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1.Функции и задачи МАОУДО «ДХШ №1»  

в отчетном периоде 
 

1.1. В 2018 году перед школой стояли важнейшие задачи по разработке новой 

программы стратегического развития на 2019-2023 гг. и выполнению муниципального 

задания (далее МЗ) в полном объеме. 

Для выполнения данных задач велась работа по всем направлениям 

деятельности школы: 

 в рамках управленческой деятельности, благодаря системному контролю и 

организации всех процессов - план финансово-хозяйственной деятельности 

выполнен в полном объеме, уровень удовлетворенности населения качеством 

оказываемой услуги выше плановых показателей, среднегодовая сохранность 

контингента составила 99,8%; 

 в рамках учебной деятельности реализуются две предпрофессиональные 

программы (срок обучения 5 лет) и одна общеразвивающая (срок обучения 4 

года), а также 13 общеразвивающих программ на платной основе (срок 

обучения от 5 лет до 3-х месяцев), велась работа по созданию новых 

предпрофессиональных программ, реализован проект «Рисуем Томскую 

область» и организован выезд обучающихся на пленэр в Томский район (с. 

Семилужки); 

 в рамках методической деятельности разработано учебно-методическое 

пособие по ДПП «Живопись» для 1 класса по предметам: рисунок, 

декоративная композиция, станковая композиция, повышение квалификации 

преподавателей через обучение на соответствующих курсах, семинарах, 

мастер-классах, организованных как самой школой, так и другими 

организациями, велось активное сотрудничество с образовательными 

организациями по обмену педагогическим опытом (участие в онлайн-

конференциях, конкурсах профессионального мастерства);  

 в рамках выставочно-просветительной деятельности школой организовано 

и проведено – 45 выставок, а также обучающиеся приняли участие в более 

мероприятий - 102; 

 в рамках финансово-хозяйственной деятельности произошло увеличение 

доходов от оказания платных образовательных услуги, из средств 

муниципального и областного бюджета привлечено дополнительно более 400 

тыс. рублей на дооборудование видеонаблюдения, реализацию 

образовательного проекта и текущий ремонт помещений школы, проведена 

полная инвентаризация основных средств и материальных запасов. 

1.2.Наиболее яркие и значимые события в жизни школы в 2018 г.: 

 

 Победа преподавателя Авдеевой О. Н. в конкурсе на соискание 

премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения 

и культуры в номинации «Работникам культуры и искусства». 

 Победа преподавателей Алеевой Н. Б., Вернер С. В., Христевой Е. С., 

Поповой Т. С. в региональном этапе Всероссийского конкурса 

дополнительных общеразвивающих программ в номинации 

«Художественная», организованного департамента общего образования 

ТО (Диплом 2 степени). 
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 Победа преподавателя Поповой Е. Н. в IX Областном открытом 

конкурсе «Лучшая публикация» в номинации «Статья» (Диплом 1 

степени). 

 Победа преподавателя Алеевой Н. Б. в IX Открытом областном 

конкурсе методических работ преподавателей и студентов учебных 

заведений культуры и искусства в номинации «Учебно-методическая 

продукция» (Диплом Лауреата 2 степени, Диплом Лауреата 3 степени).  

 Победы обучающихся во Всероссийском конкурсе детского рисунка 

«Как прекрасен этот мир»:  
Гран-при (номинация «Времена года») Гончарова Настя, преподаватель Вернер С.В. 

Гран-при (номинация «Зарисовки животных») Круговая Тася, преподаватель  

Кушкова О.В. 

Гран-при (номинация «Сказка») Желнова Юлия, преподаватель Пешкова Т.А. 

 Участие и выступление с докладом директора Двизовой О.В.  

в Международной научно-практической конференции «Художественное 

образование как условие духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся» в рамках V Международного форума педагогов – 

художников, Москва, 26-30 марта 

 Участие обучающихся школы в Международной программе 

«Профориентация юных художников» (10 участников) в рамках V 

Международного форума педагогов – художников; 

 Победа Тен Татьяны (Диплом за 2 место) в Международном 

графическом пленэрном конкурсе юных художников; 

 Участие перспективных обучающихся и преподавателей школы  

в мастер-классе по линогравюре Павла Пичугина (художника-

педагога из Санкт-Петербурга), 9-11 апреля. 

 Победа ДХШ№1 в конкурсе грантов с проектом «Рисуем Томскую 

область» в рамках реализации государственной программы «Развитие 

культуры и туризма в Томской области» (в рамках данного проекта 

состоялись выездные пленэры в крепость с. Семилужки и посещение 

музея Цесаревича Николая), июнь. 

  В 2018 г. состоялся один из самых значимых выпусков школы за 

последние годы по количеству выпускников (171 человек).  

 На 2,3 % увеличилось количество выпускников, ставших 

студентами профильных СУЗов, ВУЗов (49 человек). 

 Участие перспективных учащихся ДХШ1 в мастер-классе  

А.Н. Тимошенко (художника-педагога, г. Новосибирск) «Натюрморт из 

предметов быта», 6 ноября. 

 Поездка одаренных обучающихся ДХШ№1 на Международный 

пленэр «Иссык-Куль-голубая жемчужина» с 23.06 по 30.06.2018 г. 

 Победа в ежегодном конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

городских объектов «Зимний Томск 2018» (Диплом II степени в 

номинации "Зимние фантазии"). 

 Победа преподавателя Алеевой Н.Б. в Областном открытом конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший открытый урок» (Диплом 

лауреата III степени) 

 По итогам работы в 2018 году школа заняла 3 место в рейтинге 

учреждений дополнительного образования Томской области в сфере 

культуры. 
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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 

2018 380 825 2 49 1 3080 321 73 118/41 

 

2.2.Количество участников и победителей в конкурсах различного уровня  

в 2018 г. 

число участников школьных 

конкурсов/победителей 

-/28 

число участников городских 

конкурсов/победителей 

334/49 

число участников областных 

конкурсов/победителей 

180/75 

число участников региональных, 

всероссийских, международных 

конкурсов/победителей 

853/169 

итого 1367/321 

количество детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства, в возрасте от 

6,6 до 18 лет 

1088 

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 Князева А. П., Колмакова 

В. В.) прошли аттестацию на высшую 

категорию 

 
2.3.Сравнительная таблица выставок, конкурсов для обучающихся основной 

школы (10-18 лет) 

 2016 год 2017 год 2018 

Выставки, 

конкурсы 

Кол-во 

выста

вок, 

конку

рсов 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-во 

выста

вок, 

конку

рсов 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-во 

выста

вок, 

конку

рсов 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-

во 

призе

ров 

школьного 

уровня 

43 957 20 52 1392 29 54 1081 28 

городского 19 657 33 18 425 15 21 680 49 
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уровня 

областного 

уровня 

3 94 45 9 171 79 8 199 75 

межрегиона

льного 

уровня 

3 140 45 14 302 19 6 363 75 

всероссийск

ого уровня 

8 102 11 14 205 55 12 179 37 

международ

ного уровня 

17 267 64 11 162 28 17 578 57 

ИТОГО 93 2217 218 118 2657 225 118 3080 321 

 
 

В 2018 году увеличилось количество участников выставок, конкурсов, 

фестивалей на 423 чел., по сравнению с 2017 г. и на 863 чел. по сравнению с 2016 г., 

что свидетельствует о большой активности учащихся и преподавателей в данной 

сфере.  

В связи с увеличением количества участников соответственно увеличилось 

количество победителей по сравнению с 2017 г. на 96 чел. На 29 чел. увеличилось 

количество победителей международного уровня и на 56 чел. количество победителей 

межрегионального уровня. 

 

3. Работа с кадрами 
3.1.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 

2018 18 3 11 1 0 4 3 15 

 

3.2.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 
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2018 7 1 0 0 2 2 5 

 

3.3.Педагогический стаж штатных  

работников ДХШ № 1 на 01 декабря 2018 года. 

№ Ф.И.О. Стаж 

1.  Авдеева О.Н. 11 лет 

2.  Алеева Н.Б. 36 лет 

3.  Аленина И.А. 1 год 

4.  Вернер С.В. 24 года 

5.  Двизова О.В. 27 лет 

6.  Князева А.П. 39 лет 

7.  Колмакова В.В. 43 года 

8.  Кушкова О.В. 30 лет 

9.  Нетребо О.М. 10 лет 

10.  Пантелеева Е.В. 17 лет 

11.  Пешкова Т.А. 36 года 

12.  Попова Е.Н.  10 лет 

13.  Попова Т.А. 1 год 

14.  Распопова Л.Н. 26 лет 

15.  Семёнова В.В. 20 лет 

16.  Скочилов Г.В. 27 лет 

17.  Христева Е.С. 4 года 

18.  Юдинцева А.М. 13 лет 

 

3.4.Список преподавателей, имеющих I и высшую квалификационные 

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

01.12.2018 г. 

№ 

п/п 

ФИО 

 преподавателей 

Дата присвоения квалиф. категории Срок 

действия 

категории 

1 Авдеева О.Н.  высшая квалификационная категория 

(распоряжение №417-р от 07.05.2018 г.) 

26.04.2023 г. 

 

2 Алеева Н.Б. 

(история искусств) 

высшая квалификационная категория  

(пр. № 951р от 30.12.15 г.)   

28.12.2020 г. 

 

3 Вернер С.В. высшая квалификационная категория  

(пр. № 951р от 30.12.15 г.) 

28.12.2020 г. 

 

4 Двизова О.В. руководитель (пр. № 18 от 05.02.16 г.), 

аттестованана соответствие с занимаемой 

должностью 

высшая квалификационная категория – 

преподаватель распоряжение№934-р от 

29.12.2017 г) 

05.02.2021 г. 

 

 

27.12.2022 г. 

5 Князева А.П. 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. 
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распоряжение№934-р от 29.12.2017 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 

(распоряжение №417-р от 07.05.2018 г.) 

26.04.2023 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. высшая квалификационная категория 

(распоряжение №417-р от 07.05.2018 г.) 

26.04.2023 г. 

16 Христева Е.С. I квалификационная категория  

(распор. № 870р от 13.12.16 г.) 

29.11.2021 г. 

 

3.5.Повышение квалификации (ПК) преподавателей: 
 В 2018 году: 
- обучение на курсах повышения квалификации (сертификаты, 72 -108 часов) – 4 

преподавателя; 

- завершили обучение на курсах переподготовки– 3 преподавателя 

- обучение в магистратуре – 2 преподавателя; 

- обучение на семинарах (сертификаты) - 17 преподавателей. 

 

-преп. Князева А. П., Скочилов Г. В. прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по программе «Изобразительное искусство. Преподаватель рисунка, 

живописи, композиции» (ТОИУМЦКИ) (108 час.), с 12.03 – 23.03. 2018г. 

 – преп. Попова Т.С. прошла курс повышения квалификации «Современный 

батик. Традиционные и новые технологии. Методика преподавания батика в ДХШ, 

ДШИ», ("Центр образования «КАРИТАС", г. Омск), (72 часа), с 24 по 31 марта   

- Заместитель директора по учебной работе Князева А. П. прошла обучение на 

КПК в ТГПУ по дополнительной профессиональной программе «Теория и практика 

менеджмента образовательной организации» (в объеме 108 час.). 

- 28-29 сентября преп. Кушкова О. В., Пешкова Т. А., Вернер С. В. и Авдеева 

О.Н. приняли участие в обучающем семинаре «Разработка контрольно- 

измерительных материалов по рисунку и живописи», который проводит Савлучинская 

Н. В., преподаватель Омского ГПУ, кандидат педагогических наук. 

- в октябре 12 преподавателей прошли курсы повышения квалификации (38 

час.) на семинарах в рамках Всероссийского форума отечественного художественного 

образования. 

- 29 ноября – Христева Е.С., участие в практическом семинаре “Интеграция 

ресурсов дополнительного образования региона для выстраивания образовательных 

треков на примере трека “Промышленный дизайн”. 

- преп. Авдеева О. Н. и Аленина И. А. обучаются в магистратуре ТГАСУ на 

архитектурном факультете, кафедры теории и истории архитектуры. 

- Христева Е.С. завершила обучение в ТОИПКРО и получила диплом о 

профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в образовательной 

организации». 
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- Преп. Попова Т.С. в июне завершила обучение в ТГПУ по программе 

«Педагогическое образование: Изобразительное искусство», получив диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Преп. Семенова В. В. завершила обучение в ТГПУ на образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое 

образование. Изобразительное искусство». 
 

4. Образовательная деятельность 
4.1. Реализация образовательных программ  

 

В 2018 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 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); 

- образовательная программа по курсу «Скульптура для взрослых» (срок реализации 3 

месяца). 

 

 организованы и проведены мастер-классы по направлениям: 

- «Авторская кукла» 
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- «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». 

 

4.2.Организация вступительных экзаменов: 

- в мае, августе 2018 г. состоялись вступительные экзамены в основную школу, набор 

в рамках МЗ составил 126 человек, из них на сокращенный курс обучения (во 2-е 

классы) принят 41 человек в соответствии с положением, при приеме конкурс 

составил 2,5 человека на место; 

- сформировано 6 первых классов в рамках МЗ, сформирован списочный состав 

классов в соответствие со сменами; 

-до 7 сентября составлено расписание для всех категорий обучающихся и размещено 

на сайте школы; 

- до 10 сентября подготовлены сведения об обучающихся, поступивших в 

профильные ВУЗы и СУЗы в 2018 году (49 чел.). 

- в 2018 г набор в рамках ПОУ (классы ИЗО) на сентябрь 2018 г.- 109 чел. 

 

4.3. Внутришкольный контроль 

 В рамках мероприятий по внутришкольному контролю проведена проверка 

ведения классных журналов (03.04.18г.; 24.05; 26.09; 14.12.18г.).  Замечания по 

ведению журналов были сделаны преп. Скочилову Г.В. (запись по предмету 

«скульптура» во многих журналах не велась).  

Без замечаний заполняют журналы: преп. Кушкова О.Н., Пантелеева Е.В., 

Колмакова В.В., Аленина И.А. Преподаватели Пешкова Т.А., Авдеева О.Н., Распопова 

Л.Н. несвоевременно заполняют журналы. При проверки личных дел обучающихся 

сделано замечание преподавателю Л.Н. Распоповой (неупорядоченность личных дел).  

В течение года осуществлялся контроль соответствия проведённых и 

протарифицированных часов (замещение уроков – 325 часов по причине болезни, 

командировок и отпуска без содержания преподавателя С.В. Вернер, Юдинцевой 

А.М., Нетребо О.М., Двизовой О.В., Князевой А.П., Поповой Е.Н., Семеновой В.В, 

Христевой Е.С., Алеевой Н.Б., Поповой Т.С.). 

30 января проведен дополнительный просмотр эскизов в преддверии итоговой 

аттестации по станковой композиции выпускников 2018 года, 23 обучающихся 

допущены к итоговой аттестации, не допущены 7 обучающихся. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля проведен мониторинг 

качества обученности учащихся и выпускников основной школы, а также 

проанализированы показатели, характеризующие объем оказываемых 

образовательных услуг. 

Предварительный просмотр (классы ИЗО) с целью выявления готовности 

обучающихся выпускных классов к экзаменационному просмотру по рисунку, 

живописи, композиции   показал полную готовность выпускников к предстоящей 

итоговой аттестации. 

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

«Ангелы», «Мифические животные».  

22 мая проведены полугодовые методические просмотры по скульптуре на базе 

структурного подразделения (преподаватель Т.С. Попова), были отмечены задания по 

композиции «Группа людей», «Балерина» рельефы по теме: Япония. В целом можно 

отметить хороший уровень выполнения работ выпускников. 

8 июня в рамках внутришкольного контроля состоялся методический просмотр 

1-4 классов по ДПП. В первом классе были отмечены задания преподавателя 

Пешковой Т.А.; живопись, рисунок и композиция обучающихся 2-х классов 

преподавателя Двизовой О, В., композицию обучающихся преподавателя Авдеевой 

О.Н., реализующую программу ДПП «Декоративно- прикладное творчество» в 3-м 

классе. Просмотр работ обучающихся преподавателя Пантелеевой Е.В. (4-х классов) 

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 разное, хотелось бы отметить композицию 

обучающихся: тема была «Правители России». Высокий уровень работ показали 

учащиеся третьих классов преподавателей Распоповой Л.Н. и Колмаковой В.В. 

27 декабря состоялся методический просмотр 1-5 х классов, который показал 

соответствие работы преподавателей с программами и календарно-тематическим 

планам, утвержденными в начале учебного года. Обучающимися выпускных классов 

(преподаватель Е.В. Пантелеева) представлены эскизы к станковой композиции в 

полном объеме. 

 

4.4.Сравнительный анализ сохранности контингента основной школы 

(обучающиеся в рамках МЗ и в рамках ПОУ в классах ИЗО) на начало и на 

конец календарного года 

На начало 

года 

 

 

 

Контингент 

обучающихся в рамках 

муниципального задания 

(МЗ)/классы ИЗО в 

рамках платных 

образовательных услуг 

(ПОУ) 

На конец 

года 

Контингент обучающихся в 

рамках муниципального 

задания (МЗ)/классы ИЗО в 

рамках платных 

образовательных услуг 

(ПОУ)  

Январь 

2016 

380/195 Декабрь 2016 378/223 

Январь 

2017 

378/223 Декабрь 2017 379/222 

Январь 

2018 

379/222 Декабрь 2018 380/223 

 

4.5.Организация и проведение Педагогических советов  

 

В 2018 г. состоялось 9 заседаний Педагогического совета школы, наиболее 

значимыми из которых стал Педсовет №6 (07.03.18), где проведен анализ 

результатов дополнительного просмотра эскизов к итоговой аттестации обучающихся 

5-х классов ДПП «Живопись» по станковой композиции, Педсовет №7 (04. 04.18), где 

состоялся допуск учащихся выпускных классов к прохождению итоговой аттестации,  

Педсовет №8 (14.06.18), где подведены итоги участия школы в праздновании 9 мая, 

итоги работы за 2016-2017 учебный год, Педсовет № 1 (29.08.18), на котором 

состоялось утверждение плана работы на год 2018- 2019 уч. год, рассмотрен проект 
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стратегии развития на 2019-24г.г., проведен отбор работ на Областную выставку – 

конкурс «Мой край сибирский», Педсовет №4 (30.10.18 г.), на котором обсуждались 

вопросы Всероссийского форума отечественного художественного образования, 

состоявшегося в Томске. 

                                                

4.6.Организация и проведение открытых уроков 

 

 В 2018 году состоялось 14 открытых уроков по предметам реализуемых 

программ. 

23.01.18 состоялся открытый урок преподавателя Скочилова Г.В. по скульптуре в 3 

классе (ДПП «Живопись») на тему рельеф «Фрагмент городского пейзажа»; 

14. 02.18 - открытый урок преподавателя Авдеевой О.Н. по прикладной композиции в  

3классе (ДПП «ДПТ») на тему «Стилизация предметов быта»; 

28.02.18 - открытый урок преподавателя Семеновой В.В. по живописи в 5 классе  

(ДПП «Живопись») на тему «Весенний натюрморт»; 

21.03.18 - открытый урок преподавателя Семеновой В.В. по рисунку в 5 классе (ДПП 

«Живопись») на тему «Графический натюрморт»; 

18.04.18 - открытый урок преподавателя Авдеевой О.Н. по живописи в 4 классе (ДПП 

«ДПТ») на тему «Акварельный этюд перца на цветном контрастном фоне»;  

18.04.18 - открытый урок преподавателя Семеновой В.В.  по живописи в 5 классе 

(ДПП «Живопись») на тему «Этюд с натуры весенних цветов», на картоне в технике 

гуашь; 

26.04.18 - открытый урок преподавателя Семеновой В.В. по живописи в 5 классе 

(ДПП «Живопись») на тему «Натюрморт» 

15.09.18 - открытый урок преподавателя Нетребо О.М. по живописи во 2 классе 

(общеразвивающая программа) на тему «Этюды овощей в разной цветовой среде»; 

17.10.18 - открытый урок преподавателя Князевой А.П. по живописи во 2 классе (ДПП 

«Живопись») на тему «Натюрморт с крынкой»;  

20.10.18 - открытый урок преподавателя Колмаковой В.В по станковой композиции в 

4 классе (ДПП «Живопись») на тему «Подготовительный материал для станковой 

композиции»; 

13.11.18 - открытый урок преподавателя Князевой А.П. по прикладной композиции во 

2 классе (ДПП «Живопись») на тему «Орнамент в квадрате или круге»; 

14.11.18 - открытый урок «Тематический натюрморт с боковым искусственный 

освещением», живопись, 4 класс, ДПП «Живопись» (преп. Колмакова В.В.) 

11.12.2018г.открытый урок «Натюрморт с комнатным цветком. Постановка на полу» 

Рисунок 2 класс ДПП «Живопись» (преп. Князева А.П.) 

12.12.2018г. открытый урок «Графический натюрморт», рисунок, 4 класс, ДПП 

«Живопись» (преп. Колмакова В.В.) 

При анализе открытых уроков преподавателей отмечено: 

- выполнен дидактический материал для занятий; 

 - соблюдены все требования, предъявляемые к ходу ведения занятия; 

- образовательные и методические цели уроков достигнуты; 

- занятия результативно и успешно завершены. 

Преподаватели О.М. Нетребо, Е.С. Христева, О.Н. Авдеева В.В. Семенова успешно 

использовали на уроках информационные компьютерные технологии (ИКТ). 

В рамках прохождения аттестации на присвоение высшей квалификационной 

категории разработаны планы открытых уроков и выступлений. Преподаватели  

В.В. Семенова, А.П. Князева и В.В. Колмакова провели открытые уроки, на которых 

присутствовали члены экспертной комиссии ТО.   

В рамках внутришкольного контроля зам.директора по УР Князева А.П., и 

директор школы Двизова О.В. посетили открытые уроки преподавателей: 
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-21.02.018 г. открытый урок по живописи «Натюрморт» в 5-м классе (преп. Семенова 

В.В.). 

 

4.7.Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации 

 

Итоговая и промежуточная аттестация обучающихся  

основной школы (возраст 10-18 лет) 

 

В рамках промежуточной аттестации проведены экзамены: 

- 18 мая по ДПП «ДПТ» во 3-м классе по «Работа в материале. Керамика». 

- 18 мая по ДПП «Живопись» в 4-м классе по рисунку; 

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

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

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

- 21мая по ДПП «ДПТ» во 3-м классе по «Работа в материале. Роспись» 

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

- 24 мая по скульптуре ДПП «Живопись» 4-е классы; 

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

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

- 22 мая проведен просмотр по скульптуре в 5 классах. Аттестовано 57 выпускника по 

скульптуре. 

 

Результативность образовательной деятельности 

Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся в рамках МЗ 

Год  Наименование программы Абсолютная 

успеваемость  

Качественная 

успеваемость 

2018 ДПП «Живопись» 100 % 96,2 % 

ДПП «ДПТ» 100 % 89,5 % 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

100% 100% 

 

В 2018 году абсолютная успеваемость среди учащихся 1-5 классов, 

обучающихся в рамках МЗ составила 100%. Абсолютная успеваемость среди 

обучающихся 1-5 классов в классах ИЗО составила 100%.  

В рамках промежуточной аттестации получены хорошие результаты по 

реализации программы ДПП «Декоративно-прикладное творчество» (по предмету 

«Работе в материале», обучающимися выполнены композиции в технике «роспись 

тарелки» маркерами по стеклу). 

     Средний показатель качества обучения учащихся 1-5 классов (МЗ) составил 

95,2%. 

Выпуск составил (в рамках МЗ) - 99 чел. по предпрофессиональной 

программе, по дополнительной общеразвивающей программе -15 чел. (в рамках ПОУ, 

классы ИЗО) –57 чел. 

Из 99 выпускников в 2018 году по предпрофессиональной программе на 

«отлично» окончили обучение 41 человек, из 57 выпускников классов ИЗО закончили 

на «отлично» 27 учащихся. По дополнительной общеразвивающей программе из 15 

человек окончили на отлично 2 выпускника. 

8 июня состоялся экзамен по истории искусства выпускников (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 
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требованиям. Преподаватель Е.Н. Попова организовала оформление рефератов на 

хорошем уровне у 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. 

        По итогам экзаменационных просмотров выпускных классов (ДПП «Живопись», 

программам классов ИЗО и общеразвивающей программе 4-х годичного образования) 

проведен анализ, который показал: большое количество представленных эскизов, как 

подготовку для композиции, выполненные учениками преподавателей Кушковой О.В. 

и Семеновой В.В., продуманность композиций учащиеся Вернер С.В., Кушковой О.В., 

видно было что с каждым учащимся велась индивидуальная работа. Преподаватели 

старались донести до выпускников значимость экзаменационной работы. Высокий 

уровень показали работ учащиеся Авдеевой О.Н., Семеновой В.В. и Князевой А.П. 

Председатель экзаменационной комиссии Татьяна Сергеевна Коробейникова 

отметила организацию экзаменационного просмотра и высокий уровень подготовки 

обучающихся. Рекомендации данные школе по совершенствованию качества 

образования в школе внесены в протоколы экзаменационного просмотра.  

57 выпускников (классы ИЗО) завершили обучение, освоив программы 3-х, 2-х 

и 1-го годичного курса обучения. Выпускники показали достойный уровень 

подготовки. Отмечены работы по рисунку, живописи и пленэру, выполненные под 

руководством преподавателя Распоповой Л.Н., сильные работы 3-х годичников 

преподавателя Вернер С.В., Христевой Е.С. Отмечены работы по композиции 

учащихся преп. Юдинцевой А.И.  

Всего выпускников в 2018 году 171 человек (МЗ, классы ИЗО). 

Качественная успеваемость выпускников 93,6%. Абсолютная успеваемость 

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

ИЗО -100 %.  

16 июня по результатам выпускных экзаменов в основной школе оформлен 

журнал выдачи свидетельств и сертификатов.  

16 июня организован и проведен выпускной вечер на открытой площадке на 

площади Ново-соборной. Свидетельства и сертификаты об окончании школы вручили 

выпускникам депутат Законодательной Думы Томской области, член, комитета по 

социальным вопросам и комитета по бюджету, экономике и собственности, директор 

театра  «Скоморох» Лариса Юрьевна Отмахова, начальник отдела по 

образовательной, просветительной и культурно- досуговой деятельности управления 

культуры администрации Города Томска Елена Михайловна Васильевна  и 

Кулижский Сергей Павлинович депутат Думы Города Томска, профессор, доктор 

биологических наук, Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ, проректор по социальным вопросам ТГУ. 

 

     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  

 

 

29 мая 

Проведение зачёта по истории искусств: 

          за II полугодие 
 

21 – 24 мая 
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2. Проведение экзаменационных просмотров работ 

обучающихся в рамках итоговой аттестации: 

а) Курс начального     художественного 

образования для взрослых и Курс «Арт-класс» 

Вручение свидетельств. 

б) Курс Портрет для начинающих» 

в) Курс «История зарубежной живописи» 

 

 

 

30 мая  

31 мая  

30 апреля 

24 мая 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся Курса начального художественного 

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

 

Курс Учебный год 

2017 2018 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

учебного года 

Кол-во 

выпускников, 

прошедших 

итоговую 

аттестацию за 

отчетный 

период 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

учебного года 

Кол-во 

выпускников, 

прошедших 

итоговую 

аттестацию за 

отчетный 

период 

«Курс начального 

художественного 

образования для 

взрослых» 

13 11 

(10 чел. с 

отличием) 

12 10 

(9 чел. с 

отличием) 

«Арт-класс» 5 2 4 4 

 

Сравнительный анализ сохранности контингента обучающихся на курсах в рамках 

ПОУ на начало и на конец календарного года 

 

Курс 2017 2018 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

года 

Кол-во 

обучающихся 

на конец года 

 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

года 

Кол-во 

обучающихс

я на конец 

года 

 

«Портрет для 

начинающих» 

30 15 22 21 

«Портрет» 2 2 0 0 

«Стильные 

украшения для 

интерьера» 

0 0 0 0 

«Дизайн интерьера» 9 9 8 2 

«Лепка из глины для 

детей» 

92 79 81 74 

 

Динамика количества обучающихся на декабрь 2016-2018 гг. 
 

Направления Количество обучающихся на декабрь 

2016 2017 2018 
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Бюджетная форма обучения:    

1-5 классы 378 379 380 

Внебюджетная форма обучения. Всего: 864 905 825 

В том числе:    

Классы ИЗО 223 224 223 

Детские изостудии 472 520 468 

Курс начального художественного 
образования для взрослых 

54 57 47 

Специальные курсы и мастер-классы 115 104 87 

ВСЕГО 1242 1284 1205 

 

30 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. 9 из 10 выпускников завершили обучение на «отлично».  

Количество обучающихся в детских изостудиях на сентябрь уменьшилось на 

42 человека по сравнению с прошлым годом в связи с небольшим количеством детей 

возраста 5-6 и 7-8 лет. В среднем, контингент обучающихся детских изостудий 

уменьшается ежемесячно на 6 %. 

Из-за недостаточного количества обучающихся занятия на курсах «Стильные 

украшения для интерьера», «История живописи России» не состоялись. Возможно, 

это связано с появлением в городе частных изостудий, разнообразных интернет 

мастер-классов.  

  Существует проблема потери контингента на курсе «Дизайн интерьера», Курсе 

Начального художественного образования для взрослых, в детской изостудии по 

причинам: недостаток свободного времени, неплатёжеспособность, неудобное 

расписание, сложности в усвоении программы и др. 

 

4.8.Профориентационная работа с выпускниками 

 

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

дверей» для представителей профильных учебных заведений г. Томска.  

 

Присутствовали: 

ТГУ -  факультет «графики» выступил студент 4-го курса Ермаков Денис Алексеевич. 

Факультет «Культурология» в лице двух представителей старшего преподавателя 

Софьи Сергеевны и студента Егора Евгеньевича эмоционально рассказали не 

только о своем учебном заведении, но и о перспективах выпускников.  

ТГАСУ -преподаватель, член союза дизайнеров Голиков Александр Васильевич. 

Он показал прекрасную презентацию архитектурного факультета и рассказал о 

подготовительных курсах.  

ТПУ кафедра «Инженерная графика и промышленный дизайн» куратор Ризен Юлия 

Сергеевна рассказала об изменениях на факультете. 

ГКСКТиИ - факультет «реставрация» Заслуженный работник культуры Пилецкая 

Людмила Васильевна показала презентацию факультета и рассказала о выпускниках. 

ТК-СТ- Социальный работник Мальцева Татьяна Павловна с увлечением рассказала о 

техникуме и показала макеты и работы учащихся. 

Большой интерес выпускников вызвали сообщения представителей ТГУ и ТГАСУ, 

вся информация оказалась полезной и нужной. 

 

Количество поступивших в профильные ВУЗы, ССУЗы в 2018 году составило 49 

человека 
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- ТГАСУ- 8 чел.  

- ТГУ -8 чел. 

- ТПУ –3 чел. 

- ГКСКТиИ -9 чел. 

- ТКСТ (Архитектура) – 7 чел. 

- Санкт-Петербургский государственный институт культуры 1-чел. 

- Санкт-Петербургский государственная художественно – промышленная 

академия имени А.Л. Штиглица – 1-чел. 

- НГУАДИ Новосибирский государственный университет архитектуры и 

дизайна – 1 чел. 

-ТМТТ -4 чел. 

-ТГПУ -6 чел. 

Колледж технологии, моделирования и управления при Санкт-Петербургском 

государственном университете промышленных технологий и дизайна – 1 чел. 

 

 

Поступление выпускников в профильные ВУЗы, ССУЗы 

Название 

учебного 

заведения 

2015 2016 2017 2018 

средние 8 6 12 21 

высшие 27 22 23 28 

ИТОГО 35 28 35 49 

 

4.9.Реализация стратегической программы развития школы «Искусство – 

образование, воспитание, творчество» 

В III квартале 2018 года разработан проект новой Стратегии развития школы на 

2019- 24 гг., который был представлен преп. Христевой Е. С. на педсовете 29.08.18 г. 

Стратегия включает в себя такие ключевые пункты, как создание УМК для 

дистанционного обучения, разработка ДПП «Дизайн», организацию 

представительства Союза художников-педагогов на базе ДХШ №1. В рамках 

реализации Стратегии развития 2013-2018 гг. «Искусство – образование, воспитание, 

творчество» продолжена работа по созданию УМК для ДПП «Живопись» и ДПП 

«ДПТ».  

В рамках реализации стратегической программы развития, в 2018 г. 

активизировалась проектная деятельность: 

В марте-апреле 2018 года прошел 2-й Межрегиональный фестиваль- конкурс 

детского прикладного творчества «Крупеничка», каждый преподаватель представлял 

свой проект и иногда не один. Проекты пользовались вниманием со стороны жюри 

конкурса: понравились и роспись по дереву, работы, выполненные в технике батик и 

декоративные вырезки, но особенно, привлекло внимание росписи «заборчиков» для 

«Клаус кафе». Проект Т.А. Пешковой «Рыбки» был выполнен детьми росписью по 

пенопластовым заготовкам, что является трудным в исполнении, но выполнены были 

красочно и нарядно. Заслуживает внимания и проект в номинации «Театр моды», 

выполненный учащимися преподавателей А. П. Князевой и В.В. Колмаковой работы в 

технике – батик: «Цветы и узоры» и получивший 2-е место. Проект Е.В. Пантелеевой 

и А.П. Князевой в технике батик «Подводный мир» удачно завершился: много 

участников получили дипломы. 

Роспись оправы зеркала преподавателя О.В. Двизовой была отмечена 

дипломом, проект был необычен и оригинален. Декоративная роспись учащихся 

преподавателя О.Н. Авдеевой: матрешки, витраж на тему «Город» и С.В. Вернер 

роспись толкушек и шкатулки также была отмечена жюри. Учащиеся преподавателя 
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Л.Н. Распоповой также получили дипломы за прекрасные работы, роспись подушек в 

технике «батик»; учащиеся преподавателя А.П. Князевой расписали пенопластовые 

тарелки мезенской росписью. Преподаватель О.В. Кушкова получила дипломы за 

проект «Вырезка», Г.В. Скочилов выставил проект керамики «Сказочные персонажи», 

О.М. Нетребо выставляла перчаточные куклы «Русские народные сказки» 

Интересный совместный проект преподавателей Е.Н. Поповой и А.М. 

Юдинцевой   состоялся под названием «Кубизм и фовизм», учащиеся прослушали 

лекцию, а затем выполнили работы в этой технике. 

Учащиеся преподавателя А.П, Князевой расписали доски на основе 

«Городецкой росписи». 

Под руководством преподавателя Христевой ЛС. реализован социально- 

образовательный проект «Животные родного края». 

Сравнительная таблица реализованных проектов 

Год Реализовано проектов 

(количество) 

Кол-во участников 

2015 25 380 

2016 7 280 

2017 11 200 

2018 27 395 

 

 

4.10.Организация педагогической практики студентов профильных ВУЗов на 

базе ДХШ № 1 

На основании договоров с ГКСКТиИ и ТМТТ в 1и 2 квартале 2018 года 

прошли педагогическую практику студенты: 

 

Студент ознакомлен с Уставом школы, учебными планами и программами, успешно 

прошел педагогическую практику, получив положительные оценки. 

 

5.Методическая деятельность 

 
5.1.Реализация целей и задач 

В 2018 году в рамках методической деятельности школы для достижения целей 

по повышению активности и результативности участия обучающихся и 

преподавателей в методических конкурсах и социально-образовательных проектах 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:  

1. Муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».  

2. 1 туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 

искусств». 

3. Региональном этапе Всероссийского конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ.  

4. IX областном открытом конкурсе «Лучшая публикация».  

№ 

п\п 

Профильные ВУЗы   Дата 

проведения 

ФИО студентов Характер 

практики 

На базе класса 

1 ТГУ 12.02-

24.02.2018 

Карева Дарья Активная   Распопова Л.Н. 
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5. IX областном открытом конкурсе методических работ преподавателей 

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. 

6. Областном открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

открытый урок 2018».  

7. Конкурсе на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры в номинации «Работникам культуры и 

искусства». 

 

-организовано участие преподавателей в научно-методических и научно - 

практических конференциях, методических днях: выступление с докладами, 

написание статей; 

 

Методическая работа школы велась с использованием следующих форм: 

 

1. Групповой   формы методической работы (Педсоветы, Методсоветы, семинары, 

практикумы, консультации, методические просмотры), направленной на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

2.  Индивидуальной формы методической работы (самообразование, индивидуальные 

консультации, собеседования), направленной на обобщение, представление и 

распространение педагогического опыта и опыта инновационной деятельности. 

 

3.  Информационно-методической формы работы (формирование библиотечного 

фонда программно-методических материалов, научно- методической литературы, 

авторских разработок, обеспечение периодическими научно-методическими и 

специальными изданиями, разработка памяток и рекомендаций по освоению ДПП, 

работа в сети Интернет (использование ресурса интернет как источника информации 

по определённой теме, переписка, получение информации о конкурсах, 

конференциях, семинарах, курсовой подготовке и др.)). 

 

В рамках деятельности МС в 2018 году состоялось 7 заседаний, на которых: 

- МС № 4 10.01.17 проведен анализ методического просмотра по рисунку, живописи, 

композиции и скульптуре I-го полугодия, проведен анализ реализации программ. 

- утверждены календарно-тематических планов учителей-предметников на II-е 

полугодие; 

- отобраны работы на городскую методическую выставку «Рисунок в 3-5 классах 

ДХШ и ДШИ». 

- МС № 5 07.03.17г.  рассмотрен вопрос о подготовке к Областным открытым 

конкурсам «Лучшая публикация», «Конкурс методических работ». Определение 

участников, тем работ. 

- МС № 6 23.05.17г рассмотрен проект новой программы стратегического развития 

МАОУДО «ДХШ№1» города Томска на 2018-2023 гг.; 

- МС № 7 18.06.18 г. проведен анализ методического просмотра работ обучающихся 

за II-ое полугодие (с 1 по 4 класс), итоговой аттестации обучающихся по ДПП 

«Живопись», экзаменационных просмотров выпускных классов ИЗО. 

- МС № 1 30.08.18. проведены выборы членов МС, избраны Кушкова О. В., Двизова 

О. В., Князева А. П., Пешкова Т. А., Авдеева О. Н., Христева Е. С. Председателем МС 

избрана Кушкова О. В.; 

- утверждены образовательные программы на 2018-19 уч. год; 

- утверждены планы методической и выставочно-просветительной работы на I 

полугодие; 
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-МС № 2 14.09.18.утверждены календарно-тематические планы педагогов на 1 

полугодие; 

- согласованы списки перспективных обучающихся;  

-МС № 3 12.10.18.проведена подготовка к Всероссийскому форуму отечественного 

художественного образования в Томской области: отбор работ на экспозицию 

художественных работ учащихся ДШИ и колледжей Томской области. 

- рассмотрены портфолио обучающихся – кандидатов на участие в Областном 

конкурсе на получение стипендий Департамента по культуре и туризму ТО в области 

художественного образования. 

 

 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», на участие в Областном 

конкурсе на получение стипендий Департамента по культуре и туризму ТО в 

области художественного образования; 

 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 2018 г. 9 преподавателей выступили с докладами на конференциях и методднях: 

-преп. Попова Е. Н. приняла участие в Международной научной конференции, 

организованной ТГУ «Пейзаж в мировом искусстве и в системе художественного 

образования» (5 марта) 

В сборник вошла статья: тема «Китай и Голландия – два пути пейзажа» 
-преп. Авдеева О. Н. приняла участие в работе V областной научно-практической 

конференции «Этнопедагогика: теория и практика», где выступила с докладом по 

теме «Традиционные виды росписи в изделиях народной праздничной культуры», 

представила презентацию работ обучающихся. (23 марта) 

- преп. Авдеева О. Н., Колмакова В. В. выступили с сообщениями на Методической 

лаборатории «ДПИ в системе художественного образования» рамках II 

Межрегионального фестиваля-конкурса детского прикладного творчества 

«Крупеничка» (27 марта) 

Темы: 

1. Авдеева Ольга Николаевна по теме: «Матрешка. Традиционные виды 

росписи» 

2. Колмакова Вера Валентиновна по теме: «Роспись платка «Растительные 

мотивы» в технике горячий батик» 

-преп. Авдеева О. Н., Князева А. П., Пантелеева Е. В. приняли участие во 

Всероссийской научно- методической конференции «Актуальные вопросы 

изобразительного искусства (Живопись, скульптура, архитектура, художественная 

фотография). 
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В сборник вошли статьи: 

Темы: 

1. Авдеева Ольга Николаевна по теме: «Взаимодействие традиционных и 

инновационных методов обучения в художественной школе» 

2. Князева Алевтина Павловна по теме: «Вопросы преподавания 

изобразительного искусства в системе дополнительного образования» 

3. Пантелеева Елена Владимировна по теме: «Формирование патриотического 

воспитания посредством изобразительного искусства» 

-преп. Христева Е. С., Вернер С. В. приняли участие в XI Всероссийской онлайн-

конференции «Искусство. Образование. Инновации», где выступили с докладами: 

1. Христева Елена Сергеевна по теме: Социально-образовательный проект 

«Изображение животных родного края» 

2. Вернер Светлана Владимировна по теме: Социально-образовательный проект 

«Роспись табуретов для ансамбля народного танца «Россияночка» 

 

Организация и проведение мастер – классов: 

В 2018 году преподаватели школы провели 10 мастер-классов: 

- мастер-класс по теме: «Техника Шибори. Батик» в рамках II Межрегионального 

фестиваля-конкурса детского прикладного творчества «Крупеничка» 27 марта провела 

преп. Князева А. П.  

 - мастер-класс по теме: «Горячий батик. Роспись «Букет» в рамках II 

Межрегионального фестиваля-конкурса детского прикладного творчества 

«Крупеничка» 27 марта провела преп. Колмакова В. В.  

- мастер-классы по теме: «Голубь мира, бумажная пластика» и «Открытка 

ветеранам, с элементами бумажной пластики» 9 мая на Ново-Соборной площади 

на городском празднике, посвященном Дню Победы провели преп. Нетребо О. М., 

Кушкова О. В., Распопова Л. Н., Юдинцева А. М., Попова Т. С., Мартынова Д. Т.   

-мастер-класс по теме "Плетение из атласных ленточек и цветных нитей" 2 июня 

на Ново-Соборной площади на XI Городском фестивале детского творчества «Город 

затей», тема которого была связана с праздником Днем защиты детей  провели преп. 

Нетребо О. М., Кушкова О. В., Пантелеева Е. В., Колмакова В. В., Попова Т. С., 

Попова Е. Н.  

-мастер-класс по изготовлению открыток «Ящерка» 5 июня на Игуменском озере в 

рамках проекта «Защитим окружающую среду «к Всемирному дню Окружающей 

среды провели преп. Христева Е. С. и Вернер С. В.. 

-мастер-класс для детей и взрослых «"Плетение из атласных ленточек и цветных 

нитей"» на празднике, посвященном Дню рождения города Томска 7 июня провели 

преп. Нетребо О. М., Попова Т. С., Аленина И. А., Васильчук М. В.  

-мастер-класс по теме «Такие разные томичи» на мероприятии, посвящённом 

«Дню Томича» 8 сентября провели преп. Кушкова О. В., Пешкова Т. А., Нетребо О. 

М., Распопова Л. Н., Попова Е.Н.  

-мастер-класс по лепке из глины по теме «Круглая скульптура: кошка или 

собака» в рамках декады инвалидов для инвалидов из общественной организации 

родителей и опекунов инвалидов детства «Надежда» 5 декабря провел преп. Скочилов 

Г. В. 

-мастер-класс по теме «Зимние узоры. Роспись тарелочек» в детском технопарке 

«Кванториуме» для ребят из «Биоквантума» в рамках тематической Недели искусств 

21 ноября провели преп. Вернер С. В. и Христева Е. С. 
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Методические работы, статьи: 

В 2018 г. преподавателями школы представлены 7 статей в различные сборники по 

итогам Всероссийских и областных конференций, создано 11 методических 

разработок.  

- статья преп. Попова Е. Н. «Китай и Голландия – два пути пейзажа» вошла в 

сборник РИНЦ Международной научной конференции, организованной ТГУ «Пейзаж 

в мировом искусстве и в системе художественного образования» 

- статьи преп. Авдеевой О.Н. «Взаимодействие традиционных и инновационных 

методов обучения в художественной школе», Князевой А. П. «Вопросы 

преподавания изобразительного искусства в системе дополнительного 

образования», Пантелеевой Е. В. «Формирование патриотического воспитания 

посредством изобразительного искусства» вошли в сборник Всероссийской научно- 

методической конференции «Актуальные вопросы изобразительного искусства 

(Живопись, скульптура, архитектура, художественная фотография). 

- статья преп. Князевой А. П. «Декоративная кукла-закрутка на основе народных 

костюмов – русского и татарского» вошла в сборник Всероссийской научно-

практической конференции «Народное искусство в художественном образовании: 

традиции и инновации». 

- статья Авдеевой О.Н. «Традиционные виды росписи в изделиях народной 

праздничной культуры» вошла в сборник Открытой научно-практической 

конференции «Этнопедагогика: теория и практика». 

- статья Авдеевой О.Н. «Дополнительное образование как средство мотивации 

развития личности к познанию и творчеству через широкое разнообразие видов 

деятельности» вошла в сборник II Всероссийской (заочной) научно-методической 

конференции «Дополнительное образование детей как основа творческого развития и 

самоопределения: опыт регионов» 

Преп. Алеева Н. Б. разработала «Иллюстрированный словарь-справочник 

Русские народные росписи по дереву» - учебное пособие для обучающихся по ДПП 

«ДПТ». 

Преп. Алеева Н. Б. разработала иллюстрированные приложения к 

«Иллюстрированному словарю-справочнику Русские народные росписи по дереву» 

«Кони в русской народной росписи» и «Современное состояние народной 

росписи. 2 пол. 20- начало 21 века» 

Преп. Алеева Н. Б. разработала «Словарь «Основные понятия и термины 

изобразительного искусства» - иллюстрированное пособие для обучающихся 1 

класса по ДПП «Живопись» 

Преп. Алеева Н. Б. разработала «Учебное иллюстрированное пособие по 

предмету «История искусства. 1 класс» для обучающихся по ДОП. 

Преп. Алеева Н. Б. разработала «Иллюстрированный словарь-памятка 

«Религиозные сюжеты и легендарные христианские герои в европейском 

искусстве 14-17 веков» - методическое пособие для учащихся ДХШ. 

Преп. Попова Е. Н. разработала «Краткие биографии художников эпохи 

Возрождения в Италии» - учебное пособие для обучающихся 2 класса по ДПП 

«Живопись» с электронным приложением. 

Преп. Попова Т. С. разработала программу по учебному предмету 

«Декоративная композиция» вариативной части ДПП «Живопись». 

Преп. Вернер С. В., Христева Е. С., Юдинцева А. М. разработали программу 

по учебному предмету «Цветоведение» вариативной части ДПП «Живопись». 

Преп. Алеева Н. Б., Вернер С. В., Христева Е. С., Попова Т. С. разработали 

Дополнительную общеразвивающую программу «Изобразительное искусство, 

мода и дизайн», 2-ух годичный курс. 
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Преподавателями школы создано учебно-методического пособия по ДПП 

«Живопись» для 1 класса по предметам: рисунок, декоративная композиция, 

станковая композиция. 

 

К началу учебного процесса 2018-2019 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.); 

 

5.3.Участие в методических мероприятиях различного уровня: 

 

В 2018 году преподаватели школы приняли участие в 14 методических мероприятиях 

различного уровня: 

- в январе преп. Нетребо О. М. приняла участие в очном муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»; 

- 5 марта преп. Попова Е. Н. приняла участие в Международной научной 

конференции, организованной ТГУ «Пейзаж в мировом искусстве и в системе 

художественного образования» 

В сборник вошла статья: тема «Китай и Голландия – два пути пейзажа» 
-23 марта преп. Авдеева О. Н. приняла участие в работе V областной научно-

практической конференции «Этнопедагогика: теория и практика», где выступила с 

докладом по теме «Традиционные виды росписи в изделиях народной праздничной 

культуры», представила презентацию работ обучающихся. 

-23 марта преп. Попова Е. Н. приняла участие в городской открытой педагогической 

конференции «Форум теоретиков - 2018» 

-27 марта педагоги школы приняли участие в Методической лаборатории «ДПИ в 

системе художественного образования» рамках II Межрегионального фестиваля-

конкурса детского прикладного творчества «Крупеничка». С сообщениями 

выступили: Авдеева Ольга Николаевна по теме: «Матрешка. Традиционные виды 

росписи» Колмакова Вера Валентиновна по теме: «Роспись платка «Растительные 

мотивы» в технике горячий батик»  

-27 марта рамках II Межрегионального фестиваля-конкурса детского прикладного 

творчества «Крупеничка» состоялись мастер-классы:  

Власова Ольга Ивановна, тема: «Природные материалы в оформлении интерьерных 

панно», Хмельницкая Лера Владимировна, тема: «Традиционные народные ремесла 

как фактор становления личности ребенка. Роспись по дереву», в которых приняли 

участие 18 преподавателей. 

- 11 апреля состоялась творческая встреча преподавателей школы с художником-

графиком, членом СХ РФ, руководителем печатной мастерской РГПУ им. Герцена 

Пичугиным Павлом Валентиновичем, которая переросла в мастер-класс «Графика. 

Печать линогравюры на станке». В данном мероприятии приняли участие 19 

педагогов. 

-в апреле преп. Князева А. П. приняла участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Народное искусство в художественном образовании: 

традиции и инновации», написав статью для сборника конференции по теме: 

«Декоративная кукла-закрутка на основе народных костюмов русского и татарского». 

 - 26 апреля преп. Авдеева О. Н. и Попова Т. С. приняли участие в мастер –классе 

Бядовой М. В., старшего преподавателя кафедра декоративно – прикладного 

искусства Института искусств ФГБОУ ВО НГПУ по теме «Набойка на ткани». 

-28-29 сентября преп. Кушкова О. В., Пешкова Т. А., Вернер С. В. и Авдеева О.Н. 

приняли участие в обучающем семинаре «Разработка контрольно- измерительных 
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материалов по рисунку и живописи», который проводит Савлучинская Н. В., 

преподаватель Омского ГПУ, кандидат педагогических наук. 

-в октябре преп. Авдеева О. Н., Князева А. П., Пантелеева Е. Н. приняли заочное 

участие во Всероссийской научно- методической конференции «Актуальные вопросы 

изобразительного искусства (Живопись, скульптура, архитектура, художественная 

фотография), написав статьи для сборника конференции.  

- в октябре педагоги школы приняли участие во Всероссийском форуме 

отечественного художественного образования в рамках реализации проекта 

Министерства культуры РФ «Детские школы искусств – достояние России». В рамках 

форума прошли мастер-классы преподавателей Московского государственного 

академического художественного института им. В. И. Сурикова при Российской 

академии художеств, преподавателей кафедры Дизайна Московского архитектурного 

института.  В данном мероприятии приняли участие 12 преподавателей.  

- 28 ноября педагоги школы приняли участие в онлайн-интернет-конференции XI 

Всероссийской конференции “Искусство. Образование. Инновации», с докладами 

выступили: Христева Елена Сергеевна по теме: Социально-образовательный проект 

«Изображение животных родного края», Вернер Светлана Владимировна по теме: 

Социально-образовательный проект «Роспись табуретов для ансамбля народного 

танца «Россияночка» 

-в декабре педагоги школы приняли участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Чистяковские чтения: актуальные вопросы качества образования в 

условиях реализации детскими школами искусств ДПП «Живопись» в формате 

видеотрансляции. 

 

В течение года организовано и проведено 15 методических просмотров работ 

учащихся 1-5 кл. в рамках промежуточной аттестации. 

 

5.4.Участие в мастер-классах: 

 

В 2018 году преподаватели школы приняли участие в 9 мастер-классах: 

- 27 марта 18 преподавателей приняли участие в мастер-классах: 

-мастер-класс Власовой Ольги Ивановны, тема: «Природные материалы в 

оформлении интерьерных панно»; 

- мастер-класс Хмельницкой Леры Владимировны, тема: «Традиционные народные 

ремесла как фактор становления личности ребенка. Роспись по дереву». 

- 11 апреля 19 преподавателей приняли участие в мастер-классе художника-графика, 

члена СХ РФ, руководителя печатной мастерской РГПУ им. Герцена Пичугина Павла 

Валентиновича, по теме «Графика. Печать линогравюры на станке». 

- 26 апреля преп. Авдеева О. Н. и Попова Т. С. приняли участие в мастер –классе 

Бядовой М. В., старшего преподавателя кафедра декоративно – прикладного 

искусства Института искусств ФГБОУ ВО НГПУ по теме «Набойка на ткани». 

- 25-26 октября в рамках Всероссийского форума отечественного художественного 

образования прошли мастер-классы: 

- мастер - класс «Работа с линией», который провели преподаватели Московского 

архитектурного института профессор кафедры «Дизайн архитектурной среды» 

Шулика Татьяна Олеговна и доцент кафедры Силкина Марина Александровна; 

- мастер-класс народного художника РФ, ректора Московского государственного 

академического художественного института им. В. И. Сурикова, действительного 

члена Российской академии художеств, члена президиума Российской академии 

художеств, профессора Любавина Анатолия Александровича по теме «Портрет 

(полуфигура) мягкими материалами»,  



 

 26 

- мастер-класс директора Санкт-Петербургского государственного академического 

художественного лицея им. Б. В. Иогансона при Российской академии художеств по 

теме: «Натюрморт. Акварель аля-прима» 

-6 ноября 6 преподавателей приняли участие в мастер-классе члена СХ РФ 

Тимошенко А. Н. по теме «Натюрморт из предметов быта. Акварельная живопись аля-

прима». 

- 14 декабря преп. Аленина И. А. приняла участие в мастер-классе графика, 

заслуженного художника РФ, члена СХ РФ Муравьева Александра Михайловича по 

теме: «Акварель-плавь». 

 

5.5.Участие в конкурсах методических работ, конкурсах профессионального 

мастерства в творческих выставках: 

 

- преп. Нетребо О. М. приняла участие в очном муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»; 

-  По итогам конкурса на соискание премии Томской области в сфере образования, 

науки, здравоохранения и культуры в номинации «Работникам культуры и искусства» 

преп. Авдеева О. Н. стала победителем. 

- Дипломом участника отмечена преп. Князева А. П., которая приняла участие в 

областном туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 

искусств». 

- Преп. Алеева Н. Б. приняла участие в IХ Открытом областном конкурсе 

методических работ, представив методические работы: учебное пособие для 

обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

искусств «Декоративно-прикладное творчество» Иллюстрированный словарь-

справочник «Русские народные росписи по дереву» и методическое  пособие по 

предметам «Рисунок», «Живопись» для дополнительной предпрофессиональной 

программы в области искусств «Живопись» «О методической ценности натюрмортов 

Шардена». За представленные методические пособия преп. Алеева Н. Б. была 

награждена Дипломом Лауреата 2 степени, Дипломом Лауреата 3 степени 

-Преп. Попова Е. Н. стала участником IX Областного открытого конкурса «Лучшая 

публикация», представив на конкурс статью «Китай и Голландия – два пути пейзажа». 

По итогам конкурса была награждена Диплом 1 степени. 

- Диплом 2 степени в региональном этапе Всероссийского конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ в номинации «Художественная» завоевали преп. Алеева 

Н. Б., Вернер С. В., Христева Е. С., Попова Т. С., представив на конкурс 

Дополнительную общеразвивающую программу «Изобразительное искусство, мода и 

дизайн», 2-ух годичный курс. 

- преп. истории искусств Алеева Н. Б. приняла участие в Областном открытом 

конкурсе профессионального мастерства «Лучший открытый урок 2018 года», стала 

Лауреатом III степени. 

 

5.6.Участие преподавателей в художественных выставках: 

 

- Преп. Аленина И. А. и Мартынова Д. Т. приняли участие в XXII областной 

молодежной художественной выставке «Регион 70». 

- в феврале состоялась выставка работ преподавателей в ООО Фольксваген, приняли 

участие 7 преподавателей, представив 17 работ  

- в марте состоялась выставка работ преподавателей в ТОДЮБе, приняли участие 8 

преподавателей, представив 15 работ  
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- в октябре преп. Двизова О. В., Христева Е. С. Распопова Л. Н., Семенова Е. В. 

Пантелеева Е. В., Вернер С. В. приняли участие в выставке «Летний пленэр» в Доме 

ученых. 

- в ноябре преп. Князева А. П., Пантелеева Е. В. приняли участие в выставке-конкурсе 

преподавателей фото, изобразительного и прикладного искусства ДХШ и 

художественных отделений ДШИ, профильных ссузов и вузов. 

- декабре преп. Князева А. П. приняла участие в региональной художественной 

выставке, посвященной 85-летнему юбилею Томского отделения СХ РФ «Союз. 

Художники. Время» 

- в декабре – преп.  Вернер С.В. и Христева Е.С. приняли участие во Всероссийской 

выставке творческих работ педагогов-художников «Я вижу мир» (ВТОО «Союз 

педагогов-художников»). 

 

Показатели по основным направлениям методической деятельности 

МАОУДО «ДХШ № 1» 
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2015 17 9 18 5 5 3 18 

2016 20 7 19 1 15 1 18 

2017 17 3 48 3 2 4 18 

2018 18 21 24 3 9 4 18 

 

6.Организация работы с перспективными обучающимися 

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

Томска» 

 

В программе «Юные дарования Томска» - участвуют 14 чел.  

В группу перспективных учащихся входит 53 учащихся 

 

Для перспективных обучающихся было организовано 5 мастер-классов и 5 

творческих встреч с художниками: 

- 9 апреля состоялась творческая встреча группы перспективных обучающихся с 

художником-графиком, членом СХ РФ, руководителем печатной мастерской РГПУ 

им. Герцена Пичугиным Павлом Валентиновичем, которая переросла в мастер-класс 

«Графика. Печать линогравюры на станке». В данном мероприятии приняли участие 

47 обучающихся. 

- 6 ноября состоялся мастер-класс члена СХ РФ Тимошенко А. Н. по теме 

«Натюрморт из предметов быта. Акварельная живопись аля-прима». В данном 

мероприятии приняли участие 14 обучающихся. 

- 14 декабря состоялся мастер-класс графика, заслуженного художника РФ, члена СХ 

РФ Муравьева Александра Михайловича по теме: «Акварель-плавь». В данном 

мероприятии приняли участие 11 обучающихся. 

- 13 декабря и 19 декабря учащиеся 2 классов в сопровождении преп. Алениной И. 

А. и Пешковой Т. А. посетили мастерские членов Союза Художников РФ – А. М. 
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Потёмкина и Н. А. Илёшина. Художники подробно рассказали о процессе создания 

витража и мозаики от эскиза до конечного результата, познакомили обучающихся с 

техникой бумажная пластика. Ребята очень вдохновились их историями и 

мастерством. В данном мероприятии приняли участие 30 обучающихся. 

 - в декабре прошли мастер-классы члена СХ РФ Сергея Кутарева. Для обучающихся 

3 класса художник провел мастер-класс по теме «Зарисовка фигуры человека мягкими 

материалами», для обучающихся 2 класса – по теме «Натюрморт «Фрукты» акварель 

техника по-сырому» 
 

6.2.Одаренные обучающиеся участвовали в выездных пленэрах: 

- в мае-июне состоялся выезд на пленэр обучающихся детской художественной 

школы и структурного подразделения в с. Семилужки в рамках городского проекта 

«Рисуем Томскую область» (320 участников); 

- в июне 8 человек, из которых 1 участник городской программы «Юные дарования» 

и 7 из группы перспективных учащихся участвовали в Международном пленэре-

конкурсе «Иссык-Куль – голубая жемчужина» в г. Бишкек. Группа работала под 

руководством преп. Распоповой Л. Н. 

-в июне состоялась поездка группы обучающихся (14 чел.) на Международный 

конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее планеты» в 

Краснодарский край, Туапсинский район, поселок Лермонтово. Группа работала под 

руководством преп. Пешковой Т. А. и Алениной И. А.  

- в июле осуществлена поездка группы обучающихся 3 класса (15 чел.) преп. 

Распоповой Л. Н. на пленэр в пос. Хужир (о. Ольхон). Группа работала под 

руководством преп. Распоповой Л. Н.  

 

6.3.Группа перспективных обучающихся, и группа участников программы 

«Юные дарования Томска» приняли участие в 6 творческих олимпиадах. 

- в январе - во Всероссийской заочной детской олимпиаде по истории 

изобразительного искусства «От Колизея до Собора Парижской Богоматери» (5 

участников);  

- 16 февраля в детском творческом конкурсе по керамике в рамках Межрегиональной 

выставки XIII Сибирского фестиваля керамики с Международным участием (11 

участников) 

- 26-30 марта - в Международной программе «Профориентация юных художников» - 

стажировка для педагогов-художников и их учеников, в Международном графическом 

пленэрном конкурсе юных художников, Москва (10 участников). 

- 28 марта - в VII 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!» (34 участника) 

- в мае в Томской областной олимпиаде по пленэру в рамках празднования 140-летия 

ТГУ (15 участников); 

- в мае, сентябре, октябре - в VI Всероссийском фестивале-конкурсе по выявлению 

талантливых и одаренных детей в области изобразительного искусства «Мы рисуем 

мир» (1 тур - 27 участников, 2 тур -12 участников, 3 тур – 3 участника); 

 

6.4.Группа перспективных обучающихся, и группа участников программы 

«Юные дарования Томска» приняли участие в выставках, конкурсах: 

- в феврале в методической выставке одарённых учащихся «Рисунок. Графика 3-5 

классы» (в ДХШ №1, ДХШ №2, ХШ г. Северска) (13 участников); 

- в апреле – в городском конкурсе открыток «Поздравляем ветеранов» (47 

участников) 
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- в мае в выставке самостоятельных творческих работ учащихся ДХШ №1 г. Томска 

«Мир моего творчества» (28 участников). 

- октябре – в Открытом конкурсе работ учащихся ДХШ и ДШИ Виртуальная галерея 

Томская палитра ДХШ №2 «Профессиональна перспектива» (42 участника).  

-в ноябре – в Городской выставке-конкурсе творческих работ обучающихся ДХШ и 

ДШИ «Чудеса на листиках» (14 участников). 

-в декабре – Городской рождественской выставке-конкурсе творческих работ 

обучающихся ДХШ и ДШИ «Зимняя сказка» (14 участников). 

 

В программе «Юные дарования Томска» - участвуют 14 чел.  

6.5.Участники программы «Юные дарования Томска» получили следующие 

награды: 

Быринова Диана 

-  Диплом III степени школьной выставки-конкурса домашних летних творческих 

работ «Краски лета», ДХШ №1, г.Томск 

-  Диплом II степени областной выставки-конкурса детского творчества «Волшебник 

Новый год» 

- Диплом Лауреата III степени VII Томской областной творческой олимпиады работ 

учащихся муниципальных   художественных, музыкальных школ и школ искусств, 

отделений декоративно-прикладного искусства домов и дворцов культуры и 

искусства «Территория творчества – начало!» 

- Грамота за 1 место в номинации «Рисунок» Всероссийской выставки- конкурса 

«Мир. Диалог. Партнерство» (при поддержке департамента образования г. Томска, 

ЮНЕСКО) 

-Диплом лауреата 2 степени Всероссийской заочной олимпиады по истории 

изобразительного искусства «От Колизея до Собора Парижской Богоматери». 

 

Голишева Вера 

- Диплом Областной выставки-конкурса детского творчества «Волшебник Новый 

год» 

- Диплом Лауреата II степени VII Томской областной творческой олимпиады работ 

учащихся муниципальных   художественных, музыкальных школ и школ искусств, 

отделений декоративно-прикладного искусства домов и дворцов культуры и 

искусства «Территория творчества – начало!» 

 

Казарина Анастасия  

- Сертификат лауреата именной стипендии администрации г. Томска 

- Диплом конкурса – выставки творческих работ учащихся в рамках XV 

Всероссийского конкурса - олимпиады архитектурно- художественного творчества 

для учащейся молодежи и школьников им. В. Е. Татлина 

- Диплом поощрительный в номинации «Графика» городской выставки-конкурса 

детского изобразительного творчества «Томск пленэрный»; 

- Диплом III степени Областной олимпиады по пленэру учащихся муниципальных 

художественных школ и школ искусств в рамках празднования 140- летия ТГУ; 

- Диплом IV степени номинация «Керамика» II межрегионального фестиваля –

конкурса детского прикладного творчества «Крупеничка»;    

 

Кузина Елизавета 

- Диплом I степени школьной выставки-конкурса домашних летних творческих работ 

«Краски лета», ДХШ №1, г.Томск 
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- Диплом I степени конкурса – выставки творческих работ учащихся в рамках XV 

Всероссийского конкурса - олимпиады архитектурно- художественного творчества 

им. В. Е. Татлина, г. Пенза 

- Диплом Лауреата I степени городского конкурса открыток «Поздравляем 

ветеранов»; 

- Диплом I степени городской выставки-конкурса детского изобразительного 

творчества «Томск пленэрный»; 

- Диплом IV степени номинация «Витраж» II межрегионального фестиваля –

конкурса детского прикладного творчества «Крупеничка»; 

- Диплом лауреата II степени областной выставки- конкурса открыток «Мой край 

Сибирский» 

 

Шиховцева Полина  
- Диплом II степени школьной выставки-конкурса домашних летних творческих 

работ «Краски лета», ДХШ №1, г.Томск  

- Диплом III место межрегионального конкурса детского рисунка «Я родом из 

Сибири»; 

- Диплом I степени номинация «Роспись изделий» II межрегионального фестиваля 

–конкурса детского прикладного творчества «Крупеничка». 

 

Ганай Анна 

- Диплом поощрительный в номинации «Живопись» городской выставки-конкурса 

детского изобразительного творчества «Томск пленэрный»; 

- Диплом победителя в номинации «Изобразительное искусство» на Региональном 

отборочном этапе Конкурса детского рисунка на православную тематику «Душа 

России». 

- Диплом II степени Международного конкурса юных художников «Иссык-Куль- 

голубая жемчужина» 

 

Роголева Анжелика 

- Диплом III степени номинация «Батик» II межрегионального фестиваля –

конкурса детского прикладного творчества «Крупеничка»;   

- Специальный диплом за художественную выразительность в номинации 

«Живопись и графика» на V-ом Международном конкурсе- выставки молодежного и 

детского творчества «Моя семья, мой край, моя семья» -2018 

- Диплом IV степени II Всероссийская выставка – конкурс детского художественного 

творчества «Страна финансов». 

  

Завадовская Виктория 

-Диплом лауреата I степени Международного конкурса-фестиваля детского и 

юношеского творчества «Будущее планеты». 

 

Звонцова Екатерина 

- Диплом за 3 место в номинации Талант Всероссийского фестиваля-конкурса по 

выявлению талантливых и одаренных детей в области изоискусства «Мы рисуем 

мир!». 

- Диплом 3 степени Межрегионального фестиваля-конкурса детского прикладного 

творчества «Крупеничка». 

- Диплом лауреата 3 степени VI Областной выставки-конкурса «Мой край 

Сибирский». 

- Диплом ГРАН-ПРИ VI городского конкурса открыток «Поздравляем ветеранов». 
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Зозуля Полина 

- Диплом 1 степени Всероссийского конкурса творческих и исследовательских работ 

студентов и школьников «Взгляд в будущее 2018». 

- Диплом 4 степени VI Томской областной творческой олимпиады «Территория 

творчества – начало!». 

 

Кашаева Ева 

- Диплом 1 степени Межрегиональной выставки 13 Сибирского фестиваля керамики 

с международным участием. Детский творческий конкурс. 

 

Патрахина Арина 

- Диплом за 1 место Областная выставка-конкурс детских творческих работ «Мир 

глазами детей» 

- Диплом победителя Городской детский фестиваль изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Вернисаж в «Планете». 

 

Мадюжина Лилия 

-Диплом IV степени II Межрегионального фестиваля-конкурса детского прикладного 

творчества «Крупеничка» в номинации «Роспись изделий» 

-Диплом II степени II Межрегионального фестиваля-конкурса детского прикладного 

творчества «Крупеничка» в номинации «Керамика» 

- Диплом лауреата III степени VI Областной выставки-конкурса «Мой край 

сибирский»  

- Диплом Лауреата Городского конкурса плакатов «Жизнь без вредных привычек»  

- Диплом за 2 место в Областном конкурсе детского творчества «Волшебник - Новый 

год» 

- Диплом 3 степени детского творческого конкурса в рамках XIII Сибирского 

фестиваля керамики с международным участием. 

- Диплом 1 степени в номинации «Живопись» II Открытого конкурса творческих 

работ обучающихся ДХШ и ДШИ «Профессиональная перспектива». 

- Диплом IV степени Городской рождественской выставки-конкурса творческих 

работ обучающихся ДХШ и ДШИ. 

 

Тен Татьяна 

- Диплом Международной программы «Профориентация юных художников» 

-Диплом III степени Всероссийская заочная детская теоритическая олимпиада по 

истории изобразительного искусства «От Колизея до Собора Парижской Богоматери» 

- Диплом IV степени II Межрегионального фестиваля-конкурса детского 

прикладного творчества «Крупеничка» 

 

7. Выставочно-просветительная деятельность 
 

В рамках социального партнёрства школа ведет активную выставочно-

просветительную деятельность. Школа сотрудничает с 26 организациями и 

учреждениями. На выставочных площадках социальных партнеров в течение 2018 

года организовано 35 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. 

В 2018 году состоялись следующие выставки на базе площадок соцпартнеров: 
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 Социальные партнёры 

 

Выставки, мероприятия Дата 

1.  Библиотека «Истоки» 1.Выставка творческих работ учащихся, 

посвящённая «Мамам посвящается» 

2. «От традиций к творчеству» выставка 

работ учащихся по ДПИ, посвящённая 

«Мамам посвящается» 

3. «Зимняя сказка» Выставка 

творческих работ учащихся 

Март 

 

Май 

 

 

Декабрь 

2.  ТОДЮБ  1. «Войны Руси» выставка творческих 

работ 

2. «Мама- милая моя» Выставка 

творческих работ учащихся 

3. Выставка преподавателей 

4. «Дню победы посвящается» Выставка 

творческих работ учащихся  

5. «Люби и защити свой край» выставка 

работ учащихся 

6. «Я и моя дружная семья» выставка 

творческих работ учащихся 

7. «Зимушка- Зима» Выставка 

творческих работ учащихся 

Февраль 

Март 

 

 

Март 

Апрель 

  Май 

 

 

июнь 

 

Декабрь 

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

выпускников СП ДХШ №1 

2. «Герои сказок» Выставка 

скульптурных работ выпускников СП 

ДХШ №1 преп. Попова Т.С. 

3. «Мое спортивное лето» Выставка 

скульптурных работ выпускников СП 

ДХШ №1 преп. Попова Т.С. 

4. «Кимоно и китайские веера» 

выставка рельефа и батика 

5.Выставка скульптурных и 

декоративных работ, обучающихся 

преп. Поповой Т.С., Христевой Е.С. 

«Восточный калейдоскоп» 

Январь 

 

Апрель 

 

 

Май-июнь 

 

 

Сентябрь 

 

 

октябрь- 

ноябрь 

4.  МЛПМУ «Поликлиника 

№ 6» (Фрунзе 116) 

1.Выставка творческих работ 

обучающихся. 

2.Выставка творческих работ 

обучающихся 

3. Выставка творческих работ 

обучающихся 

4. «Мир глазами детей» Выставка 

творческих работ обучающихся 

Февраль 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Декабрь 

2.  Детская стоматология №2. 1.Выставка работ обучающихся 

структурного подразделения ДХШ №1 

2. «Натюрморт на окне» Выставка работ 

обучающихся структурного 

подразделения ДХШ №1, препод. 

Вернер С. В. 

Март 

 

Июнь 

3.  Фольксваген центр. 1. Выставка преподавателей Февраль 
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2. Выставка-конкур детских творческих 

работ Фольксваген. «Прошлое, 

настоящее, бедующее» 

Март 

4.  Аграрный колледж «Весенние мотивы» Март 

5.  МАДОУ «Детский сад 

№38» 

1.Выставка витражей обучающихся 

структурного подразделения ДХШ №1 

препод. Вернер С.В. 

2. Выставка «Пейзажи и Натюрморты» 

в рамках проекта «Наблюдаем. Учимся. 

Сохраняем» 

Апрель 

 

 

октябрь- 

декабрь 

 

6.  Томский НИИ 

курортологии и 

физиотерапии (Лебедева 

2) 

Выставка витражных работ ДХШ№1 Июнь 

7.  ФБУ «Томский ЦСМ»  1. «Животный мир Томской области» 

Выставка витражей обучающихся 

структурного подразделения ДХШ №1 

преподавателя Христевой Е.С. 

2. Выставка творческих 

композиционных работ обучающихся 

структурного подразделения ДХШ №1 

приуроченная к дню старшего 

поколения 

Май-Июнь 

 

 

 

Октябрь 

8.  ДШИ №1  Выставка детских творческих работ. 

«Звуки музыки» 

Сентябрь 

9.  ТОИПКРО 1 Выставка работ учащихся повещённая 

дню старшего поколения.  

2. Выставка творческих работ учащихся 

ДХШ№1 посвящена  городу Томску 

Октябрь 

 

Ноябрь 

10.  Центром медицинской 

профилактики 

«Зимние забавы» выставка творческих 

работ 

Декабрь 

11.  Управление культуры «Этюды и зарисовки о Томске» 

выставка творческих работ 

обучающихся  

Ноябрь 

12.  Администрация города 

Томска 

«Любимый город» выставка творческих 

работ обучающихся 

Декабрь 

13.  БКЗ «Музыка в цвете» выставка творческих 

работ обучающихся 

Декабрь 

14.  Детский технопарк 

«Кванториум» 

 

Выставка творческих работ 

обучающихся структурного 

подразделения «Детской 

художественной школы №1» г. Томска 

ноябрь 

15.  Администрация 

Октябрьского района 

Выставка творческих композиционных 

работ обучающихся структурного 

подразделения ДХШ №1 преп. Вернер 

С.В. «Зимняя сказка» 

декабрь 
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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 20 декабря 2018 

по 15 января 2019 

 Фойе ДХШ №1 

2 «23 февраля», выставка обучающихся детских 

изостудий 

С 15 по 30 февраля 2018 

ТОДЮБ, 

Библиотека «Истоки» 

3  «8 Марта» выставка обучающихся детских 

изостудий 

С 01 по 25 марта 2018 

ТОДЮБ, 

Библиотека «Истоки» 

4  «Зимняя сказка» выставка обучающихся детских 

изостудий 

С 15 декабря 2018 

по 15 января 2019 

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 2018 г. 

учебный класс  

ДХШ №1 

2 Выставка работ обучающихся на мастер-классах 

«Авторская кукла» и «Лоскутное шитьё» 

январь 2018 

фойе ДХШ №1 

3 Выставка учебных работ обучающихся мастер-классов 

«Ткачество», вручение сертификатов 

 

29 января 2018 г. 

учебный класс  

ДХШ №1 

4 Выставка «Учитель и ученик» (Хартулярий Анастасии 

-выпускницы Петербургской академии художеств и 

архитектуры имени И.Е. Репина) и Ильюшенко 

Екатерины -выпускницы ДХШ №1). 

 

С 26 февраля 

по 15 марта 2018 года 

Фойе ДХШ №1 

6 Выставка учебных работ обучающихся мастер-классов 

«Авторская кукла», «Лоскутное шитье» вручение 

сертификатов 

 

23 апреля 2018 г. 

учебный класс  

ДХШ №1 

7 Выставка творческих работ преподавателя мастер-

класса «Художественное валяние из шерсти»  

Ломтевой Л. Л. 

С 01 апреля по 01 мая  

 2018 г. 

8 Выставка творческих работ учеников мастерской 

масляной живописи художника и преподавателя Петра 

Павловича Гавриленко. 

С 05 по 31 мая 2018 

фойе ДХШ №1 

9 Выставка учебных и творческих работ обучающихся 

мастер-классов «Дизайн одежды», вручение 

сертификатов  

25 мая 2018 г. 

учебный класс  

ДХШ №1 
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Сравнительная таблица участников и лауреатов выставок основной школы 

 2018 год 

выставки Количество  

выставок/выставок-

конкурсов, олимпиад 

Количество 

участников 

выставок/выставок-

конкурсов, олимпиад 

Количество 

призеров 

школьные 54/- 1081/- 28 

городские 10/11 346/334 49 

областные 1/7 19/180 75 

региональные -/6 -/363 75 

всероссийские 1/11 6/173 37 

международные 3/14 261/317 57 

ИТОГО 69/49 1713/1367 321 

 

Перечень выставок, конкурсов 2018 года и результаты участия обучающихся 

ДХШ№1 представлены в Приложение №1, Приложение №2. 

 

8. Финансово-хозяйственная деятельность 
8.1.Хозяйственная деятельность  

 

Административно-хозяйственная работа в 2018 году в МАОУДО «ДХШ № 1» 

была направлена на решение таких задач как:  

 соблюдение норм 223-ФЗ 

 выполнение предписания Управления Роспотребнадзора по Томской 

области 

 реклама образовательных услуг 

 обеспечение школы материально-техническими средствами 

 обеспечение безопасных условий труда и обучения 

 организация текущего ремонта 

 сохранность материальных ценностей  

 
соблюдение норм 223-ФЗ: 

мероприятия: 

Заключено 23 основных договора на поставку коммунальных и других видов услуг, а 

также более 100 договоров на поставку различных товаров и услуг в соответствии с 223-

ФЗ 

Проведён мониторинг цен перед заключением договоров на поставку товаров и услуг  

Оформлена документация по закупкам на каждую услугу и товар 

Размещение документов на официальном сайте закупок 

 

29 января в базовой школе и обособленном структурном подразделении 

проведена проверка СЭС. обеспечение функционирования внутренний системы 
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оценки качества образования – расписания уроков и перемен, списков обучающихся в 

рамках МЗ и в рамках ПОУ по классам, информации, предназначенной для 

обучающихся, родителей обучающихся и посетителей обособленного структурного 

подразделения, расположенной на стенде при входе в школу. Проверке подверглась 

материально-техническая база, соблюдение норм пожарной и санитарной 

безопасности, антитеррористической защищенности. По результатам проверки 

выявлено несколько несоответствий и сделаны замечания 
 

 

выполнение предписания Управления Роспотребнадзора по Томской области 

мероприятия сумма затрат (руб.) 

обучение сангигиенического минимума (профгигиена) для 

преподавателей 

8340 

комплексный медицинский осмотр сотрудников (35 чел.) в 

соответствии с требованиями приказа Мин здравсоцразвития 

РФ от 12.04.2011г № 302н   

65607 

вакцинация 6000 

текущий ремонт водоснабжения и водоотведения с установкой 

моек, пескоуловителей, насосного оборудования (2, 3 кабинет, 

пр. Ленина, 42) 

213800 

установка моек с тумбами (2, 3 кабинет, пр. Ленина, 42) 39200 

утилизация ртутьсодержащих лам 3200 

изготовление крышки мусорного бака (приобретение 

оцинкованного листа железа) 

1300 

итого: 337447 

  

 

реклама образовательных услуг: 

реклама образовательных услуг МАОУДО «ДХШ № 1» на ТВ 

и в соцсетях (печать рекламных бланков, баннеров, флаеров, 

буклетов, изготовление афиш и др.) 

87000 

изготовление фасадных табличек на здание по пр. Ленина, 42 14300 

Итого: 101 300 

 

 

обеспечение школы материально-техническими средствами: 

LED панель 168378 

LED панель 164800 

швейная машина 16500 

телевизор 7500 

предметы в НФ, гипсы 28840 

оргстекло для выставочных рам 11000 

выставочные рамки 71000 

глина 3000 

периодические издания 20000 

бланки свидетельств, сертификатов 45900 

драпировки, ленты, нитки и др. 26870 

художественные материалы (кисти, краски и др.) 27090 

светильники, табуреты 40200 

флитчаты со сменными блоками 20000 

Итого: 651078 
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создание безопасных условий труда и обучения: 

разработка нормативной документации по ОТ 10000 

замеры сопротивления испытания электрооборудования и 

электроустановок 

25800 

обеспечение бутилированной ключевой водой базовой школы, 

обособленного структурного подразделения  

40000 

приобретение одноразовых стаканов  10000 

техническое обслуживание системы вентиляции и 

кондиционера, замена фильтров вентиляции в цокольном 

этаже 

10500 

замена фильтров в очистителях воздуха 35000 

зарядка огнетушителей, приобретение знаков пожарной 

безопасности фотолюминесцентных, разработка и печать 

планов эвакуации (в рамках пожарной безопасности) 

2400 

ремонт и профилактика окон из ПВХ в основной школе 14000 

стирка штор 12800 

модернизация системы видеонаблюдения  100000 

приобретение масок, аптечек, хлорных таблеток 

(профилактика от гриппа) 

3200 

ремонт выставочного оборудования 9200 

ремонт двери 2200 

страхование преподавателей от клещевого энцефалита 2100 

итого: 277200 

  

организация текущего ремонта: 

текущий ремонт натюрмортного фонда 32538 

электромонтажные работы (обособленное структурное подразделение) 79715 

текущий ремонт каб. № 2 (обособленное структурное подразделение) 123000 

текущий ремонт каб. ист. иск. (обособленное структурное 

подразделение)  
123000 

проверка сметной документации 15000 

косметический ремонт в базовой школе и обособленном 

структурном подразделении силами сотрудников 

10000 

итого: 383253 

 

сохранность материальных ценностей: в период  

с 22.10.2018 г. по 20.11.2018 г. в ДХШ№1 прошла инвентаризация имущества, которая 

отразила сохранность школьного имущества в полном объеме. С 01.10.2018 г. по 

30.11.2018 г. прошла инвентаризация финансовых активов, и обязательств в 

МАОУДО «ДХШ № 1» без замечаний. 

 

8.2. Финансовая деятельность 
Финансирование деятельности МАОУДО «ДХШ № 1» в 2018 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. 

 

 

 



 

 38 

Выполнение муниципального задания на 2018 год              
                 Данные на 14.12.2018 г. 

Наименование 

услуг 

В натуральном  

выражении/ чел. 

Затраты на финансовое 

обеспечение) / 

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

 план факт план факт 

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

Остаток на нач. года 0,00 

 

380 

 

380 

 

10 808 997,00 

 

9 876 458,41 

В том числе фактические расходы по статьям КОСГУ 
Заработная плата,  

Начисления на выплаты по оплате труда 
211, 213  9 063 211,95 

Прочие выплаты  212  1 165,81 
Услуги связи 221  30 102,00 

Коммунальные услуги 223  338 612,31 
Работы, услуги по содержанию имущества 225  33 004,34 

Работы, услуги 226  45 030,00 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340  34 408,00 

Налог на имущество    330 924,00 
Остаток на конец периода 932 538,59* 

* Данный остаток будет перечислен на Заработную плату, и 

начисление на выплату по оплате труда за декабрь 2018 г. 

 

Динамика структуры расходов субсидий на выполнение муниципального задания  

ДХШ №1 в 2018 году 

92,5%

3,1%

1% 0,3% 3,1%

оплата труда и начисление на 

оплату труда, прочие 

выплаты%

содержание имущества                         

(коммунальные услуги), %

услуги, %

увеличение стоимости  
материальных запасов, %

налог на  имущество

 
 

В 2018 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 реализацию 
МП «Безопасный город» на 

2017-2020 годы» 

(подпрограмма «Безопасное 
детство в безопасном городе») 

100 000,00 100 000,00 
 

 

 
 

 

Профинансировано: 
100 000 руб. 

Заключен договор 19/11 от 

19 ноября 2018г. 
«Дооборудование систем 

видеонаблюдения 
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МАОУДО «ДХШ№1» по 

адресам: 
 г. Томск, пр.Ленина,42; 

г.Томск, ул. 

Железнодорожная,32. 

Оплата произведена по П/П                 
№423411 от 10.12.2018 г. 

ИТОГО: 100 000,00 100 000,00   

 
Поступление и расходование денежных средств: 

- от оказания платных образовательных услуг (ПОУ), 

-  от добровольных пожертвований граждан, от сдачи в аренду 

по состоянию на 25.12.2018г. 

                                                                                                                              Руб. 
Статьи расходов Платные 

образовательные 

услуги (ПОУ)  

добровольные 

пожертвований 

граждан (целевые 

средства) 

от сдачи в аренду 

План на 2018г 9 505 000 1 200 000 4 248  

Остаток на нач. г. 541 750, 70 271 088,79 162,00 

Поступление денежных средств, 

руб. (в т.ч. остаток на н.г.) 

9 682 417,00 1 208 302,69 3 832,65* 

*** Расход  

211,213 заработная плата и 

начисление на оплату труда 

464 480,07 0 0 

212 Прочие выплаты  45 128,00 61 320,87 0 

221 Услуги связи 85 581,29 0 0 

222 Транспортные услуги 0 0 0 

223 Коммунальные услуги 232 961,00 0  

225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

867 774,00 675 756,30 3 032,39 

226 Работы, услуги 6 572 752,56 287 230,09 0 

290 Прочие расходы 6 962,01 1 769,39 0 

310 Увеличение стоимости 

основных средств 

508 605,63 13 443,84 0 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

460 820,40 231 486,35 0 

 

          * Оставшиеся остатки по ПОУ будут частично перечислены на заработную 

плату, и начисление на выплату по оплате труда за декабрь 2018 г.  

          * Оставшиеся остатки денежных средств (по добровольным 

пожертвованием, от сдачи в аренду, ПОУ) будут перенесены на следующий 

финансовый год. 

          *сумма фактических доходов от сдачи в аренду ниже запланированной, в связи 

с тем, что договор заключен с 02.04.2018 г. 

 

Динамика поступлений денежных средств ДХШ№1 (2014-2018гг) 

Получено доходов/ 

руб.: (без остатка 

на начало года) 

2018 
На 25.12.2018 

2017 
На 25.12.2017 

2016 
На 24.12.2016 

2015 
На 24.12.2015 

2014 
На 24.12.2014 

-Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

10 808 997 10 228 332 9 573 372 8 986 988 8 296 438 
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- субсидии на 

реализацию 

федеральных, 

государственных, 

городских целевых 

программ 

100 000 146 000 309 580 134 000 212 000 

-Целевые средства 

(пожертвования) 

1 208 303 1 257 041 1 477 700  1 412 650 1 423 280 

-Средства от 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

9 682 417 9 267 399 8 700 000 8 045 926 7 095 120 

-Средства от сдачи 

в аренду 

имущества 

3 833 4  248 4  248 4 248 3 402 

 

Итоги деятельности МАОУДО «ДХШ № 1» в 2018 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 %, а за 2018 г. – 97,9%. 

 Сохранность контингента в рамках МЗ при реализации общеразвивающей 

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

«ДПТ» - 100%;  

 Количество участников выставок-конкурсов по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 423 человек, количество призеров на 96 человек 

 Разработана новая Программа стратегического развития школы на 2019-2024 

гг. 

 Уменьшилось количество обучающихся в рамках ПОУ платных 

образовательных услуг (далее ПОУ) на 6,1% по сравнению с прошлым годом. 

 Состоялся самый большой выпуск обучающихся (171 чел.) за последние 5 лет. 

 Увеличилось число поступивших в профильные учебные заведения на 28% по 

сравнению с 2017 годом. 
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Значимые мероприятия в 2018 году (фотоматериалы) 
 

День открытых дверей, фойе ДХШ 1, 28 января 

 

 

Открытие 2 Межрегионального открытого фестиваля-конкурса детского 

прикладного творчества «Крупеничка», ТОХМ, 16 марта 

 

 

 

Посещение V Международного форума педагогов – художников, Москва,  

26-30 марта 

 

 

Участие обучающихся и преподавателей в мастер-классе по линогравюре Павла 

Пичугина, ДХШ1 и 2, 9-11 апреля 
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Организация мастер-классов на День победы, Ново-Соборная, 9 мая 

 

Профориентационная встреча для выпускников ДХШ 1, фойе ДХШ1, 17 мая 

 

 

Подведение итогов Томской областной олимпиады по пленэру для учащихся 

высших и средне-специальных образовательных учреждений художественной 

направленности, а также для учащихся муниципальных художественных школ и 

школ искусств города Томск, ТГУ, 23 мая 
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Организация мастер-классов в рамках детского городского мероприятия «Город 

затей» и участие в конкурсе рисунков на асфальте, пл. Ново-Соборная, 2 июня 

 

 

Проведение Мастер-класса в международный день окружающей среды, 

Игуменское озеро, 5 июня 

 

 

 

Мастер-классы на День города 2018, 7 июня, пл. Ново-Соборная 
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Выездные пленэры в музей Цесаревича Николая, с. Семилужки, июнь 

 

 

Экзаменационный просмотр, ДХШ1, 12-13 июня 

 

 

Выпускной ДХШ №1, пл. Ново-Соборная, 15 июня 
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Участие в детском фестивале-конкурсе «Будущее планеты», п. Лермонтово 

Туапсинского района, 20 июня по 12 июля  

 

 

 

 

Участие в Межрегиональном пленэре «Байкальские истории», о. Ольхон, июль 

2018 

    

 

Участие в конкурсе «Иссык-Куль — голубая жемчужина», Киргизия, о. Иссык-

Куль, июль 2018 

 

 

Проведение мастер-классов на Дне Томича 2018, пл. Ново-Соборная, 8 сентября 
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Открытие выставки пленэрных работ «Летний пленэр», Дом ученых, 12 сентября 

 

 

 

Общегородской субботник, сквер у ДХШ1, 29 сентября 

 

Закрытие выставки пленэрных работ «Летний пленэр», Дом ученых, 5 октября 
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Общегородской субботник, Сквер у ДХШ1, 5 октября 

 

 

Участие в мастер-классе по работе с линией в рамках Всероссийского форума 

отечественного художественного образования на базе ДХШ1, 24-25 октября 

 

 

 

 

Посещение закрытия Всероссийского фестиваля-конкурса по выявлению 

талантливых и одаренных детей в области изобразительного искусства «Мы 

рисуем мир», П. Светлый, 29 октября 
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Участие обучащиюхся ДХШ1 в мастер-классе А.Н. Тимошенко «Натюрморт из 

предметов быта», ДХШ1, 6 ноября 

 

 

 

Выставка ДХШ1 на неделе искусств в детском технопарке «Кванториум», ДТ 

«Кванториум», 14-24 ноября  

 

 
 

Мастер-класс «Зимние узоры» на Неделе искусств в детском технопарке 

«Кванториум», ДТ «Кванториум», 21 ноября 

 

 
 

 

Проведение мастер класса «Круглая скульптура: лепка кошки, собаки» в рамках 

декады инвалидов, ДХШ1 структурное подразделение, 5 декабря 
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Открытие ежегодной городской рождественской выставки-конкурса работ 

обучающихся ДХШ и ДШИ «Зимняя сказка», 18 декабря, ТЮЗ 
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Приложение №1 к п.7 отчета 

 

Список выставок, конкурсов в 2018 году 

№п/п Выставки Место 

проведения 

Дата Кол-во 

участников 

Школьные выставки 

1.  Выставка учащихся старших 

классов «Скульптура»  

ДХШ №1 Январь 8 

участников 

2.  Выставка скульптурных работ 

выпускников СП ДХШ №1 

Библиотека «Дом 

семьи» 

Январь 12 

участников 

3.  Отчётная выставка за 1 полугодие 

лучших работ учащихся детских 

изостудий «Волшебные ковры» 

Фойе 

структурного 

подразделения 

Январь 

 

100 

участников 

4.  «Войны Руси» выставка 

творческих работ 

ТОДЮБ Февраль 14 

участников 

5.  Выставка творческих работ 

обучающихся 

МЛПМУ 

«Поликлиника № 

6» (Фрунзе 116) 

февраль 15 

участников 

6.  «Учитель- ученик» Персональная 

выставка Анастасии Хартулярий, 

выпускницы Петербургской 

академии художеств и 

архитектуры имени И.Е. Репина  

ДХШ№1  Март 

 

2 

участников 

7.  Выставка курсов «Валяние из 

шерсти» 

ДХШ№1 Март  7 

участников 

8.  «Весенний мотив» Выставка 

творческих работ учащихся в 

Аграрном колледже. 

Аграрном 

колледже 

Март 15 

участников 

9.  «Мамам посвящается» Выставка 

творческих работ учащихся, 

посвящённая  

Библиотека 

«Истоки» 

Март 13 

участников 

10.  «Мама- милая моя» Выставка 

творческих работ учащихся 

ТОДЮБ Март 15 

участников 

11.  Выставка работ обучающихся 

структурного подразделения ДХШ 

№1 

Детская 

стоматология №2. 

март 12 

участников 

12.  «Весенние мотивы» Аграрный 

колледж 

Март 15 

участников 

13.  «Дню победы посвящается» 

Выставка творческих работ 

учащихся 

ТОДЮБ Апрель 13 

участников 

14.  «Герои сказок» Выставка 

скульптурных работ выпускников 

СП ДХШ №1 

Библиотека «Дом 

семьи» 

Апрель 16 

участников 

15.  Выставка витражей обучающихся 

структурного подразделения ДХШ 

№1 преподавателя Вернер С.В. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№38» 

Апрель 8 

участников 

16.  «Животные- герои сказок» 

выставка скульптурных работ 

учащихся ДХШ№1 

Витрины ДХШ№1 Апрель 10 

участников 
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17.  «От традиций к творчеству» 

выставка работ учащихся по ДПИ 

Библиотека 

Истоки 

Май 34 участника 

18.  Выставка, посвященная дню 

победы 

Пл. Новособорная Май 17 

участников 

19.  «Мир моего творчества» выставка 

творческих работ учащихся  

Фойе ДХШ№1 Май 28 

участников 

20.  «Уют в моем доме» выставка ДПИ 

ко дню Семьи 

Витрины ДХШ№1 Май 15 

участников 

21.  «Люби и защити свой край» 

выставка работ учащихся 

ТОДЮБ Май 15 

участников 

22.  «Мое спортивное лето» Выставка 

скульптурных работ выпускников 

СП ДХШ №1 

Библиотека «Дом 

семьи» 

Май-июнь 9 

участников 

23.  «Животный мир Томской 

области» Выставка витражей 13 

участников 

ФБУ «Томский 

ЦСМ» 

Май-июнь 13 

участников 

24.  «Натюрморт на окне» Выставка 

работ обучающихся структурного 

подразделения ДХШ №1 

Детская 

стоматология №2. 

Июнь 8 

участников 

25.  Выставка скульптурных работ 

выпускников  

Витрины ДХШ№1 Июнь 16 

участников 

26.  Выставка витражных работ 

ДХШ№1 

Томский НИИ 

курортологии и 

физиотерапии 

(Лебедева 2) 

Июнь 18 

участников 

27.  Выставка творческих работ 

учащихся ДХШ№1 по ДПИ 

Музей истории 

Томска 

Июль-

Сентябрь 

68 

участников 

28.  «От традиций к творчеству» 

выставка работ учащихся по ДПИ, 

посвящённая «Мамам 

посвящается» 

Библиотека 

«Истоки» 

Июль 34 

участников 

29.  Выставка масляной живописи 

«Мастерская Петра Гавриленко» 

ДХШ№1 Август 12 

участников 

30.  Выставка детских творческих 

работ. «Звуки музыки» 

ДШИ№1 Сентябрь 8 

участников 

31.  «Кимоно и китайские веера» 

выставка рельефа и батика 

Библиотека «Дом 

семьи» 

Сентябрь 10 

участников 

32.  Выставка творческих работ 

обучающихся. 

МЛПМУ 

«Поликлиника № 

6» (Фрунзе 116) 

Сентябрь 34 участника 

33.  «Натюрморт на окне» Выставка 

работ обучающихся структурного 

подразделения ДХШ №1 

Детская 

стоматология №2. 

Сентябрь 8 

участников 

34.  Выставка витражей МАДОУ 

«Детский сад 

№38» 

Сентябрь 10 

участников 

35.  Выставка витражных работ 

ДХШ№1 

Томский НИИ 

курортологии и 

физиотерапии 

(Лебедева 2) 

Июль 18 

участников 

36.  «Музыка в цвете» выставка 

творческих работ учащихся 

БКЗ Сентябрь 24 участника 



 

 52 

ДХШ№1 

37.  Выставка лучших работ учащихся 

«Выпускник - 2018» 

ДХШ №1 Октябрь 19 

участников 

38.  Выставка работ учащихся 

повещённая дню старшего 

поколения 

ТОДЮБ Октябрь 9 

участников 

39.  ТОИПКРО выставка детских 

художественных работ о Томске 

или родном крае. 

ТОИПКРО Ноябрь 10 

участников 

40.  Выставка лучших работ 

обучающихся рисунок, живопись, 

композиции в рамках 

Всероссийского форума 
отечественного художественного 

образования. 

ДХШ№1 Ноябрь 82 участника 

41.  Выставка лучших скульптурных 

работ обучающихся 4-5 классов 

Витрины ДХШ№1 Ноябрь 12 

участников 

42.  «Этюды и зарисовки о Томске» 

выставка творческих работ 

обучающихся  

Управление 

культуры 

Ноябрь  7 

участников 

43.  «Любимый город» выставка 

творческих работ обучающихся 

Администрация 

города Томска 

Декабрь  8 

участников 

44.  «Мир глазами детей» Выставка 

творческих работ обучающихся  

Поликлиника №6 

Медсанчасть 

строитель 

Декабрь  29 

участников 

45.  «Зимние забавы» выставка 

творческих работ  

Центром 

медицинской 

профилактики 

Декабрь  15 

участников 

46.  Выставка летних домашних 

творческих работ учащихся ДХШ 

«Подсолнушек – 2018» 

ДХШ№1 Декабрь 108 

участников 

47.  «Зимушка- Зима» Выставка 

творческих работ учащихся 

ТОДЮБ Декабрь 16 

участников 

48.  «Зимняя сказка» Выставка 

творческих работ учащихся 

Библиотека 

Истоки 

Декабрь 14 

участников 

49.  «Волшебная глина» выставка 

скульптурных работ студии, пр. 

Скочилов Г.В. 

Витрины ДХШ№1 Декабрь  24 участника 

50.  Выставка «Пейзажи и 

Натюрморты» в рамках проекта 

«Наблюдаем. Учимся. Сохраняем» 

МАДОУ 

«Детский сад 

№38» 

октябрь- 

декабрь 

 

8 работ 

51.  Выставка творческих 

композиционных работ 

обучающихся структурного 

подразделения ДХШ №1 

приуроченная к дню старшего 

поколения 

ФБУ «Томский 

ЦСМ» 

 

октябрь  

 

8 работ 

52.  Выставка скульптурных и 

декоративных работ, 

обучающихся преп. Поповой Т.С., 

Христевой Е.С. «Восточный 

МБ "Дом семьи" 

 

октябрь- 

ноябрь 

14 работ 
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калейдоскоп» 

53.  Выставка творческих работ 

обучающихся структурного 

подразделения «Детской 

художественной школы №1» г. 

Томска 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

 

ноябрь 16 работ 

54.  Выставка творческих 

композиционных работ 

обучающихся структурного 

подразделения ДХШ №1 преп. 

Вернер С.В. «Зимняя сказка» 

Администрация 

Октябрьского 

района 

декабрь 8 работ 

ИТОГО 1081участн

ика 

Городские выставки 

1.  Городская методическая выставка 

«Рисунок. Графика. 3-5 классы» 

Г.Томск Январь- 

февраль 

13 

участников 

2.  «75летию Сталинградской битве 

посвящается» 

Г.Томск  

ТОДЮБ 

Февраль  15 

участников 

3.  «Мяутворцы» Выставка работ 

учащихся. 

Г.Томск 

ТЦ «Весна» 

Март 84 

участников 

4.  «Автомобиль Фольксваген 

прошлое, настоящее, бедующее» 

Фольксваген центр 

Г.Томск Март 80 

участников 

5.  Городской конкурс «Моё 

спортивное детство» 

МИБС «Дом 

семьи», г. Томск 

март 11 

участников 

6.  «Поздравляем ветеранов» 

Городской конкурс открыток 

ДХШ №2 Апрель 47 

участников 

7.  «Мой город» выставка творческих 

работ учащихся 

Дом творчества 

Юных 

19 Апреля 15 

участников 

8.  «Жизнь без вредных привычек» 

Городской конкурс плакатов 

Муниципальная 

библиотека 

«Эврика» 

Май 6 

участников 

9.  «Томск пленэрный» городской 

выставка- конкурс детского 

изобразительного искусства 

Г. Томск пл. 

Новособорная 

Июнь 68 

участников 

10.  «Остров радости» городской 

конкурс рисунков на асфальте  

Г. Томск СФТИ Июнь 4 участника 

11.  «Городской пейзаж» выставка 

творческих работ в рамках 

празднования Дня города 

Пл. Новособорная Июнь 24 участника 

12.  «Яркие краски моего детства» 

Выставка ДПИ творческих работ 

учащихся ДХШ№1, посвящённая 

дню защиты детей 

Музей истории 

Томска 

Июнь 67 

участников 

13.  Выставка, посвященная Дню 

Томича «Такие разные Томичи» 

Г. Томск пл. 

Новособорная 

Сентябрь 10 

участников 

14.  «Летний пленэр» выставка летних 

творческих работ учащихся 

Дом Ученых Сентябрь 82 участника 
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ДХШ№ 1 и преподавателей  

15.  «Профессиональна перспектива» 

Открытый конкурс работ 

учащихся ДХШ и ДШИ 

Виртуальная галерея Томская 

палитра- ДХШ№2 

Г. Томск Октябрь 82 

участников 

16.  «Музыка в цвете» выставка 

творческих работ обучающихся 

БКЗ Октябрь 24 

участников 

17.  Городской выставки-конкурса 

творческих работ обучающихся 

ДХШ и ДШИ «Чудеса на 

листиках» 

Г.Томск Ноябрь 14 

участников 

18.  Ежегодный городской конкурс 

«Зимний Томск» на лучшее 

новогоднее оформление городских 

объектов, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Томск» 

Г.Томск Декабрь 1 участник 

19.  Городской рождественской 

выставки-конкурса 

творческих работ обучающихся 

ДХШ и ДШИ «Зимняя сказка» 

Г.Томск Декабрь 14 

участников 

20.  Творческий конкурс среди 

коллективов и индивидуальных 

конкурсантов «Рисуй, как Дед 

Мороз» 

Г.Томск Декабрь 7 

21.  Патриотическая Г.Томск Декабрь 12 

участников 

ИТОГО 680 

участников 

  Областные выставки 

1.  «Я родом из Сибири»  г. Новосибирск  Февраль 19 участника 

2.  VII Томская областная олимпиада 

работ учащихся муниципальных 

художественных, музыкальных 

школ и школ искусств, отделений 

декоративно-прикладного 

искусства домов и дворцов 

культуры и искусства 

«Территория творчества-

начало! »  

ГКСКИиТ Март  34 участника 

3.   «Спешите делать добрые дела» 

презентация работ учащихся 

преподавателя Распопова Лариса 

Николаевна 

Г. Томск ТОДЮБ  Май 19 

участников 

4.  VII областная олимпиада 

«Территория творчества – 

начало!» 

ГКСКТИИ март 22 участника 
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5.  Томская областная олимпиада по 

пленэру в рамках празднования 

140-летия ТГУ работ учащихся 

муниципальных художественных 

школ и школ искусств  

ТГУ Июнь 15 

участников 

6.  VI Областной выставке-конкурсе 

"Мой край сибирский" 

Г. Томск Сентябрь 62 участника 

7.  XIII областной выставке – 

конкурсе детского творчества 

«Волшебник Новый Год» 

Г.Томск Декабрь 15 

8.  Фестиваль- конкурс 

«КУКОЛЬНЫЙ ART» 

Г.Томск Декабрь 13 

ИТОГИ 199 

Межрегиональные выставки 

1.  «Резная Русь-сказочные терема» 

XIIIСибирский фестиваль 

керамики. Выставка творческих 

работ учащихся. 

г.Томск Февраль 11 участника 

2.  «В мире натюрморта» г. Новочеркасск  Февраль 10 

участников 

3.  «Весенняя радуга» 

Межрегиональная традиционная 

выставка художественного 

конкурса 

Г. Ишим Март 20 

участников 

4.  «Крупеничка»  

IIМежрегиональный фестиваль-

конкурс детского прикладного 

творчества 

Г.Томск Март 295 

участников 

5.  IV Региональный фестиваль- 

конкурс по выявлению 

талантливых и одарённых детей в 

области изобразительного 

искусства «Мы рисуем мир» 

Г. Томск Сентябрь 12 

участников 

6.  Межрегиональный детский 

художественный конкурс- 

выставка «Пейзаж настроения» 

Г. Новочеркасск Ноябрь 15 

участников 

ИТОГО 363 

участника 

Всероссийские выставки 

1.  Выставка-конкурс творческих 

работ, в рамках 

XVВсероссийского конкурса- 

олимпиады архитектурно- 

художественного творчества для 

учащихся молодежи и школьников 

Г. Пенза Январь 35 

участников 

2.  Всероссийской детской заочной 

теоретической олимпиады 

«От Колизея до Собора 

Парижской Богоматери» 

г. Тотьма Февраль 5 

участников 

3.  Всероссийский конкурс 

творческих работ «Город моей 

Иркутское 

отделение ВТОО 

Февраль 5 

участников 
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мечты» 

 

«Союз 

художников РФ», 

г. Иркутск 

 

4.  «Как прекрасен этот мир» 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка 

Г. Москва Апрель 9 

участников 

5.  «Спасибо деду за победу!» 

всероссийский конкурс детских 

художественных работ 

Г. Томск Апрель 1 участник 

6.  «Взгляд в будущее» 

Всероссийский конкурс 

творческих и исследовательских 

работ студентов и школьников 

Г.Томск Апрель 23 участника 

7.  «Весеннее настроение» 

Всероссийский конкурс 

Г. Москва Апрель 7 

участников 

8.  «Душа России» Всероссийский 

конкурс детского рисунка на 

православную тематику  

Г. Томск Май 10 

участников 

9.  «Дорога к обелиску» 

всероссийская 

молодёжнопатриотическая, 

заочная экспедиция «Дорога к 

обелиску» 

Г. Москва Сентябрь 18 

участников 

10.  IV Всероссийская выставка — 

конкурс детского 

художественного творчества 

«Постигая Мастера» 

Г. Тольятти Ноябрь  36 

участников 

11.  Выставка творческих работ 

обучающихся ДХШ №1 в рамках 

Всероссийского форума 
отечественного художественного 

образования 

Г.Томск  Ноябрь 6 

участников 

12.  Всероссийский конкурс-выставка 

детского творчества 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Декабрь  24 участника 

ИТОГО 179 

участников 

Международные выставки 

1.  «Вода дороже золота» 46-ая 

Международная выставка 

произведений детей Лидица 2018 

Г. Лидица 

Чехия 

Январь 36 

участников 

2.  «Через искусство к жизни» 

Международный конкурс детского 

рисунка 

Союз педагогов 

художников, г. 

Москва 

Февраль 23 

участников 

3.  «Я вижу мир: мир театра» 

Международный конкурс детского 

рисунка 

Союз педагогов 

художников, г. 

Москва 

Февраль 22 

участников 

4.  «Автомобиль мечты» TOYOTA Г. Москва Февраль 50 

участников 

5.  «Енисейская мозаик» выставка- Г. Дивногорск Март 11 
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Всего участников выставок- 1713 участника, выставок – конкурсов –792 участников, 

конкурсов и олимпиад 575 участников  

ИТОГО – 3080 участника 

 

 

 

 

 

конкурс детского 

художественного творчества 

участников 

6.  «Дети Сибири рисуют счастье» в 

рамках Международного проекта 

«Рисунки Счастья» в Миссии 

Бутана при ООН 

г. Нью-Йорк март 85 

участников 

7.  «Мой край, моя страна, моя 

семья» Международный конкурс 

2018 

Г. Барнаул Март 25 

участников 

8.  «Сказки народов России и мира 

глазами детей» V Международный 

конкурс иллюстраций  

Г. Москва Апрель 18 

участников 

9.  «Мы дети космоса» II-й 

Международный Конкурс 

детского рисунка 

Г. Москва Май 62 участника 

10.  VI Арт-конкурс среди школьников 

стран-участниц АРАССВА 

Корея июль 8 

участников 

11.  Международный конкурс- 

фестиваль детского и юношеского 

творчества «Будущее планеты» 

Краснодарский 

край, 

Туапсинский 

район, поселок 

Лермонтово 

Июль 14 

участников 

12.  Международный конкурс юных 

художников «Иссык-Куль- 

голубая жемчужина» 

Г. Бишкек Июль 8 

участников 

13.  XIII Международный фестиваль 

«ЭХО ЭЛЛАДЫ». 

Г. Новосибирск Октябрь 8участника 

14.  Международный социальный арт-

проект «Ангелы Мира» 

Г. Красноярск Ноябрь 140 

участников 

15.  Международный 

конкурс-выставка детского 

творчества 

«КРАСНАЯ КНИГА ГЛАЗАМИ 

ДЕТЕЙ» 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Декабрь  24 участника 

16.  Международный конкурс детского 

рисунка 

«Я вижу мир: праздники народов 

мира» 

Г. Москва Декабрь  20 

участников 

17.  XI Международный конкурс 

детского изобразительного 

творчества «МОРЕ И ДЕТИ» 

Г. Крым Декабрь  24 

участников 

ИТОГО 578 

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 2018 г. 
 

Диплом I степени (номинация «Рисунок. Портрет») Погудин Алексей преп. Кушкова О. В. 

Диплом I степени (номинация «Этюд пейзаж») Чистихина Лиза преп. Кушкова О.В. 

Диплом I степени (номинация «Стилизованный человек») Кузьмина Татьяна преп. Пешкова 
Т.А. 

Диплом I степени (номинация «Рисунок. Наброски фигуры человека») Новикова Алина преп. 

Пешкова Т.А. 
Диплом I степени (номинация «За любовь к природе») Милованова Маша преп. Колмакова 

В.В. 

Диплом II степени (номинация «Рисунок. Портрет.») Лунько Влада преп. Колмакова В. В. 
Диплом II степени (номинация «Рисунок. Зарисовка животных») Шакирова Лиза  

преп. Колмакова В.В. 

Диплом II степени (номинация «Этюд пейзаж») Сычева Юлия преп. Кушкова О.В. 

Диплом II степени (номинация «Стилизованный человек») Панькова Арина преп. Кушкова 
О.В. 

Диплом II степени (номинация «Этюд портрета») Слепова Настя преп. Кушкова О.В. 

Диплом II степени (номинация «Рисунок. Зарисовка архитектуры») Бурачкова Варя преп. 
Колмакова В.В. 

Диплом II степени (номинация «Рисунок. Наброски фигуры человека») Кашурина Юлия 

преп. Распопова Л.Н. 
Диплом II степени (номинация «Живопись. Этюд животных») Исайкина Лиза преп. 

Распопова Л.Н. 

Диплом III степени (номинация «Живопись. Этюды животных») Звонцова Екатерина преп. 

Колмакова В.В. 
Диплом III степени (номинация «Живопись. Акварельные этюды») Ван Катя преп. 

Распопова Л.Н. 

Диплом III степени (номинация «Рисунок. Зарисовки животных») Белькова Полина преп. 
Распопова Л.Н. 

Диплом III степени (номинация «Рисунок. портрет») Жарикова Даша преп. Кушкова О.В. 

Диплом III степени (номинация «Этюд пейзажа») Пастухова Даша преп. Распопова Л.Н. 

Диплом III степени (номинация «Рисунок. Портрет») Мартын Софья преп. Распопова Л.Н. 
Диплом III степени (номинация «Рисунок. Наброски с фигуры человека») Максименко 

Наташа преп. Пешкова Т.А. 

Диплом (номинация «Композицию») Камалитова Диана преп. Колмакова В.В. 
Диплом (номинация «Этюд маслом») Касперович Катя преп. Пешкова Т.А. 

Диплом (номинация «Пейзаж настроения») Филькова Ольга преп. Кушкова О.В. 

 

Школьная выставка-конкурс творческих работ «Краски лета» 

Диплом I степени Кузина Елизавета преподаватель Христева Е.С. 

Диплом II степени Шиховцева Полина преподаватель Вернер С.В. 

Диплом II степени Трущенко Ирина преподаватель Юдинцева А.М. 
Диплом III степени Быринова Диана преподаватель Христева Е.С 

Диплом III степени Гольцева Дарья преподаватель Юдинцева А.М. 

 
Городских: 

 

Городская выставка-конкурс изобразительного искусства «Мой автомобиль» 

Март 2018 г. 

Диплом I место Осокина Ульяна 6 лет преп. Попова Татьяна Сергеевна 
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Диплом I место Сватов Дима 9 лет преп. Пешкова Татьяна Александровна 

Диплом I место Корнилова Юля 13 лет преп. Пешкова Татьяна Александровна 
Диплом II место Ефименко Дарья 11 лет преп. Пешкова Татьяна Александровна 

Диплом II место Шилько Виктория 8 лет преп. Авдеева Ольга Николаевна 

Диплом II место Болотова Соня 7 лет преп. Пешкова Татьяна Александровна 
Диплом III место Петриченко Савелий 6 лет преп. Кушкова Ольга Викторовна 

Диплом III место Харченко Наташа 11 лет преп. Князева Алевтина Павловна 

Диплом III место Гольцев Никита 10 лет преп. Пешкова Татьяна Александровна 

Диплом III место Петров Егор 9 лет Пешкова Татьяна Александровна 
Диплом IV место Хавруцкая Маша 7 лет преп. Распопова Лариса Николаевна 

Диплом IV место Аленина Алина 9 лет преп. Аленина Ирина Александровна 

Диплом IV место Никитенко Яна 10 лет преп. Попова Татьяна Сергеевна 

Поощрительные дипломы 

Исмаилов Мухамед 10 лет преп. Пешкова Татьяна Александровна (за городской автомобиль) 

Расновский Рома 8 лет преп. Распопова Лариса Николаевна (за внедорожник) 

Баянов Артем 4,5 года Пешкова Татьяна Александровна (самому юному участнику)  
Лик Мария 6 лет преп. Нетребо Оксана Михайловна (приз зрительских симпатий) 

 

«Поздравляем ветеранов» Городской конкурс открыток 

Март 2018 г. 

Гран-при Звонцова Екатерина преподаватель Колмакова В.В. 

Лауреат I степени Кузина Елизавета преподаватель Христева Е.С. 
Лауреат II степени Портнягина Наташа преподаватель Двизова О.В. 

Лауреат III степени Голубенко Анна преподаватель Юдинцева А.М.  

Диплом Зюбанова Ульяна преподаватель Колмакова В.В. 

Диплом Лысюк Дарья преподаватель Юдинцева А.М. 
Диплом Дубич Полина преподаватель Двизова О.В. 

 

«Томск пленэрный» городской выставка- конкурс детского изобразительного искусства 

Июнь 2018 

Диплом I степени номинация «Живопись» Шапошникова Ангелина преподаватель 

Юдинцева А.М. 
Диплом I степени номинация «Графика» Кузина Елизавета преподаватель Христева Е.С. 

Диплом II степени номинация «Живопись» Кузмина Татьяна преподаватель Пешкова Т.А. 

Диплом II степени номинация «Графика» Макушина Анна преподаватель Двизова О.В.. 

Диплом II степени номинация «Живопись» Сильнова Дарья преподаватель Нетребо О.М. 
Диплом III степени номинация «Графика» Ускова Марина преподаватель Семенова В.В. 

Диплом IV степени номинация «Живопись» Малкова Анна преподаватель Князева А.П. 

Диплом IV степени номинация «Графика» Гуйбайдулина Юлия преподаватель Авдеева О.Н 
Диплом номинация «Живопись» Ганай Анна преподаватель Кушкова О.В. 

Диплом номинация «Графика» Казарина Анастасия преподаватель Пантелеева Е.В. 

Диплом номинация «Графика» Фидельская Кристина преподаватель Колмакова В.В. 

Диплом номинация «Графика» Баженова Катя преподаватель Распопова Л.Н. 
 

«Остров радости» Городской конкурс рисунков на асфальте 

Июнь 2018 г. 
Диплом I степени Секретова Надежда, Тимошенко Кристина, Сенинг Екатерина, Белевич 

Валерия преподаватель Князева Алевтина Павловна 

Диплом II степени Сурикова Даша, Кашурина Юлия, Веревочкина Настя, Климова Маша 
преподаватель Распопова Лариса Николаевна  

Диплом III степени Русакова Маргарита, Федорова Надежда, Чоболина Анастасия, Учанкина 

Кристина, Иванова Ксения преподаватель Авдеева Ольга Николаевна  

Диплом III степени Гриненко Александра, Сырянкина Мирослава, Шпаченко Елена, Майер 

Мария преподаватель Нетребо Оксана Михайловна 

 

Городской конкурс плакатов «Жизнь без вредных привычек» 

31 мая 2018 
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Лауреат конкурса Кашаева Ева преподаватель Князева Алевтина Павловна 

 

Городской выставки-конкурса творческих работ обучающихся ДХШ и ДШИ  

«Чудеса на листиках» 

Лауреат I степени Наздрачева Валерия преп. Семенова Виктория Викторовна 

Лауреат I степени Голишева Вера преп. Князева Алевтина Павловна 

Лауреат I степени Шахова Елена преп. Авдеева Ольга Николаевна 

Лауреаты II степени Чиркова Дарья преп. Распопова Лариса Николаевна 
Лауреаты II степени Тен Татьяна преп. Двизова Ольга Владимировна 

Лауреаты III степени Шампорова Александра преп. Юдинцева Александра Михайловна 

Лауреаты III степени Фидельская Кристина преп. Колмакова Вера Валентиновна 

Лауреаты III степени Гаврилова Вероника преп. Вернер Светлана Владимировна 

 

Областные: 

Областная выставка-конкурс детского творчества  

«Волшебник Новый год» 

Декабрь 2017 г.- февраль 2018 г. 

 
Диплом I степени Таушканова Ульяна преп. Распопова Лариса Николаевна 

Диплом I степени Бурковский Александр преп. Пешкова Т.А. 

Диплом I степени Ван Янина преп. Скочилов Г.В. 
Диплом I степени Усов Никита преп. Скочилов Г.В. 

Диплом I степени Бахмутова Лиза преп. Скочилов Г.В. 

Диплом I степени Калабина Екатерина преп. Скочилов Г.В. 

Диплом I степени Васильвицкая Дарья преп. Кушкова О.В. 
Диплом II степени Быринова Диана преп. Христева Е.С. 

Диплом II степени Мадюжина Лилия преп. Скочилов Г.В. 

Диплом II степени Дубова Катя преп. Кушкова О.В. 
Диплом III степени Желнова Юлия преп. Пешкова Т.А. 

Диплом III степени Зайкова Настя преп. Юдинцева А.М 

Диплом III степени Мелентьева Настя преп. Скочилов Г.В. 
Диплом III степени Сычева Юлия преп. Кушкова О.В. 

Диплом Муравьева Мария преп. Авдеева О.Н. 

Диплом Голишева Вера преп. Князева А.П. 

Диплом Гранкина Марина преп. Вернер С.В. 
Диплом Епифанцева Марина преп. Юдинцева А.М. 

Диплом Кудриневиц Соня преп. Князева А.П. 

Диплом Парипко Анастасия преп. Кушкова О.В. 
Диплом Чапская Тоня преп. Князева А.П. 

Диплом Перехожева Анна преп. Вернер С.В. 

Диплом Прохоренко Мария преп. Вернер С.В. 

Диплом Зонова Аня преп. Скочилов Г.В. 
Диплом Мельник Даша преп. Скочилов Г.В. 

Диплом Свись Вадим преп. Скочилов Г.В.  

Диплом Завадовская Вика преп. Скочилов Г.В. 
Диплом Мирошниченко Катя преп. Скочилов Г.В. 

Диплом Черепанова Амалия преп. Скочилов Г.В. 

 

VII областная олимпиада «Территория творчества – начало! », 

ГКСКТИИ г.Томск, март 2018 

Диплом Лауреата I степени Захарчевская Алина преп. Князева А. П. 
Диплом Лауреата I степени Смолев Денис преп. Вернер С. В. 

Диплом Лауреата I степени Чирова Дарья преп. Распопова Л. Н. 

Диплом Лауреата I степени Чистихина Елизавета преп. Кушкова О. В. 

Диплом Лауреата I степени Шахова Елена преп. Авдеева О. Н. 
Диплом Лауреата II степени Голишева Вера преп. Князева А. П. 
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Диплом Лауреата II степени Трибунских Алина преп. Вернер С. В. 

Диплом Лауреата III степени Быринова Диана преп. Христева Е. С. 
Диплом Лауреата III степени Крючкова Анастасия преп. Двизова О. В. 

Диплом Лауреата IV степени Зозуля Полина преп. Князева А. П. 

Диплом Лауреата IV степени Панихина Марина преп. Двизова О. В. 
Диплом Лауреата IV степени Шокодько Федор преп. Кушкова О. В. 

 

Областная олимпиада по пленэру в рамках празднования 140- летия ТГУ работ 

учащихся муниципальных художественных школ и школ искусств 

Май 2018 г. 

Диплом I степени Антипина Дарья преподаватель Распопова Лариса Николаевна 

Диплом I степени Чикирова Дарья преподаватель Распопова Лариса Николаевна 
Диплом I степени Шахова Елена преподаватель Авдеева Ольга Николаевна  

Диплом II степени Левченко Мария преподаватель Кушкова Ольга Викторовна 

Диплом II степени Русакова Маргарита преподаватель Авдеева Ольга Николаевна 

Диплом II степени Чеснокова Анастасия преподаватель Семенова Виктория Викторовна 
Диплом III степени Казарина Анастасия преподаватель Пантелеева Елена Владимировна  

Диплом III степени Липовка Анастасия преподаватель Христева Елена Сергеевна 

Диплом III степени Трибунских Анна преподаватель Вернер Светлана Владимировна 

VI Областная выставка- конкурс «Мой край сибирский» 

Диплом лауреата I степени Крючкова Настя пр Двизова О.В. 

Диплом лауреата I степени Павлюк Анна пр. Семенова В.В. 
Диплом лауреата I степени Голишева Вера пр. Князева А.П. 

Диплом лауреата I степени Хващевская Татьяна пр Пешкова Т.А. 

Диплом лауреата I степени Наздрачева Валерия пр Семенова В.В. 

Диплом лауреата I степени Поворознюк Екатерина пр Вернер С.В. 
Диплом лауреата I степени Парипко Анастасия пр Кушкова О.В. 

Диплом лауреата I степени Шиховцева Полина пр Вернер С.В. 

Диплом лауреата I степени Трибунских Анна пр Вернер С.В. 
Диплом лауреата I степени Бойков Максим пр Авдеева О.Н. 

Диплом лауреата II степени Пашакина Анастасия пр. Скочилов Г.В. 

Диплом лауреата II степени Земцова Настя пр. Пешкова Т.А. 
Диплом лауреата II степени Филькова Ольга пр. Кушкова О.В. 

Диплом лауреата II степени Сибирева Екатерина пр Скочилов Г.В. 

Диплом лауреата II степени Бреусова Ира пр Семенова В.В. 

Диплом лауреата II степени Кузина Елизавета пр Христева Е.С. 
Диплом лауреата II степени Винокуров Илья пр Попова Т.С. 

Диплом лауреата III степени Хващевская Татьяна пр. Пешкова Т.А. 

Диплом лауреата III степени Бондаренко Анастасия пр. Скочилов Г.В. 
Диплом лауреата III степени Варюгина Татьяна пр. Кушкова О.В. 

Диплом лауреата III степени Возлюбленная Анжелика пр. Кушкова О.В 

Диплом лауреата III степени Мадюжина Лилия пр Двизова О.В. 

Диплом лауреата III степени Ламброва Валерия пр Князева А.П. 
Диплом лауреата III степени Костин Данил пр Семенова В.В. 

Диплом лауреата III степени Чеснокова Анастасия пр Семенова В.В. 

 

Межрегиональные: 

Межрегиональный конкурс детского рисунка «Малый Аз. Арт – 2017» 

 
Диплом лауреата 1 степени Михайлец Алена преп. Двизова О. В. 

Диплом лауреата 2 степени Ширшина Екатерина преп. Колмакова В. В. 

Диплом лауреата 3 степени Голубенко Анна преп. Вернер С.В. 
Диплом лауреата 3 степени Желнова Юлия преп. Соловьева М. Н. 

Диплом лауреата 3 степени Харитонова Анита преп. Авдеева О. Н. 

 

«В мире натюрморта» Межрегиональный художественный конкурс- выставка 

Апрель 2018г. 
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Диплом I степени Харченко Наталия преподаватель Князева А.П. 

Диплом II степени Буевич Софья преподаватель Пешкова Т.А. 

 

Межрегиональный фестиваль творческих работ «Весна – Красна!» 

Апрель 2018г. 
Диплом 1 степени Мячина Дарья преподаватель Вернер С.В.  

 

«Я родом из Сибири» Межрегиональный конкурс детского рисунка 

Апрель 2018г. 
Диплом II место Мыслицева Анастасия преподаватель Нетребо Оксана Михайловна 

Диплом III место Шиховцева Полина преподаватель Вернер Светлана Владимировна 

Диплом за особо отмеченную жюри Михайлец Алена преподаватель Двизова Ольга 
Владимировна 

Диплом за особо отмеченную жюри Каракулова Дарья преподаватель Распопова Лариса 

Николаевна 

 

«Крупеничка» II Межрегиональный фестиваль-конкурс детского прикладного 

творчества 

Апрель 2018г. 
Диплом I степени номинация «Витраж» Вараксина Алиса преподаватель Авдеева О.Н. 

Диплом I степени номинация «Витраж» Сибирева Екатерина преподаватель Авдеева О.Н. 

Диплом I степени номинация «Роспись изделий» Шиховцева Полина преподаватель Вернер 
С.В. 

Диплом I степени номинация «Роспись изделий» Ворошилова Алиса преподаватель Нетребо 

О.М. 

Диплом II степени номинация «Коллаж, бумажная пластика, квиллинг» Шапкина Василина 
преподаватель Распопова Лариса Николаевна 

Диплом II степени номинация «Витраж» Анищенко Александра преподаватель Кушкова 

Ольга Викторовна 
Диплом II степени номинация «Роспись изделий» Вараксина Алиса преподаватель Авдеева 

Ольга Николаевна 

Диплом II степени номинация «Коллаж, бумажная пластика, квиллинг» Калинина 
Александра преподаватель Юдинцева Александра Михайловна 

Диплом II степени номинация «Ситцевая мозаика» Кашурина Полина преподаватель 

Распопова Лариса Николаевна  

Диплом II степени номинация «Коллаж, бумажная пластика, квиллинг» Кондрашова 
Елизавета преподаватель Распопова Лариса Николаевна  

Диплом II степени номинация «Роспись изделий» Лужайцева Марина преподаватель Вернер 

Светлана Владимировна  
Диплом II степени номинация «Коллаж, бумажная пластика, квиллинг» Милиметьева Мария 

преподаватель Юдинцева Александра Михайловна 

Диплом II степени номинация «Роспись изделий» Овчиникова Анна преподаватель Христева 

Елена Сергеевна 
Диплом II степени номинация «Керамика» Салангина Настя преподаватель Скочилов 

Геннадий Владимирович 

Диплом II степени номинация «Витраж» Талаева Майя преподаватель Кушкова Ольга 
Владимировна  

Диплом II степени номинация «Витраж» Федорова Надежда преподаватель Авдеева Ольга 

Николаевна 
Диплом II степени номинация «Батик» Шакирова Лиза преподаватель Колмакова Вера 

Валентиновна 

Диплом II степени номинация «Роспись изделий» Борисова София преподаватель Нетребо 

Оксана Михайловна 
Диплом II степени номинация «Керамика» Мадюжина Лилия преподаватель Скочилов 

Геннадий Владимирович  

Диплом II степени номинация «Коллаж, бумажная пластика, квиллинг» Петров Арсений 
преподаватель Юдинцева Александра Михайловна 
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Диплом II степени номинация «Роспись изделий» Большунова Мирослава, Болдарева 

Эллина, Завадовская Виктория, Суппес Артем, Глухова Маша, Бакеев Тимур, Попова Полина, 
Иванова Анна, Малинина Юлия, Шелепова Лена, Ефименко Дарья, Шипенок Лада, Шнуркова 

Мария, Полуэктов Саша 

Диплом III степени номинация «Витраж» Землянова Ксения преподаватель Авдеева Ольга 
Николаевна  

Диплом III степени номинация «Витраж» Калугина Елизавета преподаватель Авдеева Ольга 

Николаевна 

Диплом III степени номинация «Витраж» Русакова Маргарита преподаватель Авдеева Ольга 
Николаевна  

Диплом III степени номинация «Роспись изделий» Веревочкина Анастасия преподаватель 

Распопова Лариса Николаевна  
Диплом III степени номинация «Роспись изделий» Звонцова Екатерина преподаватель 

Колмакова Вера Валентиновна 

Диплом III степени номинация «Керамика» Каракулова Полина преподаватель Попова 

Татьяна Сергеевна  
Диплом III степени номинация «Батик» Роголева Анжелика преподаватель Пантелеева Елена 

Владимировна 

Диплом III степени номинация «Роспись изделий» Степанова Екатерина преподаватель 
Пешкова Татьяна Александровна 

Диплом III степени номинация «Кукла» Трунова Дарья преподаватель Нетребо Оксана 

Михайловна 

Диплом III степени номинация «Роспись изделий» Крымская Полина преподаватель 

Пешкова Татьяна Александровна  

Диплом III степени номинация «Коллаж, бумажная пластика, квиллинг» Лисуненко Полина 

преподаватель Кушкова Ольга Викторовна  
Диплом III степени номинация «Батик» Роголева Анжелика преподаватель Пантелеева Елена 

Владимировна   

Диплом III степени номинация «Коллаж, бумажная пластика, квиллинг» Лысюк Дарья 
преподаватель Юдинцева Александра Михайловна  

Диплом IV степени номинация «Коллаж, бумажная пластика, квиллинг» Анищенко 

Александра преподаватель Кушкова Ольга Викторовна  
Диплом IV степени номинация «Роспись изделий» Мадюжина Лилия преподаватель Двизова 

Ольга Владимировна 

Диплом IV степени номинация «Роспись изделий» Мелентович Элина преподаватель 

Пешкова Татьяна Александровна  
Диплом IV степени номинация «Роспись изделий» Афонин Игорь преподаватель Пешкова 

Татьяна Александровна  

Диплом IV степени номинация «Роспись изделий» Булатова Ксения преподаватель Двизова 
Ольга Владимировна 

Диплом IV степени номинация «Батик» Бурачкова Варя преподаватель Колмакова Вера 

Валентиновна 

Диплом IV степени номинация «Витраж» Дубова Елизавета» преподаватель Кушкова Ольга 
Викторовна  

Диплом IV степени номинация «Керамика» Казарина Анастасия преподаватель Скочилов 

Геннадий Владимирович 

Диплом IV степени номинация «Роспись изделий» Тен Татьяна преподаватель Двизова 

Ольга Владимировна  

Диплом IV степени номинация «Батик» Титова Валерия преподаватель Пантелеева Елена 
Владимировна 

Диплом IV степени номинация «Батик» Щербакова Ангелина преподаватель Колмакова Вера 

Валентиновна 

Диплом IV степени номинация «Батик» Гайнудинов Данил преподаватель Колмакова Вера 
Валентиновна 

Диплом IV степени номинация «Роспись изделий» Голубин Ростислав преподаватель 

Авдеева Ольга Николаевна  
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Диплом IV степени номинация «Витраж» Кузина Елизавета преподаватель Христева Елена 

Сергеевна 

Диплом IV степени номинация «Витраж» Мартын Софья преподаватель Распопова Лариса 

Николаевна  

Диплом IV степени номинация «Ситцевая мозаика» Науменко Полина преподаватель 
Распопова Лариса Николаевна  

 

«Резная Русь- сказочные терема», конкурс детского творчества, проводимого в рамках 

Межрегиональной выставки XIII Сибирского фестиваля керамики с Международным 

участием, г. Томск 

Февраль 2018 

Диплом I степени Кашаева Ева преподаватель Скочилов Г. В. 
Диплом III степени Мадюжина Лилия преподаватель Скочилов Г.В. 

Диплом I степени (приз зрительских симпатий) Шампорова Александра преподаватель 

Попова Т.С. 

Диплом I степени (приз зрительских симпатий) Милиметьева Мария преподаватель 
Попова Т.С. 

 

Региональный отборочный этап Конкурса детского рисунка на православную тематику 

«Душа России» 

Май 2018 

Диплом победителя в номинации «Изобразительное искусство» Ганай Анна преподаватель 
Кушкова Ольга Викторовна 

 

Всероссийских: 

Конкурс – выставка творческих работ учащихся в рамках XV Всероссийского конкурса 

- олимпиады архитектурно- художественного творчества для учащейся молодежи и 

школьников им. В. Е. Татлина 

Февраль 2018 г. 

Диплом I степени Кузина Елизавета преп. Христева Е.С. 

Диплом I степени Сиротина Дарья преп. Пантелеева Е.В. 
Диплом III степени Касперович Катя преп. Пешкова Т.А. 

Диплом Казарина Анастасия преп. Пантелеева Е.В. 

Диплом Калиева Карина преп. Юдинцева А.М. 
 

Всероссийский конкурс творческих работ «Город моей мечты» 

Февраль 2018 г. 
Лауреат Голубенко Анна преподаватель Юдинцева А.М. 

Лауреат Ситникова Дарья преподаватель Христева Е.С. 

 

Всероссийская детская заочная теоретическая олимпиада 

«От Колизея до Собора Парижской Богоматери» 

Диплом 2 место Малкова Анна преп. Алеева Н. Б. 

 Диплом 2 место Быринова Диана преп. Попова Е.Н. 
Диплом 2 место Пак Марина преп. Попова Е.Н. 

Диплом 3 место Погудин Алексей преп. Алеева Н. Б. 

Диплом 3 место Тен Татьяна преп. Алеева Н. Б. 

 

«Родные мотивы Гурова» IV Всероссийский выставка- конкурс детского 

художественного творчества имени Евгения Васильевича Гурова 

Октябрь 2017 г. 

Диплом II степени Прокопова Таня преподаватель Колмакова В.В. 

Диплом Торопова Наталья преподаватель Пешкова Татьяна Александровна 

Диплом Распопова Ульяна преподаватель Распопова Лариса Николаевна 
Диплом Котельникова Рита преподаватель Колмакова Вера Валентиновна 

Диплом Васильева Таня преподаватель Распопова Лариса Николаевна  
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«Я рисую…Весеннее настроение» III Всероссийский конкурс художественного 

творчества 

Апрель 2018г. 

Диплом I степени Сластухина Валерия преподаватель Попова Татьяна Сергеевна 
Диплом II степени Петлина Полина преподаватель Попова Татьяна Сергеевна 

Диплом II степени Иванова Арина преподаватель Вернер Светлана Владимировна 

Диплом III степени Кутепов Дмитрий преподаватель Вернер Светлана Владимировна 

Диплом номинация «Мишки проснулись» Домрачева Александра преподаватель Вернер 
Светлана Владимировна 

Диплом номинация «Весна» Гончарова Анастасия преподаватель Вернер Светлана 

Владимировна 
Диплом номинация «Олицетворение весны» Гилева Оксана преподаватель Вернер Светлана 

Владимировна 

 

«Город моей мечты- 2018» Всероссийский конкурс творческих работ учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений школы искусств 

Апрель 2018г. 

Диплом I степени Ситникова Дарья преподаватель Христева Елена Сергеевна 
Диплом лауреата Голубенко Анна преподаватель Юдинцева Александра Михайловна 

 

 

«Как прекрасен этот мир» Всероссийский конкурс детского рисунка 

Апрель 2018г. 

Гран-при номинация «Времена года» Гончарова Настя преподаватель Вернер С.В. 

Гран-при номинация «Зарисовки животных» Круговая Тася преподаватель Кушкова О.В. 
Гран-при номинация «Сказка» Желнова Юлия преподаватель Пешкова Т.А. 

Диплом I степени номинация «Сказка» Бурнышева Катя преподаватель Колмакова В.В. 

Диплом II степени номинация «Городской пейзаж» преподаватель Распопова Л.Н. 
Диплом II степени номинация «Времена года» Маренич Мария преподаватель Христева Е.С. 

 

«Взгляд в бедующее» Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ 

студентов и школьников 

Апрель 2018 г. 

Диплом I степени номинация «Дизайн одежды» Зозуля Полина преподаватель Князева А.П. 

Диплом I степени номинация «2D Art b 3D Art» Вихрь Анна преподаватель Юдинцева А.М. 
Диплом II cстепени «Живопись» Гуренкова Александра преподаватель Распопова Л.Н. 

 

Всероссийский фестиваль-конкурс по выявлению талантливых и одаренных детей в 

области изобразительного искусства «Мы рисуем мир!" 

Диплом II степени Номинация «Одаренность» Тен Татьяна пр. Двизова О.В. 

Диплом III степени Номинация «Талант» Звонцова Екатерина пр Колмакова В.В. 

 

Международных 

 

XIII Международный конкурс детского рисунка «А.С. Пушкин глазами детей» 

 

Диплом Белик Ирина преп. Пешкова Т.А. 

Диплом Нифантов Илья преп. Пешкова Т.А. 
Диплом Маликова Анна преп. Князева А.П. 

Диплом Зозуля Полина преп. Пешкова Т.А. 

Диплом Земина Виктория преп. Князева А.П. 
 

«В образе» Международный конкурс портретов 

Октябрь 2017 
Диплом III степени Карих Маргарита преподаватель Двизова Ольга Владимировна 

Диплом III степени Чвартицкая Юлия преподаватель Пешкова Татьяна Александровна 
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Специальный диплом за создание художественного образа Бурковский Александр 

преподаватель Пешкова Татьяна Александровна  
Специальный диплом за создание художественного образа Ефанова Анастасия 

преподаватель Пешкова Татьяна Александровна  

Специальный диплом за создание художественного образа Подборская Анна 
преподаватель Юдинцева Александра Михайловна 

Специальный диплом за создание художественного образа Афонина Юля преподаватель 

Распопова Лариса Николаевна  

Специальный диплом за создание художественного образа Черняева Евангелина 
преподаватель Распопова Лариса Николаевна  

Специальный диплом за создание художественного образа Ермалаева Лера преподаватель 

Колмакова Вера Валентиновна 
Специальный диплом за создание художественного образа Фомина Алена преподаватель 

Колмакова Вера Валентиновна 

Специальный диплом за создание художественного образа Лосская Диана преподаватель 

Распопова Лариса Николаевна  
Специальный диплом за создание художественного образа Звонцова Катя преподаватель 

Колмакова Вера Валентиновна 

Специальный диплом за создание художественного образа Сильнова Дарья преподаватель 
Нетребо Оксана Михайловна 

Специальный диплом за создание художественного образа Милованова Наталья 

преподаватель Юдинцева Александра Михайловна  

 

«Я вижу мир: Мир театра» Международный конкурс детского рисунка 

Апрель 2018г. 

Диплом лауреата Готина Анна преподаватель Пешкова Татьяна Александровна 
Диплом лауреата Ван Катя преподаватель Распопова Лариса Николаевна 

Диплом лауреата Мыльцев Леон преподаватель Распопова Лариса Николаевна 

 

«Через искусство к жизни» IV Международный конкурс детского творчества 

Апрель 2018г. 

Диплом лауреата Дмитрук Кристина преподаватель Вернер Светлана Владимировна 
Диплом лауреата Дубовцева Валерия преподаватель Юдинцева Александра Михайловна 

Диплом лауреата Касперович Катя преподаватель Пешкова Татьяна Александровна 

Диплом лауреата Кривоносова Полина преподаватель Юдинцева Александра Михайловна  

 

V-ый Международный конкурс- выставка молодежного и детского творчества «Моя 

семья, мой край, моя семья»-2018 

Диплом IIстепени Казак Анна преподаватель Двизова Ольга Владимировна 
Специальный диплом за художественную выразительность в номинации «Живопись и 

графика» Гусарева Светлана преподаватель Вернер Светлана Владимировна 

Специальный диплом за художественную выразительность в номинации «Живопись и 

графика» Смолев Денис преподаватель Вернер Светлана Владимировна 
Специальный диплом за художественную выразительность в номинации «Живопись и 

графика» Жуланов Кирилл преподаватель Распопова Лариса Николаевна 

Специальный диплом за художественную выразительность в номинации «Живопись и 
графика» Роголева Анжелика преподаватель Пантелеева Елена Владимировна 

Специальный диплом за художественную выразительность в номинации «Живопись и 

графика» Крючкова Анастасия преподаватель Двизова Ольга Владимировна 
Специальный диплом за художественную выразительность в номинации «Живопись и 

графика» Казак Анна преподаватель Двизова Ольга Владимировна 

Специальный диплом за художественную выразительность в номинации «Живопись и 

графика» Желнова Юлия преподаватель Соловьева Мария Николаевна 
 

Международный конкурс- фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее 

планеты» 

Июль 2018 
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Лауреат Iстепени Никитенко Дарья преподаватель Аленина Ирина Александровна 

Лауреат Iстепени Тюрина Наталья преподаватель Аленина Ирина Александровна 
Лауреат Iстепени Кудинова Арина преподаватель Аленина Ирина Александровна 

Лауреат Iстепени Плотников Кирилл преподаватель Авдеева Ольга Николаевна 

Лауреат Iстепени Сибирева Екатерина преподаватель Авдеева Ольга Николаевна 
Лауреат Iстепени Бахмутова Елизавета преподаватель Пешкова Татьяна Александровна 

Лауреат Iстепени Завадовская Виктория преподаватель Пешкова Татьяна Александровна 

Лауреат IIстепени Иванова Анна преподаватель Пешкова Татьяна Александровна 

Лауреат IIстепени Фомина Алена преподаватель Пешкова Татьяна Александровна 
Лауреат IIстепени Полуэктов Александр преподаватель Пешкова Татьяна Александровна 

Лауреат IIстепени Пушкарева Вера преподаватель Пешкова Татьяна Александровна 

Лауреат IIстепени Аленина Алина преподаватель Аленина Ирина Александровна 
Лауреат IIстепени Иманалиева Милана преподаватель Аленина Ирина Александровна 

Лауреат IIIстепени Степанова Екатерина преподаватель Пешкова Татьяна Александровна 

 

Международный конкурс юных художников «Иссык-Куль- голубая жемчужина» 

Июнь 2018 

Диплом Iстепени Журавлева Полина преподаватель Распопова Лариса Николаевна 

Диплом Iстепени Мыльцев Леон преподаватель Распопова Лариса Николаевна 
Диплом Iстепени Пашакина Анастасия преподаватель Распопова Лариса Николаевна 

Диплом IIстепени Ганай Анна преподаватель Распопова Лариса Николаевна 

Диплом IIстепени Беркова Екатерина преподаватель Распопова Лариса Николаевна 
Диплом IIстепени Шахова Елена преподаватель Распопова Лариса Николаевна 

Диплом IIстепени Лунев Юрий преподаватель Распопова Лариса Николаевна 

Диплом IIIстепени Баженова Екатерина преподаватель Распопова Лариса Николаевна 

 

VI Арт-конкурса среди школьников стран-участниц АРАССВА 

Диплом III степени Захарова Ирина пр Авдеева О.Н 

Диплом III степени Чепуштанова Полина пр. Пантелеева Е.В. 
 

XIII Международный фестиваль «ЭХО ЭЛЛАДЫ» 

Диплом I степени Муллина Полина, пр. Двизова О.В. 
Диплом I степени Озерова Даша, пр. Колмакова В.В. 

Диплом I степени Перехожева Анна, пр. Вернер С.В. 

Диплом II степени Беляева Ульяна пр Пешкова Т.А. 

Диплом III степени Дубова Полина, пр Кушкова О.В. 
Диплом III степени Зозуля Полина, пр. Князева А.П. 

Диплом III степени Павлюк Анна, пр. Семенова В.В 

Диплом III степени Фаркова Виктория пр Пантелеева Е.В. 
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