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1.Реализация функций и задач МАОУДО ДХШ №1  

за отчетный период 

 
В отчетном периоде муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования«Детская художественная школа № 1» Города Томска 

(МАОУДО«ДХШ № 1») реализовало следующие основные функции: 

 управленческую, включающую в себя управление школой, кадровым составом;  

 учебную,  включающую в себя обучение обучающихся по различным 

образовательным программам в рамках муниципального задания (МЗ) и в рамках 

платных образовательных услуг (ПОУ), обеспечение охраны их жизни и здоровья, 

разработку учебных планов и расписания занятий, разработку и утверждение 

годовых календарных учебных графиков,  проведение промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, разработку и принятие на основе ФГТ  образовательной 

программы ДПОП в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-

прикладное творчество»;  

 методическую, способствующую инновационным и экспериментальным 

процессам в школе, развитию потенциала педагогического коллектива, 

распространению педагогического опыта; 

 развитие творческого потенциала обучающихся через выставочно-

просветительную деятельность и активное участие в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах; 

 финансово-хозяйственную, включающую в себя управление закрепленным за 

школой имуществом. 

В 2015 году решены такие задачи, как: 

 

 внесение изменений  в уставные  документы; 

 внесение изменений в локальные акты школы; 

 переоформление  лицензии  на образовательную деятельность (в соответствии с 

пунктом 9 статьи 108  ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»); 

 создание условия для удовлетворения образовательных потребностей детей за 

счет внедрения образовательной программы ДПОП «ДПТ»  (в соответствии с 

Программой стратегического развития школы); 

 организация  и проведение аттестации заместителей директора по ФЭВ и по АХЧ; 

 увеличение площадей в обособленном структурном подразделении (принятие в 

оперативное управление) в размере 44,7 кв.м.;  
 повышение эффективности режима безопасности в школе за счет установки 

системы видеонаблюдения (в рамках программы «Безопасный город»); 

 модернизация структуры официального сайта школы в соответствии с 

требованиями. 
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2. Основные параметры деятельности школы в текущем году 
 

Количественные показатели 

К
ал

е
н

д
ар

н
ы

й
 г

о
д

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ащ
и

х
ся

 п
о

 

б
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 
 (

н
а0

1
.1

2
.)

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ащ
и

х
ся

 п
о

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 
о

б
у

ч
ен

и
я
 

(н
а 

0
1

.1
2

.)
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

сп
ец

и
ал

и
за

ц
и

й
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
, 

п
о

ст
у

п
и

в
ш

и
х

 в
 

С
С

У
З

ы
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

тв
о

р
ч

ес
к
и

х
  

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

й
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

к
о

н
к
у

р
со

в
, 

ф
ес

ти
в
а
л
е
й
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
о

б
ед

и
те

л
ей

 

к
о

н
к
у

р
со

в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
р

о
св

ет
и

те
л
ь
н

ы
х

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

в
ы

ст
ав

о
к
, 

в
 

т.
ч

. 

п
о

ст
о

я
н

н
о

 

д
ей

ст
в
у

ю
щ

и
х

  

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 

 

 

 

3. Работа с кадрами 

 
Характеристика педагогического состава в соответствии  

со штатным расписанием 
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2013 18 5 10 1 2 3          4        14 

2014 18 4 10 1 1 3 4 14 

2015 19 5 11 1 0 4 4 15 

 

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 
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Педагогический стаж штатных  

работников ДХШ № 1 на 01 декабря 2015 года. 

№ Ф.И.О. Стаж 

12 Авдеева О.Н. 8 лет 

1. Алеева Н.Б. 33 лет 

2. Вернер С.В. 21 год 

3. Двизова О.В. 24 года 

6. Князева А.П. 36 лет 

4. Колмакова В.В. 40 лет 

5. Кушкова О.В. 27 лет 

19 Мартынова Д.Т. 1 месяц 

14 Нетребо О.М. 7 лет 

7. Пантелеева Е.В. 14 лет 

8. Пешкова Т.А. 33 года 

16 Пономарева М.Н. 1 год  

15 Попова Е.Н.  7 лет 

9. Распопова Л.Н. 23 года 

11. Семёнова В.В. 17 лет 

18 Симонова Э.Р. 3 месяца 

10. Скочилов Г.В. 24 года 

17 Христева Е.С. 1 год 

13 Юдинцева А.М. 10 лет 

 

Список преподавателей, имеющих I и высшую квалификационные категории, 

с указанием даты прохождения аттестации и срока её действия на 01.12.2015 г. 

№ 

п/п 

ФИО 

 преподавателей 

Дата присвоения квалиф. категории Срок 

действия 

категории 

1 Авдеева О.Н.  I квалификационная категория  

(пр. № 326-р от 26.04.13 г.). 

26.04.2018 г. 

 

2 Алеева Н.Б. 

(история искусств) 

высшая квалификационная  категория  

(пр. № 76 от 28.12.10 г.)   

28.12.2015 г. 

 

3 Вернер С.В. высшая квалификационная  категория   

(пр. № 76 от 28.12.10г.)   

28.12.2015 г. 

 

4 Двизова О.В. руководитель (пр. № 76  от 28.12.10 г.)  

высшая квалификационная  категория – 

преподаватель (пр. № 848-р от 28.12.12 г.) 

28.12.2015 г. 

 

27.12.2017 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. № 76 от 28.12.10 г.)  

28.12.2015 г. 

 

8 Нетребо О.М. I квалификационная категория 

 (пр. № 848-рот 28.12.12 г.)  

28.12.2017 г. 

 

9 Пантелеева Е.В. высшая квалификационная  категория  

(пр. № 76 от 28.12.10 г.)  

28.12.2015 г. 

 

10 Пешкова Т.А.  высшая квалификационная  категория 

 (пр. № 76 от 28.12.10 г.)  

28.12.2015 г. 
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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. № 76 от 28.12.10 г.)   

28.12.2015 г. 

 

13 Семенова В.В. I квалификационная категория 

(пр. № 326-р от 26.04.13 г.) 

26.04.2018 г. 

14 Скочилов Г.В. 

(скульптура) 

высшая квалификационная  категория 

(пр. № от 3 258-р от 30.04.2014 г.)  

27.04.2014 г. 

30.04.2019 г. 

15 Юдинцева А.М. I квалификационная категория 

 (пр. № 326-р от 26.04.13 г.) 

26.04.2018 г. 

 Симонова Э.Р. высшая квалификационная  категория  

(пр. № 1928 от 22.10.14 г.) департамент 

образования и науки кемеровской области 

22.10.2019 г. 

 

Повышение квалификации (ПК) преподавателей: 

 

-преп. Кушкова О. В., обучение на курсах повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одаренных в области культуры и искусства» (КНУЦ) с 02 

февраля по 06 марта 2015 г. (72 часа).  

-преп. Нетребо О. М., обучение на курсах переподготовки «Менеджмент. 

Государственное и муниципальное управление в учреждениях культуры»» 
(ТОИУМЦКИ), (весенняя и осенняя сессии); 

-преп. Нетребо О. М., Пономарева М. Н., обучение по образовательной программе 

карьерной подготовки в рамках регионального проекта «Специалисты будущего» 
(Департамент по молодежной политике) 21-22 марта, 28-19 марта 2015 г. (32 часа); 

- преп. Авдеева О. Н., Юдинцева А. М., обучение в магистратуре ТГПУ на факультете 

«Культура и искусство», (заключительный год обучения); 

- преп. Пешкова Т. А., обучение на курсах повышения квалификации по программе 

«Традиционные и инновационные технологии преподавания художественных 

дисциплин» в рамках Международной творческой школы в области 

изобразительного искусства «Графика», г. Омск,  04-11 октября 2015 г. (72 часа); 

- преп. Симонова Э. Р., обучение по программе «Массовые открытые онлайн-курсы: 

разработка, продвижение, применение», II Сибирская школа с международным 

участием ТГУ. 
 

 

4. Образовательная деятельность 

 
Наличие образовательных программ по срокам обучения в рамках 

муниципального задания: 

 

-дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» (срок реализации 5 лет); 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

Декоративно - прикладного искусства « Декоративно-прикладное творчество» (срок 

реализации 5 лет); 

- дополнительная общеразвивающая программа по изобразительному искусству (срок 

реализации 4 года). 
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Наличие образовательных программ по срокам обучения в рамках платных 

образовательных услуг для детей:  
 

-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 «Обучение основам ИЗО для детей» (срок реализации 9 

месяцев); 

- авторская комплексная программа для изостудий ДХШ №1 «Юные художники» (срок 

реализации 9 месяцев). 

 

Наличие образовательных программ по срокам обучения в рамках платных 

образовательных услуг для взрослых:  
 

-комплексная программа Курса начального художественного образования для взрослых 

(срок реализации 3 года); 

- комплексная программа  курса «Арт-класс» (срок реализации 9 месяцев)4 

- образовательная программа по курсу «Керамика» (срок реализации 7 месяцев); 

- образовательная программа по курсу «Дизайн интерьера» (срок реализации 4 месяца)4 

- образовательная программа по курсу «Стильные украшения для интерьера» (9 

месяцев); 

- образовательная программа по курсу «История живописи России» (срок реализации 8 

месяцев); 

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

реализации 8 месяцев); 

- образовательная программа по курсу «История стилей жилого интерьера»( 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 7 месяцев); 

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

месяца). 

 

Организация и проведение мастер-классов по направлениям: 

- «Авторская кукла» 

- «Лоскутное шитье» 

- «Основы изобразительной грамоты» 

- «Дизайн одежды» 

- «Ткачество» 

- «Художественное валяние из шерсти» 

- «Стильные украшения для интерьера» 

- «Ландшафтный дизайн» 

- «Песочная анимация для детей 6-12 лет» 

- «Песочная анимация для взрослых» 
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Система контроля образовательной деятельности 

 
Сравнительный анализ сохранности контингента 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)  

На 01.01.12 340/164 На 30.11.12 340/177 

На 01.01.13 340/169 На 30.11.13 360/194 

На 01.01.14 360/164 На 30.11.14 377/199 

На 01.01.15 377/185 На 30.11.15 379/219 

                                                                            

Организация и проведение открытых уроков 

 

 В 2015 году состоялся 31  открытый урок (в 2014 году состоялось 13 открытых 

уроков).  

6 открытых уроков проведено в рамках курсов профессиональной переподготовки 

по программе: «Изобразительное искусство. Преподаватель рисунка, живописи, 

композиции для преподавателей города Томска Томской области».  

Состоялось 4 открытых урока в рамках наставничества:  

- преподаватель Пешкова Т. А. посетила уроки по живописи и рисунку молодого 

специалиста-преподавателя Пономаревой М. Н; 

- преподаватель Вернер С. В. посетила их уроки по рисунку молодых преподавателей 

Христевой Е. С. и Холоповой М. В. 

В рамках внутришкольного контроля организовано и проведено 8 открытых 

уроков: 

-08.04.2015 г., преподаватель Юдинцева А.М., «Натюрморт с чёрным предметом»  

(3-й класс, живопись); 

-07.04.2015 г., преподаватель Попова Е.Н., «Микеланджело» (3-й класс, история 

искусств); 

-08.04.2015 г., преподаватель Холопова М.В. , «Портрет» (1-й  класс, композиция); 

-11.04.2015 г., преподаватель Христева Е.С., «Графический натюрморт с дымковской 

игрушкой» (1-й класс, рисунок); 

-21.09 2015 г., преподаватель Авдеева О.Н. , «Этюды цветов»  (3-й класс, живопись); 

-10.11.2015 г., преподаватель Пономарева М.Н.,«Натюрморт из гипсовых предметов»  

(3-й класс, рисунок); 

- 23.11.2015 г., преподаватель,  Авдеева О.Н. , «Линейная зарисовка овощей и веток с 

листьями сложной формы» (1-й класс, живопись); 

- 24.11.2015 г., преподаватель  Князева А.П. , «Музыка» (3-й класс, композиция). 

 

В рамках аттестации педагогических работников организовано и проведено  

13 открытых уроков: 

-29.09.2015 г., преподаватель Кушкова О. В., «Наброски группы людей»  

(3-й класс, рисунок); 

-14.10.2015 г., преподаватель Пешкова Т.А., «Этюды овощей в разной цветовой среде»  

(4-й класс, живопись); 
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-23.10.2015 г., преподаватель Кушкова О. В, «Этюды  цветов» (3-й класс, живопись); 

-03.11.2015 г., преподаватель Алеева Н.Б., «Художники Северного Возрождения»  

(3 класс, история искусств); 

-12.11.2015 г., преподаватель Пантелеева Е.В., « Осенний натюрморт»  

(2-й класс, живопись); 

-10.11.2015 г.,  преподаватель Пешкова Т.А.,  «Графический натюрморт»  

(4-й класс, рисунок);  

-11.11.2015 г., преподаватель Алеева Н.Б., « Скульптура архаического периода Древней 

Греции» (1-й класс, история искусств); 

-17.11.2015 г., преподаватель Алеева Н.Б.,«Декоративно - прикладное искусство»  

(1-й класс, история искусств); 

-19.11.2015 г., преподаватель  Пантелеева Е.В., «Чучело птицы в теплой цветовой гамме» 

и «чучело птицы в холодной цветовой гамме» (2-й класс, живопись); 

-19.11.2015 г.,  преподаватель Алеева Н.Б. , Немецкая живопись: Грюневальд и Кранах 

(3-й класс);  

- 23.11.2015 г.,  преподаватель Распопова Л.Н., «Копирование лоскутка ткани»  

(1-й класс, живопись); 

- 10.12.2015 г., преподаватель Вернер С.В., «Портрет друга» (3-й класс, живопись); 

-16.12.2015 г., преподаватель Распопова Л.Н., « Контрастный букет на цветном картоне» 

(1-й класс, живопись). 

При анализе открытых уроков преподавателей отмечено: 

- образовательные и методические цели уроков достигнуты; 

- соблюдены все требования, предъявляемые к ходу ведения занятия; 

- результатом проведения занятий стало успешное выполнение задания; 

- в учебную часть сданы планы – конспекты уроков.  

 

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации  

 

Итоговая и промежуточная аттестация обучающихся основная школа (возраст 10-

18 лет) 

В отчетном периоде 14 мая проведен методический просмотр по итогам второго 

полугодия по скульптуре в 1-3 классах. Уровень работ соответствует возрастным 

требованиям. На просмотре отмечены задания: композиция на движение, изображения 

животных, рельефы, выполненные на тему «Иллюстрации к литературным 

произведениям». В целом можно отметить уровень исполнения работ обучающихся  

1-2-х классов. 

В рамках промежуточной аттестации проведены экзамены: 

- 19 – 20 мая по живописи  (ДПОП «Живопись») 2-е, 3-и классы; 

- 26 мая по живописи (ДПОП «Живопись») 1-е классы; 

- 22-23 мая по композиции (ДПОП «Живопись») 2-е, 3-и классы; 

- 29 мая  по композиции (ДПОП «Живопись») 1-е классы.  

По результатам промежуточной аттестации  качественная успеваемость по 

предмету «Живопись»  среди обучающихся 1-3-х классов составила 95.5%, по предмету 

«Композиция»  -  98.1%, что является хорошим результатом. 

В рамках итоговой аттестации  19 - 20 мая проведен  экзаменационный 

просмотр по скульптуре в 4 классах.  Аттестовано 70 выпускников. 2-м выпускникам 

предложено завершить экзаменационные работы до 31 мая. 

            20 мая  состоялась защита экзаменационных рефератов в 4-х классах по истории 

искусств. Аттестовано 69 выпускников. 3-м выпускникам предложено завершить работу 

над экзаменационными рефератами до 31 мая. 

10-11 июня проведены экзаменационные просмотры обучающихся выпускных 

классов по предметам рисунок, живопись, композиция и пленэр. 
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         В этом году завершено обучение по программам академической и 

общеэстетической направленности (преп. Распопова Л. Н.) и базовой программе (преп. 

Авдеева О. Н., Колмакова В.В., Юдинцева А. М.). Уровень подготовки выпускников в 

рамках МЗ (4 года обучения) соответствовал программным требованиям. Отмечены 

работы по рисунку, живописи и пленэру, выполненные под руководством преподавателя 

Колмаковой В.В. Графические композиции на тему «Сибирский натюрморт» 

выполненные под руководством преподавателя Авдеевой О.Н.  Живописные работы 

выполненные под руководством преподавателя Юдинцевой А.М. Большое количество 

эскизов было представлено, как подготовка для иллюстративной композиции, учениками 

Распоповой Л.Н. 

Просмотр выпускников общеэстетического класса преподавателя Распоповой 

Л.Н.  показал  положительные результаты. Уровень экзаменационных работ превысил 

уровень ожидаемых результатов, почти все  учащиеся соответствовали базовому уровню. 

 Выпускники классов ИЗО освоившие программы 3-х годичные и 2-х годичные 

преп. Кушковой О. В.,  Пешковой Т.А., Юдинцевой А.М и Семеновой В.В. показали 

достойный уровень. Особо отмечены работы по живописи учащихся преподавателей 

Семеновой В.В. и Пешковой Т.А., по декоративной композиции - учащихся 

преподавателя Кушковой О.В.. Работы по композиции учащихся преподавателя 

Распоповой Л.Н. были представлены в виде набора открыток с иллюстрациями к 

текстам, отражающим проблемы создания гуманной общественной среды. Иллюстрации 

были выполнены рамках социально-направленного, образовательного проекта «Спешите 

делать добрые дела».  

13 июня организован и проведен выпускной, который состоялся на открытой 

площадке (площадь Ново-Соборная). Свидетельства и сертификаты об окончании школы 

вручил выпускникам депутат Законодательной  Думы Томской области Павлов Е.В.  и 

заместитель начальника управления культуры администрации Города Томска  

Кравчук Т.М. 

В рамках мероприятиях по внутришкольному контролю проведена проверка 

ведения классных журналов (25.02.15г., 24.03.15г. 16.06.15, 22.09.15, 29.12.2015 года). В 

соответствии с листками нетрудоспособности и отпусками преподавателей (очередных и 

учебных) проведены замещения занятий в кол-ве 294 час.  

 

Итоговая аттестация обучающихся курсов в рамках  

по платных образовательных услуг (возраст обучающихся 18 лет и старше) 

 

№ 

Мероприятия 

 

Дата проведения Ответственный 

 

1. Проведение полугодового просмотра 

учебных работ по авторам с аттестацией по 

рисунку, живописи, композиции на 1-3 

курсах начального художественного 

образования для взрослых: 

          за  II полугодие 

 

 

 

27 - 28 мая 

Казачек Л.А. 

Авдеева О. Н. 

Нетребо О. М. 

 

 

 

 

Проведение зачёта по истории искусств: 

          за  II полугодие 
 

21 – 25 мая 

Алеева Н.Б. 

Попова Е.Н. 

Нетребо О. М. 

2. Проведение  экзаменационных просмотров 

работ выпускников курсов: 

а)    Курс начального     

художественного  образования для 

взрослых. 

 

 

 

29 мая  

 

 

 

Казачек Л.А. 

Авдеева О. Н. 

Нетребо О. М. 
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Вручение свидетельств. 

 

б)    Курс «Школа дизайна»: 

        Вручение сертификатов. 

 

 

в)    Курс «Основы  изобразительной 

грамоты» 

Вручение сертификатов. 

 

г)     Курс «Стильные украшения для 

интерьера» 

Вручение сертификатов. 

 

д)    Курс «Ландшафтный дизайн» 

Вручение сертификатов. 

 

 

е)    Курс «История живописи России» 

Вручение сертификатов. 

 

 

ж) Курс «История зарубежной 

живописи» 

 

 

з)   Курс «Портрет» 

Вручение сертификатов (2 группа) 

 

 

з)    Курс «Арт-класс» 

Вручение сертификатов. 

 

31 мая  

 

28 декабря 

24 мая  

 

 

30 мая  

 

 

 

24 мая  

 

 

 

28 декабря 

26 апреля  

 

 

27 мая  

 

 

 

27 мая  

 

 

 

28 декабря 

28 апреля  

 

 

31 мая  

 

Двизова О.В. 

 

Распопова Л.Н. 

Нетребо О. М. 

Двизова О. В. 

 

Князева С.В. 

Двизова О.В. 

Нетребо О. М. 

 

Распопова Л.Н. 

Двизова О.В. 

Нетребо О. М. 

 

Антоневич О. А. 

Двизова О.В. 

Нетребо О. М. 

 

Алеева Н.Б. 

Двизова О.В. 

Нетребо О. М. 

 

Алеева Н. Б. 

Двизова О. В. 

Нетребо О. М. 

 

Пантелеева Е.В. 

Двизова О.В. 

Нетребо О. М. 

 

Казачек Л.А. 

Авдеева О. Н. 

Нетребо О. М. 

Двизова О.В. 

 

29 мая проведён итоговый экзаменационный просмотр выпускников курса 

«Начальное художественное образование для взрослых» и курса «Арт-класс» (преп. 

Казачек Л.А.), а 31 мая - торжественное вручение свидетельств и сертификатов. Из 14 

выпускников 7 - завершили обучение на «отлично». 

С сентября 2015 г. в школе была введена система смс-оповещения обучающихся 

на курсах для детей и взрослых с целью напоминания о необходимости своевременной 

оплаты за образовательные услуги. С появлением этой услуги количество отчисленных 

за несвоевременную оплату уменьшилось по сравнению с прошлыми годами. 

 

Результативность образовательной деятельность 

 

Абсолютная и качественная успеваемость 

Год Абсолютная успеваемость 

(1-3 классы) (%) 

обучающиеся в рамках 

МЗ/классы ИЗО 

Качественная 

успеваемость (1-3 классы) 

(%)обучающиеся в рамках 

МЗ/классы ИЗО 

Качественная 

успеваемость 

выпускников (%) 

2012 96.9 /93.1 89.7/85.1 79 
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2013 96.8./ 98,2 95.5/87.8 87.8 

2014 96.9/95.5 83.6/90.3 91.1 

2015 97.3/95.9 86.5/92.7 90.8 

В 2015 году успеваемость в основной школе в рамках выполнения муниципального 

задания  (МЗ) (1-3 классы) составила:  

- абсолютная – 97,3 %,  

- качественная – 86,5%  

в классах ИЗО: абсолютная – 95,9%, %, качественная –92.7%. 

Разница между качественной успеваемостью  выпускников и качественной 

успеваемостью обучающихся  1-3 кл. в рамках МЗ, соответственно (4.3 %) объясняется  

более ответственным отношением выпускников к посещаемости и уровню выполняемых 

работ.   

            Качественная успеваемость обучающихся  1-3 кл. на 0.4 % в 2015 г.  выше по 

сравнению с качественной успеваемостью обучающихся в 2014 г.  Повышение данного 

показателя незначительно.  

Количество выпускников основной школы в 2015 г. составило 126 человек (МЗ и 

классы ИЗО), из них - 62 (по результатам экзаменов) окончили  школу на «отлично». 

Это составило 48.4% от всего количества выпускников. Качественная успеваемость 

выпускников составила - 90.8%.  Качественная успеваемость  выпускников 2015 г. на 

 0.3 %  ниже  по сравнению с качественной успеваемостью  выпускников 2014 г. Разница 

незначительная. 

 

Профориентационная работа с выпускниками. 

    В 2015 году в школе активно велась профориентационная работа с обучающимися 

старших  классов - будущими выпускниками, их родителями.  

27 мая в ДХШ №1 для выпускников и их родителей состоялся «День открытых дверей» 

для  представителей профильных учебных заведений г. Томска.  

Присутствовали: 

1.ТГУ ИИиК - Осипов Артем и Ермаков Денис, студенты кафедры ИЗО. 

2.ТИБ – Брюханова Анна Вадимовна, преподаватель факультета дизайна. 

3.ГКСКТиИ - Васильева Марина Николаевна, преподаватель отделения «Живопись», 

Самойленко Мария Анатольевна, преподаватель отделения «Реставрация». 

4.ТКСТ - Алайцева Валентина Алексеевна, руководитель социально-психологической 

службы, преподаватель.  

5.ТППЛ – Шиндель Галина Эриховна, преподаватель. 

          Обучающиеся старших классов, родители, преподаватели  получили полную 

информацию об условиях вступительных экзаменов и обучения в данных учебных 

заведениях. 

 В течение года активно велась индивидуальная работа с перспективными 

обучающимися, заявившими о своей готовности  продолжить профильное обучение, с 

родителями обучающихся проводились консультации. Среди выпускников появилось 

стремление на обучение в столичных профильных Вузах. 

В результате профориентационной деятельности количество выпускников 

поступивших в профильные ВУЗы, ССУЗы в 2015 году составило 35 чел.  
- ТГАСУ-  14 чел.  

- ТГУ -6 чел. 

- ТПУ –4 чел. 

- ГКСКТиИ - 3 чел. 

- ТКСТ (Архитектура) - 2 чел. 

-С-ПГХПА им. А.Л.Штиглица- 3 чел. 

-КХУ им. В.И.Сурикова – 1 чел. 

-КИПТ и СУ (Дизайн в швейной промышленности) -2 чел. 
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Поступление выпускников в профильные ВУЗы, ССУЗы 

Название 

учебного 

заведения 

2012 2013 2014 2015 

средние 4 6 8 8 

высшие 29 30 25 27 

ИТОГО 33 36 33 35 

 

Реализация стратегической программы развития «Искусство – образование, 

воспитание, творчество» 

В рамках реализации  программы в 2015 г.  разработана и внедрена в 

образовательный процесс дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области декоративно - прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» со сроком обучения - пять лет. Для проведения вступительных экзаменов 

были созданы комиссии: приемная,  комиссия по отбору и апелляционная. 30, 31 мая, 27, 

28 августа организованы и проведены вступительные  экзамены на обучение по 

предпрофессиональным программам. 

В соответствии с МЗ осуществлен набор в 1 классы на обучение по ДПОП 

«Живопись» и «ДПТ», зачислено 86 детей, на ускоренный курс обучения -7 детей. 

           Организован и проведен набор на обучение по программам 2-х,3-х годичного 

обучения, принято 114 детей, по профориентационной программе - 9 детей. 

 

Организация педагогической практики студентов профильных ВУЗов 

на базе ДХШ № 1 

На базе МАОУДО«ДХШ № 1», на основании договоров с профильными ВУЗами 

и СУЗами города Томска, прошла практика студентов ТГУ ИИиК, ТГПУ ФКИ, ГКСКТ и 

И. Впервые проходила практику студентка ТМТТ (художественная роспись по дереву). 

Практику прошли 9 студентов. Руководителем практики являлась заместитель директора 

по УР Князева А.П. 

№ 

п\п 

Профильные ВУЗы   Дата 

проведения 

ФИО студентов Характер 

практики 

На базе класса 

1 ТГУ с 09.03. 

по 23.03.15 

Чубарь П.А. активная Алеева  Н. Б. 

2 ОГАОУ СПО 

«ТМТТ»  

с 09.03 по 

29. 03.15 

Розгина А. И. активная 3 кл. 

пр. Двизова О. В. 

  

3 ТГПУ ФПО  

 

С 01.09. по 

26.10.15. 

Губеева О.А. активная 

 

1 кл. 

Пр. Распопова Л.Н. 

 

4 ИИиК ТГУ  

 

С 01.09. по 

26.10.15. 

Губеева Л.А. активная 

 

4 кл.  

пр. Распопова Л. Н. 

Спиридонова 

Т.С. 

активная 

 

4 кл. 

Пр. Пешкова Т.А. 

Михайличенко 

Е.А. 

активная 

 

4 кл. 

Пр. Двизова О. В. 

Захарова Н.Д. активная 

 

4 кл.  

Пр. Нетребо О. М. 

5 ИИиК ТГУ  

 

С 20.04 по 

30.05.15 

Ковалева А. активная 

 

4 кл.  

пр. Распопова Л. Н. 
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6 НИ ТГУ С 29.10. по 

29.15 

Колба К.В. активная 

 

Попова Е.Н. 

Во время прохождения практики студенты ознакомились с уставными 

документами школы, учебными планами, программами, разработками по проектной 

деятельности, календарно-тематическими планами педагогов школы.  

Студенты активно подключились к участию в выставочно-просветительной 

деятельности школы. 

  По окончании практики студенты оформили методические разработки заданий, 

пополнившие УМК для ДПОП «Живопись» по предметам рисунок, живопись.  

Активная и  пассивная педагогическая практика студентов организована и 

проведена в соответствии с требованиями.  

Все студенты успешно прошли педагогическую практику, получив 

положительные оценки.  

 

5.Методическая деятельность 

 
Реализация целей и задач 

В 2015 году в рамках методической деятельности школы для достижения целей 

по созданию условий для совершенствования профессионального мастерства педагогов, 

роста их творческого потенциала и систематизации работы с перспективными 

учащимися решены следующие задачи:  
-организовано участие преподавателей в профессиональных конкурсах: «Лучшая 

публикация», «Открытый областной конкурс методических работ»; 

-организовано участие преподавателей в научно-методических и научно - практических 

конференциях, методических днях: выступление с докладами, написание статей; 

-созданы условия для участия перспективных обучающихся в олимпиадах, фестивалях-

конкурсах: «Территория творчества – начало!» (ГКСКТиИ), «Олимпиаде по рисунку» и 

«Олимпиаде по живописи» (ТГУ), «Мы рисуем мир» (Губернаторский Светленский 

лицей), «Олимпиада школьников им. Татлина» (ПГУАС), выставках – конкурсах; 

-разработана  и внедрена  в образовательный процесс ДПОП «Декоративно-прикладное 

творчество», согласно ФГТ; 

-разработан УМК для успешного освоения программ: ДПОП «Живопись», ДПОП 

«ДПТ», дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного 

искусства. 

Методическая работа школы велась  с использованием следующих форм: 

1.  Формы методической работы, направленные на повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогов 

 Участие в обучающих семинарах, мастер-классах; 

 Выполнение авторских разработок; 

 Наставничество. 

2.  Формы методической работы, направленные на обобщение, представление и 

распространение педагогического опыта и опыта инновационной деятельности: 

 Выступление на научно-методических, научно-практических конференциях; 

 Открытые уроки; 

 Мастер-классы; 

 Конкурсы методических материалов и педагогического мастерства; 

 Презентация авторских разработок  

 Публикация авторских разработок, тезисов докладов, статей, конспектов уроков. 
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3.  Формы информационно-методической 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 ДПОП; 

 Работа в сети Интернет (использование ресурса интернет как источника 

информации по определённой теме, переписка, получение информации о 

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

Организация работы  Педагогического и Методического советов (ПС, МС) 

 

В рамках деятельности Педагогического совета состоялось 10 заседаний, на которых 

рассмотрены различные вопросы:  

- 25.03.2015 г., организован и проведен Педсовет № 5. На заседании Педсовета проведен  

анализ проектной деятельности (результаты участия в 1 Региональном фестивале-

конкурсе «Крупеничка»), утверждено «Положение о правилах приема и порядке отбора 

детей для обучения по ДПОП «Декоративно-прикладное творчество»; 

- 10.04.2015 г., организован и проведен Педсовет № 6, на заседании которого 

утверждена ДПОП «ДПТ», выдвинута кандидатура преподавателя высшей 

квалификационной категории и методиста школы Кушковой Ольги Викторовны для 

участия в конкурсе на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры в номинации «Работникам культуры и искусства»; 

- 20.05.2015 г., организован и проведен Педсовет № 7, где  решен вопрос о допуске 

обучающихся выпускных классов к экзаменам, утверждено положение о поощрении 

обучающихся, утверждены кандидаты из состава педагогического коллектива для 

участия в областном конкурсе на лучшую публикацию: Алеева Н.Б., Пономарева М.Н., 

Христева Е.Н; 

- 15.06.2015 г., организован и проведен Педсовет № 8, где  подведены итоги работы  за 

2014-2015 учебный год, проанализированы итоги экзаменационного просмотра 

выпускных классов по программам академической и общеэстетической направленности, 

комплексной программе по изобразительному искусству для 1-4 классов (базовая); 

программе классов ИЗО, обсужден план работы на 2015-2016 учебный год, составлены 

тарификационные списки, предварительно определена педагогическая нагрузка 

преподавателей на 2015- 2016 уч. го; 

- 31.08.2015 г. состоялся Педсовет № 1. На Педсовете утвержден план работы на 

учебный год , годовые учебные планы к  образовательным программам, преподаватели 

ознакомлены с календарными учебными графиками, состоялся выбор членов МС, 

согласована педагогическая нагрузка с преподавателями, утверждены темы 

инновационных проектов на 2015-16 уч. год, утверждены кандидатуры для выступления 

с докладами на различных конференциях, для участия в профессиональных конкурсах и 

мастер-классах; 

- 30.09.2015 г., проведен Педсовет №2, на котором заслушан отчет о наборе в первые 

классы, рассмотрены заявления родителей о зачислении на обучение в классы ИЗО, 

принятие Положения об ускоренном обучении учащихся; 

-  07.10.2015 г. состоялся Педсовет № 3, на котором рассмотрен вопрос об отчислении  

и переводе обучающихся; 

- 28.10.2015 г., проведен Педсовет № 4, где озвучены результаты проверки личных дел 

учащихся, рассмотрен вопрос об отчислении  и переводе обучающихся; 

- 20.11.2015 г, состоялся Педсовет № 5, на котором рассмотрен вопрос об отчислении  и 

переводе обучающихся; 
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- 27.11.2015 г., состоялся Педсовет № 6, на котором рассмотрен вопрос об отчислении  

и переводе обучающихся. 

 

В рамках деятельности МС в 2015 году состоялось 7 заседаний: 

 рассмотрена и одобрена ДПОП «ДПТ» и учебные планы по этой программе; 

 проведен анализ реализации ДПОП «Живопись» и дополнительной 

общеразвивающей программы в области изобразительного искусства; 

  организована работа по созданию методических пособий к программам 

«Живопись» и ДОП в области изобразительного искусства; 

 рассмотрено и одобрено «Положение о правилах приема и порядке отбора детей 

для обучения по ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» 

 проведено обновление списка перспективных учащихся и утверждение 

кандидатур на  включение в программу «Юные дарования Томска»; 

 проведён анализ методических просмотров; 

 проанализированы итоги экзаменационных просмотров 4-х классов;  

 утверждены календарно-тематические планы преподавателей;   

 оказана методическая помощь преподавателям при подготовке  к научно-

практическим конференциям, конкурсу «Лучшая публикация» номинации 

«Статья»; 

 рассмотрены итоги работы преподавателей по  результатам проектной 

деятельности; 

 утвержден обновленный список группы перспективных учащихся; 

 рассмотрен вопрос о кандидатурах для участия в областном отборочном туре на 

14 молодежные Дельфийские игры России. 

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

 

Распространение педагогического опыта 

 

Выступления на конференциях и методических днях: 

- 4 марта, участие в работе круглого стола по «I Региональному конкурсу детского 

прикладного творчества «Крупеничка» (преп. Князева А. П., Пешкова Т. А., Кушкова О. 

В.) 

- 26 марта, участие в городском методдне, прошедшем в форме Методической 

лаборатории по теме «ДПИ в системе художественного образования» (с докладами 

выступили: Кушкова О. В., тема - «Геометрический орнамент в круге» роспись тарелки, 

2 кл., Распопова Л. Н., тема - «Изготовление куклы из мочала», 3 кл., Вернер С. В. тема 

«Декоративные фигурки из гафрокартона», детская изостудия); 

- 9 октября,  представление материалов в рамках Международной творческой школы в 

области изобразительного искусства «Графика» в г. Омске (Пешкова Т. А. , тема 

«Техника монотипии на уроках композиции в 1-5 классах по программе ДПОП 

«Живопись»); 

- 27 октября, выступление в рамках единого областного методического дня 

«Цветоведение на уроках в ДХШ и ДШИ» (Авдеева О. Н., тема «Раздел «Цветоведение» 

в ДПОП «Декоративно-прикладное творчество», Кушкова О. В., тема  «Задания по 

цветоведению в ДПОП «Живопись»). 

 

Организация и  проведение мастер – классов: 

 -16 января, лекция с презентацией работ художников на тему «ВОВ в произведениях 

советских художников. Рекомендации по проведению композиционного задания, 

посвященного 70- летию Победы», преп. Алеева Н. Б. (присутствовали 14 

преподавателей школы); 
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- 6 февраля, мастер-класс «Портрет», в рамках мероприятия «Год культуры - год 

литературы» в Драмтеатре, преп. Пантелеева Е. В.(посетители мероприятия); 

- 19 февраля,  мастер – класс по теме «Узелковый батик», преп. Князева А. П.  (20 

обучающиеся 3 кл. и преп. Пешкова Т. А.); 

- 22 февраля, мастер-класс «Создание праздничного «флажка-солнышка», «флажка - 

петушка»  на Масленичных гуляниях, преп. Пономарева М. Н., Попова Е. Н.; 

- 9 мая,  мастер-класс «Оригами «Пароход», «Кораблик» на Ново-Соборной площади на 

городском мероприятии празднования 70- летия Победы, преп. Кушкова О. В.,  

Нетребо О. М.; 

- 31 мая, мастер-класс: «Эскиз оформления циферблата часов» на Ново-Соборной 

площади на VIII городском фестивале детского творчества «Город затей», преп. Пешкова 

Т. А. и Пантелеева Е. В.; 

- 5 июня, мастер-класс «Зарисовки деревьев мягкими материалами» на Игуменском озере  

(городской праздник, посвященный Дню экологии) в рамках сотрудничества с 

областным комитетом природных ресурсов, преп. Двизова О. В.; 

- июнь 2015 г.,  открытые уроки на тему «Иллюстрации к сказкам и произведениям 

известных писателей»  в рамках празднования городского «Дня книги» ТГУ на 

телевидении «Томские новости», преп. Пешкова Т. А. и Семенова В.В. 

 

Методические работы, статьи: 

- создание методического пособия «Выполнение хохломской росписи разделочной 

доски» для ДПИ по ДПОП «Живопись» (выполнила студентка ОГАОУ СПО «ТМТТ» 

Розгина Анастасия под руководством преп. Двизовой О. В.); 

- разработка наглядного пособия - таблицы «Монохромный и цветовой контраст» для 

проведения заданий по живописи во 2 классе по ДПОП «Живопись» (препод. Кушкова 

О. В.); 

- оформление материалов по проекту «Великая отечественная война в произведениях 

советских художников». Материалы предназначены для использования на уроках 

композиции по данным программам в рамках  формирования УМК для ДПОП (препод.  

Алеева Н. Б.); 

- оформление методических рекомендаций по темам «Рисунок гипсовой розетки», 

«Этюд фигуры человека» (препод. Распопова Л. Н.); 

-разработка памяток и рекомендаций по реализации ДПОП «Живопись», ДПОП «ДПТ», 

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства 

(методист Кушкова О.В.); 

- обновление списка библиотечного фонда программно-методических материалов, 

научно - методической литературы, авторских разработок(методист Кушкова О.В.); 

-публикация статьей «Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа «Декоративно-прикладное творчество» в ДХШ №1 (препод. Алеева Н. Б.,), 

«Курс «Портрет» в ДХШ №1» (препод. Пантелеева Е. В.) в рамках в Областной 

педагогической конференции образовательных учреждений культуры и искусства 

«Управление качеством как условие повышения эффективности системы 

художественного образования в Томской области»; 

- публикация статей «Формирование эстетического отношения к окружающему миру у 

подростков в ДХШ» (препод. Пантелеева Е. В.), «Социальный арт-проект «Юные 

художники - городу» (препод. Пономарева М. Н.) в сборнике Межрегиональной научно-

педагогической конференции «Дополнительное образование детей как основа 

творческого развития и самоопределения детей: опыт регионов».  
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Участие в методических мероприятиях различного уровня: 

 

- 27 августа, участие всех преподавателей в Областной педагогической конференции 

образовательных учреждений культуры и искусства «Управление качеством как условие 

повышения эффективности системы художественного образования в Томской области».  

На конференции вручена награда Кушковой Ольге Викторовне, преподавателю, 

методисту ДХШ №1, ставшей Лауреатом премии Томской области в сфере образования, 

науки, здравоохранения и культуры. 

- 2 декабря, участие всех преподавателей с координаторами проекта «Ваши личные 

финансы», в рамках подготовки к участию в выставке- конкурсе. 

 

Участие  в  мастер-классах: 

-26 марта, участие в мастер – классах, проведенных на Методической лаборатории 

«ДПИ в системе художественного образования»(18 преподавателей): 

 - «Дополнительные эффекты в художественной росписи тканей. Термобатик» (преп. 

Комнатнов Е. Н.); 

- «Изготовление масленичных оберегов» (преп. Ширыкалова Т. П.); 

- «Валяние из шерсти» (преп. Ченцова М. В.). 

- 17 мая, участие в мастер-классе по теме «Основные законы графической композиции», 

проводимом ректором КГХИ, членом-корреспондентом РАХ, профессором Покровским 

А. А. (15 преподавателей)  

- 23 сентября участие в творческой  встрече  с художницей, членом СХ РФ из г. Санкт-

Петербурга -  Стэпан Галиной Григорьевной, представившей работы юных художников с 

Памира, посетили выставку «Лучше гор могут быть только горы…», экспонирующуюся  

в Доме Ученых, где представлены работы Стэпан Г. Г. и ее учеников (группа 

перспективных обучающихся и 4 преподавателя); 

- август 2015 г. участие преподавателя  Пантелеевой Е. В..в мастер-классе «Портрет», 

проходившем в рамках Всероссийской выставки-конкурса пленэрных работ 

«Изумрудный город». 

 

Участие в конкурсах методических работ, конкурсах профессионального 

мастерства: 

По итогам VI Открытого областного конкурса «Лучшая публикация» 

специалистов отрасли культуры, преподавателей ссузов, ДМШ, ДХШ, ДШИ, 

преподавателей художественно-эстетического направления общеобразовательных школ, 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, конкурса, 

проводимом ТОИУМЦКИ  в мае, получены сертификаты участников. 

На конкурс представили работы: 

1. Алеева Н. Б., по теме «Изобразительная грамотность». 

2. Пономарева М. Н., по теме «Проект АРТ-ПАРК». 

3. Христева Е. С., по теме «Внедрение инновационных технологий в 

художественное образование» 

 

 

Организация работы с перспективными обучающимися, работа по программе 

«Юные дарования Города Томска» 

 

Для перспективных обучающихся было организовано 4 мастер-класса: 

  

18 февраля преп. Авдеева О. Н. со 2 кл. и группой перспективных обучающихся 

участвовала в мастер-классах, проводимых художниками- монументалистами, членами 
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СХ РФ Потемкиным по теме «Мозаика из смальты» и Илешиным по теме «Витраж», в 

мастер-классах участвовали 1 преподаватель и  15 обучающихся 

17 мая проведена профориентационная встреча с ректором КГХИ, членом-

корреспондентом РАХ, профессором Покровским А. А., обучающиеся приняли участие в 

мастер-классе по теме «Основные законы графической композиции». 

7 декабря обучающиеся 1 класса (ДПОП «ДПТ») преп. Авдеева О. Н.приняли участие во 

встрече с томским художником  Кутыревым Сергей Михайловичем, который рассказал 

слушателям об истоках и развитии кистевой росписи. 

9 декабря обучающиеся 1 класса (ДПОП «ДПТ») преп. Авдеева О. Н.приняли участие в 

мастер-классе томского художника  Кутырева Сергея Михайловича по Городецкой 

росписи. 

 

В июне – августе  одаренные обучающиеся участвовали в выездных пленэрах: 

Организован выездной пленэр в детский лагерь летнего отдыха «Энергетик» с 

перспективными обучающимися (профильная смена) с преп. Пономаревой М. Н. 

11 человек, из которых 1 участник городской программы «Юные дарования» и  10 

из группы перспективных учащихся участвовали в V Международном фестивале-

конкурсе национального изобразительного творчества «Душа Родины… Родина Души» в 

июле 2015 г в Санкт-Петербурге.  Группа работала под руководством преп. Князевой А. 

П. 

Итоги:  

Диплом I степени Белобородова Алина 

Диплом I степени Голищева Вера 

Диплом II степени Белобородова Алина 

Диплом II степени Малолетко Елена 

Диплом  II степени Сафронова Дина 

Диплом  III степени Ламброва Валерия 

 

Группа перспективных обучающихся и группа участников программы «Юные 

дарования Томска» приняли участие в 4 очных творческих олимпиадах. 

 

В Региональном фестивале – конкурсе по выявлению талантливых и одаренных 

детей в области изобразительного искусства «Мы рисуем мир», успешно пройдя 3 тура, 

Макушина Анна, (4 класс, преп. Двизова О. В.) заняла 3 место в номинации 

«Одаренность», всего принимали участие в 1 туре- 22 чел., во 2 туре- 7 чел., в 3 туре – 3 

чел. 

В областном отборочном туре на 14 молодежные Дельфийские игры России 10 

февраля победителями стали Котельникова Маргарита и Волкова Ирина. Волкова Ирина 

в составе делегации Томской области участвовала в 14 молодежных Дельфийских играх 

России. 

В IV 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» 24 марта приняло участие 19 чел., 5 чел. стали Лауреатами, 1 чел. награжден 

Поощрительным дипломом.: 

Диплом Лауреата I  Воронков Иулиан  преп. Двизова О. В. 

Диплом Лауреата I   Милованова Мария   преп. Колмакова  В. В.  

Диплом Лауреата II   Котельникова Маргарита    преп. Колмакова  В. В.  

Диплом Лауреата III  Колбышева Вероника преп. Авдеева О. Н. 

Диплом Лауреата IV  Чиянова Элина  преп. Двизова О. В. 

Поощрительный диплом  Сараева Светлана   преп. Князева А. П. 
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25 апреля группа перспективных обучающихся (12 чел.) приняла участие в 

Олимпиаде по живописи для 9-11 кл., организованной кафедрой изобразительного 

искусства ТГУ ИИК. 

По итогам олимпиады обучающиеся заняли следующие места: 

1 место  Чиянова Элина   преп. Двизова О. В. 

2 место  Сизова Александра             преп. Семенова В. В. 

3 место  Воронков Иулиан              преп. Двизова О. В. 

3 место  Милованова Мария              преп. Колмакова В. В.  

  

Группа перспективных обучающихся и группа участников программы «Юные 

дарования Томска»приняли участие в выставках, конкурсах: 

 

- Январь - в методической выставке одарённых обучающихся «Живопись» (в 

ДХШ  ДХШ №2, ХШ г. Северска); 

- 13 февраля в городском фестивале - конкурсе ледовых скульптур «С любовью к 

Томску»  

- 15-24 марта - в 1 региональном фестивале-конкурсе детского прикладного 

творчества «Крупеничка». 

Все участники программы «Юные дарования Томска» приняли участие в 

выставке «Солнечный круг», проходившей в мае в ТЮЗе. 

Октябрь - ноябрь – в выставке летних домашних творческих работ учащихся 

ДХШ «Подсолнушек» 

 

В программе «Юные дарования Томска» - участвуют 8 чел.  

Трое из них стали Стипендиатами.  

 

Участники программы получили следующие награды: 

Котельникова Маргарита 

- 2 место в IV 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!» 

 - Диплом I степени на Городской выставке - конкурсе детского изобразительного 

искусства «Чудеса на листиках»  

-Диплом 2 степени в Олимпиаде по рисунку для 9-х, 10-х, 11-х классов, организованной 

ТГУ ИИК   

- 4 место в 1 региональном фестивале-конкурсе детского прикладного творчества 

«Крупеничка» 

- Диплом за 2 место Фестиваль - конкурс ледовых скульптур «С любовью к Томску» 

- Стала Лауреатом Общероссийского конкурса «Молодые дарования России».  

 

Милованова Мария 

-1 место в IV 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»  

- 2 место в Олимпиаде по рисунку для 9-11 классов, организованной ТГУ ИИК  

- 4 место в 1 региональном фестивале-конкурсе детского прикладного творчества 

«Крупеничка» 

- Стала Стипендиатом Администрации Города Томска талантливой и одаренной 

молодежи в номинации «Юные таланты Города Томска» 
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Белобородова Алина 

- Диплом 3 степени на Городской выставке- конкурсе детского изобразительного 

искусства «Чудеса на листиках»  

- Диплом IV степени на VIII Городском фестивале детского творчества «Город затей», 

конкурс «Томск пленэрный» 

- Диплом I степени V Международного фестиваля-конкурса национального 

изобразительного творчества «Душа Родины… Родина Души» в номинации «Графика. 

Акварель» 

- Диплом II степени V Международного фестиваля-конкурса национального 

изобразительного творчества «Душа Родины… Родина Души» в номинации «Графика» 

- Стала Стипендиатом Департамента по культуре и туризму Томской области в 

сфере художественного образования в номинации «Юные дарования» 

 

Земцова Анастасия  

- Диплом за 3 место Городской конкурс плаката «Многонациональная Россия. 

Экстремизму скажем НЕТ!» 

 - Диплом II степени на VIII Городском фестивале детского творчества «Город затей», 

конкурс «Томск  пленэрный» 

 

Пергаева Софья 

 - Диплом «За оригинальность решения» в Городском конкурсе «Загадки книжных 

иллюстраций»  

 

Касперович Екатерина 

- Диплом  2 степени на Городской выставке- конкурсе детского изобразительного 

искусства «Чудеса на листиках»  

- 3 место в 1 региональном фестивале-конкурсе детского прикладного творчества 

«Крупеничка» 

 - Диплом участника итоговой выставки во Всероссийском конкурсе «Моя семья, мой 

край, моя страна» 

 

Красникова Виктория 

-2 место в 1 региональном фестивале-конкурсе детского прикладного творчества 

«Крупеничка» 

Кузьмина Татьяна  

Диплом ГРАН-ПРИ Всероссийской выставки-конкурса пленэрных работ «Изумрудный 

город» 

 

Показатели по основным направлениям методической деятельности 

МАОУДО «ДХШ № 1». 
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2012 16 12 17 8 13 1 10 

2013 15 4 17 6 11 1 11 

2014 17 12 13 4 6 5 13 

2015 17 9 18 5 5 3 18 
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6.Инновационная деятельность 

 
Инновационная деятельность в художественной школе это процесс, по истечении 

которого рождается не встречающийся ранее результат. Инновационные процессы в 

детской художественной школе №1 представлены социально-образовательным 

проектами, реализация которых вносит новое в формы и методы художественного 

образования и организацию совместной деятельности преподавателей и обучающихся. 

            В 2015 году в школе реализовано 25 проектов. 

           В рамках подготовки к 1 межрегиональному фестивалю-конкурсу «Крупеничка»:  

- «Городецкие мотивы» (проект росписи берестяных туесов обучающихся 3 класса), 

выполненный под руководством преп. Двизовой О.В.; 

- «Кукла – закрутка» (проект росписи  шарфов  в технике «узелковый  батик» ,«Батик». 

Проект создания обереговых кукол обучающихся 3 класса), выполненный под 

руководством преп. Князевой А.П.; 

- «Геометрический орнамент в креге» (проект  росписи деревянных тарелок 

обучающихся 2 класса), выполненный под руководством преп. Кушковой О.В.; 

- «Писанки. Малеванки» (проект росписи яиц обучающихся 3 класса), выполненный 

под руководством преп. Нетребо О.М.; 

- «По мотивам деревянного кружева  Томска» (проект росписи шкатулки по мотивам 

Мезенской росписи обучающихся 1 класса), выполненный под руководством преп. 

Пантелеевой Е. В.; 

- «По мотивам деревянного кружева  Томска» (проект росписи палантинов  в технике 

«холодный батик»  обучающихся 4 класса), выполненный под руководством преп. 

Пантелеевой Е. В.; 

- «Лоскутная мозаика «Панно, сумка» (проект  создания изделий в технике лоскутного 

шитья обучающихся 4 класса), выполненный под руководством преп. Колмаковой В.В.; 

- «Цветы» (проект росписи платка в технике «горячий батик» обучающихся 4 класса), 

выполненный под руководством преп. Колмаковой В.В.,; 

- «Травы и птицы» (проект создания композиции  в технике «холодный батик» 

обучающихся 3 кл.), выполненный под руководством преп. Пешковой Т.А.; 

- «Травы и птицы»  (проект росписи шарфов  в технике «узелковый  батик» с 

применением декоративного контура), выполненный под руководством  

преп. Пешковой Т.А.; 

- «Этнические мотивы» (проект росписи деревянных досок обучающихся 2 класса), 

выполненный под руководством преп. Пономаревой М.Н.; 

- «Кукла из мочала» (проект создания обереговых кукол обучающихся 3 класса), 

выполненный под руководством преп.  Распоповой Л.Н.; 

- «Кот» (проект создания росписи подушки в технике «батик» обучающихся 3 класса), 

выполненный под руководством преп.  Распоповой Л.Н.; 

- «Цветочный сад» (проект создания коллекции одежды обучающихся 3 класса), 

выполненный под руководством преп.  Распоповой Л.Н.; 

- «Сказочный ларец» (проект росписи деревянных шкатулок обучающихся 2 класса), 

выполненный под руководством преп. Семеновой В.В.; 

- «Сказка» (проект росписи по оргстеклу обучающихся 2 класса), выполненный под 

руководством преп. Вернер С.В.; 

- «Коты и птицы» (проект создания декоративных фигурок из гафрокартона 

обучающихся детской изостудии), выполненный  под руководством преп. Вернер С.В.;  

- «Русский городок» (проект создания пространственной композиции обучающихся 1 

класса), выполненный под руководством преп. Христевой Е.С. 

  

Результатом проектной деятельности стали победы по итогам фестиваля. 
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По инициативе социальных партнеров (администрация Советского района, 

филологического факультета ТГУ, Думы Города Томска) реализованы такие проекты, 

как: 

-«Спешите делать добрые дела» (серия открыток по проблеме создания гуманной 

общественной среды, выполненные обучающимися выпускного 4-го класса 

общеэстетической направленности), под руководством преподавателя Распоповой Л.Н.; 

- «12 месяцев в Томске» (разработка макета и издание перекидного календаря на 2016 

год с иллюстрациями работ обучающихся «ДХШ №1» и стихами иностранных студентов 

ТГУ), под руководством преподавателя Авдеевой О. Н.; 

- «Любимые уголки города» (разработка макета и издание календаря на 2016 год с 

иллюстрациями работ обучающихся обособленного структурного подразделения) под 

руководством преподавателя Вернер С. В.. 

 

По инициативе обучающихся  и студентов ВУЗов, проходивших педагогическую 

практику на базе ДХШ№1, реализованы проекты: 

- «Изготовление кукол к русским народным сказкам» (учащиеся 4 класса) под 

руководством преподавателя преп. Нетребо О.М.  

- «Новогодняя сказка» (оформление фасадных окон здания по пр. Ленина  ДХШ №1 и 

помещений обособленного структурного подразделения) под руководством 

преподавателей Распоповой Л. Н., Кушковой О. В. , Вернер С.В.; 

-  «Япония» (роспись деревянных поверхностей в японском стиле, выполненный 

обучающимися 2 класса обособленного структурного подразделения) под руководством 

преподавателей Христевой Е.С., Поповой Е.Н.; 

- «Времена года глазами детей» (календарь, выполненный под руководством преп. 

Христевой Е.С.). Итоги проекта отмечены на II Фестивале профессионального 

мастерства педагогов-художников в рамках Российской научно-практической 

конференции «Роль педагога искусства в интерактивном образовательном пространстве 

школы» в номинации «Реализованные визуальные и печатные проекты». Проект 

получил сертификат победителя. 

 

Сравнительная таблица реализованных проектов 

Год Реализовано проектов 

(количество) 

Кол-во участников 

2012 6 95 

2013 7 280 

2014 11 231 

2015 25 380 

 

7. Участие в обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

 
В 2015 году преподаватели и обучающиеся ДХШ №1 активно участвовали в 

выставках-конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня. 

Коллектив преподавателей и обучающихся принял участие в 94 выставках, 

конкурсах различного уровня. 

Участие преподаватели в  художественных выставках: 

- «В порядке вещей» (выставка – конкурс в ТГУ), преп. Пономарева М. Н.,  

преп. Распопова Л. Н.  Препод. Пономарева М. Н. по итогам конкурса заняла 3 место в 

номинации «Художник»; 

- «Регион 70» (XXI Областная молодежная художественная выставка в ТОХМе),  преп. 

Пономарева М. Н. 
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число участников  школьных 

конкурсов/победителей 

701/78 

число участников городских 

конкурсов/победителей 

657/87 

число участников  областных 

конкурсов/победителей 

125/31 

число участников  региональных, 

всероссийских, международных 

конкурсов/победителей 

556/111 

итого 2039/307 

количество детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства, в возрасте от 

6,6 до 18 лет; 

1014 

количество педагогических работников 

программ дополнительного образования, 

которым в отчётный период при 

прохождении аттестации присвоена 

(подтверждена) первая или высшая 

категория; 

6  

 

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

конкурсов в 2015 году, Приложение №2 Результаты участия  в выставках, 

конкурсах -  

 
К наиболее значимым выставкам в 2015 году можно отнести: 

 

Школьные:  

1. Выставка-конкурс летних домашних творческих работ  «Подсолнушек - 2015», 

ДХШ №1, октябрь 2015 г. 

Живопись: 

Диплом I степени Степанчук Надя – преп. Колмакова В. В. 

Рисунок: 

Диплом I степени Милованова Маша–  преп. Колмакова В. В. 

Зарисовка человека: 

Диплом I степени Макушина Анна - преп. Двизова О. В. 

Портрет:  

Диплом I степени Комогорцева Ксения – преп. Пешкова Т. А. 

Диплом I степени Волкова Ира – преп. Князева А. П. 

Зарисовка животных: 

Диплом II степени Ковалева Саша – Кушкова О. В. 

Композиция: 

Диплом I степени Касперович Катя - преп. Пешкова Т. А. 

За оригинальную технику: 

Диплом Котельникова Рита – преп. Колмакова В. В. 

 

Городские:  

1. VIII Городской фестиваль детского творчества «Город затей» конкурс «Томск  

пленэрный», г. Томск, июнь 2015г. 

Диплом I степени Степанчук Надежда препод. Колмакова В. В.        
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Диплом I степени Седельникова Вероника преп. Распопова Л. Н.        

 

2. «Многонациональная Россия. Экстремизму скажем, НЕТ!», ДХШ №1, март 2015г. 

Диплом за 1 место Танюхина Ангелина       преп. Кушкова О. В. 

Диплом за 1 место Данковцева Вероника  преп. Пешкова Т.А. 

 

3. Фестиваль - конкурс ледовых скульптур «С любовью к Томску», г. Томск, январь 

2015 г. 

Диплом за 2 место команда ДХШ №1:  

Котельникова Маргарита преп. Скочилов Г. В. 

Кривенко Мария                        преп. Скочилов Г. В. 

Озерова Дарья                        преп. Скочилов Г. В. 

Соловьев Алексей            преп. Скочилов Г. В. 

 

4. Городская выставка-конкурс «Зимняя сказка», г. Томск, декабрь 2015 г. 

Диплом I степени Андреева Лида – преп. Колмакова В.В. 

Диплом I степени Гузеева Катя – преп. Князева А.П. 

Диплом I степени Корольчук Катя – преп. Семенова В.В. 

 

5. Городская выставка-конкурс детского изобразительного искусства «Чудеса на 

листиках», г. Томск, ноябрь 2015 г. 

Диплом I степени Дубовицкая Валерия – препод. Юдинцева А. М. 

Диплом I степени Белобородова Алина – препод. Князева А. П. 

Диплом I степени Соколова Настя – препод. Двизова О. В. 

 

Областные: 

1. XI областная выставка-конкурс «Волшебник Новый год», г. Томск, январь 2015 г. 

Диплом 1 место  Беляева Ульяна    преп. Пешкова Т.А. 

 

2. Областная выставка-конкурс «Лучшая открытка», ТОИУМЦКИ, апрель 2015 г. 

Диплом II степени Холопова Анна      преп. Кушкова О. В. 

 

Региональные: 

1. «1 Межрегиональный фестиваль-конкурс детского прикладного творчества 

«Крупеничка», г. Томск, март 2015 г. 

 

2. Сибирская выставка-конкурс детских работ «OZOрное детство», г. Барнаул, 

февраль 2015 г. 

Лауреат Бодялкина Римма  преп. Вернер С. В. 

Диплом I степени Ларина Виктория преп. Пантелеева Е. В. 

Диплом I степени Вычужанина Настя преп. Кушкова О. В. 

 

3. Межрегиональная выставка – конкурс «Моя семья, мой край, моя страна», г. 

Барнаул. Февраль 2015 г. 

Диплом I степени Алиткина Олеся преп. Пантелеева Е. В. 

 

4. 1 Межрегиональный конкурс художественного творчества «Я живу на земле 

Сибирской», г. Кемерово, ноябрь 2015 г. 

Лауреат 1 степени Левашова Анна преп. Пешкова 

Лауреат 1 степени Иноземцева Яна преп. Колмакова 

Лауреат 1 степени Котельникова Рита преп. Колмакова 
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Всероссийские: 

1. Всероссийская выставка-конкурс пленэрных работ «Изумрудный город», г. 

Томск, ТГУ, август 2015 г.  

Диплом ГРАН-ПРИ  в номинации Живопись Кузьмина Екатерина преп. Пешкова Т. 

А. 

 

2. Всероссийская выставка-конкурс «Родные мотивы» имени Е. В. Гурова, г. Омск, 

октябрь 

Диплом III степени  Чурин Антон – Колмакова В. В. 

 

Международные: 

1. Международная художественная выставка – конкурс «В порядке вещей» г. Томск, 

ТГУ, май 2015 г. 

Диплом I степени  Ижендеева Маргарита      преп. Авдеева О. Н. 

  

2. V Международном фестивале-конкурсе национального изобразительного 

творчества «Душа Родины… Родина Души»,  г. Санкт-Петербург,  июль 2015г. 

Диплом I  степени Белобородова Алина преп. Князева А. П.  

Диплом I  степени Голишева Вера преп. Князева А. П.  

 

Сравнительная таблица выставок, конкурсов для обучающихся основной школы 

(10-18 лет) 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Выставки, 

конкурсы 

Кол-во 

выстав

ок, 

конкур

сов 

Кол-во  

участни

ков 

Кол-

во  

призе

ров 

Кол-во 

выстав

ок, 

конкур

сов 

Кол-во  

участни

ков 

Кол-

во  

призе

ров 

Кол-во 

выстав

ок, 

конкур

сов 

Кол-во  

участни

ков 

Кол-

во  

призе

ров 

школьного 

уровня 

22 325 36 25 647 44 37 701 78 

городского 

уровня 

23 627 54 30 576 87 25 657 87 

областного 

уровня 

10 191 19 11 202 84 8 125 31 

 

межрегиона

льного 

уровня 

6 185 4 3 33 31 9 346 64 

всероссийск

ого уровня 

5 58 - 6 110 40 9 110 31 

международ

ного уровня 

4 64 24 10 153 26 6 100 16 

ИТОГО 70 1450 137 85 1721 312 94 2039 307 

 

8. Выставочно-просветительная деятельность 
 

В рамках социального партнёрства школа ведет активную выставочно-

просветительную деятельность. Школа сотрудничает с  26 соцпартнерами. На 

выставочных площадках социальных партнеров в течение 2015 года организовано 40 

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. 
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 Социальные партнёры 

 

Выставки, мероприятия Дата 

1. Библиотека «Дом семьи» 

 

-Здравствуй, Новый год» Выставка 

творческих работ учащихся 

«Весенние мотивы» 

- Выставка творческих работ обучающихся 

курса «Лепка из глины для детей» (преп. 

Холопова М.В.) 

-Выставка скульптурных работ на военную 

тематику  (преп. Холопова М.В.) 

Выставка, посвящённая Дню Матери 

 

Январь 

Март 

 

февраль-

март 

 

апрель 

 

ноябрь 

2. «ДШИ №1» «Томск» Лучшие композиции выпускников 

2015 г.  

26 августа 

3. «Центр медицинской 

профилактики»  

-«Пейте дети молоко…» 12 работ 

-«Зимняя сказка» Выставка творческих 

работ обучающихся 1-4 класс 

25 октября 

21 декабря 

4. Библиотека «Истоки» -«Рыбы и птицы» Выставка работ 

обучающихся ДХШ№1 в технике витраж.  

-«Зимняя сказка» Выставка творческих 

работ учащихся 

-Выставка творческих работ обучающихся 

ДХШ №1 (курса начального образования 

для взрослых) «Наш Крым» 

21 октября 

 

 

25 декабря 

 

2 июня 

 

5. Администрация г. Томска 

 

«Тематический натюрморт» Выставка работ 

обучающихся 4-ых классов. 

5 июня 

6. ТОДЮБ  

 

-«Зимушка-зима» 

 -Выставка творческих работ учащихся, 

посвящённая «Международному женскому 

дню 8 марта»  «Весенние мотивы» 

-Батик, витраж».  Выставка творческих 

работ обучающихся ДХШ №1 преп. 

Пешковой Т. А. 

-Выставка творческих работ обучающихся 

ДХШ №1, посвящённая Дню космонавтики. 

- Выставка творческих работ обучающихся 

ДХШ №1, посвящённая 70-летию Победы в 

ВОВ. 

- Выставка творческих работ обучающихся 

ДХШ №1 (курса начального образования 

для взрослых) «Наш Крым» 

- Зимушка- Зима» Выставка творческих 

работ учащихся 

Январь 

Март 

 

 

1 апреля - 27 

мая 

 

10 апреля 

 

6 мая 

 

 

2 июня 

 

 

25 декабря 

7. НИИ Медицинской генетики  «Графика, живопись» Выставка творческих 

работ учащихся 

февраль 

8. ОГБУЗ Областная детская 

поликлиника (ул. Кирова, 

 «Цветная сказка» февраль 
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14) 

9. «ДМШ №2» «Краски музыки» 10 работ 10 сентября 

10. Библиотека «Кольцевая» «Сказка» Выставка творческих работ 

учащихся ДХШ №1 

11 ноября 

11. ОГАУЗ Медико-санитарная 

часть «Строитель»  

МЛПМУ поликлиника №6; 

 

Выставка творческих работ обучающихся 

старших классов 

Выставка творческих работ обучающихся 

младших классов 

Постоянно 

действующие 

12. «Сибирская академия 

государственной службы»; 

Композиции выпускных классов Постоянно 

действующая  

13. МЛПУ «Детская 

поликлиника №1» 

Выставка творческих работ изостудий Постоянно 

действующие 

14. «Областная детская 

поликлиника»; 

 

 

«Мир детства» 

 Выставка композиционных работ учащихся 

 

 

Постоянно 

действующие 

15. ОГБУЗ «Областной 

онкологический диспансер» 

Выставка – дар (пополнение) Постоянно 

действующие 

16. Департамент 

экономического развития и 

управления муниципальной 

собственностью  

Администрации Города 

Томска 

«Тематический натюрморт», живопись, 

графика 4 класс 

 

Постоянно 

действующие 

17. ТГПУ Проект «Томские окна – деревянное 

зодчество» 

16 ноября 

18. ТГУ Проект «Календарь 12 месяцев в Томске» декабрь 

19. УМВД России по ТО Центр 

по противодействию 

экстремизму 

Торжественное награждение победителей  

выставки «Многонациональная Россия. 

Экстремизму скажем НЕТ!» 

6 марта 

20. «Единая Россия» Проект «Детство без границ» Выставки 

«70- летию Победы посвящается», 

«Сказка», «Путешествия» 

Работа в жюри конкурса (преп. Авдеева О. 

Н.) 

27 марта 

21. МБУ «Дом культуры 

«Томский перекресток» 

1 Городской конкурс рисунков на негу «В 

ожидании весны» Работа в жюри конкурса 

(преп. Кушкова О. В., Нетребо О. М., 

Попова Е. Н., Пантелеева Е. Н.) 

8 марта 

22. Администрация 

Октябрьского района 

г.Томска 

- Выставка "Рисуют дети октябрьского 

района" 

декабрь2015 

23. МАОУСОШ № 47 Выставка работ ребят, совместно 

обучающихся в ДХШ №1 и в школе №47 

Постоянно 

действующие 

24. Томский железнодорожный 

техникум 

«Мир детства» 

 Выставка композиционных работ учащихся 

ноябрь 
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25. ОГАУК «ДНТ Авангард» - Разработка логотипа для ансамбля 

«Россияночка» ДНТ Авангард (преп. 

Вернер С.В.) 

- Выставка «Подарок маме» (21 участник, 

преп. Вернер С.В.) 

 

февраль 

 

март  

26. МАДОУ  детский сад № 38 Выставка композиционных работ учащихся 

 

Постоянно 

действующие 

Участие обучающиеся и преподаватели школы в городских мероприятиях,  

тематических выставках,  мастер-классах: 

1 марта «Масленица». 
Выставка работ обучающихся по ДПИ. Организация и проведение мастер-класса: «Создание 

праздничного «флажка-солнышка», «флажка - петушка». Более 200 детей, посетителей 

мероприятия, с огромным удовольствием участвовали в мастер-классе.  

8 марта городской конкурс рисунков на негу «В ожидании весны». 

3 команды детей и родителей ДХШ№1 приняли участие в конкурсе.  Команда «Солнышко» 

заняла 2 место. Преп. Кушкова О. В.,  Нетребо О. М., Пантелеева Е. В. и Попова Е. Н. 

работали в жюри конкурса. 

6 марта участие преподавателей в выставке творческих работ в рамках мероприятия 

«Год культуры - год литературы» в Драмтеатре. В фойе театра была оформлена выставка 

детских работ, организована выставка декоративно-прикладного искусства обучающихся 

курсов и проведены мастер-классы по темам:  «Авторская кукла», «Лоскутное шитьё», 

«Ткачество», «Художественное валяние из шерсти». Прошел мастер-класс преп. 

Пантелеевой Е. В. «Портрет». 

9 мая ДХШ №1 приняла участие в городской программе празднования 70- летия 

Победы. На Ново-Соборной площади была представлена выставка творческих работ 

учащихся ДХШ №1, посвящённая 70-летию Победы в ВОВ, проведены мастер-классы: 

«Оригами «Пароход», «Кораблик» 

31 мая на Ново-Соборной площади прошел VIII городской фестиваль детского 

творчества «Город затей». Состоялась выставка-конкурс пленэрных графических  и 

живописных работ «Томск пленэрный». Проведен мастер – класс «Эскиз оформления 

циферблата часов», представлена выставка работ обучающихся по ДПИ. 

5 июня ДХШ №1 приняла участие в городском празднике, посвященном Дню экологии, 

который состоялся на Игуменском озере. В рамках мероприятия  организована выставка 

пленэрных работ учащихся ДХШ №1, проведен мастер – класс «Зарисовки деревьев мягкими 

материалами» 

12 июня на Ново-Соборной площади прошел конкурс «Рисунок на асфальте по теме 

«Наш дом-Россия», представлена выставка пленэрных работ учащихся ДХШ №1. 

12 сентября  ДХШ №1 приняла активное участие в праздновании «Дня Томича». 

-в сквере Памяти и на пр. Ленина организованы выставки и мастер-классы: 

-организована  выставка работ учащихся «Томск-любимый город»   (20 участников); 

-выставка декоративно-прикладного искусства обучающихся ДХШ №1 (47 участников); 

- выставка декоративно-прикладного искусства обучающихся курсов ДХШ №1 (45 

участников); 

- мастер – классы курсов «Ткачество», «Художественное валяние» и «Портрет». 

 

Участие обучающихся курсов и детских изостудий в выставочно-просветительной 

деятельности школы  

Детские изостудии 

 

№ 

 

Мероприятие 

 

Дата и место проведения 
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1 «Волшебные ковры», выставка лучших работ 

обучающихся детских изостудий  

с 24 декабря 2014 

по 31 января 2015 

 Фойе ДХШ №1 

2 «23 февраля», выставка обучающихся детских 

изостудий 
Февраль 2015 

ТОДЮБ, 

Библиотека «Истоки» 

3  «8 Марта» выставка обучающихся детских 

изостудий 
Март 2015 

ТОДЮБ, 

Библиотека «Истоки» 

 

 Курсы для взрослых. 

 

№ 

 

 

Мероприятие 

 

 

Дата и место проведения 

 

 

 

 

1 Выставка творческих работ учеников мастерской 

масляной живописи художника и преподавателя 

Гавриленко П.П. 

Апрель 

2015 г. 

фойе ДХШ №1 

2 

 

 

 

 

 

Выставка «Наш Крым» живопись, выпускников Курса 

начального художественного образования для 

взрослых (преп. Казачек Л. А.) 

Апрель 2015 г. 

ТОДЮБ, 

 Библиотека «Истоки» 

3 Выставка (экзаменационный просмотр) учебных и 

творческих работ выпускников Курса начального 

художественного образования для взрослых. 

28 и 29 мая 2015 г. 

учебный класс  

ДХШ №1 

4 Обучающиеся на курсе «Дизайн интерьера» под 

руководством преподавателя Распоповой Л.Н. 

участвовали в оформлении витрин книжного магазина 

«Пётр Макушин». 

 

 

 

 

15 декабря 2014 

 

 

 

 

 

 

5 Выставка учебных работ обучающихся курса 

«Портрет»,  вручение сертификатов 

 

27 декабря 2014 г. 

учебный класс  

ДХШ №1 

6 Выставка работ обучающихся на мастер-классах 

«Авторская кукла» и «Лоскутное шитьё» 

январь 2015 

фойе ДХШ №1 

7 Выставка учебных работ обучающихся курса 

«Ткачество», вручение сертификатов 

 

26 января 2015 г. 

учебный класс  

ДХШ №1 

8 Выставка декоративно-прикладного искусства мастер-

классов «Авторская кукла», «Лоскутное шитьё», 

«Ткачество», «Художественное валяние из шерсти» в 

рамках закрытия Года Культуры. 

6 февраля 2015 г. 

фойе Драмтеатра 

9 Персональная выставка «Портреты современников» 

выпускника курса «Портрет» Танцова Дмитрия преп. 

Пантелеева Е. В.  

28 марта-10 апреля 2015 г. 

фойе ДХШ № 1 

10 Выставка учебных работ обучающихся мастер-классов 

«Керамика»,  вручение сертификатов 

26 апреля 2015 г. 

учебный класс  
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 ДХШ №1 

11 Выставка учебных работ  обучающихся мастер-классов 

«Керамика», в витринах фойе ДХШ №1 

Май 2015 г. 

Фойе ДХШ №1 

12 Выставка учебных работ обучающихся мастер-классов 

«Авторская кукла», «Лоскутное шитье»  вручение 

сертификатов 

 

29 апреля 2015 г. 

учебный класс  

ДХШ №1 

13 Выставка учебных работ обучающихся курса 

«Портрет»,  вручение сертификатов 

 

29 апреля 2015 г. 

учебный класс  

ДХШ №1 

14 Выставка учебных работ и защита дипломных 

проектов обучающихся курса «Школа дизайна», 

вручение сертификатов  

25 мая 2015 г. 

учебный класс  

ДХШ №1 

15 Выставка-просмотр учебных и творческих работ курса 

«Основы изобразительной грамоты», вручение 

сертификатов 

27 мая 2015 г. 

учебный класс  

ДХШ №1 

16 Мастер-классы «Художественное валяние из шерсти» 

преп. Светашова Н. Е., «Ткачество» преп. Шевченко А. 

И. 

12 сентября 2015 г. 

пр. Ленина, 42 

17 Выставка декоративно-прикладного искусства мастер-

классов  «Авторская кукла», «Лоскутное шитьё», 

«Гобелен», «Ткачество», «Художественное валяние из 

шерсти» в рамках празднования Дня Томича. 

12 сентября 2015 г. 

пр. Ленина, 42 

 

9. Хозяйственная и финансовая деятельность 

 

В рамках обеспечения школы материально-техническими средствами  

за отчётный период приобретено: 

приобретение сумма (руб.) 

Мебель: 
-  шкаф-купе в обособленное структурное подразделение 

- кресла офисные для базовой школы 

 

80000   

26500                    

Методические пособия: 
- книги по изобразительному искусству и методические 

пособия 

 

9000 

Технические средства: 
- телефоны 

 

3200 

Предметы натюрмортного фонда (далее НФ): 

- туеса 

- мелкие предметы в НФ 

- драпировки 

 

6700 

14500 

34000 

Выставочное оборудование: 

- рамы для оформления работ 

 

27100 

Специальное оборудование для образовательного процесса: 

- станки скульптурные для обособленного структурного 

подразделения 

- мольберты, подиумы для обособленного структурного 

подразделения 

 

99900 

99900 

21100 

10000 
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- светильники (софиты) для обособленного структурного 

подразделения, базовой школы 

- полка деревянная  

- планшеты из оргстекла 

12600 

 

10000 

12600 

Разное 

- кулеры 

- тонометр 

- светильники в каб. директора 

- спецодежда 

 

15000 

2900 

58600 

10000 

Реклама (аудиоролики, баннеры, плакаты, флаги, 

видеосюжеты, календари) 

61000 

Художественные материалы в т.ч. на оформление проектов 136600 

Свидетельства, сертификаты, различные бланки 48300 

Итого: 799500 

 

В рамках создания безопасных условий труда и обучения  

выполнены следующие работы:  

работы сумма (руб.) 

замена люминисцентных ламп на светодиодные (кл. № 2, 

базовая школа) 

21400 

расчёт пожарных рисков для базовой школы и  обособленного 

структурного подразделения 

85000 

проведение комплексного медицинского осмотра сотрудников 

(31 чел.) в соответствии с требованиями приказа Мин 

здравсоцразвития РФ от 12.04.2011г № 302н 

51100 

страховка автомобиля 7500 

обеспечение бутилированной ключевой водой обособленного 

структурного подразделения, базовой школы 

15000 

установка видеонаблюдения в базовой школе 199255000 

ремонт кресел в фойе базовой школы 4000 

ремонт стеклопакетов  в базовой школе (9 шт.) 18600 

установка жалюзи на окна в обособленном структурном 

подразделении 

54700 

ремонт входной двери в базовой школе 5000 

Итого: 199539900 

 

 

В рамках текущего ремонта проведены следующие работы: 

работы сумма (руб.) 

ремонт потолка и пола в кабинете методического фонда  

(ул. Железнодорожная, 32) 

 

96864,90 

текущий ремонт откосов в каб. № 4, 5  23545,00 

текущий ремонт полов в каб. № 1,2(ул. Железнодорожная, 32) 85816,39 

 устройство перегородки в кабинете методического фонда  

(ул. Железнодорожная, 32) 

 

16997,22 

 ремонт каб скульптуры, рисунка-живописи, натюрмортного 

фонда, фойе, мойки 

 

95492,72 

электромонтажные работы 55256,88 

ремонт методического кабинета 80983,62 

работы по улучшению теплоотдачи 91305,23 
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монтаж системы вентиляции для обособленного структурного 

подразделении 

99858,68 

 

модернизация системы вентиляции для обособленного 

структурного подразделения 

 

55000 

Итого: 701120,64 

 

За счёт соцпартнёров (безвозмездно) благоустроили подъездные пути к школе,  

(пр. Ленина,42)  - произвели укладку асфальта. 

 

     

В рамках обеспечения бесперебойного энергоснабжения получены услуги:        

услуга сумма (руб.) 

электроснабжение 268675,96 

теплоснабжение 160546,33 

водоснабжение 15083,07 

водоотведение 10668,1 

горячее водоснабжение 2019,59 

Итого: 456993,05 

 

Финансирование деятельности МАОУДО«ДХШ № 1» в 2015 году 

осуществлялось за счёт выделения администрацией Города Томска субсидии на 

выполнение муниципального задания, целевые субсидии на реализацию федеральных, 

государственных целевых программ, оплаты от оказания дополнительных 

образовательных услуг, добровольных пожертвований граждан, сдачи в аренду 

имущества. 

        Выполнение муниципального задания на 2015 год  

              

На 01.12.2015 г. 

Наименование 

услуг 

В натуральном  

выражении/ чел. 

Затраты на финансовое 

обеспечение)/ 

руб. 
(вкл. областной бюджет) 

 план факт план факт 

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

Остаток на нач. года  17 330,00 

 

380 

 

380 

 

9 275 318 

 

7 523 926 

В том числе фактические расходы по статьям КОСГУ 
Заработная плата,  

Начисления на выплаты по оплате труда 
211, 213  5 165 994,04 

Прочие выплаты  212  364,84 
Услуги связи 221  41 432,13 

Коммунальные услуги 223  333 436,81 
Работы, услуги по содержанию имущества 225  41 165,18 

Работы, услуги 226  145 370,00 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340  44 771,00 

 
Остаток на конец  периода 1 751 392,00* 

* Данный остаток будет перечислен на Заработную плату, и 

начисление на выплату по оплате труда за ноябрь и декабрь 2015 г. 
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Динамика структуры расходов субсидий на выполнение муниципального задания  

ДХШ №1 в 2015году 

 

92

5,5 2

0,5

оплата труда и 
начисление на оплату 
труда, прочие 
выплаты%

содержание 
имущества                         
(коммунальные 
услуги), %

услуги, %

увеличение 
стоимости основных 
средств и 
материальных 
запасов, %

 

Поступление и расходование денежных средств: 

- от оказания платных образовательных услуг (ПОУ), 

-  от добровольных пожертвований граждан,  от сдачи в аренду 

по состоянию на 01.12.2015г. 

 
                                                                                                                              Руб. 

Статьи расходов дополнительные 

образовательных 

услуг  

добровольных 

пожертвований 

граждан (целевые 

средства) 

от сдачи в аренду 

План на 2015г. (в т.ч. остаток на 

н.г.) 

6 500 000 1 300 000 4 248  

Остаток на нач. г. 313 487,47 478 835,04 487,38 

Поступление денежных средств, 

руб. (в т.ч. остаток на н.г.) 

7 068 388 1 183 450 3240 

*** Расход     

211 заработная плата и начисление 

на оплату труда 

390 799,53 0 0 

212 Прочие выплаты  0 3200 0 

221 Услуги связи 24 994,89 0 0 

222 Транспортные услуги 0 23 832,40 0 

223 Коммунальные услуги 103 710,14 0  

225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

411 008,87 806 794,16 3 727,38 

226 Работы, услуги 4 256 044,87 430 675,55 0 
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290 Прочие расходы 12 019,44 2 422,18 0 

310 Увеличение стоимости 

основных средств 

716 491,48 78 868,17 0 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

427 783,51 220 753,33 0 

 

Динамика поступлений денежных средств ДХШ№1 (2012-2015) 

 

Получено доходов/ 

руб.: (без остатка на 

начало года) 

2015 
На 24.12.2015 

2014 
На 24.12.2014 

2013 
На 24.12.2013 

2012 

-Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

8 986 988 8 296 438 7 735 334 6 787 988 

 

 

 

- субсидии на 

реализацию 

федеральных, 

государственных, 

городских целевых 

программ 

134 000 212 000 304 806 32 665 

-Целевые средства 

(пожертвования) 

 1 412650 1 423 280 1 466 025 1 200 000 

-Средства от 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

8 045 926 7 095 120 6 977 644 6 546 084 

-Средства от сдачи 

в аренду имущества 

4 248 3 402 2 313 928 

 
            

 Тыс. руб.                                                                      
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Итоги деятельности МАОУДО «ДХШ № 1» в 2015 году. 

 
 В 2015 году  в соответствии с показателями качества эффективности деятельности 

образовательных учреждений отрасли культуры показатель сохранения 

среднегодового контингента обучающихся в рамках МЗ составил 98,7 % по 

итогам года, что на 0,8 % ниже по сравнению с прошлым годом. 

 

 Качественная успеваемость обучающихся 1-3-х классов повысилась на 3.1 % по 

сравнению с прошлым годом. 

 

 Количество обучающихся в рамках платных образовательных услуг в среднем за 

2015 год составило 726,8 человек, что на 49 человек больше по сравнению с 

прошлым годом. 

 

 В 2015 году появилась новая специализация – «Декоративно-прикладное 

творчество» в связи с внедрением в образовательный процесс ДПОП «ДПТ».  

 

 По сравнению с прошлым годом увеличилось количество поступивших в 

профильные СУЗы, ВУЗы, количество участников различных выставок – 

конкурсов, постояннодействующих выставок, количество реализованных 

проектов. 

 

 Преп.  Кушкова О. В. завоевала звание «Лауреата премии Томской области в 

сфере образования, науки, здравоохранения и культуры». 

 

 Участники программы «Юные дарования Томска» получили высокие награды:                       

Котельникова Маргарита - Лауреат Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России», Милованова Мария - Стипендиат администрации Города 

Томска талантливой и одаренной молодежи в номинации «Юные таланты Города 

Томска», Белобородова Алина - Стипендиат Департамента по культуре и туризму 

Томской области в сфере художественного образования в номинации «Юные 

дарования». 

 

 Увеличились доходы от оказания платных образовательных услуг на 13,4 %. 

 
Наряду с достижениями в 2015 году выявлен ряд проблем: 

- качественная успеваемость выпускников  снизилась на 0.3 % в 2015 г.  по сравнению с 

качественной успеваемостью выпускников в 2014 г.; 

 - уменьшилось количество призеров всероссийского и международного уровней (2015 

г.- 43, 2014 г. – 66), в связи с сокращением числа участников в данных выставках (2015 

г.- 237 участников, 2014 г. – 263 участника). Для решения этой проблемы необходимо 

участвовать во всероссийских и международных интернет – конкурсах; 

- недостаточный уровень активности участия преподавателей в методических конкурсах 

(областной конкурс «Лучшая публикация», областной конкурс методических разработок, 

«Методический марафон - 2015») и недостаточный уровень представленных работ. 
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Значимые мероприятия в 2015 году (фотоматериалы). 
 

Закрытие городской выставки-конкурса «Чудеса на листиках 2014», ТЮЗ, 19 

января. 

 

            
 

Торжественное  закрытие года культуры, Томский драматический театр, 9 февраля. 

 

       
 

Празднование Масленицы, СФТИ, 22 февраля 
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Городской конкурс  Рисунков на снегу, 1 марта, пл. Новособорная 

 

       
 

 
 

Торжественное открытие I межрегиональной выставки-конкурса  декоративно-

прикладного творчества «Крупеничка», Дом художника, 4 марта 
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Открытие выставки конкурса «Экстремизму скажем нет» (МВД России), ДХШ №1, 

6 марта 

 

         
 

 

 

 

Мастер-класс для преподавателей ДХШ№1 по росписи яиц «Писанки-малеванки», 
ДХШ №1, 19 марта. 

 

             
 

Закрытие персональной выставки преподавателя ДХШ №1 – Распоповой Л. Н., 
ДХШ №1, 25 марта. 
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Торжественное закрытие I межрегиональной выставки-конкурса  декоративно-

прикладного творчества «Крупеничка», Дом художника, 26 марта 
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Открытие выставки портретов, автор – Дмитрий Танцов, преп. Пантелеева Е. В., 

ДХШ №1, 27 марта. 
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Профориентационная встреча представителей Томских ВУЗов с выпускниками 

ДХШ №1, ДХШ №1, 7 апреля 

 

            
 

Участие в городском субботнике, сквер на пл. Новособорная, 17 апреля. 

 

         
 

 

 

 

 

Профориентационная встреча с ректором КГХИ, членом-корреспондентом РАХ, 

профессором – Покровским А. А. (г. Красноярск). Мастер-класс для обучающихся 

ДХШ№1 по композиции, ДХШ №1, 21 апреля. 
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Открытие Международной выставки натюрмортов «В порядке вещей», ЦК ТГУ, 23 

апреля 

 

    
 

 
  

 

Мастер-класс, посвященный 70-летию Великой Отечественной войны, пл. 

Новособорная, 9 мая 
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Открытие городской выставки-конкурса «Солнечный круг», ТЮЗ, 12 мая. 

 

      
 

Экзаменационный просмотр по скульптуре в выпускном классе, ДХШ №1, 14 мая. 
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Закрытие Международной выставки натюрмортов «В порядке вещей», ЦК ТГУ, 18 

мая. 

 

          
 

 
 

 

 

Экзаменационный просмотр 1-3 классов, ДХШ №1, 21 мая. 
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Участие обучающихся ДХШ№1 в выставке творческих работ студентов и учащихся 

профильных учебных заведений в рамках городского мероприятия «День 

литературы», Университетская роща, 22 мая. 

 

   
 

 

Городское мероприятие «Город затей», пл. Новособорная, 31 мая. 
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Мастер-класс по рисунку для посетителей областного мероприятия, посвященного 

экологическому воспитанию детей, Игуменский парк, 5 июня. 

 

          
 

Экзаменационный просмотр выпускных классов 2014-2015 гг., ДХШ №1, 9-10 июня. 

 

       
 

 

 

 

 

Рисунок на асфальте «День России», пл. Новособорная, 12 июня. 
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Выпуск 2014-2015 гг, пл. Новособорная, 13 июня 

 

 
 

   
 

 

Организация выездного пленэра для (лагерь «Энергетик») для группы одаренных 

обучающихся ДХШ№1, пос. Аникино, 8-21 июня. 
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Участие обучающихся и преподавателей во Всероссийской выставки-конкурсе 

«Изумрудный город»,  ЦК ТГУ, 28 августа. 

 

          
 

 
 

Участие преподавателей ДХШ№1 в XXI областной молодежной художественной 

выставке «Регион 70», ТОХМ, 11 сентября. 
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Открытие выставки творческих работ скульптора «ДХШ №1» - Г. В. Скочилова, к 

его юбилею, «ДХШ №1», 17 сентября. 

 

      
 

 
   

 

 

 

 

 

 



 

 52 

Посещение обучающимися ДХШ №1 выставки работ члена Союза художников 

России Галины Стэпан и ее учеников из Таджикистана «Лучше гор могут быть 

только горы…», Дом ученых, 23 сентября. 

 

     
 

 
 

Творческая встреча обучающихся и преподавателей ДХШ№1 с Галиной Стэпан - 

членом Союза художников России. Художница из города Санкт-Петербурга, «ДХШ 

№1», 28 сентября. 
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Организация и проведение областного методического дня, «ДХШ №1», 27 октября 

           
 

Подведение итогов III регионального Фестиваля-конкурса «Мы рисуем Мир!», в 

котором приняли участие трое учеников «ДХШ №1», Губернаторский Светленский 

лицей, 2 ноября 
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Участие сотрудников ДХШ№1 в городском митинге в рамках празднования  Дня 

народного единства, СФТИ, 4 ноября. 

 

     
 

 
 

 

 

Участие  в ежегодной городской выставке-конкурсе "Чудеса на листиках". В 2015 

году выставка проходила в Томской областной государственной филармонии. 
Подведение итогов прошло в «ДХШ №2», 1 декабря. 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 55 

 

Организация и проведение методической встречи для преподавателей ДХШ, ДШИ 

города Томска с координатором программы повышения финансовой грамотности в 

Томской области - Кузьминой Еленой Александровной и с координатором проекта 

"Ваши личные финансы" - Козловым Александром Николаевичем , в рамках 

подготовки к участию в выставке-конкурсе "Страна финансов". «ДХШ №1», 2 

декабря. 

 

          
 

Подведение итогов реализации творческого проекта "12 месяцев в Томске". «ДХШ 

№1», 3 декабря. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56 

Приложение №1 к п.7 отчета 

 

Список выставок, конкурсов в 2015 году 

№п/п Выставки Место 

проведения 

Дата Кол-во 

участников 

Школьные выставки 

1. Выставка участников городской 

олимпиады по скульптуре 

«Взгляд из Томска»  

ДХШ №1 январь 12 участников 

2. «Волшебные ковры» Выставка 

лучших работ учащихся 

изостудий за 1 полугодие 

ДХШ №1 январь 90 участников 

3. «Зимушка-зима» Библиотека 

«Истоки» 

январь 10 участников 

4. «Зимушка-зима» ТОДЮБ январь 12 участников 

5. Выставка творческих работ 

учащихся, посвящённая 

«Международному женскому дню 

8 марта» «Поздравляем мам» 

ТОДЮБ март 14 участников 

6. Персональная выставка преп. 

Распоповой Л. Н. «Весеннее 

настроение» 

ДХШ №1 март  

7. -«Новогодний вернисаж» 

Выставка творческих работ 

учащихся 

- Выставка творческих работ 

обучающихся курса «Лепка из 

глины для детей» 

Библиотека «Дом 

семьи» 

 

Январь 

 

 

февраль 

11 участников 

 

17 участников 

8. Отчётная выставка за 1 полугодие 

лучших работ учащихся детских 

изостудий 

Фойе 

структурного 

подразделения 

Январь 

 

50 участников 

9. Выставка работ томской 

художницы Ю. Астафуровой, 

члена Союза художников-

монументалистов России 

выставочный зал 

структурного 

подразделения 

февраль   

10 «Тематический натюрморт» 

Выставка работ обучающихся 4- 

ых классов. 

Администрация г. 

Томска 

5 июня 8 участников 

11. «Портреты современников», 

персональная выставка Танцова 

Дмитрия, выпускника курса 

«Портрет» 

ДХШ №1 15 март 1 участник 

12. Выставка творческих работ 

учеников мастерской масляной 

живописи художника и 

преподавателя Петра Павловича 

Гавриленко «В ожидании чуда»  

ДХШ №1 15 апрель 15 участников 

13. «Скульптурные этюды» ДХШ №1 17 апреля 12 участников 

14. «Батик, витраж».  Выставка 

творческих работ учащихся ДХШ 

№1 преп. Пешковой Т. А. 

ТОДЮБ 

 

1 апреля 16 участников 
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15. Выставка творческих работ 

учащихся ДХШ №1, посвящённая 

Дню космонавтики. 

ТОДЮБ 

 

10 апреля 7 участников 

16. Выставка творческих работ 

учащихся ДХШ №1, посвящённая 

70-летию Победы в ВОВ. 

ТОДЮБ 

 

6 мая 16 участников 

17. Выставка творческих работ 

обучающихся ДХШ №1 (курса 

начального образования для 

взрослых) «Наш Крым» 

ТОДЮБ 

 

2 июня 7 участников 

18. Выставка творческих работ 

обучающихся ДХШ №1 (курса 

начального образования для 

взрослых) «Наш Крым» 

Библиотека 

«Истоки» 

10 июня 5 участников 

19. Выставка лучших работ 

выпускников 2015 г. 

Структурное 

подразделение 

ДХШ№1 

май 12 участников 

20. Выставка «Выпускник-2015» Пл. Новособорная 13 июня 15 участников 

21. «Мой любимый район» 

Выставка по результатам 

городского конкурса, 

организованного структурным 

подразделением ДХШ №1 

совместно с «Советом Каштака» 

Фойе 

структурного 

подразделения 

открытие - 

11 апреля  

40 участников 

22. «Декоративный натюрморт» 

(роспись по стеклу) 

Выставка работ обучающихся 

преп. Вернер С.В. 

Фойе 

структурного 

подразделения 

30 апреля  22 участника 

23. «Летопись Победы» 

Выставка по результатам 

школьного конкурса, 

организованного структурным 

подразделением ДХШ №1 

совместно с  ООО «Регион-

строй» 

Фойе 

структурного 

подразделения 

открытие - 

15 мая  

35 участников 

24. Выставка выпускников ДХШ№1 

2015г.  

Фойе ДХШ №1 Июнь-

сентябрь 

35 участников 

25. «Отражение действительности» 

персональная, юбилейная 

выставка Скочилова  Г.В. 

ДХШ №1 17 сентября  

26.  «Томск-любимый город»   

выставка работ учащихся ДХШ 

№1 

ДХШ №1 12 сентября 20 участников 

27. «Томск» Лучшие композиции 

выпускников 2015 г.  

«ДШИ №1» 26 августа 8 участников 

28. «Краски музыки»  «ДМШ №2» 10 сентября 10 участников 

29. «Пейте дети молоко…»  

 

«Центр 

медицинской 

профилактики» 

25 сентября 12 участников 

30. Томские окна – деревянное 

зодчество 

ТГПУ 16 ноября 28 участников 
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31. «Сказка» Выставка творческих 

работ учащихся ДХШ №1 

библиотека 

«Кольцевая» 

11 ноября 15 участников 

32. «Рыбы и птицы» Выставка работ 

обучающихся ДХШ№1 в технике 

витраж.  

«Зимняя сказка» Выставка 

творческих работ учащихся 

Библиотека 

«Истоки» 

21 октября 

 

 

25 декабря 

12 участников 

 

 

14 участников 

33. «Зимушка- Зима» Выставка 

творческих работ учащихся 

 

ТОДЮБ 25 декабря 15 участников 

34. «Зимняя сказка» Выставка 

творческих работ обучающихся 1-

4 класс  

«Центр 

медицинской 

профилактики» 

21 декабря 15 участников 

35. Выставка летних домашних 

творческих работ учащихся ДХШ 

«Подсолнушек – 2015» 

ДХШ №1 ноябрь 80 участников 

36. Скульптура 4 классов Фойе ДХШ №1 ноябрь 10 участников 

37. Выставка творческих работ члена 

СХ РФ Казачек Л.А., 

посвященная Дню Матери. 

Фойе ДХШ №1 ноябрь  

ИТОГО 701 участник 

Городские выставки 

1. Методическая передвижная 

выставка 3-4 кл. «Живопись» 

ДХШ №1 

 ДХШ №2  

ДХ г. Северск 

февраль 15 участников 

2. «Шкода и безопасность на 

дорогах» 

 январь 36 участников 

3. «Многонациональная Россия. 

Экстремизму скажем НЕТ!» 

ДХШ №1 март 50 участников 

4. «Свет Великой Победы» МИБС март 17 участника 

5. «Спотр» Спорткомплекс 

«Старт» 

февраль 26 участников 

6. Выставка в рамках мероприятия 

«Год культуры -год литературы» 

Драмтеатр февраль 78 участников 

7. Конкурс муниципальных 

библиотек Октябрьского района 

г.Томска «Весна. Народ. Победа» 

 

Библиотека «Дом 

семьи», г.Томск 

март  4 участника 

8. Городской конкурс детского 

творчества «Поздравляем 

ветеранов» 

Поздравительные открытки 

ДХШ №2  22 апреля 50 участников 

 

 

9. Выставка детских 

художественных работ 

«Солнечный круг» 

ТЮЗ 6 мая 16 участников 

10. Выставка детских 

художественных работ «Сказки 

А. С. Пушкина» в рамках 

городского мероприятия . 

Сквер у памятника 

А. С. Пушкина 

6 мая 10 участников 

11. Выставка творческих работ 

учащихся ДХШ №1, посвящённая 

Пл. Ново-

Соборная 

9 мая 14 участников 
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70-летию Победы в ВОВ 

12. «Город затей» - выставка- 

конкурс пленэрных работ, 

посвящённая «Дню города», 

выставка работ по ДПИ 

Пл. Ново-

Соборная 

31 мая  65 участников 

 

35 участников 

13. «Загадки книжных иллюстраций»  ТГУ 5 июня 43 участника 

14. Выставка пленэрных работ Пл. Ново-

Соборная 

12 июня 30 участников 

15. Выставка пленэрных работ Парк «Игуменское 

озеро» 

5 июня 25 участников 

16. Выставка творческих работ 

учащихся ДХШ №1, посвящённая 

«Мы помним…» 

Пл. Ново-

Соборная 

22 июня 15 участников 

17.  «Сказочный мир» библиотека 

«Кольцевая», 

г.Томск 

май  4 участника 

18. Городской конкурс детских 

рисунков "День Победы!" 

интернет-портал 

Детский Вопрос. 

РФ г.Томск 

май  25 участников 

19. Городской фестиваль «Детский 

Арбат» 

ТОХМ, г.Томск 30 мая  6 участников 

20. «Сказки» Выставка-конкурс. МИБС 

Библиотека 

Кольцевая 

сентябрь 20 участников 

21. «Пейте дети молоко- будете 

здоровы»  Конкурс детского 

рисунка  

Центр 

медицинской 

профилактики 

29 сентября 12 участников 

22. Выставка-конкурс 

«Дети Мира за Мир» 

Библиотека «Дом 

семьи», г.Томск 

сентябрь 14 участников 

23. Выставка работ учащихся 

«Томск-любимый город»    

 

сквер Памяти 12 сентября 20  участников 

24. «Зимняя сказка» Выставка-

конкурс  

ТЮЗ 14 декабря 14 участников 

25. «Чудеса на листиках» -выставка 

лучших композиций по итогам I 

полугодия 2015–16 уч. года   

БКЗ 15 ноября 13 участников 

ИТОГО 657 участников 

  Областные выставки 

1. Областной отборочный тур на 14 

молодежные Дельфийские игры 

России 

Томск 10 февраля 6 участников 

2. IV 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» 

ГКСКТиИ 24 марта 19 участников 
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3. Областная Олимпиада по 

живописи 

ТГУ ИИК 25 марта 12 участников 

4. «Страна финансов» III Областная 

выставка-конкурс детского 

художественного творчества 

ТОИУМЦКИ 10 апреля 8 участников 

5. «Лучшая поздравительная 

открытка» Областной  конкурс 

детского художественного 

творчества 

ТОИУМЦКИ 15 апреля 48 участников 

6. «Радуга талантов» Авангард 9 июня 5 участников 

7. «Осенний вернисаж» Областная 

выставка-конкурс 

ДНТ «Авангард» сентябрь 13 участников 

8. «Волшебник Новый год» 

Областная выставка-конкурс 

ДНТ «Авангард» сентябрь 14 участников 

ИТОГО 125 участников 

Межрегиональные выставки 

1. «OZOрное детство - 2015» Г. Барнаул февраль 24 участника 

2. «Моя семья,  мой край, моя 

страна» 

Г. Барнаул февраль 23 участника 

3. «Академический натюрморт»  Г. Вологда февраль 10 участников 

4. «Мир сказки» Г. Вологда март 23 участника 

5. 1 межрегионального фестиваля-

конкурса детского прикладного 

творчества «Крупеничка» 

Дом художника март 170 участников 

6. III   Региональный фестиваль-

конкурс по выявлению  

талантливых и одарённых детей в 

области изобразительного 

искусства «Мы рисуем мир» 

ОГАОУ 

«Губернаторский 

Светлинский 

лицей» 

май  22 участника 

7. Томский региональный конкурс 

творческих работ «Под водой» 

Томск ноябрь 10 участников 

8. Региональном фестивале – 

конкурсе по выявлению 

талантливых и одаренных детей в 

области изобразительного 

искусства «Мы рисуем мир» 

Губернаторский 

Светленский 

лицей 

Март-

ноябрь 

22 участника 

9. Региональная выставка «Я живу 

на земле Сибирской» 

Кемерово ноябрь 42 участника 

ИТОГО 346 участников 

Всероссийские выставки 

1. «Спасибо деду за Победу» Г. Москва февраль 4 участника 

2. «Окна ТАСС: летопись Победы» ИТАР-ТАСС, 

г. Москва 

январь 20 участников 

3. Всероссийский конкурс рисунка 

для почтовой марки и/или 

художественного конверта, 

посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Почта России февраль 12 участников 
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4. Открытый Всероссийский 

конкурс детского 

патриотического рисунка «Моя 

великая Родина» 

Императорский 

фарфоровый 

завод, 

Санкт-Петербург 

январь  5 участников 

5. «Взгляд в будущее» Дом Художника,  

ТГАСУ 

4 июня 8 участников 

6. ХII Всероссийский конкурс 

детского художественного 

творчества им.А.Э. Тюлькина 

«Мир глазами детей» 

Республика 

Башкортостан, 

ДХШ №2, г.Уфа 

апрель  5участников 

7. I Всероссийский интернет-

конкурс иллюстраций к 

литературным произведениям 

"Литературный вернисаж" 

ДШИ №1,  

г. Магнитогорск 

май  26 участников 

8. «Изумрудный город» ТГУ август 11 участников 

9. Всероссийская выставка-конкурс 

детского художественного 

творчества им. Е. В. Гурова 

«Родные мотивы»   

Г. Омск сентябрь 19 участников 

ИТОГО 110 участников 

Международные выставки 

1. «Все голубое, все зеленое» Польша февраль 33 Участника 

2. «Свет» Г. Лидица 

Чехия 

февраль 7 участников 

3. Конкурс «Сказки народов России 

и мира глазами детей» 

г. Москва 

Центр «НХО» 

январь  24 участника 

4. «В порядке вещей». 

Художественная выставка 

конкурс. 

ТГУ 20 апреля 6 участников 

5. V Международном фестивале-

конкурсе национального 

изобразительного творчества 

«Душа Родины… Родина Души»  

 

Г. Санкт-

Петербурге 

 июль  11 участников 

6. «Моя семья, мой край, моя 

страна» 

Г. Барнаул декабрь 19 участников 

ИТОГО 100 участников 



 

 62 

Приложение №2 к п.7 отчета 

 

Результаты участия  в выставках, конкурсах 

Школьных 

Выставка-конкурс летних домашних творческих работ  «Подсолнушек - 2014» 

Графический пейзаж 

1 место Котельникова Маргарита             преп. Колмакова В.В. 

2 место Кравцова Лина                преп. Колмакова В.В. 

3 место Бандурина Полина    преп. Двизова О.В. 

 

Портрет 

1 место  Иноземцева Яна    преп. Колмакова В.В. 

2 место  Вильгельм Маша    преп. Двизова О.В. 

3 место Абдрашитова Таня   преп. Пешкова Т.А. 

3 место Нефедова Настя    преп. Двизова О.В. 

4 место Шахмурадова Зарифа    преп. Распопова Л.Н. 

 

Плакат 

2 место Горячева Настя    преп. Князева А.П. 

 

Зарисовки 

1 место  Белобородова Алина   преп. Князева А.П. 

1 место  Сидельникова Вероника   преп. Распопова Л.Н. 

2 место Шкляр Лиза    преп. Колмакова В.В. 

2 место Волкова Ира     преп. Князева А.П. 

3 место  Мулина Полина    преп. Двизова О.В. 

3 место  Сафронова Дина    преп.Князева А.П. 

4 место Мазурин Антон     преп. Распопова Л.Н. 

4 место Хващевская Таня    преп. Пешкова Т.А. 

 

Живописный пейзаж 

1 место  Милованова Маша   преп. Колмакова В.В. 

2 место  Котельникова Маргарита  преп. Колмакова В.В. 

3 место  Володина Алена    преп. Князева А.П. 

3 место  Софтенко Лиза    преп. Распопова Л.Н. 

 

Натюрморт 

1 место Цап Соня     преп. Колмакова В.В. 

2 место Шкляр Лиза     преп. Колмакова В.В. 

3 место Попович Анна    преп. Авдеева О.Н. 

 

Этюд 

1 место Степанчук Надя    преп. Колмакова В.В. 

2 место Щукина Вика    преп. Распопова Л.Н. 

3 место Котельникова Маргарита   преп. Колмакова В.В. 

 

Композиция 

1 место Белобородова Алина    преп. Князева А.П. 

2 место Костин Данил    преп. Семенова В.В. 

3 место Степанчук Надя    преп. Колмакова В.В. 

 

Компьютерная графика 
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1 место Рыжова Вероника    преп.Князева А.П. 

 

Наброски 

1 место Симушина Алена    преп. Князева А.П. 

2 место Кузьмина Таня    преп. Пешкова Т.А. 

2 место Милованова Маша   преп. Колмакова В.В. 

3 место Абрамова Катя    преп. Распопова Л.Н. 

4 место Мельникова Лидия   преп. Князева А.П. 

 

Выставка-конкурс «Летопись Победы» 

Диплом 1 место в номинации Военный плакат – Шиховцева Полина преп. Вернер С.В. 

Диплом 2 место в номинации Военный плакат – Владимировна Настя преп. Вернер С.В. 

Диплом 3 место в номинации Военный плакат – Тихонова Даша преп. Вернер С.В. 

Диплом зрительских симпатий в номинации Военный плакат – Малинкина Марина 

преп. Вернер С.В. 

Диплом 1 место в номинации художественная работа – Муравьёва Олеся преп. Вернер 

С.В. 

Диплом 2 место в номинации художественная работа – Базавлук Денис преп. Вернер 

С.В. 

Диплом 3 место в номинации художественная работа – Травкова Ира преп. Вернер С.В. 

Диплом зрительских симпатий в номинации художественная работа – Пак Марина 

преп. Холопова М.В) 

Диплом 1 место в номинации антивоенный плакат – Катунцева Диана преп. Вернер С.В. 

Диплом 2 место в номинации антивоенный плакат – Савченко Анна преп. Вернер С.В. 

Диплом 2 место в номинации антивоенный плакат – Григорьева Настя преп. Христева 

Е.С. 

Диплом 3 место в номинации антивоенный плакат – Герасимова Анастасия преп. 

Вернер С.В. 

Диплом 3 место в номинации антивоенный плакат – Быринова Диана преп. Христева 

Е.С. 

Диплом зрительских симпатий в номинации антивоенный плакат – Кузина Лиза преп. 

Христева Е.С. 

 

Школьный конкурс творческих домашних работ «Подсолнушек - 2015» 

Живопись: 

Диплом I степени Степанчук Надя – преп. Колмакова В. В. 

Диплом II степени Сараева Света – преп. Князева А. П. 

Диплом II степени Федотова Полина – преп. Пешкова Т. А. 

Диплом III степени Кузьмина Таня – преп. Пешкова Т. А. 

Диплом III степени  Костяева Вероника – преп. Пономарева М. Н. 

Диплом Рогалева Анжелика- Пантелеева Е. В. 

Диплом Пчелинцева Алина – Пономарева М. Н. 

 

Рисунок: 

Диплом I степени Милованова Маша– преп. Колмакова В. В. 

Диплом II степени Власов Владимир – преп. Двизова О. В. 

Диплом II степени Чиянова Эля - преп. Двизова О. В. 

Диплом III степени Борисенко Алина - преп. Пономарева М. Н. 

Диплом Ковальчук Катя – преп.  Семенова В. В. 

Диплом  Дубова Катя – преп. Кушкова О. В. 
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Зарисовка человека: 

Диплом I степени Макушина Анна - преп. Двизова О. В. 

Диплом II степени Ковалева Саша – Кушкова О. В. 

 

Портрет:  

Диплом I степени Комогорцева Ксения – преп. Пешкова Т. А. 

Диплом I степени Волкова Ира – преп. Князева А. П. 

Диплом III степени  Шиф Лиза – преп. Пешкова Т. А. 

Диплом Шахов Николай - Кушкова О. В. 

 

Зарисовка животных: 

Диплом II степени Ковалева Саша – Кушкова О. В. 

Диплом Холопова Анна - Кушкова О. В. 

Диплом Боярская Полина - Кушкова О. В. 

Диплом Максименко Наташа - преп. Пешкова Т. А. 

 

Композиция: 

Диплом I степени Касперович Катя - преп. Пешкова Т. А. 

Диплом II степени Рыжова Вероника – преп. Князева А. П. 

Диплом III степени Воронков Иулиан – преп. Двизова О. В. 

Диплом Казарина Настя – преп. Пантелеева Е. В. 

 

За оригинальную технику: 

Диплом Котельникова Рита – преп. Колмакова В. В. 

 

Городские: 

«Шкода и безопасность на дорогах» 

 

Дипломы победителя 

1. Ластовская Алиса   преп. Распопова Л.Н. 

2. Олицкий Никита   преп. Пешкова Т.А. 

3. Дундакова Маргарита  преп. Пешкова Т.А. 

4. Кузьмина Таня   преп. Пешкова Т.А. 

5. Коренькова Анна   преп. Авдеева О.Н. 

6. Сафтенко Лиза   преп. Распопова Л.Н. 

7. Иноземцева Яна   преп. Колмакова В.В. 

8. Милованова Мария   преп. Колмакова В.В. 

9. Шинкевич Настя   преп. Пешкова Т.А. 

10. Комогорцева Ксения  преп. Пешкова Т.А. 

11. Бакеев Тимур   преп. Распопова Л.Н. 

12. Васьковский Артем   преп. Распопова Л.Н. 

 

Городской фестиваль рисунков на снегу «В ожидании весны» 

 

Диплом II место команда «Солнышко» 

Ворожцова Виталия 

Ильюшенко Екатерина 

Преподаватель Нетребо Оксана Михайловна 

 

«Многонациональная Россия. Экстремизму скажем НЕТ!» 

Диплом за 1 место Танюхина Ангелина   преп. Кушкова О. В. 

Диплом за 1 место Данковцева Вероника  преп. Пешкова Т.А. 
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Диплом за 2 место  Ковалева Александра преп. Кушкова О. В. 

Диплом за 2 место Колбышева Вероника преп. Авдеева О. Н. 

Диплом за 3 место Земцова Анастасия  преп. Пешкова Т.А. 

Диплом за 3 место Багышова Рамзия  преп. Авдеева О. Н. 

 

Фестиваль- конкурс ледовых скульптур «С любовью к Томску» 

Диплом за 2 место команда ДХШ №1:  

Котельникова Маргарита преп. Скочилов Г. В. 

Кривенко Мария преп. Скочилов Г. В. 

Озерова Дарья преп. Скочилов Г. В. 

Соловьев Алексей преп. Скочилов Г. В. 

 

Городской конкурс - выставка творческих работ среди ДХШ  г. Томска на 

спортивную тематику 

Грамота 2 место – Лысюк Дарья, преп. С.В. Вернер. 

Грамота 2 место – Бушлякова Арина, преп. С.В. Вернер. 

 

VIII Городской фестиваль детского творчества «Город затей»  

конкурс «Томск  пленэрный» 

Диплом I степени Степанчук Надежда Колмакова В. В.        

Диплом I степени Седельникова Вероника преп. Распопова Л. Н.        

Диплом II степени Земцова Анастасия преп. Пешкова Т. А.  

Диплом II степени Сизова Александра преп. Семенова В. В. 

Диплом III степени Ильюшенко Екатерина преп. Нетребо О. М. 

Диплом III степени Чиянова Эльвира преп. Двизова О. В. 

Диплом IV степени Белобородова Алина преп. Князева А. П. 

 

V Городского конкурса открыток «Поздравляем ветеранов» 

Апрель 2015 г. 

«Авторские открытки» 

Возрастная группа 6-10 лет 

Лауреат II степени Лосская Ольга 9 лет преп. Распопова Л. Н. 

Возрастная группа 11-13 лет 

Лауреат III степени Корольчук Катя 13 лет преп. Семенова В. В. 

Возрастная группа 14-18 лет 

Лауреат I степени Шкляр Лиза 14 лет преп. Распопова Л. Н. 

  

«Загадки книжных иллюстраций»  

Июнь 2015 г. 

Диплом за лучшую иллюстрацию 

Зинченко Елена  преп. Семенова В. В. 

Наумова Любовь преп. Семенова В. В. 

Буевич Софья преп. Пешкова Т. А. 

Диплом за оригинальность решения 

Пергаева Софья преп. Авдеева О. Н. 

Макушина Анна преп. Двизова О. В. 

 

Городской конкурс «Мой любимый район» 

 

Диплом 1 место – Голубенко Анна  преп. Вернер С.В. 

Диплом 1 место – Смирнова Юля преп. Христева Е.С. 

Диплом 2 место – Новосёлов Егор преп. Вернер С.В. 
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Диплом 2 место – Березина Лиза преп. Вернер С.В. 

Диплом 3 место – Рядовая Юля преп. Вернер С.В. 

Диплом 3 место – Трубченко Гриша преп. Вернер С.В. 

Диплом 3 место – Рудь Софья преп. Вернер С.В. 

Диплом поощрительный – Полькина Мария преп. Вернер С.В. 

 

Городской конкурс детских рисунков "День Победы!" 

 

Диплом 1 место – Зуев Иван преп. Юдинцева А.М. 

Диплом 1 место – Пак Марина преп. Холопова М.В. 

Диплом 2 место – Журавлёва Настя преп. Христева Е.С. 

Диплом 2 место – Сёма Алина преп. Вернер С.В. 

Диплом 3 место – Малинкина Марина преп. Вернер С.В. 

 

Городской фестиваль «Детский Арбат» 

Диплом 2 место в номинации «Надежда» - Шиховцева Полина преп. Вернер С.В. 

Диплом 3 место в номинации «Надежда» - Могутаева Ксения преп. Христева Е.С. 

 

Районный конкурс ДПТ «Весна.Народ.Победа» (МАУ «МИБС») 

 

Диплом 1 место – Денисенко Алёна преп. Холопова М.В. 

 

«Лучшая иллюстрация к произведениям художественной литературы» 

Выставка-конкурс 

 

Дипломы за оригинальность решения  

Пергаевой Софье   преп. Пешкова Т. А. 

Макушиной Анне  преп. Двизова О. В. 

Диплом за лучшую иллюстрацию 

Буевич Софья   преп. Пешкова Т. А. 

Наумова Любовь   преп. Семенова В. В. 

Зинченко Елена   преп. Семенова В. В. 

 

Выставка-конкурс «Сказки» 

Дипломы победителей: 

Олицкий Никита  преп. Пешкова Т. А. 

Пятак Влада  преп. Колмакова В. В. 

 

Благодарственные письма Администрации города Томска за активное участие в 

выставочно-просветительной деятельности школы 

Черникова Полина 

Кузьмина Таня 

Касперович Екатерина 

Буевич Софья 

Абдрашитова Татьяна 

Комогорцева Ксения 

Клышейко Настя 

Городской конкурс - выставка детских рисунков «Дети Мира за Мир» 

Диплом победителя -  Кузина Елизавета, преп. Христева Е.С. 

Диплом зрительских симпатий  -  Быринова Диана, преп. Христева Е.С. 
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Городская выставка-конкурс «Зимняя сказка» 

 

Диплом I степени Андреева Лида –преп. Колмакова В.В. 

Диплом I степени Гузеева Катя – преп. Князева А.П. 

Диплом I степени Корольчук Катя – преп. Семенова В.В. 

 

Диплом II степени Коркин Женя – преп. Распопова Л.Н. 

Диплом II степени Прилепина Света – преп. Пономарева М.Н. 

Диплом II степени Ильюшенко Катя – преп. Нетребо О.М. 

 

Диплом III степени Сафронова Вика – преп. Вернер С.В. 

Диплом III степени Кузьмина Таня – преп. Пешкова Т.А. 

 

Поощрительный приз: 

Слепова Настя – преп. Кушкова О.В. 

Могутаева Ксения – преп. Христева Е.С. 

Трущенко Ира- преп. Юдинцева А.М. 

Медведева Настя – преп. Пантелеева Е.В. 

 

Городская выставка-конкурс «Чудеса на листиках 2015» 

 

Диплом I степени Дубовицкая Валерия – Юдинцева А. М. 

Диплом I степени Белобородова Алина – Князева А. П. 

Диплом I степени Соколова Настя – Двизова О. В. 

 

Диплом II степени Борисова Анна – Вернер С. В. 

Диплом II степени Заусаева Ира – Колмакова В. В. 

Диплом II степени Федотова Полина – Пешкова Т. А. 

 

Диплом III степени  Кашенко Таня – Кушкова О. В. 

Диплом III степени  Морев Максим – Пантелеева Е. В. 

Диплом III степени  Наумова Люба – Семенова В. В. 

 

Поощрительный приз 

- Исайкина Елизавета – Распопова Л. Н. 

- Бассауэр Ирина – Пономарева М. Н. 

- Безрукова Елизавета – Авдеева О. Н. 

Буевич Софья – Пешкова Т. А. 

 

Областных: 

Волшебник Новый год 

Диплом 1 место  Беляева Ульяна    преп. Пешкова Т.А. 

Диплом 2 место  Ермакова Кира    преп. Пономарева М. Н. 

Диплом 2 место  Дмитрук Кристина    преп. Вернер С. В. 

Диплом 2 место  Мотина Юлия    преп. Юдинцева А. М. 

Диплом 3 место  Фомина Алена   преп. Колмакова  В. В.  

 

Областной отборочный тур на 14 молодежные Дельфийские игры России  

Победители:  

Котельникова Маргарита преп. Котельникова В. В. 

Волкова Ирина преп. Князева А. П. 
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IV  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!» 

Диплом Лауреата I  Воронков Иулиан  преп. Двизова О. В. 

Диплом Лауреата I  Милованова Мария   преп. Колмакова  В. В.  

Диплом Лауреата II  Котельникова Маргарита преп. Колмакова  В. В.  

Диплом Лауреата III  Колбышева Вероника преп. Авдеева О. Н. 

Диплом Лауреата IV  Чиянова Элина  преп. Двизова О. В. 

Поощрительный диплом  Сараева Светлана  преп. Князева А. П. 

 

Областная олимпиада по живописи ТГУ ИИК 

 

1 место  Чиянова Элина   преп. Двизова О. В. 

2 место  Сизова Александра преп. Семенова В. В. 

3 место  Воронков Иулиан  преп. Двизова О. В. 

3 место  Милованова Мария  преп. Колмакова В. В. 

 

Областная выставка-конкурс «Лучшая открытка» 

Апрель 2015 г. 

 

Диплом II степени Холопова Анна      преп. Кушкова О. В. 

 

Диплом IV степени Буторина Ксения  преп. Семенова В. В. 

Диплом IV степени Возлюбленная Анна преп. Пешкова Т. А. 

Диплом IV степени Жуков Роман  преп. Кушкова О. В. 

Диплом IV степени Климова Диана преп. Кушкова О. В. 

Диплом IV степени Чеснокова Настя  преп. Семенова В. В. 

Диплом IV степени Наумова Любовь преп. Семенова В. В. 

 

«Радуга талантов» 

2 место Казюлина Даша преп. Пешкова Т. А. 

3 место Исламова Настя  преп. Двизова О. В. 

 

Областная выставка-конкурс детского художественного творчества  

«Осенний вернисаж» Октябрь 2015 

 

Диплом за 1 место Тихонова Даша преп. Вернер С. В. 

Диплом за 1 место Умнова Анастасия преп. Колмакова В. В. 

Диплом за 1 место Степанчук Надежда преп. Колмакова В. В. 

Диплом за 1 место Баянова Вероника преп. Пешкова Т. А. 

Диплом за 3 место Паташкина Настя преп. Пономарева М. Н. 

 

Межрегиональных: 

«1 Межрегиональный фестиваль-конкурс детского прикладного творчества 

«Крупеничка» 

 

Номинация «Ситцевая мозаика» 

I место Степанчук Надя   преп. Колмакова В. В 

IV место Коллективная работа Кривенко Маша, Милованова Маша, Котельникова Рита. 

преп. Колмакова В. В 
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Номинация «Кукла» 

III место – Коллективная работа Станкеева Ирина , Городищев Никита, Демушкина 

Настя преп. Распопова Л. Н. 

Номинация «Береста, роспись изделий» 

I место Улякина Аня   преп. Пантелеева Е. В.  

II место Коллективная работа, Башарова Валерия, Горшкалева Валерия, Еккель Татьяна, 

Колганова Галина, Коснарёва Валерия, Краснова Саида, Петренко Алина, Сваровская 

Анна, Толстик Евгения, Хромых Екатерина , Цыганова Ульяна, Шугурова Юлия, 

Бисюкова Ольга, Будяева Елизавета, Горбатова Русалина, Коптева Елизавета, Лобач 

Ольга, Марьина Эвелина, Межнова Влада, Руба Максим, Слабухина Елизавета, 

Тарасенко Мария, Хорошко Надежда, Широкова Мария, Васильвицкий Клим, Гринин 

Семён, Музеник Алиса, Мысливцева Настя, Резник Екатерина, Романова Екатерина, 

Торощина Юлия, Алексеева Татьяна, Ворожцова Виталия, Демянюк Юлия, Ильюшенко 

Екатерина, Карнаухова Регина, Корабельникова Мария, Косарева Оксана, Кулешов 

Илья, Куракина Юлия, Курган Екатерина, Мещанова Валерия, Мотина Юлия, 

Николаенко Александра, Сильнова Дарья, Тёркина Ольга, Толстикова Ксения   

 преп. Нетребо О. М. 

III место Милованова Маша  преп. Колмакова В.В. 

III место Кривенко Маша  преп. Колмакова В.В. 

IV место Чиянова Эля. «Петух»   преп. Двизова О. В.   

 

Номинация «Керамика» 

I место – Рахвалова Катя   преп. Скочилов Г. В. 

 

Номинация «Витраж» 

I место Клышейко Настя  преп. Пешкова Т. А. 

II место Красникова Вика   преп. Пешкова Т. А. 

II место Муравьева Олеся, Белехова Анастасия   преп. Вернер С. В. 

III место Касперович Катя   преп. Пешкова Т. А. 

 

Номинация «Батик» 

II место Обухов Кирилл   преп. Пешкова Т. А. 

II место Алиткина Олеся., Гладкая Валя  преп. Пантелеева Е. В.  

II место Симушина Алена, Тарасова Наталья   преп. Князева А. П.  

III место Коломина Катя    преп. Колмакова В.В. 

 

Номинация «Театр моды» 

I место Коллекция «Цветочный сад» Еланева Даша, Сафтенко Лиза, Третьяков Саша 

Савельева Лиза, Щукина Виктория, Забайлова Лиза,  преп. Распопова Л. Н. 

  

Межрегиональный конкурс детского изобразительного творчества «Мир сказки»  

 

2 место Роголева Анжелика    преп. Пантелеева Е. В. 

Диплом   

Скачкова Вика   преп. Пономарева М. Н. 

Кривенко Анна  преп. Пантелеева Е. В. 

 

Сибирская выставка-конкурс детских работ «OZOрное детство» 

 

Лауреат Бодялкина Римма  преп. Вернер С. В. 

Диплом I степени Ларина Виктория преп. Пантелеева Е. В. 

Диплом I степени Вычужанина Настя преп. Кушкова О. В. 
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Диплом II степени Черникова Полина преп. Пешкова Т. А. 

Диплом II степени Сабаршова Даша  преп. Кушкова О. В 

Диплом II степени Губайдулина Яна преп. Колмакова В. В. 

 Диплом II степени Попович Анна  преп. Авдеева О. Н. 

Диплом II степени Белькова Полина преп. Распопова Л. Н. 

Диплом II степени Никитина София преп. Нетребо О. М. 

Диплом II степени Землянова Мария преп. Авдеева О. Н. 

 

Диплом III степени Нам Анна преп. Пантелеева Е. В. 

Диплом III степени Огнерубова Юлия преп. Нетребо О. М. 

Диплом III степени Фомина Алена преп. Колмакова В. В. 

Диплом III степени Прилепина Светлана преп. Пономарева М. Н. 

 

Третий региональный Фестиваль – конкурс по выявлению талантливых и 

одаренных детей в области изобразительного искусства 

Итоги 3 тура 

Макушина Анна преп. Двизова О. В. 3 место в номинации «Одаренность» 

 

1 Межрегиональный конкурс художественного творчества  

«Я живу на земле Сибирской», г. Кемерово, ноябрь 2015 г. 

 

Номинация «Графика» 

12-13 лет 

Лауреат 1 степени Левашова Анна преп. Пешкова 

Лауреат 2 степени Колесникова Карина преп. Семенова 

Лауреат 3 степени Степанчук Надя преп. Колмакова 

Лауреат 3 степени Карташова Маша преп. Пешкова 

14-18 лет 

Лауреат 1 степени Иноземцева Яна преп. Колмакова 

Лауреат 2 степени Акулова Ира преп. Пешкова 

Лауреат 2 степени Третьякова Вика преп. Распопова 

Дипломы 

Цап Соня преп. Колмакова 

Себелева Яна преп. Пешкова 

Дубовицкая Валерия преп. Юдинцева 

Катасонова Полина преп. Распопова 

Копылова Елена преп. Распопова 

Номинация «Живопись» 

5-11 лет 

Лауреат 2 степени Пугачева София преп. Вернер 

Лауреат 2 степени Наздрачева Валерия преп. Семенова 

Лауреат 3 степени Филипова Лида преп. Семенова 

Дипломы 

Ширшина Катя преп. Колмакова 

Буторина Ксения преп. Семенова 

12-13 лет 

Лауреат 1 степени Котельникова Рита преп. Колмакова 

Лауреат 3 степени Малетина Алина преп. Вернер 

Лауреат 3 степени Корольчук Катя преп. Семенова 

Лауреат 3 степени Завьялов Алексей преп. Семенова 

Диплом 
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Винокурова Даша преп. Пономарева 

14-18 лет 

Лауреат 2 степени Беляева Ульяна преп. Пешкова 

Лауреат 2 степени Гончаренко Анна преп. Распопова 

Лауреат 3 степени Дубовицкая Валерия преп. Юдинцева 

Дипломы 

Милованова Маша преп. Колмакова 

Марисова вика преп. Вернер 

Шендель Алена преп. Юдинцева 

 

Всероссийских 

« Сказка в красках» 

Дипломы 

Шлак Юля 

Хромова Полина 

Розынко Пелагея 

Шмакова Лиза 

Преп. Холопова М. В. 

 

Всероссийский конкурс рисунка для почтовой марки и/или художественного 

конверта, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Диплом победителя Ефименко Анастасия  преп. Двизова О. В. 

Диплом победителя Роголева Анжелика   преп. Пантелеева Е. В. 

 

Всероссийский конкурс художественного творчества «Волшебный шар» 

 

Диплом 3-ей степени – Чуруброва Софья, преп. Христева Е.С. 

 

Всероссийский конкурс художественного творчества «Изморозь» 

 

Диплом 1 степени – Тихонова Дарья, преподаватель Вернер С.В. 

Диплом 2 степени – Белягина Елизавета, преподаватель Холопова М.В. 

Диплом 3 степени – Бушлякова Арина, преподаватель Вернер С.В. 

 

«Взгляд в будущее» 

Май 

1 место Рыжова Вероника преп. Князева А. П. 

«Моя семья, мой край, моя страна» 

Диплом I степени Алиткина Олеся преп. Пантелеева Е. В. 

Диплом за композиционное решение Сизова Александра преп. Семенова В. В. 

Диплом за цветовое решение Мягкова Ксения преп. Пешкова Т. А. 

Диплом за раскрытие темы конкурса Глушко Софья преп. Распопова Л. Н. 

Диплом участника итоговой выставки  

Макушина Анна преп. Двизова О. В. 

Шинкевич Анастасия преп. Семенова В. В. 

Касперович Екатерина преп. Пешкова Т. А. 

Глушко Софья преп. Распопова Л. Н. 

Трефилова Анастасия преп. Колмакова В. В. 

Афонина Юлия преп. Пешкова Т. А. 

Диплом Алтайской организации Союза архитекторов РФ Требунских Анна преп. 

Вернер С. В. 
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Всероссийская выставка-конкурс пленэрных работ «Изумрудный город»  

Диплом ГРАН-ПРИ  в номинации Живопись Кузьмина Екатерина преп. Пешкова Т. 

А. 

Диплом II степени в номинации Живопись Сидельникова Вероника преп. Распопова 

Л. Н. 

Диплом II степени в номинации Графика Зарецкая Ирина преп. Пантелеева Е. В. 

Диплом III степени в номинации Живопись Даммер Екатерина  преп. Колмакова В. В.  

 

Всероссийская выставка-конкурс «Родные мотивы» имени Е. В. Гурова, г. Омск, 

октябрь 

Диплом: 

- Скрипникова Ольга – преп. Распопова Л. Н. 

- Ситников Евгений –преп. Пантелеева Е. В. 

- Кастуева Света – преп.Пешкова Т. А. 

Диплом III степени  Чурин Антон – Колмакова В. В. 

Специальный диплом   Озерова Даша - Колмакова В. В. 

 

Международных 

Международный конкурс художественных открыток 

«Времена года - 2014» 

Диплом в номинации «Живопись» - Воспитанюк Даша   преп. Юдинцева 

А.М. 

Диплом в номинации «Живопись» - Быринова Диана    преп. Христева Е.С. 

Диплом в номинации «Живопись» - Пономарёва Анастасия  преп. Вернер С.В. 

 

Международный  конкурс «Сказки народов России и мира глазами детей» 

Диплом конкурса - Родичева Анастасия  преп. С.В. Вернер. 

Диплом конкурса - Малинкина Марина   преп. С.В. Вернер. 

 

Международная художественная выставка – конкурс  

«В порядке вещей» 

Май  

Диплом I степени  Ижендеева Маргарита      преп. Авдеева О. Н. 

Диплом III степени  Тупицина Анастасия  преп. Семенова В. В. 

 

Международный конкурс художественных открыток «Времена года» 

Диплом 

Быринова Диана преп. Христева Е. С. 

Воспитанюк Даша  преп. Юдинцева А. М. 

Пономарева Анастасия преп. Вернер С. В. 

 

V Международном фестивале-конкурсе национального изобразительного 

творчества «Душа Родины… Родина Души» в июле 2015 г в Санкт-Петербурге 

 

Диплом I  степени Белобородова Алина преп. Князева А. П.  

Диплом I  степени Голишева Вера преп. Князева А. П.  

Диплом II степени Белобородова Алина преп. Князева А. П. 

Диплом II степени Малолетко Елена преп. Князева А. П. 

Диплом II степени Сафронова Дина преп. Князева А. П. 

Диплом III степени Ламброва Валерия преп. Князева А. П. 

 

 


