цифровой подписью:
Нестерова Галина Подписано
Нестерова Галина Викторовна
Дата: 2021.07.05 16:35:25 +07'00'
Викторовна

Цели работы школы в 2020-2021 учебном году:
1.Сохранение и совершенствование созданного баланса работы школы в
2020-2021 учебном году между инновационностью методик и традициями академического художественного образования.
2. Повышение мотивации преподавателей к развитию профессионализма и научно-методической деятельности с целью создания новых
методик образовательного процесса.
3. Формирование новых и развитие традиционных форм сотрудничества с творческими союзами и образовательными организациями
художественного направления.
Задачи:
1.Создать условия для совершенствования профессионального уровня и творческого развития преподавателей засчёт их участия в вебинарах,
семинарах, конференциях и мастер-классах художественной направленности.
2. Создать условия для обобщения педагогического опыта преподавателей ДХШ путем создания новых методических разработок,
экспериментальных учебных программ, открытых уроков и т.д.
3. Активизировать мотивацию преподавателей к научно-методической деятельности, к созданию ими актуальных инновационных
методических разработок, методических пособий, публикаций т.д.
4. Расширить рамки участия преподавателей в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях (конкурсы методических
разработок, экспериментальных учебных программ, открытых уроков и т.д.)
5. Продолжить взаимодействие с профильными СУЗами и ВУЗами с целью обеспечения возможности получения консультаций, использования
передовых образовательных технологий, осуществления переподготовки и повышения квалификации преподавателей.
6. Повысить эффективность управления инновационными процессами в школе, позволяющими доводить проекты до их активного
функционирования.
7. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с целью нравственно – эстетического и патриотического развития личности учащихся.
8. Продолжить совершенствование материально-технической базы школы (пополнение натюрмортного фонда, обновление оборудования
мастерских и т.д.).
9. Повысить качественный уровень взаимодействия школы с родителями с целью развития заинтересованности в художественном образовании,
воспитании учащихся и сохранения контингента в ДХШ.
10. Продолжить взаимодействие с учреждениями и организациями культуры, с общеобразовательными школами, детскими садами, культурнодосуговыми учреждениями с целью поиска и выявления одаренных детей в области искусства для их привлечения к обучению по
предпрофессиональным программам, а также совместной реализации дополнительных программ.
11. Расширить географию деятельности школы, популяризацию культурного образования среди населения за счёт продвижение
образовательного учреждения в социальных сетях и организации культурно-просветительской деятельности, повышающей имидж
дополнительного образования.
12. Продолжить поддержку конкурсной деятельности учащихся на фестивалях и конкурсах в пределах Российской Федерации и за рубежом.
Для достижения поставленных целей и выполнения задач работа ДХШ г. Кемерово в 2020-2021 учебном году велась по следующим
направлениям:
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1. Ориентация образовательного процесса в условиях ФГТ на повышение качества освоения выпускниками ДХШ г. Кемерово способов
активной творческой деятельности. Изучение, анализ, а также последующая корректировка развития
художественнообразовательной деятельности школы с целью повышение качества подготовки учащихся выпускных классов.
Эффективность обучения по учебным программам в данных группах очень высокая: 17 учащихся ДХШ
г. Кемерово поступили в 2020 году в профильные ВУЗы и СУЗы.
Методическим советом школы была создана последовательная программа по подготовке учащихся 5 классов к выпускным экзаменам по
истории изобразительного искусства и станковой композиции, итоговым творческим проектам и освоению выпускниками ДХШ г. Кемерово
способов активной творческой деятельности.
Работа в этом направлении заключалась в оптимизации внутришкольного кураторства, а также в более четком последовательном
отслеживании и корректировке выполнения заданий учащимися выпускных классов. В 5 классах проводились дополнительные промежуточные
методические просмотры с подробным разбором поставленных задач перед учащимися, также проводился детальный анализ качества
выполненных работ каждого выпускника.
Для повышения профессионального уровня учащихся преподаватели выпускных классов проводили дополнительные консультации и вели
огромную дистанционную работу с каждым выпускником. На методических просмотрах отводилось большое внимание качественному
выполнению не только учебных работ, но и домашних, так как в октябре-ноябре была вторая волна дистанционного обучения и учащиеся и
преподаватели прошли ее успешно. Этот период дистанционного обучения был не сложным сложным, так как преподаватели уже освоили
новый подход и методику дистанционного обучения через интернет ресурсы, в конце прошлого года, все работы выпускных классов были
завершены по учебному плану.
Выпускные экзамены по истории изобразительного искусства в 5 классах проходили дистанционно, выпускники справились и с этой задачей.
В течение учебного года велась планомерная работа по углублению и расширению возможностей предпрофильной подготовки и профильному
обучению выпускников ДХШ г. Кемерово через совместные мероприятия с профильными ВУЗами и СУЗами:
 Четвертый год подряд председателем экзаменационной комиссии на выпускных экзаменах по истории изобразительного искусства и
композиции станковой является доцент, декан института визуальных искусств КемГИК Казарина Татьяна Юрьевна;
ДХШ г. Кемерово продолжает активно сотрудничать с ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж»:
 В январе, феврале в ДХШ проходила педпрактика студентов КОХК. Студенты живописно-педагогического отделения познакомили
учащихся ДХШ со своими творческими проектами, оформили и провели экскурсию по своей выставке «Оттачивая мастерство».
 Учащиеся ДХШ успешно проявили себя в областной олимпиаде по дисциплинам художественно-творческой направленности для учащихся
ДХШ и художественных отделений ДШИ области, которая проводилась в КОХК 6 лауреатов: Сапёрова Вероника-Лауреат 1 степени, Бартева Мария- Лауреаты 2 степени, преподаватель Дехандт Е.М., Стадникова Влада,
Феоктистова Варвара- Лауреаты 2 степени, преподаватель Щеглова В.И., Колчин Степан-Лауреат 2 степени, преподаватель Шаталова Н.Н.,
Белоусова Кира- Лауреат 2 степени, преподаватель Семенова Е.В.
2. В 2020– 2021 учебном году уделялось огромное внимание повышению педагогического мастерства
преподавателей и работников других структур школы.
 1 преподаватель МАОУДО «ДХШ г. Кемерово» прошел профессиональную переподготовку в соответствии с профстандартами.
 11 работников МАОУДО «ДХШ г. Кемерово» прошли курсы повышения квалификации.
Из них: 9 преподавателя, 1 работник административного аппарата, 1 работник АХЧ.
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В 2020-2021 учебном году преподаватели ДХШ г. Кемерово провели: 22 мастер-класса, из них 4 мастер-класса для жителей города, 16 мастерклассов для учащихся ДХШ, 2 онлайн мастера-класса.
 В октябре - ноябре преподаватели и методисты совершенствовали дистанционную работу как в направлении конкурсно - выставочной
деятельности, так и в демонстрации мастер-классов, онлайн-уроков для учащихся в период коронавирусной инфекции (COVID-19): освоить
новые площадки для онлайн-обучения изобразительному искусству, найти новые приемы работы с учащимися, выполнить наглядные пособия
для младших классов, разработать план работы с учащимися, учитывая загруженность детей в общеобразовательной школе.
 Впервые преподаватели ДХШ г.Кемерово провели три виртуальных мастер-классов для участников летнего лагеря на платформе ZOOM.
ДХШ расширила формы освоения новых технологий в форме семинаров, курсов повышения квалификации и переподготовки не только на
областном, но и межрегиональном и всероссийском уровне, а также на уровне интернет ресурсов (дистанционное обучение).
 Мастер-класс преподавателя предмета «графический дизайн» в ДХШ г. Кемерово и доцента кафедры дизайна КемГИК И.В. Пашковой.
В ноябре И.В.Пашкова провела мастер-класс «Открытка как феномен художественной культуры» для учащихся 5-х классов, осваивающих азы
графического дизайна в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись». Активность учеников
была высокой благодаря интересному изложению материала, высокому качеству художественно-графических решений открыток,
представленных на слайдах, макетах и видео.
- В апреле в компьютерном классе школы состоялись мастер-классы по теме «Графический дизайн. Объекты проектирования». Мастер-класс
прошёл в рамках городского проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника», а участниками стали учащиеся 5-х классов,
осваивающие основы графического дизайна. Провела мастер-класс И.В.Пашкова На уроках по предмету «графический дизайн» под
руководством Ирины Викторовны, учащиеся ДХШ г. Кемерово тоже проектируют некоторые объекты, например, открытки, обложки книг,
плакаты. Результаты их творческой работы представлены на выставке «Мастерская дизайнерских идей» в холле ДХШ, где ребята с
удовольствием анализировали свои художественно-графические решения с результатами профессионалов. Надеемся, что юных
проектировщиков ждут новые открытия и достижения в области графического дизайна, который может стать направлением их будущей
профессиональной деятельности.
- Преподаватели ДХШ г. Кемерово стали победителями Международных профессиональных конкурсов. Боровых Инна Владимировна,
преподаватель истории изобразительного искусства стала лауреатом I степени Международного профессионального конкурса для педагогов
«Краеведение: идеи и практика». На конкурс была отправлена презентация «Телеуты в творчестве Народного художника РСФСР
А.Н.Кирчанова». Преподаватель Вовк Елена Владимировна стала лауреатом I степени Международного педагогического конкурса «Лучшая
педагогическая разработка» за статью «Роль пленэра в образовательном процессе художественной школы». Организатором Конкурсов является
Интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое поколение», г. Москва.
Руководствуясь твердым убеждением, что преподаватель занимает ключевую позицию в образовательном процессе художественной школы и
от его педагогической квалификации, творческого профессионализма, как художника зависит решение практически всех образовательновоспитательных задач, администрация ДХШ продолжила практику участия педагогов в конференциях, форумах, семинарах различных уровней,
мастер-классах, педагогических конкурсах-выставках, посвященных дополнительному образованию детей в области искусства:
Методист Вовк Елена Владимировна разместила публикаций: на официальном сайте ДХШ г. Кемерово - 91; на странице ДХШ г. Кемерово в
социальной сети Facebook – 123; в «Кемерово культурный» - 29; анонсы мероприятий на PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК) – 54. Всего: 297.
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Итоговым и знаменательным в прошедшем учебном году стали результаты учащихся школы в Шестнадцатой областной выставкеконкурсе детского и юношеского изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса», посвященного 300-летию Кузбасса:
- группа учащихся ДХШ г. Кемерово под руководством зам.директора Шаталовой Н.Н. в мае принимала участие в Региональном пленэре
юных художников, посвященный 300-летию Кузбасса в рамках Национального проекта «Культура» в г.Белово, организаторами которого
являлись ГКЦ «Юные дарования Кузбасса», администрация Беловского городского округа при поддержке Министерства культуры и
национальной политики Кузбасса. Участники мероприятия - победители Шестнадцатой областной выставки-конкурса детского и юношеского
изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса», посвященного 300-летию Кузбасса: Адаева Алиса, Кулебякина Алиса, Очкина
Екатерина - Лауреаты 2 степени, преподаватель Семенова Е.В., Данилова Лидия, Саперова Вероника - Лауреаты 2, 3 степени, преподаватель
Дехандт Е.В, Уланова Варвара – Лауреат 1 степени, преподаватель Шаталова Н.Н.
- ДХШ продолжила работу по реализации школьного проекта «Художники города Кемерово - детям», посвящённого 300летию Кузбасса. В картинной галерее детского творчества ДХШ г. Кемерово в сентябре состоялась открытие персональной выставки работ
Абрамовой Татьяны Германовны , член Союза художников России, заслуженный учитель России, обладатель Муниципальной премии
им.Селиванова за достижения в рамках проекта «Художники города -детям», посвященного 300-летию Кузбасса, посвященная 65-летию
художника.
- В январе в картинной галерее детского творчества ДХШ г. Кемерово состоялась открытие персональной выставки работ Персональная
выставка Юрия Петровича Демакова «Пейзаж-портрет», члена Кемеровского областного отделения Союза художников России, преподавателя
ГПОУ КОХК, посвященная 300-летию Кузбасса.
- В апреле выставка живописных работ художников города Кемерово «Весеннее вдохновение», в рамках школьного проекта «Художники
г.Кемерово - детям», посвященная 300-летию Кузбасса.
- ДХШ расширяет площадки выставок для детей г.Кемерово. В ФГКОУ «Кемеровском президентском кадетском училище» в сентябре
состоялось открытие персональной выставки преподавателя ДХШ г.Кемерово Волковой А.Ю. для воспитанников училища. В октябре
состоялась еще и совместная выставка работ преподавателей и учащихся ДХШ г.Кемерово «Обретая мастерство», посвященная 300-летию
Кузбасса.
4. В 2020 году продолжается сотрудничество с Международным союзом педагогов-художнико г.Москвв.
ДХШ г. Кемерово продолжает активно принимать участие в деятельности союза, 9 преподавателей являются членами Союза педагоговхудожников.
- В марте в Москве прошёл VIII Международный форум педагогов-художников. Методисты ДХШ г. Кемерово Соловьёва Яна Викторовна и
Вовк Елена Владимировна стали участниками форума. В его рамках состоялась научно-практическая конференция «Детское изобразительное
творчество как феномен современной российской художественной культуры». Организаторами форума являются: Российская академия
художеств, ГАОУ ДПО «Московский центр развития кадрового потенциала образования Департамента образования и науки г. Москвы»,
Управление непрерывного художественного образования, Международный союз педагогов-художников, Международный Центр Рерихов и
Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих.
Методисты ДХШ г. Кемерово приняли участие в интереснейшем творческом общении и обмене опытом между педагогами-художниками
разных уголков России и ближнего зарубежья. Помимо методических выступлений, на конференции прошли круглые столы, где обсуждались
актуальные вопросы и проблемы современного художественного образования. Кроме плодотворной работы на конференции, наши
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преподаватели побывали в картинных галереях и на художественных выставках Москвы. Яркими впечатлениями о поездке они поделятся с
коллегами и учениками.
- В апреле в Московском Доме национальностей состоялась Церемония награждения победителей VI Международного конкурса
иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами детей», открытие выставки творческих работ победителей проекта и презентация новой
книги «Сказки Беларуси». Учащаяся ДХШ г. Кемерово Кулебякина Алиса стала победителем конкурса, её иллюстрация вошла в книгу «Сказки
Беларуси». Алисе посчастливилось побывать на церемонии награждения в Москве и получить диплом и книгу из рук Валерия Евгеньевича
Егошкина, организатора проекта, переводчика и пересказчика сказок, члена Союза писателей РФ, Чрезвычайного и Полномочного Посла, зам.
Председателя Ассоциации российских дипломатов, Президента ДОД «Дипломаты будущего».
- Учащиеся МАОУДО «ДХШ г.Кемерово» с огромным интересом продолжают участвовать в конкурсах, которые организует Союз педагоговхудожников. Участие в 2020-2021уч.г.- в VI Международном конкурсе детского творчества «Через искусство к жизни»: 10 учащихся ДХШ
города Кемерово стали лауреатами, тема этого года «Жизнь моей семьи: будни и праздники».
5. В 2020 году подписано соглашение о сотрудничество с Региональным образовательным центром «Сириус. Кузбасс».
- Участие в тематической образовательной программе «Дизайн городского пространства» в Региональном образовательном центре
«Сириус. Кузбасс».
Учащаяся ДХШ г. Кемерово Феоктистова Варвара стала участником тематической образовательной программы «Дизайн городского
пространства» в Региональном образовательном центре «Сириус. Кузбасс». Варвара обучается в 5-м классе ДХШ г. Кемерово. Она успешно
проявляет себя по всем предметам дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «ЖИВОПИСЬ»: у преподавателя
Щегловой В.И. по рисунку, живописи и композиции, у Соловьёвой Я.В. и Пашковой И.В по графическому дизайну и компьютерной графике.
Варвара является лауреатом творческих конкурсов разных уровней. Программа, которую осваивала ученица в образовательном центре
«Сириус. Кузбасс» с 14 по 25 декабря, рассчитана на учащихся в возрасте от 14 до 17 лет, проявляющих интерес к архитектуре и городской
культуре, интересующихся вопросами развития города, ручной или компьютерной графикой, компьютерным моделированием, развитием
пространственного и художественного мышления. Данное направление объединяет творчество в сфере дизайна и архитектуры. Программа
предусматривает развитие творческих навыков в процессе обучения дизайнерскому и архитектурному проектированию.
6. В 2021г. пришло приглашение к сотрудничеству от ректора Московской государственной художественно-промышленной академии
им. С.Г.Строганова.
В 2020 г. Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова исполнилось 195 лет. На историческом
заседании Ученого совета Строгановской академии, посвященном 195-летию МГХПА имени С.Г. Строганова и 100-летию ВХУТЕМАСа, с
целью сохранения и укрепления традиций Строгановской Школы, было принято решение об организации Международного Строгановского
клуба. Директор ДХШ г.Кемерово Г.В.Нестерова получила приглашение от ректора академии С.В.Курасова войти в состав и стать
действительным членом Международного Строгановского Клуба. МГХПА им. С.Г. Строганова и МАОУДО «ДХШ г. Кемерово» заключили
соглашение о взаимном сотрудничестве: организации и проведении совместных проектов, художественных выставок, научно-образовательных
конференций, семинаров и практик.
7. Особое внимание педагогическим коллективом школы было уделено подготовке учащихся к активному участию в конкурсах
различных уровней.
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Итоги этой работы в 2020-2021уч.г. имеют высокий результат. Всего за учебный год школа приняла участие в 28 конкурсах различных
уровней, в них приняло участие 426 учеников. Призерами стали 265 учащихся. Из них победителей всероссийских конкурсов - 181,
международных– 41, областных – 24, городских -19.
В учебном году высокие результаты в подготовке победителей конкурсов различных уровней показали преподаватели ДХШ: Семенова Е.В.- 49
призера; Щеглова В.И.- 30 призера, Шаталова Н.Н. - 27 призеров; Никандрова М.Е. - 26 призеров; Волковой А.Ю.- 26 призеров; Пашкова И. В.22 призера; Дехандт Е.М. - 21 призер.

I. Материально-техническая база
1. Информация об использовании помещений
Площадь (м2)

В т.ч. треб.
кап.
ремонта

В т.ч. в
аварийном
состоянии

Сдано в
аренду

Библ.
фонд (шт.)

Кол-во ПК

Копир
техн.
(шт.)

Сайт

Интернет
Кол-во выходов
Эл. адрес

Кол-во
мест в конц.
зале

1220,5

-

-

-

1236

51

17

Dhsh19.ru

Dethud19@
yandex.ru

-

2. Характеристика помещений. Информация о проведенном ремонте.
№

Помещения

Вид ремонта
Кол-во (оконные блоки, двери, радиаторы)

Сумма (тыс. руб.)

Смета

1.

Благоустройство
территории перед
центральным входом в
школу, кабинет № 103.
.

Выполнено благоустройство территории
перед входом в школу с заменой тротуарной
плитки 68,8 м2. Перед входом в школу
установлен информационный стенд и
велопарковка. Покрашен кабинет № 103,
заменены подвесные потолки в 103,115
кабинете и два полотна в коридоре на первом
этаже.

227,3

Бюджетные
средства

Внебюджетные
средства

Другие
источники

Безвозмезд.
пожертвов.
строительн.
материалам

227,3

7

2.

Приобретение
строительных
материалов для,
ремонта

Краска, шпатлевка, тротуарная плитка и
прочее.

112,9

112,9

4.

Освещение

117,9

117,9

5.

Мероприятия по ПБ,
электробезопасности,
ремонт ПС и ОС,
видеонаблюдение,
антитеррористические
мероприятия.
Ремонт школьного
оборудования
Изготовление проектов
организации.

Светильники светодиодные для каб. № 103,
106,107, 203, 212, 213, 209, коридор первого
этажа.
Монтаж системы охранной сигнализации,
монтаж новой пожарной сигнализации во
всех помещениях школы.
Поверка огнетушителей, ПК. Ремонт
видеонаблюдения, противопожарные знаки,
аварийное освещение.
Рольставни, санитарная обработка кулеров,
ремонт снегоуборочной машины.
Подготовка паспорта доступности.

366,5

366,5

49,8

49,8

36,0

36,0

910,4

910,4

6.
7.

ИТОГО:

3. Оснащение музыкальными инструментами, мебелью, оборудованием, % износа, потребность замены
№

Наименование оборудования

1.

Музыкальные инструменты

2.

Аксессуары для музыкальных
инструментов

3.

Звуковое, световое, видео,
оборудование
Акустическая система, колонки ВЗ
Ресивер (усилитель)
Микрофоны
Микшер
Видеостена в комплекте со звуковым
оборудованием. ВЗ
Трековая система освещения
(светильники светодиодные) ВЗ

1
2
3
4
5
6

Кол-во
шт.

%износа

4
2
7
1
1

30-90
40-90
40-90
30
40

2

10-30

Перечень приобретений
2020-2021 уч.год.

Кол-во
шт.

Сумма приобретений
(тыс.руб.)
Бюджет Внебюджет

Другие
источники

8

Итого:

16

Оргтехника
Копировальный аппарат

1

100

2
3

Принтер струйный, лазерный
Многофункциональное устройство

7
5

50-100
20-80

4
5
6

Сканер
Внешний накопитель
Ламинатор
Итого:

1
2
2
19

100
30
20-80

4.
1

5.

Компьютеры

1.

Компьютерное место каб. № 106
– компьютерный класс (монитор,
системный блок, графический
планшет)
Мобильное компьютерное место
–каб.№106 (ноутбук, графический
планшет)
Компьютерное место – рабочее

11

20-50

3

20

12

90

Ноутбук
Моноблок
Системный блок
Планшет графический
Итого:
Видеотехника
Камера зеркальная
Телевизор
Видеокамера
Фотокамера цифровая
Фотовспышка
Итого:

8
9
3
8
49

30-100
100
100
100

1
6
1
1
1
10

40
20-100
20
20
20

1

80

2.

3.
4.
6.
7.
8.
6.
1
2
3
4
5

7.
1

Учебное оборудование
Доска интерактивная

Многофункциональное
устройство

1

20,2

Внешний накопитель

1

4,9

2

25,1

5

219,5

5

219,5

1

2,9

1

2,9

Моноблок

Веб-камера

9

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Гончарный станок
Подвесная система для картин
Кресло офис.
Печь электрическая, обжиговая
Софиты напольные хромированные
Мольберт ученический с
планшетами
Стойка для брошюр, напольная
Доска для информации/Стенд
Кронштейн креп на стену для ТВ
Стол компьютерный
Тумба под скульптуру
стеллаж с тумбой (105)
Турнетка
Подиум для постановок
Краскораспылитель BOSCH
Увлажнитель воздуха
Табурет
Стол эргономичный (103)
Станок скульптора
Лампа настольная
Кондиционер
Стол письменный (107,105)
Доска классная магнитная
Миксер с насадками
Ларь металлический
Доска для рисования
Переплетная машина FELLOWES
Драпировки
Мольберт раскладной деревяннный
Рамки для картин
Рамы для картин с антибликовым
стеклом
Предметы для натюрм. фонда
Гипсовые наглядн. пособия

5
1
4
2
15
174

100
0
60-70
10
40
50-100

Витрина выставочная
Дверки распашные для витрин

1
8

65,1
28,3

Стенды
Стол (для мастер-классов)

33
1

37,1
3,4

1
15
3
18
7
1
20
42
1
1
18
1
4
5
6
2
5
2
2
75
1
93
40
150
80

100
10-80
50-60
80-100
100
20
100
30-100
60
80
100
60
100
100
50-100
60
20-100
20-80
40-100
100
90
90-100
10-70
20-100
40

Рамы для картин
Краскопульт пневматический
Штатив
Контейнеры, ящики для хранения
Стулья

24
1
2
20
24

28,1
4,0
4,0
21,7
28,7

Увлажнитель ультразвуковой
Рециркулятор воздуха
Воздухоочиститель

2
15
1

13,6
229,3
2,5

161
35

100
100

Драпировки

Предметы
фигуры

99,9

для

н/ф

гипсовые

42

26,4

10

35

Муляжи фруктов,цветы искусств.,
д/нат.фонда

36

Коммутатор для компьютерного
класса
Тумбы (выставочные)
Картины
игры настольные
Турнетка гончарная
Картины
Шкаф - купе
Шкаф в компьютерн. классе
Шкаф – пенал+тумба в кабинетах
Стеллаж металлический
Куклы д/нат.фонда
Кресло учен.
Стул к/з (оранж ВЗ)
Стул к/з (чер)
Стул ученический (регулир)
Инфракрасный обогреватель
Стеллаж
Конделябры д/нат.фонда
Кувшины (натюр.фонд)
Доска магнитная
Калькулятор
Колонны
Папки для хранения рисунков
Шкаф в компьютерн. классе
Модем
Комплект диванов с подлокотниками
для класса истории искусств
Стенка со столом для класса истории
искусств
Столик приставной на колесах для
класса истории искусств
Комплект корпусной мебели
Гардероб
Стеллаж д/гардероба

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

186

40-100

1

40

16
9
8
20
5
13
1
6
17
9
27
120
163
110
2
11
6
9
2
5
4
220
1
1
3

30
100
20
30-100
100
80
100
90
50-100
100
30-100
40
30-100
30-100
30-100
70
100
100
90
100
90
40
100
100
80

1

80

6

80

1
1
1

70
60
70

Муляжи для н/ф фруктов,
искусств. цветов и прочее, вазы,
кувшины, стеклянные изделия,
корзины

7

3,7

Картины

2

30,0

11

67
68
69
70

Комплект корпусной мебели
Диван, кресло угл. «Оскар-3»
Пуфик «Оскар-3»
Ионизатор воздуха Янтарь
Итого:

1
8
44
1
2150

70
70
70
100
181

8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прочая мебель
Стеллажи (113)
Кабинетный гарнитур (101)

6
1

70
100

Мебель офисная (201)
Тумба «Милан»
тумба д/обуви (гардероб)
Шкаф корпусный «Гранд»

1
1
1
1

100
100
30
90

8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Кресло «Самба»
Скамья ПВХ
Шкаф- стеллаж
Шкаф закрытый со стеклом
Стол круглый
Шкаф платяной 2-х створчат
Шкаф средний закрытый
Шкаф со стеклом
Шкаф
Шкаф картотечный
Шкаф для одежды
Шкаф 2-х створчатый
Шкаф корпусный
Шкаф инструментальный
Кресло «Лагуна»
Москитные сетки
Кресло рук.
Стол ПД (105)
Стеллаж со стеклом
Стол лев. А-204+крышка д/ стола
Стол обеденный (203)
Стул (203)
Стеллаж А-304
Стол стеклянный

6
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
1
1
2
5
4
7
2
1
2
16
1
7

60-100
30
100
50
100
100
100
100
70
70
60
100
100
60
100
30
100
100
100
100
100
100
100
40

Этажерки

0,0

2

625,8

1,8

12

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

9.
1
2
3
4
5
6
7
8

Угол-бар «Олимпик»
Шкаф 2-х створчатый
Тумба Берлин
Стол журнальный
Тумба приставная
Тумба под аппаратуру
Стол учен.(бук/серый)
Стол Гранд
Стол рабочий
Люстры Еvrosvet (202,203)
Вешалка напольная
Тумба
Тумба подкатная АТ-03
Модуль прямой, угловой
Стеклянные двери, перегородки в
гардероб
Диван «Лагуна»
Диван двойной
Диван тройной «Олимпик»
Диван офисный УКС (холл 2 эт.)
Сектор-кресло офисный УКС
Угловой сектор офисный УКС
Стол для метод. кабинета
Стеллаж А-304-орех
Стеллаж А-304-орех
Диван офисный УКС (холл 2 эт.)
Сектор-кресло офисный УКС
Угловой сектор офисный УКС
Итого:
Бытовая техника
Утюг
Холодильник
Музыкальный центр
Пылесос
Микроволновая печь
Перфоратор
Сушилка электрическая для рук
Кулер

1
2
2
1
1
3
39
8
1
5
1
6
2
3
2

100
100
70
100
50
100
100
100
100
30
50
100
50
70
40

1
1
1
2
5
4
3
1
1
2
5
4
355

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2
3
1
2
1
1
2
3

40
20-100
100
100
100
100
30
20-100

Часы
Вентилятор напольный

2

1,8

4
1

9,4
2,1

13

Магнитола (102,208,210)
Пила дисковая «Bosh»
Электрочайник
Телефон.коммутатор внутр. связи
Обогреватель (4шт. настенных,
1маслянный)
Источник бесперебойного питания
Машинка стиральная

3
1
2
1
5

100
70
100
100
60-100

3
1

50-100
40

Углошлифмашина
Машина шлифовальная
Снегоуборочная машина
Газонокосилка
Точило комбинированное
Сушилки для белья
Водонагреватель
Итого:
Прочее
Сейф
Тепловая завеса
Тепловая пушка

1
1
1
1
1
1
1
65

100
100
80
100
100
40
20

4
1
1

70-100
20
100

6

Радиотелефоны
Огнетушитель
Самоспасатель с контейнером
Пожарный рукав

5
35
5
3

80
40-100
20
100

7
8
9
10
11

Часы настенные
Вешалка-стойка
Жалюзи вертикальные
Жалюзи горизонтальные
Кашпо

18
2
27
30
16

100
100
20-100
70
100

12
13
14

Металлоискатель
Римские шторы (203)
Видеорегистратор
16
каналов,
микрофон для видеонаблюдения,

1
1
1

20
20
20

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
10
1
2
3
4
5

Электрочайник

Термометр бесконтактный
инфракрасный
Баннеры
Фигуры из ПВХ
Постеры, плакаты
Свидетельсва
об
окончании
школы
Подарочная продукция
Уничтожитель бумаги
Жалюзи
Канцелярские товары
Хозяйственный инвентарь,
материалы
Моющие, чистящие ср-ва
Лопаты
Инструменты слесарные, бокс
для хранения инструментов, и
прочее.

4

6,4

9

17,9

3

9,9

2
12
78
240

1
7

4,6
34,7

5,5
16,0
11,9
36,5
152,4
9,8
21,1
80,4
92,0
41,1
1,1
3,4

14

15

Водосчетчики

6

30

16
17
18
19

Рольставни
Жалюзи вертикальные
демо- система
Стремянка

24
2
5
14

100
100
20
70

20
21

Урна – контйнер с педалью
Вывеска "Наименование школы" с
эмблемой
Вывеска картинная галерея
Контейнер для мусора (203)

8
1

30-70
20

1
1

40
30

1
1

60
20

1
12
10
3

70
70
30
30

30
31

Тиски слесарные
Мойка выс. давления KARCHER с
комплектующ.
АТС Panasonik
Телефоны к АТС
Фонари (пож.)
Лестница веревочная L-8
(210,208,209)
термометры комнатные
мегафон ручной

20
2

20

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

маршрутизатор
стойка-барьер
L-банер конструкция
Телефон
Картина на оргстекле
Светильник в виде дерева
Лестница - трансформер
Лампа настольная
Люстра (201,103)
аптечки
Шкаф для хоз. инвентаря
Шторы кассетные рулон. беж.цв.
Жалюзи кассетные рулонные
Карниз

1
4
1
1
1
2
1
2
6
3
1
1
4
4

46

Светильник настенный

6

22
23
24
25
26
27
28
29

Эл.технич.материалы(светильник
и, выключатели, розетки, вилки)
Спецодежда
Электровентилятор канальный
Мотокоса
Водоочистители,
модули
сменные
Дезинфицирующие средства
Маски, щитки защитные для
лица
Дозаторы для дезинфекции рук
Вода бутилированная,
стаканчики одноразовые
Хозяйственные материалы
Мотокоса

130,5

2
1
9

5,4
11,8
17,9
24,0
29,2
36,6

3

11,2
58,8

1

119,4
17,9

Роутер

3

28,2

Шторы рулонные

2

11,8

20
100
40
60
20
50
50-100
40
40
40
40
40
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47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Жалюзи вертик.,Лайн голубой
ИБП
Верстак
Эл.гирлянды
Лазерная подсветка
Световая фигура из дюралайта
Модульное покрытие (тамбур)
Жалюзи тканевые
Тонометр
Дальномер
Шуруповерт
Система видеонаблюденния
Пожарная и охранная сигнализация
(прибор)
Пандус телескопический (дост.ср)
нивелир лазерный
Усилитель сигнала, адаптер
Телефон
Компрессор WESTER
Шлифмашина +набор
пневматический WESTER
Подставка под огнетушитель
Итого:

3
3
1
38
3
1
1
2
1
1
1
1
2

40
40
40
20
20
20
30
30
30
30
30
20
100

1
1
2
1
1
1

20
20
20
20
20
20

4
291

30

Новогодние украшения

10,2

362

39,3

983,8

Ватман

136,9

1

Бумага цветная для пастели

15,1

2

Краски керамические, глазурь,
принадлежности, масляная
пастель, жировые мелки, кисти.
Бумага рисовальная
Фотобумага

56,8

11

Художественные, учебные
принадлежности и материалы

3
4
Итого:

64,5
32,8
306,1
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4.

Поступление и использование финансовых средств (в тыс. руб.)
Из бюджета

Из внебюджета

Другие источники
Спонсорск
ие средства

Поступило
Остаток на 01.06.2020г.
Израсходовано
Из них:
участие в конкурсах
Участие в научно практических конференциях
Повышение квалификации
Вебинары, доп.подготовка и очередные обучения
Индивидуальные консультации
Работы по нормированию труда
Художественные, учебные принадлежности и
материалы
Хозяйственные товары и материалы, моющие средства,
перчатки
Перевозка грузов, услуги грузчиков
Профилактика коронавируса
Компьютеры, орг. техника
Расходные материалы д/оргтехники (картриджи,
чернила и т.д.)
Оплата по содержанию имущества
Оплата по договорам
Ремонт, стройматериалы
Коммунальные услуги
Услуги связи, интернет, кабельное телевидение
Учебное оборудование
Пополнение натюрмортного фонда
Мебель
Литература, подписка
Мед. осмотр
Приобретение СИЗ, спецодежда
Подготовка паспорта доступности
Организация проведения закупок
Монтаж системы ОС и ПС.

12 356,5
0,0
11 227,1

77,1
312,6
166,3
8,4

ОБ

Всего
ФБ

12 696,1
2 878,4
11 066,7

25 052,6
2 878,4
22 299,8

69,35
8,4
57,5
25,7
6,0
12,7
306,1

69,35
8,4
57,5
25,7
6,0
12,7
306,1

48,0

48,0

6,3
326,5
369,6
75,9

6,3
326,5
369,60
75,9

425,3
589,5
324,8
325,4
63,2
528,9
1129,1
5,2
78,1
45,1
5,4
36,0
7,3

502,4
911,1
324,8
491,7
71,6
528,9
129,1
5,2
78,1
45,1
5,4
36,0
7,3

366,5

366,5
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Служебные командировки

24,3

24,3

Вывоз снега с прилегающей территории

50,6

50,6

Организация, проведение праздников и массовых
мероприятий

71,0

71,0

В 2020-2021 учебном году огромное внимание уделялось совершенствованию материально-технической базы школы
- Выполнено благоустройство территории перед центральным входом с заменой тротуарной плитки 68,8 м2. Перед входом в школу установлен
информационный стенд и велопарковка. Покрашен кабинет № 103, заменены подвесные потолки в 103,115 кабинете и два полотна в коридоре
на первом этаже. Всего на ремонтные работы и строительные материалы потрачено 340,2 тыс. рублей.
- В связи с переходом на пультовую охрану школы в ночное время, произведен монтаж охраной сигнализации на сумму 69,9 тыс. рублей.
- С учетом современных требований полностью заменена пожарная сигнализация на сумму 296,6 тыс. рублей.
- противопожарные мероприятия – 5,3 тыс. рублей.
- В учебные мастерские приобретено оборудования на сумму 625,8 тыс. рублей: витрина выставочная (для керамики), заменены стекла в трех
витринах для керамики на распашные стеклянные дверцы. Рамы для картин 24 шт. на сумму 28,1 тыс. рублей, стулья ученические 24 шт. –
28,7 тыс. руб., стенды для учебных мастерских 33 шт. – 37,1 тыс. руб., для удобства хранения наглядных пособий материалов приобретены
контейнеры для хранения 18 шт. – 20,5 тыс. рублей.
- Натюрмортный фонт пополнен на сумму 130,0 тыс. рублей, драпировок закуплено на сумму 99,9 тыс. рублей, 42 гипсовые фигуры и муляжи
для постановок.
- На дезинфекционные и профилактические мероприятия по COVID -19 затрачено 326,5 тыс. рублей. Приобретено 15 рециркуляторов воздуха
на сумму 229,3 тыс. руб., дезинфицирующих средств 29,2 тыс. руб., маски и защитные щитки для лица на сумму 36,7 тыс. руб., а так же
других средства для профилактики на сумму 21,1 тыс. рублей, лабораторные исследования на сумму 10,2 тыс. руб.
- В марте с прилегающей территории школы было вывезено порядка 280м 3 снега на сумму 50,6 тыс. рублей.
5. Устранение предписаний контролирующих органов
В ноябре 2020 года Контрольным управлением администрации города Кемерово проводилась плановая камеральная проверка использования
субсидий, предоставленных из бюджета города Кемерово, их отражение в бухгалтерской отчетности, а также достоверности отчета об
исполнении муниципального задания.
По итогам проверки было представлено представление об устранении нарушений:
1. Необходимость приведения в соответствие с законодательством положений Устава МАОУДО «ДХШ г. Кемерово» в части требований к
количеству членов Наблюдательного совета. Выявленные нарушения исправлены.
2. Неэффективно использованы средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в результате
направления менее 10% от общей суммы доходов от приносящей доход деятельности на оплату коммунальных услуг. Выявленные
нарушения исправлены.
3. Неправомерно получены и израсходованы средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в
результате расчета коэффициента платной деятельности без учета поступлений от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
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муниципального задания и доходов от платной деятельности, определяемых исходя из объемов, полученных в отчетном финансовом
году. Выявленные нарушения исправлены.
4. Несвоевременно отражены в бухгалтерском учете результаты инвентаризации. Выявленные нарушения исправлены.
6. Антитеррористические мероприятия
Большое внимание в школе уделяется безопасности по предотвращению и возникновению антитеррористических актов. В школе имеется
система видеонаблюдения 16 видеокамер с возможностью хранения информации до 30 суток. Камеры видеонаблюдения установлены во всех
коридорах и холлах школы, а также по периметру здания. Ведется пропускной режим в помещения школы силами ЧОП «Сириус», посетители
пропускаются в школу только по согласованию по внутренней связи с тем, к кому направляется посетитель, дополнительно приобретен ручной
металлодетектор. С помощью внутренней связи объединены все учебные и служебные помещения школы. Учащиеся вечернего отделения
пропускаются в школу по представленным на вахту спискам.
7. Аттестация рабочих мест
В сентябре 2017 года проведена специальная оценка 35 рабочих мест, вредных и опасных условий труда не выявлено.
II. Кадры
1. Преподавательский состав
Уч. год Всего

В
шта
те

Сов- Вака
мести- н-сии
телей

Образование
Высш.

15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21

19
22
23
21
18
18

18
21
22
20
17
17

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

12
14
15
14
11
12

СрН/
спец высш.

7
8
8
7
7
6

0
0
0
0
0
0

Квалификацион
ные категории
на 31.05.21

Аттестация
в
уч. г.

Стаж работы (лет)

В

1

2

С
ЗД

В

1

СЗ
Д

До 1
г.

1-5

5-10

10
10
11
12
12
14

5
7
8
8
5
3

0
0
0
0
0
0

4
5
3
0
0
0

1
3
2
5
3
3

0
2
2
2
0
0

0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
1
1

5
6
5
2
2
2

3
0
3
5
3
3

Кол-во
мол.
спец.

Пред
пенс.
возр.

Пен
с.
воз
р.

2
2
2
1
1
0

1
2
1
1
1
1

3
3
4
3
2
2

10-20 св. 20

2
5
4
4
5
5

9
9
11
10
7
6

По сравнению с 2019-2020 учебным годом количество преподавателей осталось без изменений.
2. Список преподавателей, обучающихся в учебных заведениях
№

ФИО (полностью)

Должность,
специальность

Где обучается
(специальность)

Курс

1.

Никандрова М.С.

Преподаватель

ФГБОУ ВО «КемГИК» г. Кемерово, направление «Народная художественная
культура»

2

% от
общ.
кол-ва
11,7%
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Семенов С.В.

2.

Преподаватель

ФГБОУ ВО «КемГИК» г. Кемерово, направление «Народная художественная
культура»

2

11,7%

3. Список работников, получивших звания, награды в 2020-2021 учебном году
№

Ф.И.О.

Звание

1.

4. Курсы повышения квалификации
№

Наименование
должности
Администрация
Пройдено курсов - 1
Прошли курсы - 1 чел.
1.
Шаталова Наталия
Николаевна

Тема курсов

Место проведения

Дата проведения

«Персональные данные: обработка, защита,
ответственность», 24 часа
«Методика преподавания композиции», 16 часов

ГУ ДПО «Центр развития образования в
сфере культуры и искусства Кузбасса»
ГПОУ «КОХК»

03.11.202006.11.2020
01.12.202002.12.2020

Преподаватели
Пройдено курсов -2
Прошли курсы - 11 чел.
1.

Азурова Ксения
Викторовна

«Методика преподавания композиции», 16 часов

ГПОУ «КОХК»

01.12.202002.12.2020

2.

Безгина Татьяна
Юрьевна

«Методика преподавания композиции», 16 часов

ГПОУ «КОХК»

01.12.202002.12.2020

3.

Вовк Елена
Владимировна

«Методика преподавания композиции», 16 часов

ГПОУ «КОХК»

01.12.202002.12.2020

4.

Волкова Анна Юрьевна

«Методика преподавания композиции», 16 часов

ГПОУ «КОХК»

01.12.202002.12.2020

5.

Дехандт Елена
Михайловна

«Методика преподавания композиции», 16 часов

ГПОУ «КОХК»

01.12.202002.12.2020
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6.

Семенова Елена
Викторовна

«Методика преподавания композиции», 16 часов

ГПОУ «КОХК»

01.12.202002.12.2020

7.

Тиунова Надежда
Васильевна

«Методика преподавания композиции», 16 часов

ГПОУ «КОХК»

01.12.202002.12.2020

8.

Цандекова Елизавета
Александровна

«Методика преподавания композиции», 16 часов

ГПОУ «КОХК»

01.12.202002.12.2020

9.

Шатохина Мария
Сергеевна

«Методика преподавания композиции», 16 часов

ГПОУ «КОХК»

01.12.202002.12.2020

10.

Щеглова Виктория
Игоревна

«Методика преподавания композиции», 16 часов

ГПОУ «КОХК»

01.12.202002.12.2020

11.

Безгина Татьяна
Юрьевна

Методика преподавания специальных дисциплин
(рисунок, живопись, композиция), 72 часа

ФГБОУ ВО «КемГИК»

10.12.202030.12.2020

12.

Боровых Инна
Владимировна

Методика преподавания специальных дисциплин
(рисунок, живопись, композиция), 72 часа

ФГБОУ ВО «КемГИК»

10.12.202030.12.2020

13.

Вовк Елена
Владимировна

Методика преподавания специальных дисциплин
(рисунок, живопись, композиция), 72 часа

ФГБОУ ВО «КемГИК»

10.12.202030.12.2020

14.

Волкова анна Юрьевна

Методика преподавания специальных дисциплин
(рисунок, живопись, композиция), 72 часа

ФГБОУ ВО «КемГИК»

10.12.202030.12.2020

15.

Семенова Елена
Викторовна

Методика преподавания специальных дисциплин
(рисунок, живопись, композиция), 72 часа

ФГБОУ ВО «КемГИК»

10.12.202030.12.2020

16.

Шатохина Мария
Сергеевна

Методика преподавания специальных дисциплин
(рисунок, живопись, композиция), 72 часа

ФГБОУ ВО «КемГИК»

10.12.202030.12.2020

Работники АХЧ:
Пройдено курсов – 1
Прошли курсы – 1 чел
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1. Билык Ксения Ивановна

«Персональные данные: обработка, защита,
ответственность», 24 часа

ГУ ДПО «Центр развития образования в
сфере культуры и искусства Кузбасса»

03.11.202006.11.2020

Профессиональная переподготовка

5.

№

ФИО (полностью)

Должность,
специальность

Где обучается (специальность)

Сроки обучения

преподаватель

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
Профессиональная переподготовка по курсу «Педагогика и методика
дополнительного образования детей и взрослых: Изобразительная
деятельность», 324 часа

Администрация
Пройдено курсов - 0
Прошли курсы -0 чел.
1.
Преподаватели
Пройдено курсов - 1
Прошли курсы - 1 чел.
1.

Цандекова Елизавета
Александровна

17.09.202013.11.2020

Итого в ДХШ г. Кемерово в 2020-2021 учебном году профессиональную переподготовку прошел – 1 человек.
6. Формы работы с кадрами
1. Моральное и материальное стимулирование
№
1.

Формы социальной поддержки
работников
Оздоровление работников культуры

Мероприятия по социальной поддержке

ФИО работника

Медкомиссия ГБУЗ КО «Кемеровский клинический
консультативно-диагностический центр»

30 человек

Объем средств,
руб.
45187,00

13 чел.

62495,00

2.

Адресная социальная помощь
работникам

3.

Поддержка в повышении
профессионального уровня работников
Предоставление льгот при обучении
детей работников в ДХШ г. Кемерово

Курсы повышения квалификации, профессиональная
переподготовка

Поощрения из стимулирующего фонда
школы

Из стимулирующего фонда бюджетной школы
Из стимулирующего фонда самоокупаемых отделений
Всего израсходовано средств:

4.
5.

1 835 296,99
880 273,00
2 823 251,99
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2. Преподаватели, получившие поощрения и награды.

8.

Форма материального и морального стимулирования
Благодарственное письмо Администрации г.Кемерово
Почетная грамота министерства культуры и национальной политики администрации Кемеровской
области
Благодарственное письмо УКСиМП администрации г. Кемерово
Почетная грамота, Благодарственное письмо Администрации г. Кемерово
Благодарственное письмо, Почетная грамота, Диплом других учреждений
Благодарственное письмо, Диплом за участие в конкурсах, выставках
Благодарственное письмо министерства культуры и национальной политики администрации
Кемеровской области
Дипломы министерства культуры и национальной политики администрации Кемеровской области

9.

Дипломы УКСиМП администрации г. Кемерово

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Всего:

Кол-во чел.
3

Сумма
8000,00

12
18
32

2
8 000,00

7. Формы внутришкольного контроля
№
1.

Мероприятие
Фронтальный контроль
Предупредительный контроль
Тематический контроль

2.

Кураторство

3.

Личные творческие планы
преподавателей
Информационные справки
преподавателей

4.

5.

Просмотр работ учащихся

6.

Промежуточный просмотр

Содержание
Посещение уроков администрацией школы:
- директором
- зам. директора по УВР
- методистом
- Совместное планирование работы на четверть
- Взаимопосещения уроков
- Систематизация учебно-методической работы преподавателей
- Систематизация информации по движению контингента
- Организация учета достижений преподавателей и учащихся
- Отчет по выполнению личных творческих планов
- Анализ полноты выполнения преподавателем учебной программы
- Контроль над качеством и полнотой выполнения учебных программ
- Формирование методического и выставочного фонда
- Контроль методики выполнения учебных программ

Периодичность, количество
2 урока
8 уроков
4 урока
Перед началом четверти
Посещено 16 уроков
Посетило 14 преподавателей
На 1 сентября
20 числа каждого месяца
2 просмотра
по полугодиям
6 просмотров
по решению методического
совета
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7.
8.

Отчетные выставки
Мониторинги школьной
документации

- Контроль над качеством выполнения учебных программ
- Своевременность и полнота ведения учебной документации
преподавателями – отв. заместитель директора по УВР:
- классные журналы, календарно-тематические планы, сводные
ведомости, экзаменационно-зачетные ведомости;
- договор с родителями на предоставление дополнительных платных
услуг;
- Своевременность и полнота ведения школьной документации всех
структур школы – отв.директор:
- инспектор по кадрам
- зам. директора по АХР

24 выставоки
30 числа каждого месяца
август

апрель 2021г.
март 2021г.

III. Методическая работа.
1. Формы методической работы
№
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Формы

Количество
5
22
18
4
9
10
1
1
0
297
4
11
28
1

Открытые уроки
Мастер-классы
обучающие
демонстрационные
Проведение консультаций
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, педагогических конкурсах.
Посещение:
мастер-классов
открытых уроков
Подготовка публикаций
Методические разработки
Методические сообщения
Методические пособия
Другие: работа в жюри конкурсов

2. Открытые уроки
№

Тема

Статус

Ф.И.О. преподавателя

Выданные преподавателями школы
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1.
2.
3.

4.
5.

Тематическая беседа «В память о Неизвестном Солдате» на открытом уроке истории
изобразительного искусства.
Открытый урок по истории изобразительного искусства «Герои русских сказок в
произведениях художников» для учащихся 1 классов.
Цикл тематических лекций «Этнические мотивы в творчестве кузбасских художников» для
участников школьной олимпиады по истории изобразительного искусства, посвящённой 300летию Кузбасса.
Фолк-урок по истории изобразительного искусства «Народный костюм» для учащихся 5
классов.
Открытый урок по истории изобразительного искусства, посвящённый кузбасскому
художнику Виктору Сергеевичу Зевакину.

Школьный

Семёнова Елена Викторовна

Школьный

Боровых Инна Владимировна

Школьный

Боровых Инна Владимировна
Семёнова Елена Викторовна

Школьный

Семёнова Елена Викторовна

Школьный

Семёнова Елена Викторовна

3. Мастер – классы
№

Тема

Статус

Место проведения

Ф.И.О. преподавателя

Школьный

Платформа ZOOM

Школьный

Платформа ZOOM

Волкова Анна Юрьевна

Школьный

Платформа ZOOM

Азурова Ксения Викторовна

Школьный

Бульвар Строителей

Волкова Анна Юрьевна

Школьный

Бульвар Строителей

Волкова Анна Юрьевна

Школьный

Бульвар Строителей

Волкова Анна Юрьевна

Азурова Ксения Викторовна

Выданные преподавателями школы
1.
2.
3.
4.
5.

Виртуальный мастер-класс «Совушка» по работе с
природным материалом и акрилом (роспись на камне) для
детей летнего лагеря.
Виртуальный мастер-класс «Учимся рисовать животных в
движении» для детей летнего лагеря.
Виртуальный мастер-класс по пластилинографии «Летние
цветы» для детей летнего лагеря.
Мастер-класс «Зарисовка фигуры человека» для детей
летнего лагеря.
Мастер-класс «Этюд фигуры человека» для детей летнего
лагеря.

Азурова Ксения Викторовна

6.

Мастер-класс «Этюд цветка» для детей летнего лагеря.

7.

Мастер-класс «Флюид Арт» по созданию абстрактной
модульной картины акрилом для детей летнего лагеря.

Школьный

Картинная галерея
детского творчества ДХШ
г. Кемерово.
Для детей летнего лагеря.

8.

Мастер-класс «Открытка как феномен художественной
культуры» для учащихся 5-х классов.

Школьный

ДХШ г.Кемерово

Пашкова Ирина Викторовна

9.

Мастер-класс «Новогодняя декоративная подвеска».

Всероссийский

Страница ДХШ г.
Кемерово в социальной

Щеглова Виктория Игоревна
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сети Facebook
10.
11.

Мастер-класс по керамике «Символ 2021 года» для
учащихся 1-го класса ДХШ.
Мастер-класс по керамике «Весёлый бычок - символ 2021
года» для детей с нарушением речи из ГОУ «Кузбасский
центр образования».

Школьный

ДХШ г.Кемерово

Семёнов Сергей Викторович

Районный

ДХШ г.Кемерово

Семёнов Сергей Викторович
Никандрова Марина Евгеньевна

Картинная галерея
детского творчества ДХШ
г. Кемерово

12.

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству
«Новогодний подарок», посвящённый 300-летию Кузбасса
для учащихся 2-го класса ДХШ.

Школьный

13.

Мастер-класс по бумажной пластике «Снежный городок»,
посвящённый 300-летию Кузбасса для учащихся 3-х
классов ДХШ.

Школьный

14.

Мастер-класс по скрапбукингу «Новогодняя декоративная
подвеска» для учащихся 4-5-х классов ДХШ.

Школьный

15.
16.

Мастер-класс по работе с глиной «Весёлый бычок» для
детей с ОВЗ из СОШ № 55.
Мастер-класс «Изготовление подарочной открытки ко Дню
защитника Отечества», посвященный 300-летию Кузбасса
для учащихся 2х классов ДХШ.

Районный
Школьный

Картинная галерея
детского творчества ДХШ
г. Кемерово
Картинная галерея
детского творчества ДХШ
г. Кемерово
ДХШ г.Кемерово
Картинная галерея
детского творчества ДХШ
г. Кемерово
Страница ДХШ г.
Кемерово в социальной
сети Facebook
Картинная галерея
детского творчества ДХШ
г. Кемерово

Азурова Ксения Викторовна
Шатохина Мария Сергеевна

Семенова Елена Викторовна
Щеглова Виктория Игоревна
Щеглова Виктория Игоревна
Дехандт Елена Михайловна
Семёнов Сергей Викторович
Никандрова Марина Евгеньевна
Семенова Елена Викторовна
Цандекова Елизавета Александровна

17.

Онлайн-мастер-класс по изготовлению бутоньерок
«Подарок маме».

Всероссийский

18.

Мастер-класс «Весенние цветы» для учащихся 1 классов
ДХШ, посвященный 300-летию Кузбасса.

Школьный

19.

Мастер-класс «Птица Счастья» для пенсионеров и
инвалидов из Комплексного центра социального
обслуживания населения Ленинского района г. Кемерово.

Районный

ДХШ г.Кемерово

Семёнов Сергей Викторович
Никандрова Марина Евгеньевна

20.

Мастер-класс по созданию тряпичной куклы «Берегиня»
для учащихся 4-5-х классов ДХШ.

Школьный

Картинная галерея
детского творчества ДХШ
г. Кемерово

Дехандт Елена Михайловна
Семенова Елена Викторовна

Районный

ДХШ г.Кемерово

Семёнов Сергей Викторович
Никандрова Марина Евгеньевна

Школьный

ДХШ г.Кемерово

Пашкова Ирина Викторовна

21.
22.

Мастер-класс по керамике «Весенняя птица Счастья» для
воспитанников МБУ «Детский дом № 1» г. Кемерово.
Мастер-класс «Графический дизайн. Объекты
проектирования» для учащихся 5 классов ДХШ.

Азурова Ксения Викторовна
Азурова Ксения Викторовна
Шатохина Мария Сергеевна
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4. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, педагогических конкурсах, мастер-классах и др.

1.

Название
Статус
Межрегиональная выставка «Река Томь - 4. Наша
малая Родина».

Сроки

ФИО участников

Результат

г. Кемерово,
ГАУК «Кузбасский
центр искусств»
г. Кемерово,
ГАУК «Кузбасский
центр искусств»
г. Кемерово,
ГАПОУ «Кузбасский
художественный
колледж»,
платформа ZOOM

29.0918.10.20

Волкова Анна Юрьевна

Участие

21.10.20 03.11.20

Благодарственное
письмо

4.

Курсы повышения квалификации «Методика
преподавания станковой композиции»
преподавателя факультета станковой живописи
Санкт-Петербургского государственного
академического института живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина.

г. Кемерово,
ГАПОУ «Кузбасский
художественный
колледж»,
платформа ZOOM

01.12.2002.12.20

5.

Городской конкурс масленичных кукол «Сударыня
Масленица- 2021», посвященная 300-летию
Кузбасса.
I внутришкольный семинар «Опыт и инновации в
формах и методах проведения урока по композиции
в ДХШ».
VIII Международный форум педагогов-художников.

г.Кемерово

10.02.21 13.03.21

Волкова Анна Юрьевна
Тиунова Надежда Васильевна
Вовк Елена Владимировна
Безгина Татьяна Юрьевна
Вовк Елена Владимировна
Волкова Анна Юрьевна
Семенова Елена Викторовна
Шатохина Мария Сергеевна
Боровых Инна Владимировна
Шаталова Наталия Николаевна
Тиунова Надежда Васильевна
Цандекова Елизавета
Александровна
Субботина Оксана Павловна
Волкова Анна Юрьевна
Тиунова Надежда Васильевна
Вовк Елена Владимировна
Щеглова Виктория Игоревна
Дехандт Елена Михайловна
Азурова Ксения Викторовна
Семенова Елена Викторовна
Цандекова Елизавета
Александровна
Шаталова Наталия Николаевна
Безгина Татьяна Юрьевна
Щеглова Виктория Игоревна
Дехандт Елена Михайловна

Картинная галерея
детского творчества
ДХШ г. Кемерово
г. Москва

29.03.21

Преподавательский состав ДХШ

Участие

24.03.2126.03.21

Вовк Елена Владимировна
Соловьёва Яна Викторовна

Сертификат

2.

3.

6.

7.

Областная художественная выставка работ
преподавателей и их учащихся «Учитель и
ученики».
Областной семинар для преподавателей ДХШ и
художественных отделений ДШИ «Методика
преподавания живописи».

Место проведения

12.11.20 13.11.20

Удостоверение

Удостоверение

Лауреаты II
степени
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9.

Участие преподавателей в профессиональном
конкурсе «Лучшая педагогическая разработка».
X Международная научно-практическая
конференция «Культура и искусство: поиски и
открытия»

10.

Разработка и защита проекта с презентацией на
курсе «Интернет-маркетинг».

11.

Мастер-класс по ведению страницы в Instagram.

12.

Всероссийский семинар с международным участием
«Техника и технология художественной керамики:
вопросы и проблемы методики преподавания».

13

Разработка и защита лин-проекта «Оптимизация
документооборота по учебному процессу школы»

8.

г. Москва
г.Кемерово,
ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственный
институт культуры»
г.Кемерово, кафедра
Goodline
г.Кемерово, кафедра
Goodline
г. Кемерово,
ГАПОУ «Кузбасский
художественный
колледж»
Комиссия по
вопросамсоздания
производственноуправленческой
системы Кузбасса на
территории города
Кемерово

01.04.2101.05.21
09.03.21
19.03.21

Вовк Елена Владимировна
Боровых Инна Владимировна
Никандрова Марина Евгеньевна

Лауреаты I степени

15.04.21

Соловьёва Яна Викторовна

21.04.21

Соловьёва Яна Викторовна

Сертификат
Благодарственное
письмо
Участие

12.05.2113.05.21

Никандрова Марина Евгеньевна
Семенов Сергей Викторович

Сертификат

25.06.2021

Шаталова Наталия Николаевна

Протокол №17

Диплом III степени

В 2020-2021 учебном году размещено публикаций:
научных статей - 0
на официальном сайте ДХШ г.Кемерово - 91
на странице ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook - 123
в «Кемерово культурный» - 29
анонсы мероприятий на PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК) – 54
Всего: 297
Самые значимые из них:
5. Подготовка публикаций
№
п/п

1.

Тема

«Креативность и мотивация успеха у детей,
обучающихся в ДХШ».

Автор

Боровых Инна
Владимировна

Издательство, год издания

Сборник материалов XII Открытого областного
конкурса «Лучшая публикация», г. Томск

Вид (тезисы,
статья,
монография,
др.)
Статья

28

2.

«Выпуск 2021».

3.

«Школьный лагерь 2020 «Юные таланты Сибири».

4.

«Мастер-классы и творческие
мастерские, в рамках работы школьного
летнего лагеря «Юные таланты Сибири».
«Преподаватель Волкова А.Ю. – участник
Межрегиональной выставки «Река Томь - 4. Наша
малая Родина».
«Победы во Всероссийской художественной
выставке-конкурсе «300 открыток, плакатов, знаков
о Кузбассе».
«Областная художественная выставка «Учитель и
ученики» в Кузбасском центре искусств.

5.

6.

7.

8.

«Областной семинар «Методика преподавания
живописи», организованный КХК».

9.

«Мастер-класс Пашковой И.В. «Открытка как
феномен художественной культуры» для учащихся 5х классов».
«Мастер-класс Пашковой И.В. «Графический дизайн.
Объекты проектирования».

10.

11.

12.

13.

14.

«Городская передвижная выставка изобразительного
и декоративно - прикладного искусства «Кузбасскрай сильных духом».
Онлайн-мастер-класс преподавателя ДХШ г.
Кемерово Щегловой В.И. «Новогодняя декоративная
подвеска».
Онлайн-мастер-класс преподавателя ДХШ г.
Кемерово Азуровой К.В. по изготовлению
бутоньерок «Подарок маме».
Серия публикаций о мастер-классах в рамках
ежегодного школьного фестиваля «Новогодний
калейдоскоп творческих идей».

Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк
Пашкова Ирина
Викторовна
Пашкова Ирина
Викторовна
Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Яна Викторовна
Соловьёва
Методист
Яна Викторовна
Соловьёва
Методист
Елена Владимировна
Вовк

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.

Пост-релиз

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook

Пост-релиз

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»
Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети
Facebook.

Статья

Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети
Facebook.

Видео

Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети
Facebook.

Пост-релиз

Пост-релиз

Статья
Статья
Пост-релиз
Пост-релиз
Пост-релиз
Пост-релиз
Видео
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15.

«Практика студентов Кузбасского художественного
колледжа».

16.

«Персональная выставка Юрия Демакова «Портретпейзаж» в картинной галерее ДХШ г. Кемерово».

17.

«Выставка керамических работ учащихся ДХШ г.
Кемерово «Творческая мастерская керамики» в
администрации г. Кемерово».

18.

«Открытый урок по истории изобразительного
искусства «Герои русских сказок в произведениях
художников».
«Учащаяся ДХШ г. Кемерово Кулебякина Алисаобладатель ГРАН-ПРИ Международного
благотворительного конкурса «Каждый народ
художник».
«Победители V Международного детского конкурса
дизайна «Молочные зубы».

Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк

21.

«Тематическая лекция о кузбасском художнике
Александре Михайловиче Ананьине».

22.

«Фолк-урок по истории изобразительного искусства
«Народный костюм».

23.

«Тематическая лекция о самобытной шорской
художнице и поэтессе Любови Арбачаковой».

24.

«II Внутришкольная олимпиада по истории
изобразительного искусства «Этнические мотивы в
творчестве кузбасских художников», посвящённая
300-летию Кузбасса».
VIII Международный форум педагогов-художников.

Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк

19.

20.

25.

26.

«Мастер - класс по изготовлению обрядовой куклы
«Северная Берегиня».

Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк

Методист
Елна Владимировна
Вовк

Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный», официальный сайт УКС
и МП администрации г. Кемерово.
Официальный сайт ДХШ г. Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».

Пост-релиз

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный», официальный сайт УКС
и МП администрации г. Кемерово.
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.

Пресс-релиз
Пост-релиз

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.

Пост-релиз

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»

Пост-релиз

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»

Пост-релиз

Пресс-релиз
Пост-релиз
Пресс-релиз
Пост-релиз
Пост-релиз
Пост-релиз

Пост-релиз

Пост-релиз

Пост-релиз
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27.

28.

«I внутришкольный семинар «Опыт и инновации в
формах и методах проведения урока по композиции в
ДХШ».
«Мастер-класс «Весенняя птица Счастья» для
воспитанников МБУ «Детский дом № 1».

29.

«Выставка живописных работ художников города
Кемерово «Весеннее вдохновение».

30.

«Открытый урок, посвящённый кузбасскому
художнику В.С.Зевакину».

31.

«Награждение в г. Москва Кулебякиной Алисы,
победителя VI Международного конкурса
иллюстраций «Сказки народов России и мира
глазами детей».
«Победитель Международного конкурса детского
рисунка «ЗЕЛЁНЫЙ КВАДРАТ» «GREEN SQUARE»
-Протасова Елена.
«Торжественное открытие выставки победителей
Шестнадцатой областной выставки-конкурса
детского и юношеского изобразительного творчества
«Рисуем радугу Кузбасса», посвященной 300-летию
Кузбасса».
«Учащиеся ДХШ г. Кемерово, победители
Шестнадцатой областной выставки-конкурса
детского и юношеского изобразительного творчества
«Рисуем радугу Кузбасса», посвященной 300-летию
Кузбасса».
«I Внутришкольный конкурс по рисунку с натуры
«Мастерская рисунка».

32.

33.

34.

35.

36.

«Выпуск учащихся отделения начального
художественного образования».

Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк

Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети
Facebook, «Кемерово культурный»

Пост-релиз

Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети
Facebook, «Кемерово культурный»

Пост-релиз

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.

Пост-релиз

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.

Пост-релиз

Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.

Пост-релиз

Методист
Елена Владимировна
Вовк

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.

Пост-релиз

Методист
Елена Владимировна
Вовк
Методист
Елена Владимировна
Вовк

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.

Пост-релиз

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.

Пост-релиз

Пост-релиз

Пост-релиз
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4. Методические сообщения, разработки, пособия
№
Тема
п/п
Методические сообщения
1.
Доклад «Роль традиции и стереотипов в графическом дизайне».

Статус

Всероссийский

2.

«Ритм, как средство организации станковой композиции».

Школьный

3.

«Начальные понятия о колорите в 1-м классе».

Школьный

4.

«Методы создания художественно-графического образа в иллюстрации
во 2-м классе».
«Решение образа декоративного натюрморта в станковой композиции в
4-м классе».
«Создание образа праздника в задании «Народные гуляния»,
3 класс».
«Поэтапное ведение работы над многофигурной композицией в 5-м
классе».
Доклад с презентацией «Ценностные ориентации учащихся вечернего
отделения художественной».

Школьный

9.

Доклад с презентацией «Нравственные ценности учащихся вечернего
отделения художественной».

Международный

10.

«Знакомство с масляной живописью в выпускном классе
художественной школы. Из опыта работы ДХШ г. Кемерово».

Областной

11.

Доклад «Стратегия интернет-продвижения для организации».

Городской

5.
6.
7.
8.

Методические разработки
1.
Методическая разработка открытого урока «Русский народный костюм»
по предмету «история изобразительного искусства» в 5-м классе.
2.
Презентация «Телеуты в творчестве Народного художника РСФСР
А.Н.Кирчанова».

Школьный
Школьный

Международный

Место, дата, Ф.И.О. преподавателя

КемГИК, 25.09.2020, V Всероссийская научнопрактическая конференция с международным
участием «Визуальные искусства в современном
художественном и информационном пространстве»,
реализуемая в рамках федерального проекта
«Творческие люди», Пашкова Ирина Викторовна
ДХШ г. Кемерово, 29.03.2021 г., Волкова Анна
Юрьевна
ДХШ г. Кемерово, 29.03.2021 г., Тиунова Надежда
Васильевна
ДХШ г. Кемерово, 29.03.2021 г., Азурова Ксения
Викторовна
ДХШ г. Кемерово, 29.03.2021 г., Семёнова Елена
Викторовна, Шаталова Наталия Николаевна
ДХШ г. Кемерово, 29.03.2021 г., Шатохина Мария
Сергеевна
ДХШ г. Кемерово, 29.03.2021 г., Щеглова Виктория
Игоревна
КемГИК, 11.03.21 г., I (X) Международная научнопрактическая конференция «Культура и искусство:
поиски и открытия»
КемГИК, 13.95.21 г., I (X) Международная научнопрактическая конференция «Культура и искусство:
поиски и открытия»
Платформа ZOOM, 13.11.20 г., Областной семинар
для преподавателей ДХШ и художественных
отделений ДШИ «Методика преподавания
живописи», Волкова Анна Юрьевна
г.Кемерово, кафедра Goodline, 15.04.2021
Соловьева Яна Викторовна

Школьный

Семёнова Елена Викторовна.

Школьный

Боровых Инна Владимировна
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3.
Презентация «Графический дизайн. Объекты проектирования».
4.
Презентация «Открытка как феномен художественной культуры».
Методические пособия
1.
Фото презентация «Знакомство с масляной живописью в выпускном
классе художественной школы».
2.
Фото-подборка «Пейзаж» к теме «Ритм», программа «Композиция
станковая, 1 класс.
3.
Фото-подборка картин художников о Великой Отечественной войне, для
городской выставки репродукций.
4.
Фото-подборка «Работы кузбасских художников»
5.
Фото-презентация «Этнические мотивы в творчестве кузбасских
художников».
6.
Фото-подборка «Ассоциативный образ» по программе «Композиция
станковая, 4 класс».
7.
Фото-подборка «Декоративный натюрморт» по программе «Композиция
станковая, 4 класс».
8.
Фото-подборка «Народные гуляния» по программе «Композиция
станковая, 3 класс».
9
Фото-подборка «Подоконник» по программе «Керамика, 3 класс»
10. Методическое пособие «Народные традиции русского костюма» по
программе «Керамика», 4 класс.
11. Методическое пособие «Русское народное зодчество» по программе
«Керамика», 4 класс.
12. Фото-подборка «Автопортрет» по программе «Композиция станковая, 5
класс».
13. Фото-подборка «Масленица» по программе «Наблюдаю, изображаю,
творю» для подготовительного отделения.
14. Фото-подборка «Портрет воина» по программе «Мы путешествуем по
миру» для отделения начального художественного образования.
15. Фото-подборка «Графические иллюстрации» по программе «Композиция
станковая, 2 класс».
16. Фото-подборка «Спорт, игра» по программе «Композиция станковая, 2
класс».
17. Фото-подборка «Акватипия» по программе «Композиция» для вечернего
отделения
18. Фото, видео-подборка «Юрий Гагарин» для подготовки к конкурсу
учащихся подготовительного отделения.
19. Фото-подборка «Иллюстрации к стихам С.Я. Маршака» для подготовки к
конкурсу учащихся подготовительного отделения.

Школьный
Школьный

Пашкова Ирина Викторовна
Пашкова Ирина Викторовна

Школьный

Волкова Анна Юрьевна

Школьный

Тиунова Надежда Васильевна

Школьный

Боровых Инна Владимировна

Школьный
Школьный

Боровых Инна Владимировна
Боровых Инна Владимировна

Школьный

Семёнова Елена Викторовна

Школьный

Семёнова Елена Викторовна

Школьный

Шатохина Мария Сергеевна

Школьный
Школьный

Семёнов Сергей Викторович
Никандрова Марина Евгеньевна

Школьный

Никандрова Марина Евгеньевна

Школьный

Дехандт Елена Михайловна

Школьный

Никандрова Марина Евгеньевна

Школьный

Волкова Анна Юрьевна

Школьный

Безгина Татьяна Юрьевна

Школьный

Азурова Ксения Викторовна

Школьный

Щеглова Виктория Игоревна

Школьный

Щеглова Виктория Игоревна

Школьный

Щеглова Виктория Игоревна
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Фото-подборка «Русские народные сказки» по программе «Азбука юного
художника» для подготовительного отделения.
Фото-подборка «Стилизованный натюрморт» по программе «Композиция
станковая, 5 класс».
Фото-подборка «Многофигурная композиция» по программе
«Композиция станковая, 5 класс».
Фото-подборка «Иллюстрации к сказкам» по программе «В стране
сказок» для отделения начального художественного образования.
Методическое пособие к занятию по компьютерной графике для
учащихся 3 классов по теме «Рисование забавного персонажа».
Методическое пособие к занятию по графическому дизайну для учащихся
4 классов по теме «Дизайн-это..».
Методическое пособие к занятию по графическому дизайну для учащихся
4 классов по теме «Книга и книжный дизайн».
Методическое пособие к занятию по графическому дизайну для учащихся
4 классов по теме «Шрифты и шрифтовые композиции».
Методическое пособие к занятию по графическому дизайну для учащихся
4 классов по теме «Открытка».

Школьный

Щеглова Виктория Игоревна

Школьный

Щеглова Виктория Игоревна

Школьный
Школьный

Щеглова Виктория Игоревна,
Дехандт Елена Михайловна
Полякова Анастасия Игоревна

Школьный

Соловьева Яна Викторовна

Школьный

Соловьева Яна Викторовна

Школьный

Соловьева Яна Викторовна

Школьный

Соловьева Яна Викторовна

Школьный

Соловьева Яна Викторовна

Методической целью 2020 - 2021 учебного года является: Повышение мотивации преподавателей к развитию профессионализма и научнометодической деятельности с целью создания новых методик образовательного процесса.
Для выполнения методической цели года перед коллективом ДХШ и методическим советом были поставлены задачи:
· Создать условия для совершенствования профессионального уровня и творческого развития преподавателей засчёт их участия в вебинарах,
семинарах, конференциях и мастер-классах художественной направленности.
· Создать условия для обобщения педагогического опыта преподавателей ДХШ путем создания новых методических разработок,
экспериментальных учебных программ, открытых уроков и т.д.
· Активизировать мотивацию преподавателей к научно-методической деятельности, к созданию ими актуальных инновационных методических
разработок, методических пособий, публикаций т.д.
· Расширить рамки участия преподавателей в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях (конкурсы методических
разработок, экспериментальных учебных программ, открытых уроков и т.д.).
· Продолжить взаимодействие с профильными СУЗами и ВУЗами с целью обеспечения возможности получения консультаций, использования
передовых образовательных технологий, осуществления переподготовки и повышения квалификации преподавателей.
В 2020-2021 учебном году преподавателям ДХШ г. Кемерово представились новые возможности по взаимодействию с творческими союзами и
ВУЗами и СУЗами художественной направленности. Такое общение единомышленников привело к активизации творческого и
профессионального развития преподавателей.
Более разносторонним и плодотворным стало сотрудничество ДХШ г. Кемерово с ГПОУ «Кузбасский художественный колледж». 9
преподавателей стали участниками областного семинара для преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ «Методика
преподавания живописи». Семинар проходил в онлайн-режиме на платформе ZOOM. Преподаватель ДХШ г. Кемерово А.Ю. Волкова
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выступила с докладом «Знакомство с масляной живописью в выпускном классе художественной школы. Из опыта работы ДХШ г. Кемерово».
В ходе семинара преподаватели ДХШ и ДШИ Кузбасса и Кузбасского художественного колледжа обменялись опытом преподавания живописи,
подняли и обсудили актуальные вопросы и проблемы, в частности формы дистанционного обучения. Традиционно в школе прошла практика
студентов КХК и организована выставка студенческих учебных работ. Общение юных художников с молодыми креативными художниками
всегда проходит плодотворно и повышает мотивацию учащихся к дальнейшему обучению. Новым важным опытом в совершенствовании
педагогической деятельности преподавателей школы стали, организованные колледжем курсы повышения квалификации «Методика
преподавания станковой композиции», которые на платформе ZOOM ы провёл преподаватель Санкт-Петербургского государственного
академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Илья Александрович Пьянков. ДХШ г. Кемерово приняла
участие в проекте КХК «Керамика –это модно», работы учащихся школы по керамике вошли в экспозицию межрегиональной выставки,
открытой в рамках проекта в Кузбасском центре искусств. Преподаватели керамики Семёнов С.В. и Никандрова М.Е. приняли участие во
Всероссийском семинаре с международным участием «Техника и технология художественной керамики: вопросы и проблемы методики
преподавания», также организованном КХК. Учащиеся школы успешно поучаствовали в областной олимпиаде по живописи и в
индивидуальных консультациях, организованных КХК.
Продолжается сотрудничество с международным союзом педагогов-художников (СПХ). ДХШ г. Кемерово принимает участие в проектах
союза, который совместно с ГАОУ ДПО «Центром непрерывного художественного образования» (ЦНХО) г. Москвы осуществляет
деятельность, направленную на развитие художественной культуры, теоретических знаний и практического опыта преподавателей в области
педагогики искусства, совершенствование их профессионального мастерства и создание условий для профессионального общения и роста.
Методисты школы приняли участие в VIII Международном форуме педагогов-художников в г. Москва и в научно-практической конференции
«Детское изобразительное творчество, как феномен современной российской художественной культуры» в рамках форума. Учащиеся ДХШ г.
Кемерово приняли участие в 3-х конкурсах, организованных международным союзом педагогов-художников.
В 2021 году у ДХШ г. Кемерово появилась новая возможность сотрудничества с центральными российскими ВУЗами. Директор ДХШ г.
Кемерово Галина Викторовна Нестерова получила приглашение от ректора академии Сергея Владимировича Курасова войти в состав и стать
действительным членом Международного Строгановского Клуба. МГХПА им. С.Г. Строганова и МАОУДО «ДХШ г. Кемерово» заключили
соглашение о взаимном сотрудничестве: организации и проведении совместных проектов, художественных выставок, научно-образовательных
конференций, семинаров и практик. Работы учащихся ДХШ г. Кемерово отправлены на конкурс «От школы до академии», организованный
МГХПА им. С.Г. Строганова, результаты участия будут известны в июне.
ДХШ г. Кемерово и КемГИК продолжают своё, уже ставшее традиционным, сотрудничество. Ирина Викторовна Пашкова, преподаватель
графического дизайна, доцент кафедры дизайна КемГИК, член Международного Союза педагогов-художников и Союза дизайнеров России
провела мастер-классы на тему «Открытка как феномен художественной культуры», а также «Графический дизайн. Объекты проектирования».
Мастер-классы Пашковой И.В. не только расширяли знания учащихся в области предмета «графический дизайн», но и помогали выпускникам
выбрать дальнейшие направления в художественном образовании. Ирина Викторовна в 2021 году работает над научными статьями и готовит
их к публикации в российских издательствах.
Участие в педагогических и творческих конкурсах и выставках преподавателей школы в этом году стало активнее. Боровых Инна
Владимировна, преподаватель истории изобразительного искусства, стала лауреатом I степени Международного профессионального конкурса
для педагогов «Краеведение: идеи и практика». На конкурс ей была отправлена презентация «Телеуты в творчестве Народного художника
РСФСР А.Н.Кирчанова». Преподаватель Вовк Елена Владимировна стала лауреатом I степени Международного педагогического конкурса
«Лучшая педагогическая разработка» за статью «Роль пленэра в образовательном процессе художественной школы». Организатором Конкурсов
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является Интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое поколение», г. Москва. Преподаватели Тиунова Надежда Васильевна и
Волкова Анна Юрьевна стали участниками ежегодной областной художественной выставки-конкурса произведений изобразительного
искусства «Вернисаж. Лучшая работа года». Работа Волковой Анны Юрьевны была представлена в экспозиции Межрегиональной
художественной выставки современного искусства «Река Томь – 4. Наша малая родина» в Кузбасском центре искусств. Участие в городском
проекте «Учитель и ученики» стало новой ступенью для преподавателей школы. Преподаватели Тиунова Н.В., Вовк Е.В. и Волкова А.Ю. и 9 их
учеников стали участниками областной художественной выставки «Учитель и ученики», которая состоялась в Кузбасском центре искусств.
Главная идея организаторов - показать преемственность и проследить, как творческое зерно, заложенное мастером, прорастает и развивается в
его последователях. Все эти события говорят о том, что задача года «Расширить рамки участия преподавателей в конкурсах профессионального
мастерства на различных уровнях» выполняется. На школьном уровне преподаватели обменялись опытом на I внутришкольном семинаре
«Опыт и инновации в формах и методах проведения урока по композиции в ДХШ». Преподаватели каждой параллели с 1 по 5 класс
продемонстрировали свои методические и творческие наработки по заданиям и темам учебного предмета «Композиция станковая» в рамках
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись». Были представлены подборки наглядного материала,
описывающего поэтапное ведение учащимися работы над замыслом композиции, методические рекомендации и разработки, рассказывающие о
разных индивидуальных подходах к формам и методам ведения урока разными преподавателями по этому предмету.
Преподаватели истории изобразительного искусства Боровых И.В. и Семёнова Е.В. в этом году ещё больше расширили рамки учебного
процесса по освоению предмета, они продолжают создавать новые формы ведения урока, проводят олимпиады и конкурсы. Особое внимание в
этом, юбилейном для Кузбасса, году преподаватели уделили изучению творчества кузбасских художников. Боровых И.В. и Семёнова Е.В.
провели цикл лекций по этой теме и конкурс сочинений. Итогом стала II Внутришкольная олимпиада по истории изобразительного искусства
«Этнические мотивы в творчестве кузбасских художников», посвящённая 300-летию Кузбасса. Все эти мероприятия дали качественные
результаты по освоению учащимися 5-го класса программы по истории изобразительного искусства, расширили их кругозор и подготовили к
итоговой аттестации.
В рамках школьного проекта «Художники города Кемерово - детям» учащиеся школы познакомились с творчеством кемеровских художников.
В картинной галерее школы экспонировались и торжественно открывались: персональная выставка живописных работ Татьяны Германовны
Абрамовой «Путеводный цвет» и персональная выставка живописных работ Юрия Петровича Демакова «Пейзаж - портрет», посвящённая 300летию Кузбасса.
В 2020-21 учебном году продвижение в интернете и других СМИ МАОУДО «ДХШ г. Кемерово», как значимого образовательного учреждения
в сфере культуры и искусства, совершенствуется и активизируется. На российском портале PRO.Культура.РФ школа разместила 54 анонса о
своих мероприятиях, которые демонстрировались не только на Культура РФ, но и на официальном сайте Министерства культуры Российской
Федерации и на таких интернет-афишах города Кемерово, как Афиша 7 и ГОРДЗОВЕТ. На странице ДХШ г. Кемерово в социальной сети
Facebook размещено 123 публикации о жизни школы, которые доступны для интернет-пользователей всего мира и для 223 наших подписчиков
не только со всей России, но и из Канады, Украины и Грузии.
Итогом методической работы в ДХШ г. Кемерово по вышеуказанным направлениям в 2020-2021-м учебном году стали положительные и
значимые результаты профессионального и творческого совершенствования преподавателей школы. В сотрудничестве с творческими союзами,
высшими и средними образовательными организациями появились новые направления, что также способствует повышению статуса школы и
повышение мотивации преподавателей к развитию профессионализма и научно-методической деятельности.
В следующем учебном году планируется дальнейшее пополнение методического фонда новыми методическими разработками и пособиями,
продолжение качественного и разностороннего взаимодействий с ВУЗами и СУЗами в форме семинаров, совместных проектов и конференций.
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IV. Контингент
1. Количество учащихся в МАОУДО «ДХШ г. Кемерово»
Контингент учащихся школы на 31.05.2021г. - 825, из них: 366 - бюджетное отделение, 459 - самоокупаемое отделение
Количество учащихся дошкольного возраста - 44
Количество обучающихся
на 01.09.20
Бюджетная школа
Самоокупаемые отделения

на 01.01.21

370
490

370
472

Отсев
на 31.05.21

2019-2020
кол-во (%)
0 (+0,28%)
30 (6,4%)

366
459

Кол-во отличников
2020-2021
кол-во (%)
4 (1%)
31 (6,3%)

2019-2020
кол-во (%)
177 (21,5%)
395 (90%)

2020-2021
кол-во (%)
166 (45%)
436 (96%)

2. Причины отсева - В начале года, когда формируются группы на самоокупаемых отделениях, произошел отсев (18 человек), в связи с
изменением расписания в общеобразовательной школе. Отсев с октября по ноябрь (6 человек), произошел на подготовительном и вечернем
отделениях по заявлению родителей, в связи с переходом на дистанционное обучение. Отсев с апреля по май (16 человек) произошел по
заявлению родителей по болезни и по причине не успеваемостью в общеобразовательной школе.
3. Сравнительный анализ поступивших выпускников в ВУЗы, CСУЗы
Выпуск

2018

2019

2020

Кол-во поступивших в ССУЗы (по специальностям)

13

11

7

Кол-во поступивших в ВУЗы (по специальностям)

7

18

10

Итого поступивших

20

29

17

23% от 87

31,2% от 93

26% от 65

% поступивших от выпуска

4. Список поступивших в ВУЗы, ССУЗы в 2020г.
№

ФИ учащегося

Преподаватель

Учебное заведение

Специальность

1.

Гаврилкина Дарья

Безгина Т.Ю.

г. Санкт-Петербургский государственный
университет

Анимация и компьютерная
графика

2.

Сумина Екатерина

Безгина Т.Ю.

Дизайн

3.

Прушинская Диана

Безгина Т.Ю.

Томский государственный архитектурный
университет
Кемеровский областной коммунально-строительный
техникум

Ландшафтный дизайн
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4.

Янченко Дарья

Волкова А.Ю.

Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия
Архитектурный факультет

Волкова А.Ю.

Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
Томский государственный архитектурный
университет
Кемеровский областной художественный колледж

5.

Дикальчук Илья

Волкова А.Ю.

6.

Хохлова Аделина

7.

Гиберт Елизавета

Шаталова Н.Н.

Кемеровский областной художественный колледж

Дизайн.

8.

Тонакова Мария

Волкова А.Ю.

Дизайн архитектурной среды

9.

Денисова Олеся

Щеглова В.И.

Томский государственный архитектурный
университет
Кемеровский областной художественный колледж
Новосибирский государственный университет
архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д.Крячкова
Кемеровский областной художественный колледж

Дизайн

Кемеровский областной художественный колледж

ДПИ

10. Ларькова Валерия

Щеглова В.И.

11. Жестова Анна

Тиунова Н.В.
Азурова К.В.
Вовк Е.В.
Кальмаев К.А.

12. Прохоренко Софья

Живопись

Живопись

Живопись

13. Магомедова Арина

Тиунова Н.В.
Безгина Н.В.

Кемеровский Государственный архитектурностроительный университет

Народная художественная культура.
Руководство студией кино, фото и
видеотворчества.

14. Тархова Алена

Тиунова Н.В.

15. Гущо Софья

Белокриницкая И.Д..

Новосибирский государственный педагогический
университет.
Томский государственный архитектурный
университет

Реконструкция и реставрация
архитектурных памятников
Дизайн архитектурной среды

16. Шнайдер Кристина

Вовк Е.В.

Санкт-Петербургский университет промышленных
технологий и дизайна

Дизайн среды

17. Пилипенко Валерия

Азурова К.В.

Кузбасский техникум архитектуры геодезии и
строительства

Графический дизайн

Итого: 17
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5.

Список стипендиатов школы 2020-2021 уч. г.

№

ФИ учащегося

ФИО преподавателя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Литвинова Анна
Янченко Дарья
Бартева Мария
Белоусова Кира
Богданова Алина
Феоктистова Варвара
Лесникова Валерия
Артеменко Валерия

Волкова Анна Юрьевна
Волкова Анна Юрьевна
Дехандт Елена Михайловна
Семенова Елена Викторовна
Щеглова Виктория Игоревна
Щеглова Виктория Игоревна
Семенова Елена Викторовна
Шаталова Наталия Николаевна

9.

Бухаров Тимур

Шаталова Наталия Николаевна

10.

Картавая Мария

Волкова Анна Юрьевна

11.

Краева Вероника

Семенова Елена Викторовна

12.

Кулебякина Алиса

Семенова Елена Викторовна

13.

Миронова Ксения

Семенова Елена Викторовна

14.

Сапёрова Вероника

Дехандт Елена Михайловна

15.

Стадникова Владислава

Щеглова Виктория Игоревна

16.

Чипилко Ульяна

Семенова Елена Викторовна

17.

Бартева Мария

Дехандт Елена Михайловна

18.

Белоусова Кира

Семенова Елена Викторовна

19.

Богданова Алина

Щеглова Виктория Игоревна

20.

Феоктистова Варвара

Щеглова Виктория Игоревна

21.

Лесникова Валерия

Семенова Елена Викторовна

Вид стипендии
ГКЦ «ЮДК»
ГКЦ «ЮДК»
Муниципальная
Муниципальная
Муниципальная
Муниципальная
Муниципальная
Именная стипендия
Кемерово»
Именная стипендия
Кемерово»
Именная стипендия
Кемерово»
Именная стипендия
Кемерово»
Именная стипендия
Кемерово»
Именная стипендия
Кемерово»
Именная стипендия
Кемерово»
Именная стипендия
Кемерово»
Именная стипендия
Кемерово»
Именная стипендия
г.Кемерово»
Именная стипендия
г.Кемерово»
Именная стипендия
г.Кемерово»
Именная стипендия
г.Кемерово»
Именная стипендия
г.Кемерово»

ООО «Газпром межрегионгаз
ООО «Газпром межрегионгаз
ООО «Газпром межрегионгаз
ООО «Газпром межрегионгаз
ООО «Газпром межрегионгаз
ООО «Газпром межрегионгаз
ООО «Газпром межрегионгаз
ООО «Газпром межрегионгаз
ООО «Газпром межрегионгаз
МАОУДО «ДХШ
МАОУДО «ДХШ
МАОУДО «ДХШ
МАОУДО «ДХШ
МАОУДО «ДХШ

Итого: 21
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6. Конкурсы
Название
учреждения
МАОУДО
«ДХШ
г.Кемерово»
Всего:
конкурсов 28
участников 426
призеров 265

Городские конкурсы
Ко - во
Участник Призер
конкурс и (кол-во ы
ов
чел)
(кол-во
чел)
4
38
19

Областные конкурсы
Ко - во
Участники Призеры
конкурсо (кол-во
(кол-во
в
чел)
чел)

Российские конкурсы
Кол- во Участники Призеры
конкурс (кол-во
(кол-во
ов
чел)
чел)

5

13

49

24

262

181

Международные конкурсы
Кол - во
Участн Призер
конкурсо ики
ы
в
(кол-во (кол-во
чел)
чел)
6
77
41

7. Финансирование конкурсов, поездок 2020 – 2021 уч. г.
№

Название конкурса

1.

I Всероссийский конкурс художественного творчества «Театр в
отражении рисунка» г. Москва

2.

V Всероссийский конкурс художественного творчества «Арт-проект
«Разноцветная зебра» г.Москва
X Всероссийский конкурс художественного творчества «Сказка
сказок» г.Москва
Всероссийский фестиваль детской иллюстрации «Жила-была сказка»
г. Санкт-Петербург

3.
4.
5.

V Международная Арт-Олимпиада.

6.

XVI областная выставка-конкурс
детского и юношеского изобразительного творчества
«Рисуем радугу Кузбасса»,
посвященной 300-летию Кузбасса
XVIII открытый областной конкурс-выставка «…И мастерство, и
вдохновение…»,
к 300-летию Кузбасса г. Новокузнецк, Новокузнецкий областной
колледж искусств
Итого:

7.

МБ

ЦС

СПОНС

ПРИВЛ

ОБ

Всего

7,2

7,2

12,6

12,6

14,7

14,7

10.2

10.2

8,45

8,45

10,8

10,8

5,4

5,4

69,35

69,35
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8. Информация о призерах конкурсов
№
1.

2.

3.

4.

5.

Статус, Название конкурса
Статус конкурса
Международный
благотворительный конкурс
«Каждый народ художник»
очный этап «Всероссийский
изобразительный диктант –
2020».
V Международный конкурс
детский конкурс дизайна
«Молочные зубы».

Сроки
январь
2020 –
январь
2021

Место
проведения
г. Москва.

декабрь
2020 –
февраль
2021

г.
Новосибирск

VII Международный конкурс
детского творчества «Через
искусство – к жизни!» Тема
года: «Жизнь моей семьи:
будни и праздники».

октябрь
2020 г. –
февраль
2021 г.

г. Москва,
международн
ый союз
педагоговхудожников

Международный конкурс
детского рисунка «ЗЕЛЁНЫЙ
КВАДРАТ» «GREEN
SQUARE», тема конкурса:
«Детский экологический
дизайн».
Международный конкурс
молодёжного и детского

февральапрель
2021 г.

г. Оренбург

ноябрь
2020 – май

г. Барнаул

Ф.И. учащегося\
коллектива
Участников – 10
Призеров – 1
Кулебякина Алиса

Результат
(лауреат 1 степени)

Ф.И.О преподавателя

Гран-при

Семенова Елена Викторовна

Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат II степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени

Соловьёва Яна Викторовна
Соловьёва Яна Викторовна
Соловьёва Яна Викторовна
Соловьёва Яна Викторовна
Соловьёва Яна Викторовна

Лауреат
Лауреат

Семёнова Елена Викторовна
Волкова Анна Юрьевна

Лойченко Валерия
Синяковская Екатерина
Данилова Лидия
Зайнутдинова Елизавета
Немогучева Виктория
Садикова Арина
Соловьева Полина
Уланова Варвара

Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат

Волкова Анна Юрьевна
Волкова Анна Юрьевна
Дехандт Елена Михайловна
Азурова Ксения Викторовна
Шатохина Мария Сергеевна
Щеглова Виктория Игоревна
Щеглова Виктория Игоревна
Шаталова Наталия Николаевна

Участников - 5
Призёров - 1
Протасова Елена

Лауреат II степени

Соловьева Яна Викторовна

Участников – 16
Призеров – 5
Макушкина Елизавета
Якушева Софья
Кареева Юлия
Белоконь Ирина
Коваль Софья
Участников - 33
Призеров – 10
Адаева Алиса
Величко Дарья

Участников - 12
Призёров - 9
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творчества «Жизнь
предметов».

6.

7.

V Международная АртОлимпиада.

Всероссийский конкурс ДХШ
и художественных отделений
ДШИ Российской федерации

2021 г.

ноябрь
2020 - май
2021 г.

февраль
2021 г.

г.
Екатеринбург

г. Чебоксары

Миронова Ксения
Прохорова Екатерина

Лауреат I степени
Лауреат I степени

Семёнова Елена Викторовна
Боровых Инна Владимировна

Феоктистова Варвара
Бартева Мария
Лесникова Валерия
Адаева Алиса
(в 2-х номинациях)
Чипилко Ульяна
(в 2-х номинациях)
Осадчая Софья
Кулебякина Алиса

Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат III степени
Лауреат III степени
Лауреат III степени
Лауреат III степени,
Дипломант
Дипломант
Дипломант

Семёнова Елена Викторовна
Семёнова Елена Викторовна
Семёнова Елена Викторовна
Семёнова Елена Викторовна

Участников - 13
Призёров - 13
Миронова Алена
Уланова Варвара

Лауреат I степени
Лауреат I степени

Тимошенко Дарья
Колчин Степан

Лауреат I степени
Лауреат III степени

Гаврилова Настя

Лауреат III степени

Кислова Элина

Диплом 1 степени

Данилова Лидия

Диплом 1 степени

Саперова Вероника

Диплом 1 степени

Чипилко Ульяна
Толмачева Ангелина

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени

Кислицына Полина

Диплом 1 степени

Лесникова Валерия
Очкина Екатерина
Участников – 35
Призеры – 12
Гран-при – 1

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

Семёнова Елена Викторовна
Боровых Инна Владимировна
Шаталова Наталия Николаевна
Боровых Инна Владимировна
Боровых Инна Владимировна
Шаталова Наталия Николаевна
Боровых Инна Владимировна
Дехандт Елена Михайловна
Боровых Инна Владимировна
Щеглова Виктория Игоревна
Боровых Инна Владимировна
Дехандт Елена Михайловна
Боровых Инна Владимировна
Дехандт Елена Михайловна
Семёнова Елена Викторовна
Боровых Инна Владимировна
Дехандт Елена Михайловна
Боровых Инна Владимировна
Дехандт Елена Михайловна
Семёнова Елена Викторовна
Семёнова Елена Викторовна

Семёнова Елена Викторовна
Боровых Инна Владимировна
Семёнова Елена Викторовна
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Лауреаты – 9
Дипломанты - 2
Сумина Екатерина
Гаврилкина Дарья
Сумина Екатерина
Бартева Мария
Феоктистова Варвара
Сергеева Екатерина
Чипилко Ульяна
Чипилко Ульяна
Сапёрова Вероника
Рыбина Кристина
Протасова Елена
Щёголева Арина

«Академический рисунок
2021».

8.

9.

Четвёртый всероссийский
конкурс изобразительного
искусства «Искусство
наброска».
Всероссийский конкурс
компьютерной графики
«Цифровая палитра».

январь
2021 г.
декабрь
2020 –
апрель
2021 г.

г. СанктПетербург
г. СанктПетербург

Участников - 14
Призёров - 2
Уланова Варвара
Белоусова Кира
Участников - 7
Призеров – 4
Яскоронская Маргарита
Иванова Кристина
Кутергина Варвара
Сумина Екатерина

10.

Всероссийский фестиваль
детской иллюстрации «Жилабыла сказка».

ноябрьдекабрь
2020 г.

г. СанктПетербург

Гран-при
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат II степени
Лауреат II степени
Лауреат II степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат III степени
Лауреат III степени
Дипломант
Дипломант

Безгина Татьяна Юрьевна
Безгина Татьяна Юрьевна
Безгина Татьяна Юрьевна
Дехандт Елена Михайловна
Щеглова Виктория Игоревна
Щеглова Виктория Игоревна
Семёнова Елена Викторовна
Семёнова Елена Викторовна
Дехандт Елена Михайловна
Шатохина Мария Сергеевна
Щеглова Виктория Игоревна
Безгина Татьяна Юрьевна

дипломант
дипломант

Шаталова Наталия Николаевна
Семёнова Елена Викторовна

Лауреат II степени

Соловьёва Яна Викторовна

Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат III степени

Соловьёва Яна Викторовна
Соловьёва Яна Викторовна
Соловьёва Яна Викторовна

Участников - 34
Призеров – 32
Ледяева Анна
Михайлова Яна
Маслов Арсений
Воронько Анастасия

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I

Полякова Анастасия Игоревна
Полякова Анастасия Игоревна
Полякова Анастасия Игоревна
Вовк Елена Владимировна
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Колесова Анастасия
Артеменко Валерия
Куценко Данил
Маракова Юлия
Рябцева Мария
Позднякова Лиана
Учар Арина
Величко Арина
Клюева Анастасия
Суровцева Наталья
Байгудина Лидия
Бритикова Екатерина
Насонкина Дарья
Мильгачев Сергей
Миронова Ксения
Садикова Арина
Стадникова Владислава
Адаева Алиса
Сидорова Диана

степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени

Шатохина Мария Сергеевна
Шаталова Наталия Николавена
Безгина Татьяна Юрьевна
Безгина Татьяна Юрьевна
Безгина Татьяна Юрьевна
Полякова Анастасия Игоревна
Полякова Анастасия Игоревна
Никандрова Марина Евгеньевна
Никандрова Марина Евгеньевна
Волкова Анна Юрьевна
Щеглова Виктория Игоревна
Никандрова Марина Евгеньевна
Субботина Оксана Павловна
Щеглова Виктория Игоревна
Щеглова Виктория Игоревна
Щеглова Виктория Игоревна
Щеглова Виктория Игоревна
Семенова Елена Викторовна
Дехандт Елена Михайловна
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Гутарева Анастасия

Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени

Волкова Анна Юрьевна

лауреат I
степени

Боровых Инна Владимировна

Участник - 3
Призёр - 3
Бухаров Тимур

Лауреат I степени

Боровых Инна Владимировна

Воронько Анастасия

Лауреат I степени

Боровых Инна Владимировна

Осадчая Софья
Участников - 42
Призёров – 28
лауреаты - 8
дипломанты - 20
Епифанцева Софья

Лауреат I степени

Боровых Инна Владимировна

Лауреат I
степени
Лауреат II
степени
Лауреат III

Щеглова Виктория Игоревна

Дмитриева Валерия
Картавая Мария
Огурецкая Анна
Горячих Диана
Маслова Анна
Посысаева Елизавета
Смирнова Юлия
Муравская Полина
11.

12.

13.

Всероссийская олимпиада «Я
пытался сделать
невозможное…» посвященная
180-летию со дня рождения К.
Моне.
Всероссийская олимпиада
«Мятущийся дух творца»,
посвящённая 165-летию со
дня рождения русского
художника Михаила Врубеля.

октябрьдекабрь
2020 г.

г. Уфа

январь –
март 2021
г.

г. Уфа

V Всероссийский конкурс
художественного творчества
«Арт-проект
«РАЗНОЦВЕТНАЯ ЗЕБРА».

Июньоктябрь
2020 г.

г. Москва

Участник - 1
Призёр - 1
Литвинова Анна

Уланова Варвара
Гущо Софья

Субботина Оксана Павловна
Волкова Анна Юрьевна
Волкова Анна Юрьевна
Азурова Ксения Викторовна
Никандрова Марина Евгеньевна
Щеглова Виктория Игоревна
Азурова Ксения Викторовна
Дехандт Елена Михайловна

Шаталова Наталия Николаевна
Соловьёва Яна Викторовна
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Теплякова Виктория
Бондаревич Анна
Зубарева Александра

степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
Степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Дипломант
Дипломант
Дипломант

Ледяева Ирина
Ровкина Дарья
Маслов Арсений
Сидорова Диана
Ушакова Анастасия
Шефер Елизавета
Кулак Полина
Стефанская Софья
Иванова София
Ашихина Александра
Шиловская Софья

Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант

Вовк Елена Владимировна
Безгина Татьяна Юрьевна
Полякова Анастасия Игоревна
Дехандт Елена Михайловна
Пашкова Ирина Викторовна
Пашкова Ирина Викторовна
Полякова Анастасия Игоревна
Безгина Татьяна Юрьевна
Щеглова Виктория Игоревна
Пашкова Ирина Викторовна
Волкова Анна Юрьевна

Миронова Ксения
Тябликова Иоанна
Зимин Ростислав
Гаврилкина Дарья
Меркулова Елизавета
Климович Виталина
Участников - 24
Призёров – 19
лауреатов -14
дипломант – 5

Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант

Щеглова Виктория Игоревна
Дехандт Елена Михайловна
Семенова Елена Викторовна
Соловьева Яна Викторовна
Волкова Анна Юрьевна
Дехандт Елена Михайловна

Колчин Степан
Стадникова Влада
Козлова Валерия
Позднякова Маргарита
Пискунова Ирина

14.

Всероссийская
художественная выставкаконкурс «300 открыток,
плакатов, знаков о

январьоктябрь
2020

г. Кемерово,

Шаталова Наталия Николаевна
Щеглова Виктория Игоревна
Безгина Татьяна Юрьевна
Пашкова Ирина Викторовна
Щеглова Виктория Игоревна
Волкова Анна Юрьевна
Волкова Анна Юрьевна
Волкова Анна Юрьевна
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Кузбассе», посвященной 300летию промышленного
освоения Кузбасса.

Дикальчук Илья

лауреат II степени
(«рекламный
плакат»)

Пашкова Ирина Викторовна

лауреат III степени
(«архитектурнохудожественный
образ Кузбасса»)
Жукова Мария

лауреат II степени
(«природные красоты
Кузбасса»)

Пашкова Ирина Викторовна

лауреат III степени
(«культурнозрелищный плакат»)

Баева Татьяна

Янченко Дарья
Кульшина Анастасия
Литвинова Анна
Солдатова Екатерина
Злобина Александра
Столярчук Анна

Занина Софья
Позднякова Маргарита
Бельков Алексей

лауреат I степени
(«имиджевый
плакат»)
дипломант I степени
(«рекламный
плакат»)
лауреат I степени
лауреат I степени
лауреат I степени

Пашкова Ирина Викторовна

Лауреат I степени
Лауреат II степени
лауреат II степени
(«архитектурнохудожественный
образ Кузбасса»)
лауреат II степени
(«культурнозрелищный плакат»)
Лауреат III степени
Лауреат III степени
Дипломант I степени

Пашкова Ирина Викторовна
Пашкова Ирина Викторовна
Пашкова Ирина Викторовна

Пашкова Ирина Викторовна
Пашкова Ирина Викторовна
Пашкова Ирина Викторовна

Пашкова Ирина Викторовна
Пашкова Ирина Викторовна
Пашкова Ирина Викторовна
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Герасимова Анастасия
Новокрещенова Дарья

15.

X Всероссийский конкурс
художественного творчества
«Сказка сказок».

октябрьдекабрь
2020

г. Москва

Участников - 49
Призёров – 46
лауреаты – 14
дипломанты - 32
Кулебякина Алиса
Чипилко Ульяна
Плешкань Алиса
Янченко Дарья
Гущо Софья
Артёменко Валерия
Миронова Алёна
Строганов Лев
Белоусова Кира
Колчин Степан
Таркова Анна
Астанкова Елизавета
Величко Дарья
Барова Настя
Ермолаева Полина

Дипломант II
степени
Дипломант II
степени
Дипломант
III степени

Пашкова Ирина Викторовна

Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат I
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Дипломант

Семенова Елена Викторовна

Пашкова Ирина Викторовна

Семенова Елена Викторовна
Волкова Анна Юрьевна
Волкова Анна Юрьевна
Никандрова Марина Евгеньевна
Шаталова Наталия Николаевна
Семенова Елена Викторовна
Никандрова Марина Евгеньевна
Шаталова Наталия Николаевна
Шаталова Наталия Николаевна
Никандрова Марина Евгеньевна
Волкова Анна Юрьевна
Волкова Анна Юрьевна
Волкова Анна Юрьевна
Азурова Ксения Викторовна
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16.

Всероссийская заочная
детская теоретическая
олимпиада
по истории искусств
«Удивительная Индия»
(от древности до
средневековья).

февральапрель
2021 г.

г. Тотьма

Агаркова Мария
Гафарова Мария
Лесникова Валерия
Очкина Екатерина
Меркулова Елизавета
Картавая Мария
Очкина Екатерина
Кеппель Дарья
Браилко Виктория
Широкова Екатерина
Стадникова Владислава
Феоктистова Варвара
Белоконь Ирина
Саперова Вероника
Чумакова Валерия
Михайлова Арина
Миронова Алена
Посысаева Елизавета
Коптенкова Анастасия
Байгудина Лидия
Вашина Дарья
Садикова Арина
Концевая Александра
Бартева Мария
Карпова Ксения
Неудахин Максим
Головина Варвара
Соболевский Никита
Гиберт Елизавета
Мильгачев Сергей

Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант

Никандрова Марина Евгеньевна
Волкова Анна Юрьевна
Семенова Елена Викторовна
Семенова Елена Викторовна
Волкова Анна Юрьевна
Волкова Анна Юрьевна
Шаталова Наталия Николаевна
Шаталова Наталия Николаевна
Волкова Анна Юрьевна
Волкова Анна Юрьевна
Пашкова Ирина Викторовна
Пашкова Ирина Викторовна
Пашкова Ирина Викторовна
Пашкова Ирина Викторовна
Семенова Елена Викторовна
Никандрова Марина Евгеньевна
Семенова Елена Викторовна
Щеглова Виктория Игоревна
Никандрова Марина Евгеньевна
Щеглова Виктория Игоревна
Шаталова Наталия Николаевна
Щеглова Виктория Игоревна
Никандрова Марина Евгеньевна
Пашкова Ирина Викторовна
Азурова Ксения Викторовна
Никандрова Марина Евгеньевна
Никандрова Марина Евгеньевна
Волкова Анна Юрьевна
Соловьева Яна Викторовна
Щеглова Виктория Игоревна

Участников – 4
Призеры – 2
Адаева Алиса

Лауреат II степени

Семенова Елена Викторовна

Барсукова Вера

Лауреат III степени

Семенова Елена Викторовна
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17.

18.

Межрегиональный
художественный конкурс
«Молодость Сибири - будущее
России».

III Межрегиональный
фестиваль-конкурс детского
прикладного творчества
«Крупеничка».

апрель г. Кемерово
май 2021 г.

февральг. Томск
май 2021 г.

Участников – 24
Призеры – 20
Уланова Варвара

Лауреат II степени

Шаталова Наталия Николаевна

Волкова Анастасия

Лауреат II степени

Шаталова Наталия Николаевна

Кучерова Дарья

Лауреат II степени

Шаталова Наталия Николаевна

Сапёрова
Вероника
Толмачёва Ангелина

Лауреат II степени

Дехандт Елена Михайловна

Лауреат II степени

Дехандт Елена Михайловна

Кулебякина Алиса

Лауреат II степени

Семёнова Елена Викторовна

Белоусова Кира

Лауреат II степени

Семёнова Елена Викторовна

Чипилко Ульяна

Лауреат II степени

Семёнова Елена Викторовна

Садикова Арина

Лауреат II степени

Щеглова Виктория Игоревна

Феоктистова Варвара

Лауреат II степени

Щеглова Виктория Игоревна

Камалетдинова
Земфира
Адаева Алиса

Лауреат III степени

Вовк Елена Владимировна

Лауреат III степени

Семёнова Елена Викторовна

Варзухина Виктория

Лауреат III степени

Семёнова Елена Викторовна

Краева Вероника

Лауреат III степени

Семёнова Елена Викторовна

Миронова Алена

Лауреат III степени

Семёнова Елена Викторовна

Мастикова Екатерина

Лауреат III степени

Семёнова Елена Викторовна

Мунирова Полина

Лауреат III степени

Семёнова Елена Викторовна

Петухова Екатерина

Лауреат III степени

Безгина Татьяна Юрьевна

Артёменко Валерия

Лауреат III степени

Шаталова Наталия Николаевна

Колчин Степан

Лауреат III степени

Шаталова Наталия Николаевна

Участников - 13
Призёров – 9
лауреаты – 5
дипломанты - 4
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19.

20.

21.

VII Межрегиональный
конкурс изобразительного
искусства для детей и
подростков «Я родом из
Сибири-2021».

Сентябрь
2020 –
июнь 2021
г.

г.Новосибирск

Региональный конкурс
детского самодеятельного
художественного творчества
«Лучики надежды».

март-июнь
2021

г.Кемерово

XVIII открытый областной
конкурс-выставка «…И
мастерство, и
вдохновение…»,
к 300-летию Кузбасса.

апрельг.Новокузнец
май 2021 г. к

Курочкина Дарья

Гран-при

Никандрова Марина Евгеньевна

Гущо Софья

Никандрова Марина Евгеньевна

Артёменко Валерия

Лауреат I степени.
Лауреат II степени
Лауреат II степени

Уланова Варвара

Лауреат III степени

Никандрова Марина Евгеньевна

Попова Ева

Дипломант

Никандрова Марина Евгеньевна

Анохина Елизавета

Дипломант

Никандрова Марина Евгеньевна

Петухова Екатерина

Дипломант

Никандрова Марина Евгеньевна

Акинин Георгий

Дипломант

Никандрова Марина Евгеньевна

Курочкина Дарья

Гран-при

Никандрова Марина Евгеньевна

Участников – 15
Призеры – 6
Лауреаты – 1
Дипломанты - 5
Меркулова Елизавета

Лауреат III степени

Волкова Анна Юрьевна

Воронько Анастасия

Дипломант

Вовк Елена Владимировна

Артёменко Валерия

Дипломант

Шаталова Наталия Николаевна

Белоконь Ирина

Дипломант

Дехандт Елена Михайловна

Пискунова Ирина

Дипломант

Щеглова Виктория Игоревна

Горбатовский
Александр
Участников – 5
Призеры – 2

Дипломант

Семёнова Елена Викторовна

Гинжул Валерия
Михальчук Ольга

лауреат I степени
лауреат I степени

Семенова Елена Викторовна
Щеглова Виктория Игоревна

Лауреат II степени.
Дипломант

Шаталова Наталия Николаевна

Участников – 9
Призеры – 8
Лауреаты – 4
Дипломанты - 6
Уланова Варвара

Никандрова Марина Евгеньевна
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22.

Областная олимпиада по
дисциплинам художественнотворческой направленности
для учащихся ДХШ и
художественных отделений
ДШИ.

Ноябрь
2020

г.Кемерово

Артёменко Валерия

Лауреат III степени

Шаталова Наталия Николаевна

Миронова Алена

Семёнова Елена Викторовна

Петухова Екатерина

Лауреат III степени,
Дипломант
Лауреат III степени

Садикова Арина

Дипломант

Щеглова Виктория Игоревна

Лагунович Анастасия

Дипломант

Шаталова Наталия Николаевна

Кучерова Дарья

Дипломант

Шаталова Наталия Николаевна

Колчин Степан

Дипломант

Шаталова Наталия Николаевна

Лауреат I
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени
Лауреат II
степени

Дехандт Елена Михайловна

Уланова Варвара

Лауреат I степени

Шаталова Наталия Николаевна

Сапёрова
Вероника
Адаева Алиса
Кулебякина Алиса
Очкина Екатерина
Данилова Лидия
Участников - 6
Призёров – 2

Лауреат II степени

Дехандт Елена Михайловна

Лауреат II степени
Лауреат II степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени

Семёнова Елена Викторовна
Семёнова Елена Викторовна
Семёнова Елена Викторовна
Дехандт Елена Михайловна

Участников - 9
Призёров – 6
Сапёрова Вероника
преподаватель
Бартева
Мария
Белоусова Кира
Колчин Степан
Стадникова Влада
Феоктистова Варвара

23.

24.

XVI областная выставкаконкурс
детского и юношеского
изобразительного творчества
«Рисуем радугу Кузбасса»,
посвященной 300-летию
Кузбасса.

сентябрь
2020апрель
2021

Областной конкурс на звание
стипендиата губернаторской

майоктябрь

г.Кемерово

г.Кемерово

Безгина Татьяна Юрьевна

Дехандт Елена Михайловна
Семёнова Елена Викторовна
Шаталова Наталия Николаевна
Щеглова Виктория Игоревна
Щеглова Виктория Игоревна

Участников - 20
Призёров – 6
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25.

26.

27.

28.

стипендии «Юные дарования
Кузбасса».
Городской конкурс для
жителей города
по декоративно-прикладному
искусству «Город мастеров».

Городской конкурс на звание
«Муниципальный стипендиат
2020».

2020
июнь 2020

сентябрь
2020

г.Кемерово

г.Кемерово

Городской конкурс на звание
именного стипендиата ООО
«Газпром межрегионгаз
Кемерово».

октябрь
2020

г.Кемерово

Городская выставка конкурс изобразительного
искусства

май 2021 г. г.Кемерово

Литвинова Анна
Янченко Дарья
Участников - 18
Призёров – 4
лауреатов -3
дипломант – 1

стипендиат
стипендиат

Волкова Анна Юрьевна
Волкова Анна Юрьевна

Гущо Софья
Солдатова Екатерина
Берилло Арина
Соломахина Юлия

лауреат I степени
лауреат I степени
Лауреат III степени
дипломант

Никандрова Марина Евгеньевна
Никандрова Марина Евгеньевна
Никандрова Марина Евгеньевна
Никандрова Марина Евгеньевна

Бартева Мария

стипендиат

Дехандт Елена Михайловна

Белоусова Кира

стипендиат

Семёнова Елена Викторовна

Лесникова Валерия

стипендиат

Семёнова Елена Викторовна

Богданова Алина
Феоктистова Варвара
Участников – 10
Стипендиатов – 9
Бухаров Тимур
Артёменко Валерия
Картавая Мария
Краева Вероника
Кулебякина Алиса
Чипилко Ульяна
Миронова Ксения
Стадникова Влада
Сапёрова Вероника
Участников - 5
Призёров – 1

стипендиат
стипендиат

Щеглова Виктория Игоревна
Щеглова Виктория Игоревна

стипендиат
стипендиат
стипендиат
стипендиат
стипендиат
стипендиат
стипендиат
стипендиат
стипендиат

Шаталова Наталия Николаевна
Шаталова Наталия Николаевна
Волкова Анна Юрьевна
Семенова Елена Викторовна
Семенова Елена Викторовна
Семенова Елена Викторовна
Щеглова Виктория Игоревна
Щеглова Виктория Игоревна
Дехандт Елена Михайловна

Участников – 5
Стипендиатов – 5
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«Весна! Кузбасс! Победа!»

Чипилко Ульяна

Диплом I степени

Семенова Елена Викторовна

9. Анализ контингента по всем позициям в сравнении с 2019/2020 уч.г.
% успеваемости – 100 %
% качества – 94% (хорошисты-606 и отличники- 166) на 3 % меньше.
% учащихся выпускников – 9,3 % на 1,1 % больше.
% поступивших от выпуска 2020 г. – 17 учащихся, что составляет 2.1 % от выпуска.
% учащихся одаренных –20,1 % (отличники) на 2,2 % меньше.
% учащихся обучающихся по предпрофессиональным программам на бюджетном отделении - 100%
(первые, вторые, третьи, четвертые и пятые классы).
На 01.09.2020 г. контингент школы составлял 860 человек, что составляет 7, 2 % от общего числа детей (12000 детей)
Ленинского района города Кемерово, в котором находится ДХШ г. Кемерово.
Из них: в бюджетной школе -370 человек, на самоокупаемых отделениях - 490человек.
Самоокупаемые отделения с 2019-2020 учебным годом:
Отделение начального художественного образования -110 человека - на 8 человек болььше.
Подготовительное отделение - 292 человека - на 7 человек больше.
Вечернее отделение - 88 человек - на 4 человека больше.
Ежегодно школа проводит набор в 1 класс на конкурсной основе через вступительные экзамены. Конкурсный прием на
предрофессиональные программы в 2020-2021 учебном году, составил 2 человека на место (1,9 в прошлом).
Стипендиатов -21 на 2 больше.
Конкурсов - 26, в 2019-2020 году тоже -26.
Участников конкурсов - 460 на 188 человек меньше.
Призеров – 265 на 84 человек меньше.
V. Организация выставочной работы.
1.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выставки на базе школы
Тематика, название
«Путеводный цвет», персональная выставка Татьяны Германовны Абрамовой
Интерактивная выставка работ учащихся «Портрет мамы», посвященная Дню матери.
Городская передвижная выставка изобразительного и декоративно - прикладного искусства «Кузбасс-край сильных духом», посвященная 300-летию
Кузбасса.
«Мастерская вдохновения», выставка работ выпускников ДХШ г.Кемерово 2020 года.
Выставка учебных работ студентов Кузбасского художественного колледжа «Оттачивая мастерство», посвящённая 300-летию Кузбасса.
Интерактивная выставка «Мы видим в вас героев славных!», посвященная Дню защитника Отечества.
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Виртуальная выставка «Самой доброй, любимой, прекрасной…», посвященная Международному женскому дню.
Выставка-инсталляция «Сударыня Масленица»
Выставка живописных работ художников города Кемерово «Весеннее вдохновение», в рамках школьного проекта «Художники г.Кемерово - детям»,
посвященная 300-летию Кузбасса.
10. Выставка работ учащихся ДХШ г.Кемерово по компьютерной графике и графическому дизайну «Мастерская дизайнерских идей».
11. Выставка работ учащихся ДХШ г. Кемерово по керамике «Мастерская керамики».
12. Выставка работ учащихся ДХШ г. Кемерово, победителей школьного конкурса рисунка с натуры «Мастерская рисунка».

7.
8.
9.

Итого: 12
2. Выставки за пределами школы
№
1

Статус
Городской

Тематика, название
Участие в городской выставке постеров «Великая Отечественная война в
произведениях художников» в честь парада на Красной площади 7.11.1941 г.
Участие в городской выставке работ школ художественного образования г.
Кемерово «Зимние фантазии».
Городская выставка пленэрных работ «Три месяца лета».
Выставка пленэрных работ преподавателей и учащихся ДХШ г.Кемерово.
Городская передвижная выставка изобразительного, декоративно - прикладного
искусства "Кузбасс-край сильных духом", посвященная 300-летию образования
Кузбасса.
«Ступени мастерства» выставка работ выпускников ДХШ г.Кемерово.
Выставка работ учащихся «Любимому городу посвящается», посвящённая Дню
России и дню города. В рамках городской выставки «Арбат на Весенней»
Выставка работ учащихся ДХШ г.Кемерово «Победа».
Выставка керамических работ учащихся ДХШ г. Кемерово «Творческая
мастерская керамики», посвящённая 300-летию Кузбасса.
Выставка работ преподавателей и учащихся ДХШ г. Кемерово
"Обретая мастерство", посвященная 300-летию Кузбасса.
Передвижная выставка репродукций работ художников и работ учащихся ДХШ
г. Кемерово «Поколения защитников Отечества».
Передвижная выставка «Цветы для Вас», посвящённая Международному
женскому дню.
Выставка участников Регионального конкурса детского самодеятельного

Линейный парк на бульваре
Строителей г. Кемерово
УКС и МП администрации г.
Кемерово.
УКС и МП администрации г.
Кемерово.
ФГКОУ «Кемеровское
президентское кадетское
училище»
Учреждения культуры и школы
художественного образования
г.Кемерово
УКС и МП администрации г.
Кемерово.
Улица Весенняя г.Кемерово
ФГКОУ «Президентское кадетское
училище»
УКС и МП администрации г.
Кемерово.
ФГКОУ «Президентское кадетское
училище»
МБОУДО «ДШИ № 69»
МБОУДО «ДШИ № 69»
Дом культуры всероссийского
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2

Областные

художественного творчества «Лучики надежды».
Выставка масленичных кукол на праздничном мероприятии «Масленицу
провожай — юбилей встречай!».
Выставка работ учащихся ДХШ г. Кемерово «Первый космонавт Вселенной» в
рамках акции «Библионочь».
Городская выставка «Великая Победа - гордость поколений», посвящённая Дню
Победы.
Городская выставка-конкурс изобразительного искусства «Весна! Кузбасс!
Победа!», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной Войне и 300летию Кузбасса.
Выставка репродукций картин художников «Великая Отечественная война в
произведениях художников».
Выставка работ учащихся ДХШ г. Кемерово «Любимому городу посвящается!»
в рамках мероприятий всероссийского проекта «Прошагай город».
Областная художественная выставка работ преподавателей и их учащихся
«Учитель и ученики».
Шестнадцатая областная выставка детского и юношеского изобразительного
творчества «Рисуем радугу Кузбасса», посвященная 300-летию Кузбасса.

3

Всероссийские
Выставка работ победителей межрегионального конкурса «Я родом из Сибири».

4

Международный

Выставка работ победителей V Международного детского конкурса дизайна
«Молочные зубы».
VI Международный конкурс детского рисунка «Через искусство – к жизни!».
Тема года: «Жизнь моей семьи: будни и праздники».

общества слепых г.Кемерово
Сквер искусств Центрального
района г.Кемерово
Библиотека им. Н.В.Гоголя
Администрация
г. Кемерово
Улица Весенняя г. Кемерово
Линейный парк на бульваре
Строителей, г. Кемерово
Площадка перед Театром драмы
Кузбасса им. А.В. Луначарского
ГАУК «Кузбасский центр
искусств»
МБУДО «ДХШ № 4 им. А.И.
Шундулиди»,
г. Ленинск-Кузнецкий
г.Новосибирск, Ассоциация
творческих мастерских "Горчица"
ЦК 19, г. Новосибирск
г. Москва

Итого: 24
3. Виртуальные выставки
№
1.

Тематика, название
Виртуальная выставка работ учащихся ДХШ г. Кемерово "Страна детства", посвящённая
Международному дню защиты детей.

2.

Городская выставка «Наш общий дом - Россия», посвящённая Дню России и дню города.

3.

Фотовыставка «Художественная мастерская дома -5».

Место размещения
Страница ДХШ г. Кемерово в соцсети Facebook,
официальный сайт школы, «Кемерово культурный»
Страница ДХШ г. Кемерово в соцсети Facebook,
официальный сайт школы, «Кемерово культурный»,
официальный сайт УКС и МП администрации г.
Кемерово.
Страница ДХШ г. Кемерово в соцсети Facebook
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4.
5.

Выставка работ выпускников, победителей школьного конкурса «Выпускник 2020».
Виртуальная выставка пленэрных работ учащихся из фонда школы "Мы рисуем Кемерово",
посвящённая Дню города.

6.

Виртуальная выставка работ учащихся ДХШ г. Кемерово «Родина моя – Россия»,
посвящённая Дню России и дню города.

7.

Онлайн-выставка работ учащихся «Осенняя рапсодия», посвящённая Дню пожилого
человека.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Онлайн-выставка социального плаката «Стиль жизни и окружающая среда» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче – 2020.
Онлайн-выставка работ учащихся «Цветы для Вас», посвящённая Дню учителя.
Онлайн-выставка пленэрных работ преподавателей и учащихся «Мы живём в Кузбассе»,
посвящённая 300-летию Кузбасса.
Онлайн-выставка работ учащихся "Сила России - в единстве народа", посвящённая Дню
народного единства.
Онлайн-выставка работ учащихся «Портрет профессии» в рамках всероссийской акции
«Ночь искусств», тема: «Искусство объединяет».
Онлайн-выставка работ учащихся «Портрет мамы», посвященная Дню матери.
Онлайн-выставка работ учащихся в технике «компьютерная графика» «Новогодняя и
рождественская открытка».

15. Онлайн-выставка работ учащихся «Зимушка-зима».
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Онлайн-выставка работ учащихся ДХШ г. Кемерово, победителей X Всероссийского
конкурса художественного творчества «Сказка сказок».
Онлайн-выставка работ учащихся ДХШ г. Кемерово, победителей V Всероссийского
конкурса художественного творчества «Арт-проект «Разноцветная зебра».
Онлайн-выставка работ учащихся ДХШ г. Кемерово, победителей Всероссийского
конкурса художественного творчества «Театр в отражении рисунка».
Онлайн-выставка работ учащихся отделения начального художественного образования
«Защитникам Отечества посвящается».
Онлайн-выставка творческих работ учащихся «Самой доброй, любимой, прекрасной…»,
посвящённая Международному женскому дню.
Онлайн-выставка работ учащихся «Край солнца, моря и дружбы», посвящённого Дню
воссоединения Крыма с Россией.
Онлайн-выставка работ учащихся ДХШ г.Кемерово «Первый космонавт Вселенной»,
посвященный Дню космонавтики.

Страница ДХШ г. Кемерово в соцсети Facebook
Страница ДХШ г. Кемерово в соцсети Facebook
Страница ДХШ г. Кемерово в соцсети Facebook,
официальный сайт школы, «Кемерово культурный»,
официальный сайт УКС и МП администрации г.
Кемерово.
Официальная страница ДХШ г. Кемерово в соцсети
Facebook
Официальная страница ДХШ г. Кемерово в соцсети
Facebook
Официальная страница ДХШ г. Кемерово в соцсети
Facebook
Официальная страница ДХШ г. Кемерово в соцсети
Facebook
Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook
Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook
Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook
Официальный сайт школы, страница ДХШ г. Кемерово в
социальной сети Facebook
Официальный сайт школы, страница ДХШ г. Кемерово в
социальной сети Facebook
Официальный сайт школы, страница ДХШ г. Кемерово в
социальной сети Facebook
Официальный сайт школы, страница ДХШ г. Кемерово в
социальной сети Facebook
Официальный сайт школы, страница ДХШ г. Кемерово в
социальной сети Facebook
Официальный сайт школы, страница ДХШ г. Кемерово в
социальной сети Facebook
Официальный сайт школы, страница ДХШ г. Кемерово в
социальной сети Facebook
Официальный сайт школы, страница ДХШ г. Кемерово в
социальной сети Facebook.
Официальный сайт школы, страница ДХШ г. Кемерово в
социальной сети Facebook.
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Онлайн-выставка работ учащихся ДХШ г.Кемерово по компьютерной графике и
графическому дизайну «Мастерская дизайнерских идей».
Онлайн-выставка пленэрных работ учащихся ДХШ г.Кемерово «Путешествие с
24.
этюдником».
25. Онлайн-выставка работ учащихся ДХШ г.Кемерово «Радость дела», посвященная 1 мая.
Онлайн-выставка работ учащихся ДХШ г.Кемерово «Великой Победе посвящается»,
26.
посвященная Дню Победы.
23.

Официальный сайт школы, страница ДХШ г. Кемерово в
социальной сети Facebook.
Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.
Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.
Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.

Итого: 26
Всего: 62
4. Участие в региональных, всероссийских, международных культурных акциях; творческие встречи, поездки коллективов школы
по области, по стране, за рубежом.
№
1.

Наименование
мероприятия
VIII Международный
форум педагоговхудожников.

Место
проведения
г. Москва

Время
проведения
24.03.21 26.03.21

Наименование
коллектива
ДХШ г.
Кемерово

Краткая информация о результатах
С 24 по 26 марта 2021 года в Москве прошёл VIII Международный форум
педагогов-художников. Методисты ДХШ г. Кемерово Соловьёва Яна
Викторовна и Вовк Елена Владимировна стали участниками форума. В
его рамках состоялась научно-практическая конференция «Детское
изобразительное творчество как феномен современной российской
художественной культуры». Организаторами форума являются:
Российская академия художеств, ГАОУ ДПО «Московский центр
развития кадрового потенциала образования Департамента образования и
науки г. Москвы», Управление непрерывного художественного
образования, Международный союз педагогов-художников,
Международный Центр Рерихов и Благотворительный Фонд имени Е.И.
Рерих.
Методисты ДХШ г. Кемерово приняли участие в интереснейшем
творческом общении и обмене опытом между педагогами-художниками
разных уголков России и ближнего зарубежья. Помимо методических
выступлений, на конференции прошли круглые столы, где обсуждались
актуальные вопросы и проблемы современного художественного
образования.

2.

Международная акция

г.Кемерово

09.06.20

ДХШ г.

Кроме плодотворной работы на конференции, наши преподаватели
побывали в картинных галереях и на художественных выставках Москвы.
Яркими впечатлениями о поездке они поделятся с коллегами и
учениками.
Коллектив ДХШ г. Кемерово приняли участие в кузбасском фестивале
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«Сад памяти».

Кемерово

граффити. В поддержку международной акции «Сад памяти», в рамках
Года памяти и славы четыре преподавателя школы Семёнов С.В, Дехандт
Е.М., Боровых И.В. и Парилова С.А. совместно с преподавателями из
школ искусств города расписали плиты на проспекте Химиков, 34. Там
появился прекрасный цветущий сад, который будет радовать горожан в
преддверии Дня России и Дня города.

3.

Всероссийская акция
"Триколор" и
флешмоб #ОКНАРОС
СИИ.

ДХШ
г.Кемерово

с 08.06.20

ДХШ г.
Кемерово

В рамках реализации и участия во всероссийской акции «ОкнаРоссии»
ДХШ г. Кемерово украсила окна постерами с государственным флагом и
достопримечательностями города Кемерово.

4.

Всекузбасская акция
"Вахта Победы
Кузбасс".

ДХШ
г.Кемерово

01.06.20 10.06.20

ДХШ г.
Кемерово

Преподаватели ДХШ г. Кемерово поддержали региональную акцию
«Вахта Победы — Кузбасс» в рамках Года памяти и славы.
Преподаватель Анастасия Игоревна Полякова с портретом прадеда
Буянова Якова Захаровича. Яков Захарович воевал в звании сержанта в
зенитной артиллерии, имеет орден Красной Звезды, медали за оборону
Москвы и взятие Праги.

5.

Всероссийская
культурнообразовательнаяакция
«Ночь искусств».

Страница
ДХШ г.
Кемерово в
соцсети
Facebook,

03.11.20

ДХШ г.
Кемерово

В рамках проведения всероссийской культурно-образовательной акции
«Ночь искусств» ДХШ г. Кемерово представило онлайн - выставку
«Портрет профессии». Слоган акции «Искусство объединяет» отражен в
живописных работах юных художников, в которых они рассказали о
творческих профессиях.

6.

Всероссийская акция
«Свет мира» в честь
75-й годовщины
окончания Второй
мировой войны.

ДХШ
г.Кемерово

03.09.20

ДХШ
г.Кемерово

Детская художественная школа города Кемерово присоединилась к
Всероссийской акции «Свет мира» в честь 75-й годовщины окончания
Второй мировой войны.

7.

Всероссийская акция
"Окна победы".

ДХШ г.
Кемерово

30.04.2109.05.21

ДХШ г.
Кемерово

В рамках реализации и участия во всероссийской акции
#ОКНА_ПОБЕДЫ и в преддверии празднования «Дня победы» ДХШ г.
Кемерово украсила окна и фасад школы. Мы рады порадовать горожан
праздничным оформлением нашей школы, подчеркнув тем самым
значимость для нас этого великого праздника.

59

8.

Всероссийская акция
"Гергиевская
ленточка".

ДХШ г.
Кемерово

30.04.2109.05.21

ДХШ г.
Кемерово

ДХШ г. Кемерово присоединяется к Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка».
В двух точках Ленинского района у центрального входа ДХШ г.
Кемерово и в гипермаркете «Лента» размещены стенды, предлагающие
горожанам стать участниками акции и взять георгиевскую ленточку в
память о Великой Победе.

9.

Онлайн-акция «Скажи
спасибо лично».

ДХШ г.
Кемерово

21.02.21

ДХШ г.
Кемерово

В преддверии Дня защитника Отечества преподаватели ДХШ г. Кемерово
присоединились к онлайн-акции «Скажи спасибо лично».

10.

Общероссийская
акция «Народная
культура для
школьников».

ДХШ г.
Кемерово

01.03.2101.04.21

ДХШ г.
Кемерово

В рамках акции в ДХШ были проведены три мероприятия для учащихся
ДХШ г.Кемерово: цикл лекций «Этнические мотивы в творчестве
кузбасских художников», открытый урок по истории изобразительного
искусства «Народный костюм» и мастер-класс по созданию тряпичной
куклы «Берегиня.

VI. Образовательные услуги

1. Информация о дополнительных платных услугах.
№
1.
2.
3.
4.

Вид платной услуги
Получатель услуг
Дополнительные образовательные услуги для детей и взрослых на отделениях:
Отделение начального художественного образования
учащиеся 6-7 лет
Продолжительность обучения - 2 года
Подготовительное отделение
учащиеся 8-10 лет
Продолжительность обучения – 3 года
Вечернее отделение
учащиеся старше 15 лет
Продолжительность обучения – 2 года
Вечернее отделение по программе подготовки в ВУЗы и СУЗы
учащиеся старше 15 лет
Продолжительность обучения – 1 год

Стоимость
2000 руб. в месяц
2000 руб. в месяц
2500 руб. в месяц
2500 руб. в месяц

VII. Значимые события 2020 - 2021 учебного года
 Летний пришкольный лагерь для одарённых детей «Юные таланты Сибири».
Детская художественная школа г. Кемерово с 1по 25 июня 2020 года открыла сезон летнего пришкольного лагеря для одарённых детей «Юные
таланты Сибири». В 2020 году форма работы лагеря была комбинированная, с детьми преподаватели проводят очные и дистанционные
мероприятия. В первой половине дня преподаватели встречались с ребятами в парке на Бульваре Строителей. Там юные художники,
разделившись на малые группы, рисовали и писали на пленэре, выполняя задания в рамках ДПОП «Живопись». Во второй половине дня дети и
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преподаватели встречались дистанционно на платформе ZOOM или на мессенджере WhatsApp в онлайн-режиме, Ребята посещали виртуальную
творческую мастерскую на платформе ZOOM художника и преподавателя А.Ю. Волковой, которая провела для юных художников серию
мастер-классов: «Учимся рисовать животных в движении», «Этюд цветка», «Этюд фигуры человека» и т.д. Виртуальный мастер-класс
«Совушка» по работе с природным материалом и акрилом (роспись на камне) провела для ребят преподаватель Азурова К.В. Мастер-класс по
пластилинографии «Летние цветы» в онлайн-режиме представила детям преподаватель К.В. Азурова. Новые впечатления и умения получили
юные художники, выполняя задание «Инсталляция «Образ птицы», где им предложено было создать объёмное изображение птицы на полу
своей комнаты из любых подручных предметов и тканей. В течение всего сезона для учащихся проводились разнообразные обучающие и
развлекательные мероприятия, конкурсы и викторины, творческие мастерские по рисунку, живописи, композиции, ДПИ и дизайну.
 Арт-кроссинг.
26 августа ДХШ г. Кемерово приняла участие в городском мероприятии «АRT-кроссинге учреждений культуры». В линейном парке на
бульваре Строителей состоялась презентация нашей художественной школы. В красочно оформленной палатке была представлена выставка
керамических работ учащихся, а рядом на мольбертах – выставка лучших работ по рисунку, живописи и композиции. На стенде была
представлена полная информация о школе, ее отделениях и предметах, преподаваемых в ДХШ г. Кемерово. Все желающие могли взять
информационные листовки о школе.

Областная художественная выставка «Учитель и ученики»
Преподаватели ДХШ г. Кемерово Тиунова Н.В., Вовк Е.В. и Волкова А.Ю. и 9 их учеников стали участниками областной художественной
выставки «Учитель и ученики», которая открылась в Кузбасском центре искусств. Главная идея организаторов - показать преемственность и
проследить, как творческое зерно, заложенное мастером, прорастает и развивается в его последователях. На выставке представлены работы
художников в трех поколениях: мастеров-преподавателей КОХК, работы их учеников – преподавателей ДХШ, ДШИ и работы самого юного
третьего поколения художников - учеников ДХШ и ДШИ. Наши ребята, ученики преподавателей Тиуновой Н.В., Волковой А.Ю. и Вовк Е.В. –
участники выставки уже поступили в художественные ВУЗы и могут вернуться к нам в качестве педагогов и тогда…цепочка продолжится!
Выставка получилась очень тёплая, радостная. Серьёзность работ профессионалов разбавлялась юным творческим откровением детских работ.
 Значимые победы в конкурсах 2020-2021 учебного года:
24 работы учащихся старших классов ДХШ г. Кемерово были отправлены на Всероссийскую художественную выставку-конкурс «300
открыток, плакатов, знаков о Кузбассе», посвященной 300-летию промышленного освоения Кузбасса. Работы были выполнены учащимися
на уроках графического дизайна под руководством преподавателя ДХШ г. Кемерово и доцента кафедры дизайна КемГИК И. В.Пашковой.
Всероссийская выставка-конкурс была организована при поддержке: совета народных депутатов Кузбасса, министерство культуры и
национальной политики Кузбасса, кемеровского регионального отделения ООО «Союз дизайнеров России», кемеровского областного отделения
ВТОО «Союз художников России». В рамках проведения Всероссийской художественной выставки-конкурса, проводились художественные
выставки и мастер-классы. 19 работ наших учащихся в разных номинациях были удостоены внимания жюри. Авторы 14 работ получили
дипломы лауреатов и 5 авторов стали дипломантами всероссийского конкурса. Лауреатами I степени стали 5 юных дизайнеров: Баева Таня,
Янченко Дарья, Литвинова Анна, Солдатова Екатерина и Кульшина Настя.
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Юные художницы из ДХШ г. Кемерово получили награды из Санкт-Петербурга. В марте 2020 года были подведены 2-го итогового тура
творческого конкурса «Благодарность потомков», посвященного 125-летию основания Русского музея. Но в связи с карантином организаторы
конкурса смогли наградить наших девочек только сейчас. И вот, 12 ноября в Музее изобразительных искусств Кузбасса были торжественно
награждены победители конкурса «Благодарность потомков». Награждение прошло на фоне великих шедевров русской живописи, ведь в музее
как раз экспонируются выставки из собрания Государственного Русского музея. Юных художников приветствовали директор филиала Русского
музея в городе Кемерово Елена Митрофанова, министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса, директор Кемеровского
художественного колледжа Татьяна Нохрина и Музея изобразительных искусств Кузбасса Лариса Мызина. В номинации «рисунок» Картавая
Маша (преподаватель А. Ю. Волкова) получила диплом лауреата 1 степени, Хотьковская Софья стала лауреатом 2 степени и Штейзель Кира лауреат 3 степени (преподаватель А.И. Полякова), а вот наша старшеклассница Попкова Дарья получила благодарственное письмо от Русского
музея за участие в конкурсе в номинации «стихотворение», что тоже важно! Девочки получили не только дипломы, а ещё и замечательную
книгу об искусстве и сладкий сюрприз от Русского музея.
Шесть учащихся ДХШ г. Кемерово стали победителями областной олимпиады по дисциплинам художественно-творческой направленности для
учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ. Конкурс был организован ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» и
проходил по двум дисциплинам: «Живопись», «Теория и история изобразительного искусства». 1 место за свои замечательные акварельные
этюды заняла Сапёрова Вероника (преп. Е.М.Дехандт), вторые места по дисциплине «Живопись» заняли: Бартева Мария (преп. Е.М.Дехандт),
Белоусова Кира (преп. Е.В. Семёнова), Колчин Степан (преп. Н.Н.Шаталова), Стадникова Влада и Феоктистова Варвара (преп. В.И. Щеглова).
5 учащихся ДХШ города Кемерово стали победителями V Международного детского конкурса дизайна «Молочные зубы», г. Новосибирск.
Конкурс организован Институтом искусств НГПУ (Новосибирский государственный педагогический университет), при содействии
Новосибирского отделения «Союза дизайнеров России» и проводился для детей от 6 до 17 лет по трем возрастным и трём тематическим
номинациям: «Плакат», «Открытка», «Иллюстрация». На конкурс пришло 1634 работы от 1247 авторов из России, Израиля, Казахстана,
Германии. Экспертное международное жюри конкурса работало над отбором работ в два этапа. В финал конкурса вышли 9 работ учащихся
ДХШ. Победителями V Международного детского конкурса дизайна «Молочные зубы» стали 5 из них: в номинации «Открытка» лауреатом I
степени стала Макушкина Елизавета, лауреатом II степени Якушева Софья и Кареева Юлия, а в номинации «Плакат» лауреатом II степени
стала Белоконь Ирина, а лауреатом III степени Коваль Софья. Юные дизайнеры из ДХШ г. Кемерово выполняли конкурсные работы на уроках
графического дизайна под руководством преподавателя Соловьёвой Яны Викторовны. В Центре культуры ЦК 19 города Новосибирска (ул.
Свердлова, 13) открылась выставка лучших работ финалистов V Международного детского конкурса дизайна «Молочные зубы».
27 апреля 2021 г. в Московском Доме национальностей состоялась Церемония награждения победителей VI Международного конкурса
иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами детей», открытие выставки творческих работ победителей проекта и презентация новой
книги «Сказки Беларуси». Учащаяся ДХШ г. Кемерово Кулебякина Алиса стала победителем конкурса, её иллюстрация вошла в книгу «Сказки
Беларуси». Алисе посчастливилось побывать на церемонии награждения в Москве и получить диплом и книгу из рук Валерия Евгеньевича
Егошкина, организатора проекта, переводчика и пересказчика сказок, члена Союза писателей РФ, Чрезвычайного и Полномочного Посла, зам.
Председателя Ассоциации российских дипломатов, Президента ДОД «Дипломаты будущего».
Для преподавателя Алисы Семёновой Елены Викторовны были переданы: диплом и книга «Сказки Беларуси» с автографом организатора
проекта Валерия Егошкина. Международный конкурс иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами детей» ежегодно проводится в
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рамках программы по воспитанию подрастающего поколения, реализуемой Ассоциацией российских дипломатов, Центром патриотического
воспитания МИД России и Международным Союзом педагогов-художников на базе соответствующей государственной стратегии.
Организаторы конкурса: Общероссийская общественная организация «Ассоциация российских дипломатов», Центр патриотического
воспитания МИД России, Международный Союз педагогов-художников.Поддержка конкурса: МГИМО МИД России и Российская академия
художеств. Председатель Оргкомитета является зам. Министра иностранных дел РФ М.Л. Богданов.
12 учащихся ДХШ г. Кемерово стали победителями во Всероссийском конкурсе ДХШ и художественных отделений ДШИ Российской
федерации «Академический рисунок 2021». Организатор Конкурса – ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева», факультет художественного и музыкального образования. Соорганизаторы конкурса - МБУДО «Чебоксарская детская
художественная школа № 6 имени Заслуженных художников РФ и Чувашской Республики Акцыновых»; Чувашское региональное отделение
Межрегиональной творческой общественной организации «Союз педагогов-художников». На конкурс были отправлены работы учащихся
ДХШ г. Кемерово, выполненные на уроках рисунка на разные темы: «рисунок натюрморта в интерьере», «линейно-конструктивный рисунок»,
«зарисовки и наброски фигуры человека» и т.д. Графические техники и материалы, используемые детьми в конкурсных работах, тоже
разнообразны: карандаш, уголь, тушь и маркеры. Экспертный совет конкурса, в который вошли члены Союза художников РФ, доктора
педагогических наук, искусствоведы и преподаватели художественных ВУЗов высоко оценили работы учащихся. За работу «Дары осени»
Сумина Екатерина (преподаватель Безгина Т.Ю.) была удостоена гран-при конкурса. Диплом лауреата 1 степени получила Гаврилкина Дарья
(преподаватель Безгина Т.Ю.), лауреатами 2 степени стали: Бартева Мария (преподаватель Дехандт Е.М.), Феоктистова Варвара и Сергеева
Екатерина (преподаватель Щеглова В.И.), Чипилко Ульяна (преподаватель Семёнова Е.В.), лауреаты 3 степени: Сапёрова Вероника
(преподаватель Дехандт Е.М.), Рыбина Кристина (преподаватель Шатохина М.С.), Чипилко Ульяна (преподаватель Семёнова Е.В.),
дипломанты конкурса – Протасова Елена и Щёголева Арина.
10 учащихся ДХШ города Кемерово стали лауреатами VII Международного конкурса детского творчества «Через искусство к жизни», тема
этого года «Жизнь моей семьи: будни и праздники».
Конкурс проводится Управлением Непрерывного Художественного Образования (Школой Б.Н. Неменского) ГАОУ ДПО МЦРКПО совместно с
Международным Союзом педагогов-художников. Партнёром и спонсором конкурса является ООО «Фила Статионари» - официальное
представительство группы компаний FILA в России. Председателем жюри уже много лет является Неменский Борис Михайлович, народный
художник России, академик Российской академии художеств и Российской академии образования, кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством», лауреат Государственных премий СССР и РФ, международных премий, профессор, начальник управления непрерывного
художественного образования МЦРКПО.
22 апреля в ДХШ г. Кемерово состоялось торжественной награждение учащихся школы, лауреатов Шестнадцатой областной выставкиконкурса детского и юношеского изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса», посвященной 300-летию Кузбасса. Под бурные
аплодисменты своих друзей юные художники и их преподаватели получили дипломы и подарки от ГУ «Губернаторский культурный центр
«Юные дарования Кузбасса» за победы в областном конкурсе. Поздравляем наших победителей: Уланова Варвара - лауреат I степени, Сапёрова
Вероника - лауреат II степени, Адаева Алиса - лауреат II степени, Кулебякина Алиса - лауреат II степени, Очкина Екатерина - лауреат II
степени, Данилова Лидия - лауреат III степени. Лучшие творческие работы победителей вошли в экспозицию областной выставки «Рисуем
радугу Кузбасса» в ДХШ № 4 им. А.И. Шундулиди и войдут в коллекцию Губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса».
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Учащиеся ДХШ г. Кемерово стали победителями Всероссийского конкурса компьютерной графики и дизайна «Цифровая палитра».
Организаторы конкурса: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (институт художественного образования),
Санкт-Петербургский университет кино и телевидения (факультет фотографии, дизайна и журналистики), Санкт-Петербургский Союз
художников, Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга. Конкурс проходит при
поддержке Международного союза педагогов-художников. Всероссийский конкурс «Цифровая палитра» дает возможность познакомиться с
работами учащихся вузов, общеобразовательных и художественных школ, гимназий, лицеев, колледжей, художественных училищ из разных
городов, а также сформировать критерии и определить направления развития современных образовательных цифровых технологий.
Конкурсные работы учащиеся ДХШ г. Кемерово выполняли на уроках компьютерной графики и графического дизайна под руководством
преподавателя Соловьёвой Яны Викторовны. II место в конкурсе «Цифровая палитра» в номинации «Векторная графика» заняла Яскоронская
Маргарита, в номинации «Графический дизайн» II место у Ивановой Кристины, III место в этой же номинации заняли Сумина Екатерина и
Кутергина Варвара.
Учащаяся ДХШ г Кемерово Протасова Елена стала лауреатом Международного конкурса детского рисунка «ЗЕЛЁНЫЙ КВАДРАТ» «GREEN
SQUARE», тема конкурса: «Детский экологический дизайн». Социальный плакат, принесший победу юной художнице, выполнен на уроках
графического дизайна под руководством преподавателя Яны Викторовны Соловьёвой. Организаторы и учредители Конкурса – Союз
Дизайнеров России (Оренбургское региональное отделение), Детская школа искусств «ДИЗАЙН-ЦЕНТР» (город Оренбург), при участии
Министерства культуры Оренбургской области. Лучшие работы Конкурса, в том числе работы победителей и лауреатов станут основой для
экологических акций на различных выставочных площадках России.
Преподаватели ДХШ г. Кемерово стали победителями Международных профессиональных конкурсов. Боровых Инна Владимировна,
преподаватель истории изобразительного искусства стала лауреатом I степени Международного профессионального конкурса для педагогов
«Краеведение: идеи и практика». На конкурс была отправлена презентация «Телеуты в творчестве Народного художника РСФСР
А.Н.Кирчанова». Преподаватель Вовк Елена Владимировна стала лауреатом I степени Международного педагогического конкурса «Лучшая
педагогическая разработка» за статью «Роль пленэра в образовательном процессе художественной школы». Организатором Конкурсов является
Интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое поколение», г. Москва.
 Участие в тематической образовательной программе «Дизайн городского пространства» в Региональном образовательном центре
«Сириус. Кузбасс».
Учащаяся ДХШ г. Кемерово Феоктистова Варвара стала участником тематической образовательной программы «Дизайн городского
пространства» в Региональном образовательном центре «Сириус. Кузбасс». Варвара обучается в 5-м классе ДХШ г. Кемерово. Она успешно
проявляет себя по всем предметам дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «ЖИВОПИСЬ»: у преподавателя
Щегловой В.И. по рисунку, живописи и композиции, у Соловьёвой Я.В. и Пашковой И.В по графическому дизайну и компьютерной графике.
Варвара является лауреатом творческих конкурсов разных уровней. Программа, которую осваивала ученица в образовательном центре
«Сириус. Кузбасс» с 14 по 25 декабря, рассчитана на учащихся в возрасте от 14 до 17 лет, проявляющих интерес к архитектуре и городской
культуре, интересующихся вопросами развития города, ручной или компьютерной графикой, компьютерным моделированием, развитием
пространственного и художественного мышления. Данное направление объединяет творчество в сфере дизайна и архитектуры. Программа
предусматривает развитие творческих навыков в процессе обучения дизайнерскому и архитектурному проектированию.
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 Мастер-класс преподавателя предмета «графический дизайн» в ДХШ г. Кемерово и доцента кафедры дизайна КемГИК И.В.
Пашковой.
27 и 28 ноября 2020г. Ирина Викторовна провела мастер-класс «Открытка как феномен художественной культуры» для учащихся 5-х классов,
осваивающих азы графического дизайна в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».
Рассмотрев краткую историю возникновения открытки, Ирина Викторовна отметила, что данный вид изоиздания отражает действительность в
контексте исторических, социально-экономических и культурных процессов. Преподаватель отметила, что благодаря открыткам можно
сложить представление о художественных стилях и приемах в разные исторические времена. Анализируя открытки, можно узнать о развитии в
технологиях печати, познакомится с творчеством художников-графиков, сложить представление о традициях, нравах и идеалах определенного
исторического периода. «Открытое письмо», возникнув как средство пересылки сообщений, благодаря ведущим издательствам, развитию
печатных технологий, участию профессиональных художников-иллюстраторов (И. Билибина, А. Бенуа, Е. Бем, Н. Рериха, В. Васнецова,
Н.Каразина, А.Афанасьева, В. Пивоварова и др.) стало элементом художественной культуры, превратилось в массовое средство коммуникации
и образного познания мира. Участники мастер-класса познакомились с дизайн-проектами студентов кафедры дизайна Кемеровского
государственного института культуры – Гатиной В., Сухарева И., Маркеловой Е., Кудиновой Е., Гизатулиной Е., Хазовой И., Малявка Н.,
Карпенко В., Костиной Т., Асташовой А., Соболевой А., Юмановой А. и др. Данные серии открыток выполнены под руководством И.В.
Пашковой. Юные дизайнеры изучили темы проектов и виды открыток, методы печати и выбор материалов, приемы и средства
выразительности художественно-графического решения визуальных образов открыток. Учениками ДХШ отмечено разнообразие и
актуальность тем: «Итальянские грезы», «СтихиЁЙ» (по произведениям В.Маяковского), «Темный карнавал» (по сборнику рассказов
Р.Бредбери), «Мертвые души» (по произведению Н.Гоголя), «В некотором царстве, в некотором государстве» (на основе русских народных
сказок) и т.д. Активность учеников была высокой благодаря интересному изложению материала, высокому качеству художественнографических решений открыток, представленных на слайдах, макетах и видео.
9 и 10 апреля в компьютерном классе школы состоялись мастер-классы по теме «Графический дизайн. Объекты проектирования». Мастер-класс
прошёл в рамках городского проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника», а участниками стали учащиеся 5-х классов,
осваивающие основы графического дизайна. Провела мастер-класс Пашкова Ирина Викторовна – доцент кафедры дизайна КемГИК, член
Международного Союза педагогов-художников, член Союза дизайнеров РФ. В ходе мастер-класса рассматривались: понятие «дизайн»,
основные виды современного проектного дизайнерского творчества: индустриальный (промышленный) дизайн, графический дизайн,
компьютерный дизайн, дизайн архитектурной среды, дизайн выставочных экспозиций, дизайн одежды и аксессуаров, арт – дизайн. Особое
внимание Ирина Викторовна уделила роли графического дизайна как одного из наиболее распространенных видов, охватывающего
практически все сферы жизни общества. Объекты графического дизайна (книги, календари, буклеты, листовки, открытки) были представлены
макетами студентов кафедры дизайна КемГИК. С дизайн - проектами выпускников ВУЗа, ведущих агентств и работами профессиональных
художников-графиков, внесших значительный вклад в развитие данного вида проектной деятельности, пятиклассники знакомились через
слайд-презентацию. На уроках по предмету «графический дизайн» под руководством Ирины Викторовны, учащиеся ДХШ г. Кемерово тоже
проектируют некоторые объекты, например, открытки, обложки книг, плакаты. Результаты их творческой работы представлены на выставке
«Мастерская дизайнерских идей» в холле ДХШ, где ребята с удовольствием анализировали свои художественно-графические решения с
результатами профессионалов. Надеемся, что юных проектировщиков ждут новые открытия и достижения в области графического дизайна,
который может стать направлением их будущей профессиональной деятельности.
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 Мастер-классы для учащихся ДХШ г. Кемерово.
В ДХШ г. Кемерово прошёл ежегодный школьный фестиваль «Новогодний калейдоскоп творческих идей». В рамках фестиваля проходили
конкурсы, выставки и мастер-классы для учащихся и гостей школы. 18 декабря в рамках фестиваля прошёл мастер-класс «Новогодний
подарок», посвящённый 300-летию Кузбасса. Учащиеся второго класса художественной школы под руководством преподавателей К.В.
Азуровой и М.С. Шатохиной создали замечательную декоративную сибирскую ёлочку. Треугольную основу изделия, выполненную из фетра,
ребята стилизовали и нарядно украсили атласными лентами, кружевами, бусинами, пайетками и различными ёлочными украшениями. На
каждой ёлочке ребята прикрепили логотип 300-летия Кузбасса. Выполненный ребятами сувенир станет замечательным новогодним подарком
или украшением праздничного интерьера.
На странице школы в социальной сети Facebook мы пригласили всех в нашу виртуальную мастерскую, где представили онлайн-мастер-класс
преподавателя ДХШ г. Кемерово Виктории Игоревны Щегловой «Новогодняя декоративная подвеска». Мы предложили гостям страницы
попробовать создать новогодний сувенир, который может стать как интерьерным украшением, так и оригинальным новогодним или
рождественским подарком.
23 декабря прошёл мастер-класс "Снежный городок", посвящённый 300-летию Кузбасса. Учащиеся 3-х классов под руководством
преподавателей Семёновой Е.В. и Щегловой В.И. создали сибирский заснеженный городок в технике «бумажная пластика». Наш кузбасский
уютный городок можно подсветить электрогирляндами и украсить мишурой, тогда он станет ещё наряднее и праздничнее. Выполненное
своими руками новогоднее интерьерное украшение дети поставят на подоконник своей комнаты или под ёлку, что придаст сказочности и
таинственности праздничному новогоднему интерьеру.
24 декабря учащиеся старших классов ДХШ г. Кемерово приняли участие в мастер-классе «Новогодняя декоративная подвеска». Это
завершающий пятый мастер-класс в рамках фестиваля "Новогодний калейдоскоп творческих идей". Ребята, под руководством преподавателей
В.И. Щегловой и Е.М. Дехандт научились создавать интерьерные сувениры-подвески, которыми можно будет украсить комнату, класс или
повесить на новогоднюю ёлку. Перед практической работой юные мастера посмотрели видеоинструкцию по созданию сувенира, которую мы
уже представляли на своей странице в качестве онлайн-мастер-класса. Изделия в виде домика, ёлочки или звёздочки были изготовлены из
картонных шаблонов и шпагата. Свои сувениры ребята украсили разнообразными декоративными элементами: снежинками, шариками,
лентами и сушёными мандариновыми дольками. Важно, что сувенир может быть не только украшением интерьера, но и новогодним или
рождественским подарком.
 Курсы повышения квалификации преподавателей.
12-13 ноября преподаватели ДХШ г. Кемерово стали участниками областного семинара для преподавателей ДХШ и художественных отделений
ДШИ «Методика преподавания живописи». Семинар был организован ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» и проходил в
онлайн-режиме на платформе ZOOM. Преподаватель ДХШ г. Кемерово А.Ю. Волкова выступила с докладом «Знакомство с масляной
живописью в выпускном классе художественной школы. Из опыта работы ДХШ г. Кемерово». В ходе семинара преподаватели ДХШ и ДШИ
Кузбасса и Кемеровского областного художественного колледжа обменялись опытом преподавания живописи, подняли и обсудили актуальные
вопросы и проблемы, в частности формы дистанционного обучения.
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В декабре 11 преподавателей ДХШ г. Кемерово прошли курсы повышения квалификации, организованные Кемеровским областным
художественным колледжем «Методика преподавания станковой композиции». На платформе ZOOM курсы провёл преподаватель СанктПетербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Илья Александрович
Пьянков. Он представит интересную программу по развитию образного мышления на уроках станковой композиции. Илья Александрович
имеет опыт преподавания не только в высшей школе, но и в дополнительном образовании, он работал с детьми в художественной школе и
хорошо знает её проблемы и специфику. Художник-педагог рассказал о своих методиках развития у детей наблюдательности, понимания
композиционных законов. Он проследил вместе со слушателями курсов все этапы работы над композицией, от замысла и сбора материала, до
итогового выхода на формат. Илья Александрович проанализировал работы, выполненные при поступлении и дипломные работы студентов
художественного училища им. И. Д. Шадра и института имени И.Е. Репина. Сам, будучи замечательным художником, Илья Александрович
придаёт большое значение колористическому образу, что восхищает и привлекает в его работах и работах студентов. Преподаватели ДХШ г.
Кемерово зарядились творческой энергией Ильи Пьянкова и, набравшись нового опыта, готовы снова вдохновлять своих ребят!
 Участие в международном форуме.
Вот уже пять лет ДХШ г. Кемерово сотрудничает с Международным союзом педагогов-художников. 9 преподавателей школы являются
членами этого творческого союза. С 24 по 26 марта 2021 года в Москве прошёл VIII Международный форум педагогов-художников. Методисты
ДХШ г. Кемерово Соловьёва Яна Викторовна и Вовк Елена Владимировна стали участниками форума. В его рамках состоялась научнопрактическая конференция «Детское изобразительное творчество как феномен современной российской художественной культуры».
Организаторами форума являются: Российская академия художеств, ГАОУ ДПО «Московский центр развития кадрового потенциала
образования Департамента образования и науки г. Москвы», Управление непрерывного художественного образования, Международный союз
педагогов-художников, Международный Центр Рерихов и Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих. Методисты ДХШ г. Кемерово приняли
участие в интереснейшем творческом общении и обмене опытом между педагогами-художниками разных уголков России и ближнего
зарубежья. Помимо методических выступлений, на конференции прошли круглые столы, где обсуждались актуальные вопросы и проблемы
современного художественного образования. Кроме плодотворной работы на конференции, наши преподаватели побывали в картинных
галереях и на художественных выставках Москвы. Яркими впечатлениями о поездке они поделятся с коллегами и учениками.
 Школьный семинар по композиции.
29 марта в картинной галерее прошёл I внутришкольный семинар «Опыт и инновации в формах и методах проведения урока по композиции в
ДХШ». Преподаватели каждой параллели с 1 по 5 класс продемонстрировали свои методические и творческие наработки по заданиям и темам
учебного предмета «Композиция станковая» в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».
Были представлены подборки наглядного материала, описывающего поэтапное ведение учащимися работы над замыслом композиции,
методические рекомендации и разработки, рассказывающие о разных индивидуальных подходах к формам и методам ведения урока разными
преподавателями по этому предмету. В завершении семинара прошло обсуждение и анализ презентаций, многие из которых, достойны
пополнить фонд методических пособий ДХШ.
 Приглашение к сотрудничеству от ректора Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г.
Строганова.
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В 2020 году Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова исполнилось 195 лет. На историческом
заседании Ученого совета Строгановской академии, посвященном 195-летию МГХПА имени С.Г. Строганова и 100-летию ВХУТЕМАСа, с
целью сохранения и укрепления традиций Строгановской Школы, было принято решение об организации Международного Строгановского
клуба. Директор ДХШ г. Кемерово Галина Викторовна Нестерова получила приглашение от ректора академии Сергея Владимировича Курасова
войти в состав и стать действительным членом Международного Строгановского Клуба. МГХПА им. С.Г. Строганова и МАОУДО «ДХШ г.
Кемерово» заключили соглашение о взаимном сотрудничестве: организации и проведении совместных проектов, художественных выставок,
научно-образовательных конференций, семинаров и практик.
 Практика студентов ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж».
В январе-феврале 2021 года в ДХШ г. Кемерово проходили практику студенты 4-го курса отделения «Живопись» ГАПОУ «Кузбасский
художественный колледж». Интересное продуктивное общение молодых художников с юными художниками вдохновляет и радует. Студенты
не только провели открытые уроки, беседы, экскурсии, но и поделились с нашими ребятами своим творческим опытом, рассказали об
особенностях обучения в колледже и о студенческой жизни. В холле ДХШ открылась замечательная выставка учебных работ студентов
«Оттачивая мастерство». В экспозицию вошли графические и живописные портреты, сюжетные композиции, пленэрные зарисовки и этюды.
Работы выполнены на хорошем профессиональном уровне. Учащиеся художественной школы с удовольствием и неподдельным интересом
знакомились с каждым этюдом и карандашным рисунком, им есть чему поучиться и к чему стремиться!
 Мастер-классы для гостей ДХШ.
18 декабря, в рамках школьного проекта «Мир красоты для каждого ребёнка» прошёл мастер-класс «Символ 2021 года» для детей с
нарушением речи из ГОУ «Кузбасский центр образования». Ребята впервые побывали в мастерской керамики и впервые взяли в руки глину.
Под руководством преподавателей С.В. Семёнова и М.Е. Никандровой, дети научились лепить из глины игрушку - весёлого бычка, ведь символ
2021 года - Бык. Юные скульпторы очень старались и у них получились замечательные бычки, каждый со своим характером. В процессе
работы с глиной у детей развивается мелкая моторика, внимание и сенсорные навыки, они учатся чувствовать объём, форму и пропорции,
пробуют создавать образ животного. Созданный ребятами сувенир после просушки и росписи станет достойным украшением новогоднего
интерьера или хорошим праздничным подарком.
1 февраля преподаватели ДХШ г. Кемерово Никандрова М.Е. и Семёнов С.В. провели мастер-класс по лепке из глины для детей с
ограниченными возможностями здоровья из СОШ № 55. На мастер-классе «Весёлый бычок» ребят научили лепить из простых форм бычка,
который является символом 2021 года. Дети очень старались, работы получились забавные и разные. После просушки и обжига изделия, ребята
распишут и заберут свои сувениры.
17 марта в керамической мастерской ДХШ г. Кемерово прошёл мастер-класс «Птица Счастья» для пенсионеров и инвалидов из Комплексного
центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Кемерово. Мастер-класс по лепке из глины провели преподаватели
керамики Семёнов Сергей Викторович и Никандрова Марина Евгеньевна. В замечательной душевной и творческой атмосфере преподаватели
научили гостей из простых геометрических форм создавать сувенир, символизирующий сказочную Птицу Счастья. Глиняные птицы с любовью
были украшены декоративным рельефом и отправлены на просушку. Изделия обожгут в муфельной печи, после чего керамический сувенир
появится в домах пенсионеров, радуя, оберегая их жилище и принося счастье в каждую семью.
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3 апреля в мастерские керамики ДХШ г. Кемерово прошёл мастер-класс «Весенняя птица Счастья» для воспитанников МБУ «Детский дом №
1» г. Кемерово. Мастер-класс состоялся в рамках школьного проекта «Мир красоты для каждого ребёнка» и городского проекта «Развивающая
суббота кемеровского школьника». Преподаватели ДХШ Семёнов Сергей Викторович и Никандрова Марина Евгеньевна рассказали гостям об
искусстве керамики, о глине, о способах работы с этим материалом. В творческой атмосфере художественной школы мастера-керамисты
научили ребят из детского дома лепить из глины сказочную птицу. Свою птицу Счастья слепил каждый ребёнок. После просушки и обжига в
муфельной печи керамические сувениры отправятся в детский дом, где будут радовать своих авторов, их друзей и воспитателей.
 Выставки в рамках школьного проекта «Художники города Кемерово – детям»
1 сентября 2020 г. в картинной галерее ДХШ г. Кемерово открылась персональная выставка живописных работ Татьяны Германовны
Абрамовой «Путеводный цвет». Выставка приурочена к 65-летию со дня рождения художника, члена Союза художников России, заслуженного
учителя России.Татьяна Германовна несколько лет работала преподавателем в ДХШ г. Кемерово, (ДХШ № 19), при её непосредственном
участии были разработаны обучающие программы для детей и взрослых. Более 30 лет художник и педагог работала со студентами в
Кемеровском областном художественном колледже. Сейчас Татьяна Абрамова живёт и работает в Московской области. Ретроспективная
экспозиция включает 30 живописных работ художника в разных жанрах: это и серии пейзажей, и библейские сюжеты, и натюрморты.
Персональная выставка живописных работ Юрия Петровича Демакова «Пейзаж - портрет», посвящённая 300-летию Кузбасса была открыта в
картинной галерее. Выставка прошла в рамках национального проекта «Культура» и школьного проекта «Художники города Кемерово детям». Юрий Демаков - художник с большим творческим опытом, он является членом ВТОО «Союз художников России» и международного
творческого объединения «Содружество». После окончания живописного отделения Дальневосточного института искусств в 1986 году Юрий
Демаков приехал в Кузбасс и вот уже более 30-ти лет является преподавателем Кемеровского художественного колледжа. Здесь он воспитывает
талантливых кузбассовцев, многие из которых уже стали профессиональными художниками или педагогами. Выставки профессиональных
художников очень популярны, интересны и необходимы для учащихся художественной школы. Детям даётся возможность не только подробно
рассмотреть «живые» полотна, выполненные маслом, но и расширить свой кругозор, ближе познакомиться с творчеством кузбасских
художников. Преподаватели ДХШ г. Кемерово уже проводят экскурсии по выставке Юрия Петровича Демакова, где рассказывают ребятам о
колорите, об индивидуальной манере письма художника, о замечательных образах, созданных им в пейзаже и портрете.
В марте в ДХШ г. Кемерово была открыта передвижная выставка живописных и графических работ художников г. Кемерово «Весеннее
вдохновение», посвящённая 300-летию Кузбасса. Выставка экспонировалась в Кузбасском художественном колледже, а теперь её открытие
состоялось в ДХШ г. Кемерово в рамках школьного проекта «Художники города Кемерово - детям». 10 прекрасных женщин-художниц
представили творческие работы, выполненные в живописных техниках: маслом, акрилом и гуашью, в графических техниках «гравюра» и
«линогравюра». Авторы работ, это преподаватели, члены ВТОО «Союз художников России»: Ашаева Т.В., Алпыспаева А.Г., Коломеец М.В.,
Абрамова Т.Г., Помыткина О.Г., Писаревская Г.Н., Тарнавская А.А., Макулик Т.Ф., Сурнина Э.В. В экспозицию вошли картины с разной
тематикой, но все они пронизаны тонким ароматом вдохновения, и женским восторженным восприятием мира.
 Мероприятия в рамках общероссийской акции «Народная культура для школьников».
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17 февраля в рамках просветительского направления «ФолкУрок» в ДХШ г. Кемерово состоялся открытый урок по истории изобразительного
искусства «Герои русских сказок в произведениях художников» для учащихся 1 классов. Урок направлен на знакомство детей с богатым
нематериальным культурным наследием нашей страны на примере русских сказок и былин. На уроке преподаватель истории изобразительного
искусства Инна Владимировна Боровых рассказала ребятам о «сказочно-былинном» жанре в изобразительном искусстве, обсудила с ними
различия между сказкой и былиной. В ходе урока были изучены и проанализировали лучшие работы русских художников, работавших в этом
жанре: В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и И.Я.Билибина. Визуальное впечатление учащихся от произведений великих художников дополнилось
впечатлением от просмотра фрагмента красивейшего мультфильма «Снегурочка» 1952 года выпуска, где звучит музыка Николая Римского –
Корсакова и прекрасно представлены русские народные традиции, обряды и костюмы.
5 марта в картинной галерее ДХШ г. Кемерово состоялась тематическая лекция по истории изобразительного искусства «Русский народный
костюм» для учащихся пятых классов. Народный костюм - это драгоценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками,
это, не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества. О русском костюме можно
рассказывать бесконечно, но у наших ребят был всего час. Но за этот час они с интересом погрузились в историю русского костюма, узнали
характерные его особенности, символику его деталей. Вместе с преподавателем истории изобразительного искусства Семёновой Еленой
Викторовной ребята изучили фото, проследили, как менялся и трансформировался русский костюм с течением времени и какие детали русского
костюма можно увидеть в современной одежде. Итогом лекции стал просмотр документального фильма о русском костюме.
20 марта в ДХШ г. Кемерово состоялся мастер - класс по изготовлению обрядовой куклы «Северная Берегиня» для учащихся старших классов.
Мастер-класс прошёл в рамках общероссийской акции «Народная культура для школьников» и городского проекта «Развивающая суббота
кемеровского школьника». Прежде чем приступить к изготовлению куклы, ребята посмотрели фотоматериал, а преподаватель Елена
Викторовна Семёнова рассказала об истории тряпичной куклы, об её предназначении в укладе славянской семьи. Затем дети приступили к
работе по весёлую народную музыку. Из цветных ситцевых лоскутов создавалась чудесная Берегиня, у каждой девочки своя, особенная.
Сделанную с душой куклу, они принесут в свой дом, где она обязательно выполнит функцию оберега. «Берегиня» занимает особое место среди
народных тряпичных кукол. Её изготавливали в каждой семье, в качестве материала используя ветошь. Главная задача куклы оберега
заключалась в защите дома и его жителей от всевозможных неприятностей – бедности, завистников, нечистой силы.
 Школьные мероприятия, приуроченные к 300-летию Кузбасса.
В ДХШ г. Кемерово проходил цикл лекций "Этнические мотивы в творчестве кузбасских художников" для участников школьной олимпиады
«Художники Кузбасса», посвящённой 300-летию Кузбасса. 26 февраля преподаватель истории изобразительного искусства Инна Владимировна
Боровых представила просветительскую лекцию с презентацией о кузбасском художнике Александре Михайловиче Ананьине. Преподаватель
рассказала о малочисленных тюркских народностях, населяющих Кузбасс и, прилегающий к нему Алтай. Ребята познакомились с
интереснейшей биографией Александра Ананьина, с героями его работ, алтайцами, с их бытом и верованиями. Дети смогли увидеть оригинал
работы мастера, сохранившейся в архиве школы.
12 марта преподаватель истории изобразительного искусства Инна Владимировна Боровых представила тематическую лекцию о самобытной
шорской художнице и поэтессе Любови Арбачаковой. В основе её творчества лежат, связанные друг с другом, два пласта шорского
мировоззрения: традиционное, завещанное предками, и новое, продолженное сегодня потомками. В работах Любови Арбачаковой
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прослеживаются архетипы коренного народа Горной Шории, его главные символы — птица, лошадь, олень, юрта, родовое древо. Для картин
художницы, которые воспевают красоту родной земли — Горной Шории характерна теплота и свежесть красок. Сегодня Любовь Арбачакова –
признанный и известный мастер. Она является членом Союза художников и союза писателей России, кандидатом филологических наук и
ученым-исследователем шорского героического эпоса.
30 апреля в картинной галерее ДХШ г. Кемерово прошёл открытый урок, посвящённый кузбасскому художнику Виктору Сергеевичу Зевакину.
Урок для преподавателей школы и учащихся пятых классов провела Елена Викторовна Семёнова, преподаватель истории изобразительного
искусства. Виктор Сергеевич Зевакин – народный художник России, мастер эпического пейзажа, уникальный колорист. На открытом уроке
юные художники и преподаватели узнали много интересных фактов из творческой биографии художника, зарядились энергией его
темпераментной живописи, вдохновились эмоциональностью колористических образов Виктора Зевакина. Открытый урок о художнике
Викторе Зевакине прошёл в рамках празднования 300-летия Кузбасса.
Итогом тематических лекций стала II Внутришкольная олимпиада по истории изобразительного искусства «Этнические мотивы в творчестве
кузбасских художников», посвящённая 300-летию Кузбасса. Перед основными испытаниями олимпиады для участников, учащихся 4-го класса,
преподаватели истории изобразительного искусства провели цикл тематических лекций о кузбасских художниках А. А. Ананьине, А.Н.
Кирчанове и Л. Н. Арбачаковой. Эти мастера посвятили своё творчество культуре и традициям коренных тюркских народов, живущих на
территории Кузбасса и Алтая. Олимпиада включала два конкурсных задания: теоретический и визуальный тесты. Выполняя первое задание,
учащиеся определяли точное название произведения и его автора. Проходя теоретический тест, ребята показали свои знания, связанные с
историей коренных народов Кузбасса, с творчеством и биографией художников, а также написали анализ предложенного произведения.
13 учащихся 4-х классов школы, победителей олимпиады получили дипломы лауреатов и художественные материалы в подарок. Ребята
прекрасно продемонстрировали свои знания, связанные с историей коренных народов Кузбасса и творчеством художников нашего края.
30 апреля в картинной галерее ДХШ г. Кемерово прошёл открытый урок, посвящённый кузбасскому художнику Виктору Сергеевичу Зевакину.
Урок для преподавателей школы и учащихся пятых классов провела Елена Викторовна Семёнова, преподаватель истории изобразительного
искусства. Виктор Сергеевич Зевакин – народный художник России, мастер эпического пейзажа, уникальный колорист. На открытом уроке
юные художники и преподаватели узнали много интересных фактов из творческой биографии художника, зарядились энергией его
темпераментной живописи, вдохновились эмоциональностью колористических образов Виктора Зевакина. Открытый урок о художнике
Викторе Зевакине прошёл в рамках празднования 300-летия Кузбасса.
 Значимые школьные конкурсы.
23 апреля в картинной галерее МАОУДО «Детская художественная школа города Кемерово» прошёл I Внутришкольный конкурс по рисунку с
натуры «Мастерская рисунка». В творческом испытании приняли участие 29 учащихся третьих и четвёртых классов школы. За 3 часа ребята
должны были выполнить самостоятельно зарисовку натюрморта, используя любой мягкий графический материал: уголь, сангину, сепию,
пастель. Экспертным советом жюри, состоящим из преподавателей высшей категории, членов Международного союза педагогов-художников,
были оценены не только графические способности, умения и навыки юных художников, но и индивидуальный творческий подход к конкурсной
работе. 30 апреля состоялось награждение победителей школьного конкурса. Жюри выбрало 18 самых лучших рисунков юных художников. В
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торжественной обстановке, под аплодисменты ребят, Галина Викторовна Нестерова, директор школы и зам. директора по УВР Наталия
Николаевна Шаталова поздравили юных рисовальщиков и вручили им дипломы лауреатов и художественные материалы в подарок.
12 апреля в День космонавтики в ДХШ г. Кемерово состоялось торжественное награждение победителей Школьного конкурса детского
художественного творчества «Первый космонавт Вселенной», посвященного 60-летию первого полета в космос Ю. А. Гагарина.
15 юных художников с подготовительного отделения получили свои заслуженные награды: дипломы и художественные материалы в подарок.
Замечательная выставка работ победителей конкурса представлена в холле школы, а онлайн-выставка была размещена на официальном сайте
школы и на её странице в Facebook.
 Региональный пленэр «На одной волне»
27 и 28 мая учащиеся ДХШ г. Кемерово Сапёрова Вероника, Адаева Алиса, Данилова Лидия и Очкина Екатерина (победители XVI Областной
выставки-конкурса детского творчества «Рисуем радугу Кузбасса») стали участниками Регионального пленэра «На одной волне». Пленэр
проходил в г. Белово, на Беловском водохранилище, в бухте «Ассоль». Юные художники не только писали пленэрные этюды и выполняли
зарисовки, но и встречались с замечательными людьми, посещали экскурсии. Ребята познакомились и пообщались с Константином
Семеновичем Войновым, российским художником–живописцем. Константин Войнов - заслуженный художник РФ, Член Союза художников
России, Член–корреспондент Российской академии художеств и Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств. Константин
Семёнович подарил ДХШ г. Кемерово каталог своих работ с автографом. В рамках пленэра для юных художников была проведена встреча с
директором Музея изобразительных искусств Кузбасса Ларисой Ивановной Мызиной. А ещё все участники пленэра посетили рыбное хозяйство
и сервисный центр «LIEBHERR». Итогом Регионального пленэра «На одной волне» стала выставка работ юных художников. Пленэр проходил
под эгидой Национального проекта «Культура». Организаторы проекта – Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса»,
Управление культуры администрации Беловского городского округа при поддержке Министерства культуры и национальной политики
Кузбасса.
 Выпуск 2021.
24 мая состоялись итоговые испытания для выпускников ДХШ г. Кемерово 2021 года. В картинной галерее школы прошёл экзамен по предмету
«История изобразительного искусства» в рамках итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную
общеобразовательную программу в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет. Экзамен проводился в виде
письменного теста, состоящего из 25-ти вопросов. Выпускники продемонстрировали знание жанров и видов изобразительного искусства;
знание основных этапов его развития, умение узнавать изученные произведения изобразительного искусства и соотносить их с определенной
эпохой, школой живописи; умение определять основные черты художественного стиля в изобразительном искусстве. В тест, также, включены
вопросы о творчестве Кузбасских художников.
27 и 28 мая прошли выпускные экзамены в форме методических просмотров, в рамках итоговой аттестации учащихся, обучающихся по ДПОП
«Живопись» и на вечернем отделении в рамках итоговой аттестации учащихся, освоивших общеразвивающую программу. Председателем
комиссии по итоговой аттестации в 5-м классе, традиционно, была Татьяна Юрьевна Казарина, декан факультета визуальных искусств
КемГИК, доцент кафедры дизайна, отличник народного просвещения, член Союза дизайнеров России. 48 учащихся 5-го класса стали
выпускниками основной школы и 29 учащихся получили свидетельства об окончании вечернего отделения.

72

31 мая в Картинной галерее ДХШ города Кемерово состоялось торжественное вручение свидетельств выпускникам 2021 года.
77 учащихся 5-х классов и вечернего отделения стали сегодня выпускниками Детской художественной школы города Кемерово, 29 из них
получили «красные» свидетельства отличника и памятные подарки! Уже много лет в ДХШ г. Кемерово проходит школьный конкурс
«Выпускник года». Комиссия из лучших преподавателей школы отмечает самые яркие индивидуальные особенности в работах выпускников во
время итогового, экзаменационного просмотра и выбирает лучших в таких номинациях как "Маэстро", "Мастерство и творчество в
композиции", "Оригинальность видения мира в изобразительном искусстве". "Лучшее воплощение этнического образа в керамике", "Лучший
керамист", "Лучший живописец" и т.д. В этом году победителями школьного конкурса выпускников были выбраны 18 лучших учащихся в 15
номинациях. В номинации «Лучший выпускник 2021 года» были награждены две юные художницы, учащаяся преподавателя Дехандт Елены
Михайловны - Сапёрова Вероника и учащаяся Щегловой Виктории Игоревны – Феоктистова Варвара. Девушкам были вручены этюдники для
дальнейших творческих свершений и успешного продолжения художественного образования.
VIII. Реализация проектов, программ
1. Школьные проекты, программы
№
1.

2.

Название проекта,
программы
«Мир красоты – для
каждого ребенка»

«От экологии среды до
экологии души»

Сроки
Краткое содержание
реализации
( 2-3 предложения)
2008-2021.
Цель проекта:
Создание условий для раскрытия творческих потенциалов детей с проблемами здоровья, через
приобщение их к изобразительному искусству, а также совместной художественной деятельности с
творчески одарёнными детьми.
Краткое описание проекта:
Проект направлен на сотрудничество с детскими реабилитационными и коррекционными
учреждениями в области эстетического воспитания детей средствами декоративно-прикладного
искусства, рассчитан на воспитанников спецшколы для детей с нарушением слуха, на детей Социально –
реабилитационного Центра «Маленький принц», на детей с тяжелыми дефектами речи из МБОУ №55.
- Заключение договоров о сотрудничестве
- Мастер-класс по ДПИ (керамика, скрапбукинг)
- Организация выставок
- Экскурсии по школьным выставкам
2017 -2021
Цель проекта: .
Привлечение внимания общественности к проблемам охраны окружающей природной среды
Повышение ответственности детей и взрослых за чистоту родного края;
Усиление роли художественного творчества, как средства экологического и гражданскопатриотического воспитания;
Пропаганда здорового образа жизни в подростковой среде;
Развитие интереса у школьников в области сохранения и укрепления своего здоровья;
Повышение уровня экологического образования школьников и педагогов;
Краткое описание проекта:
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3.

«Мир детского
творчества»
(работа Картинной
галереи ДХШ г.
Кемерово)

2017-2021

Проект рассчитан на учащихся и преподавателей ДХШ г.Кемерово. В рамках проекта
предполагается проведение ряда мероприятий по освоению методик социально-экологической
направленности, формированию экологически грамотного стиля жизни средствами
художественного творчества:
01.06.19-30.06.21 гг.
- Выставка плакатов, постеров, афиш, выполненных по эскизам учащихся ДХШ г.Кемерово к
городским праздничным мероприятиям.
- Выставка социальных плакатов учащихся школы (компьютерная графика), для учащихся
ДХШ.
- Открытый уроки по предмету «История изобразительного искусства»
- Выставка пленэрных работ учащихся «Палитра лета» на первом этаже ДХШ г.Кемерово»
- Участие в Международном благотворительном конкурсе «Через искусство к жизни» по
выявлению и поддержке молодых талантов в области изобразительного искусства,
организатор «Международный союз педагогов- художников», г.Москва.
- Пленэр учащащихся с 1-4 классы ДХШ г.Кемерово.
- Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей.
- Мастер-классы для детей летнего пришкольный лагеря для одарённых детей «Юные таланты
Сибири».
- Городской конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2021»
- Выставка преподавателей ДХШ г. Кемерово и их учащихся «Учитель и ученики».
- Мастер-класс по керамики для детей летнего лагеря.
- Беседа «Практика выездных пленэров ДХШ г. Кемерово». Пленэрная поездка в г.Белово..
Цель проекта:
Современное, прогрессивное функционирование Картинной галереи ДХШ г.Кемерово
«Мир детского творчества».
Краткое описание проекта:
ДХШ г.Кемерово имеет свой выставочный зал, площадью около 100 кв. метров.
Отстроена и оборудована картинная галерея детского творчества, в которой осуществлено новое
решение для демонстрации произведений изобразительного искусства: использование мультимедийных
технологий новейшего поколения – видеостены. В выставочном зале представлены сменные выставки
«живых» графических и живописных картин художников города, так и сменные выставки работ
учащихся ДХШ.
В картинной галерее ДХШ г.Кемерово внедрен новый формат знакомства с изобразительным
искусством. В формате картинной галереи проводятся мастер-классы, конференции, семинары,
фестивали, всероссийского, областного, городского уровней.
В течении учебного года идет демонстрация мультимедийных выставок, работ учащихся
ДХШ г.Кемерово на видеостене выставочного зала школы.
31.06.19-30.06.2021 гг.
-Выставки, посвященные Всероссийским, Областным, городским и народным праздникам: «День
знаний», «День учителя», «День пожилого человека», «День матери», «День народного единства»,
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Новогодние праздники, «Масленица», «8 марта», «День защитника Отечества», «1 мая», «9 мая», «День
защиты детей», «День города», «День шахтеров».
Открытые уроки, лекции, презентации по истории изобразительного искусства.
- Мастер-классы по керамике «Символ 2021 года» для детей с нарушением речи из ГОУ «Кузбасский
центр образования».
- Мастер-класс «Новогоднее интерьерное украшение» в смешанной технике для учащихся 2-х
классов ДХШ г.Кемерово, в рамках школьного фестиваля «Новогодний калейдоскоп
творческих идей»
.- Мастер-класс «Снежный городок» в смешанной технике для учащихся 3-х классов ДХШ
г.Кемерово, в рамках школьного фестиваля «Новогодний калейдоскоп творческих идей».
- Мастер-класс по росписи керамических изделий «Новогодняя декоративная подвеска» для учащихся
4,5-х классов.
- Мастер-класс «Птица Счастья» для пенсионеров и инвалидов из Комплексного центра социального
обслуживания населения Ленинского района г. Кемерово.
- Тематическая лекция по истории изобразительного искусства «Русский народный костюм» для
учащихся 5-х классов, преподаватель Семенова Е.В.. Народный костюм - это драгоценное неотъемлемое
достояние культуры народа, накопленное веками, это, не только яркий самобытный элемент культуры,
но и синтез различных видов декоративного творчества.
- Мастер - класс по изготовлению обрядовой куклы «Северная Берегиня» для учащихся старших классов,
преподаватель Семенова Е.В., Дехандт Е.М..Мастер-класс прошёл в рамках общероссийской акции
«Народная культура для школьников».
- Тематическая лекция о самобытной шорской художнице и поэтессе Любови Арбачаковой,
преподаватель Боровых И.В.
- Открытый урок, посвящённый кузбасскому художнику Виктору Сергеевичу Зевакину, преподаватель
Боровых И.В.
- Цикл лекций "Этнические мотивы в творчестве кузбасских художников" для участников школьной
олимпиады «Художники Кузбасса», посвящённой 300-летию Кузбасса.
- I Внутришкольный семинар для преподавателей ДХШ г.Кемерово «Опыт и инновации в формах и
методах проведения урока по композиции в ДХШ».
- II Внутришкольная олимпиада по истории изобразительного искусства «Этнические мотивы в
творчестве кузбасских художников», посвящённая 300-летию Кузбасса.
- I Внутришкольный конкурс по рисунку с натуры «Мастерская рисунка», для учащихся 3,4-х классов.
- Мастер-класс по керамике «Весёлый бычок» для детей с ограниченными возможностями здоровья из
СОШ № 55.
- Мастер-класс «Весенняя птица Счастья» для воспитанников МБУ «Детский дом №1» г.
Кемерово.
- Методические просмотры работ учащихся ДХШ г.Кемерово.
- Интерактивные выставки на видеостене.
- Презентации преподавателей, учащихся ДХШ г.Кемерово.
- Прошёл экзамен по предмету «История изобразительного искусства» в рамках итоговой аттестации
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4.

«Мобильные
электронные ресурсы
учебного процесса, как
метод взаимодействия
участников
образовательной
деятельности».

2017-2021

5.

«Художники города
Кемерово – детям»

2017-2021

6.

«Путешествие с
этюдником»

2017-2021

учащихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в
области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет. Выпуск Семеновой Е.В.
- Состоялось торжественное вручение свидетельств выпускникам 2021 года.
(77 учащихся 5-х классов и вечернего отделения).
- Мастер-классы для учащихся ДХШ г. Кемерово, посещающих летний лагерь.
Цель проекта:
«Совершенствование и педагогически оправданное использование в образовательном процессе
мультимедийных, интерактивных информационных технологий».
Краткое описание проекта:
Сбор материалов для разработки специальной компьютерной программы для работы с учебной базой и
ведения учета контингента обучающихся, архивации данных, оформления
методической
документации, учета кадрового состава;
Формирование базы для освоения преподавателями и учащимися инновационных форм организации
учебного процесса в рамках нового проектов ДХШ г. Кемерово.
В следующем учебном году использовать электронную базу данных, обеспечивающую хранение всей
необходимой информации о структурах школы, объединяющей в себе все сведения необходимые для
систематизации и упорядочения процесса работы
ДХШ г. Кемерово.
Цель проекта:
Проект создан с целью профориентации юных художников.
Краткое описание:
Проект предусматривает проведение на базе картинной галереи детского творчества ДХШ
г. Кемерово выставок, произведений известных художников, мастер-классов профессионалов
изобразительного искусства.
01.06.2019 - 30.06.2021 гг.
- Персональная выставка живописных работ Татьяны Германовны Абрамовой «Путеводный цвет».
Выставка приурочена к 65-летию со дня рождения художника, члена Союза художников России,
заслуженного учителя России, посвященная 300-летию Кузбасса.
- Персональная выставка живописных работ Юрия Петровича Демакова «Пейзаж - портрет», он
является членом ВТОО «Союз художников России» и международного творческого объединения
«Содружество». Выставка посвящённая 300-летию Кузбасса.
- Передвижная выставка живописных и графических работ художников г. Кемерово «Весеннее
вдохновение», посвящённая 300-летию Кузбасса.
Цель проекта:
Проект создан с целью прохождения профессиональной практики юных художников.
Краткое описание:
Организация пленэра для учащихся в школе, по разным городам родного края, страны и за
рубежом. Организация поездок для преподавателей и учащихся школы на международные и
всероссийские фестивали-конкурсы.
26.05 – 27.05.2021г.
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7.

Городской
межведомственный
проект «Каникулы».
Летний лагерь при
ДХШ г.Кемерово».

2018-2021

- Очный областной пленэр для победителей Шестнадцатой областной выставки детского и юношеского
изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса», посвященная 300-летию Кузбасса в г.Белово.
Организаторы Губернаторский фонд «Юные дарования Кузбасса».
Цель проекта:
Организация оздоровительного лагеря при школе с дневным пребыванием детей.
Работа с одаренными детьми в условиях их оздоровления и приобщению их к пленэрной практике в
ДХШ г. Кемерово.
Краткое описание проекта:
Проект рассчитан на учащихся ДХШ г.Кемерово, в возрасте 11-13 лет (50 человек);
с 03.06-21.06.21г.
Основной частью является привлечение детей к летнему пленэру, коллективные пленэрные занятия
помогут не только почувствовать и передать летнюю атмосферу в своих работах, но и почувствовать
себя «настоящим художником» в городской среде. Работы выполняются разными материалами, что
помогает не только овладеть мастерством, но и найти свой стиль, манеру. В проект (программу)
включены: беседы, тесты по истории ИЗО, экскурсии по городу, творческие коллективные задания в
разных техниках, мастер-классы по керамике и организация игровых форм деятельности (коллективные,
настольные игры).
Итогом является просмотр пленэрных работ, выставка. Данный проект заключается в следующем: на
основе пленэрной практики получить знания, которые помогут раскрыть себя в дальнейшем обучении в
ДХШ г.Кемерово, также много положительных эмоций и умение общаться в коллективе.

2. Участие в реализации региональных, городских программ
№
Название
1. 2021 год – 300-летие
Кузбасса.

Статус
Городской
межведомственн
ый

Мероприятие
Мероприятия ДХШ г.Кемерово, посвященные 300-летию Кузбасса:
- «Путеводный цвет», персональная выставка Татьяны Германовны Абрамовой
- «Пейзаж - портрет», персональная выставка живописных работ Юрия Петровича
Демакова.
- Выставка керамических работ учащихся ДХШ г. Кемерово «Творческая мастерская
керамики».
- Выставка работ преподавателей и учащихся ДХШ г. Кемерово "Обретая мастерство".
- Выставка живописных работ художников города Кемерово «Весеннее вдохновение», в
рамках школьного проекта «Художники г.Кемерово - детям».
- Городская передвижная выставка изобразительного и декоративно - прикладного
искусства «Кузбасс-край сильных духом».
- «Мастерская вдохновения», выставка работ выпускников ДХШ г.Кемерово 2020 года.
- Выставка учебных работ студентов Кузбасского художественного колледжа «Оттачивая
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2.

3.

«Качество жизни
пожилых людей и
инвалидов»

Городской

«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних»

Городской

межведомственн
ый

межведомственн
ый

мастерство».
- XVI областная выставка-конкурс детского и юношеского изобразительного творчества
«Рисуем радугу Кузбасса».
- Областной пленэр в г.Белово для победителей XVI областной выставки-конкурса детского
и юношеского изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса».
- XVIII открытый областной конкурс-выставка «…И мастерство, и вдохновение…»,
г.Новокузнецк.
- Всероссийская художественная выставка-конкурс «300 открыток, плакатов, знаков о
Кузбасса».
- II Внутришкольная олимпиада по истории изобразительного искусства «Этнические
мотивы в творчестве кузбасских художников».
- Открытый урок, посвящённый кузбасскому художнику Виктору Сергеевичу Зевакину.
- Городская выставка - конкурс изобразительного искусства
«Весна! Кузбасс! Победа!»
- Экскурсии по школьным выставкам для Комплексного центра социального обслуживания
населения Ленинского района
- Вручение подарков Комплексному центру социального обслуживания населения
Ленинского района (выполненные на мастер-классе работы по керамике для росписи)
- Экскурсии по школьным выставкам, галерее детского творчества ДХШ, для Комплексного
центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Кемерово.
- Выставка рисунков выпускников ДХШ «Ступени мастерства» для Комплексного центра
социального обслуживания населения Ленинского района г. Кемерово.
- Мастер-класс «Птица Счастья» для пенсионеров и инвалидов из Комплексного центра
социального обслуживания населения Ленинского района г. Кемерово.
- Участие школы в городских мероприятиях, направленных на работу с пожилыми людьми.
- Экскурсии, игры, лекции, конкурсы, выставки, мастер-классы для детей летнего
пришкольного лагеря для одарённых детей «Юные таланты Сибири».
- Выставка керамических работ учащихся ДХШ на областном фестивале «Керамика
это модно».
- Организация и проведение областных патриотических акций: «Письма Победы», «Павшим
во имя жизни», «Фронтовое письмо», «Людям, которые помнят», «Я не видел войны, но я
помню», «Свеча памяти на могиле ветерана», «Народная Победа», «Кино Победы»,
«Солдатская каша», «1418 добрых дел», «Ветеран живет рядом», «Рука помощи», «Наше
наследие», «Наша общая Победа», «Уроки мужества».
- «Учитель и ученики» выставка работ преподавателей ДХШ г. Кемерово и их учащихся.
- Школьная выставка социальных плакатов учащихся ДХШ г.Кемерово.
- Мастер-класс по графическому дизайну в 5 классе.
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4.

«Семья»

Городской
межведомственн
ый

5. «Патриотическое
воспитание»

Городской

«Дети-инвалиды»

Городской

6.

межведомственн
ый

межведомственн
ый

7.

«Каникулы»

Городской
межведомственн
ый

8.

Одаренные дети

Городской

- Организация выставок, инсталяций для жителей города, района.
- Мастер-классы для учащихся ДХШ г.Кемерово.
- Участие в областных, городских, региональных,всероссийских, международных
выставках-конкурсах.
- Участие в областном пленэре в г.Белово.
- Школьный конкурс рисунок на асфальте «Мир - планете, счастье - детям!».
- Школьная выставка в окнах 1 этажа к Дню защиты детей.
- Интерактивные выставки на видеостене «Портрет наших бабушек и дедушек», «Моя
любимая мама», посвященная Дню матери.
- Выставка рисунков для жителей города, посвященная Всероссийскому Дню семьи.
- Мастер-класс по изготовлению новогодней открытки, интерьерного украшения в технике
«скрапбукенг» для учащихся ДХШ, в подарок маме и папе.
- Мастер – классы, выставки, инсталяции на городских мероприятиях, посвященного «Дню
Победы», «Дню города», «Дню России», «Дню шахтера».
- Школьные конкурсы - выставки, мастер-классы, беседы, посвященные Всероссийским
праздникам - «День России», «День города», «День Победы», «День защитника Отечества».
-Участие школы в городских праздниках на улицах и городских площадках города - «День
города», «День шахтера», «Новый год», «Масленица»,«8 марта»,«День защитника
Отечества», «День Победы», «День защиты детей».
- Участие в городской выставке - конкурсе изобразительного искусства
«Весна! Кузбасс! Победа!» на улице Весенняя.
- Выставки детских рисунков в детском отделении больницы № 4.
- Выставка рисунков выпускников ДХШ «Ступени мастерства» для СОШ №55.
- Экскурсии по школьным выставкам, галерее детского творчества ДХШ, для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья из школы-интерната №22.
- Мастер-класс по керамике для детей с ограниченными возможностями здоровья из СОШ
№55.
- Экскурсия по выставке социального плаката учащихся ДХШ г.Кемерово, в рамках
школьного проекта «От экологии среды до экологии души» для детей с ограниченными
возможностями здоровья из СОШ №55.
- Организация летней практики - пленэра, в живописных местах города Кемерово
- Летний пришкольный лагерь для одарённых детей «Юные таланты Сибири» при ДХШ с
пленэром - 50 учащихся 1 классов.
- Участие в конкурсах разных уровней - 28 конкурсов, 648 участника, 265 победителей
- Премирование за отличную учебу - 166 учащихся.
- Ходатайство перед городом о назначение лучшим учащимся школы муниципальных
стипендий - 5
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- Ходатайство перед Губернаторским культурным центром «Юные дарования Кузбасса» о
присвоении стипендий лучшим учащимся школы – 2
- ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» - 9
IX. Сотрудничество со СМИ
№
Дата
Публикация о школе в Интернете.

Тема, краткое содержание

1.

Еженедельно

Размещение информации и фоторепортажей о значимых событиях, участии в
городских, областных, всероссийских и международных акциях.

2.

Еженедельно

Размещение онлайн-выставок и мастер-классов.

3.

Еженедельно

Размещение информации о победах учащихся и преподавателей школы в
городских, областных, всероссийских и международных конкурсах.

4.

25.06.20

Статья о закрытии пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Юные
таланты Сибири».

5.

23.06.20

Участие во всекузбасской акции "Вахта Победы-Кузбасс".

6.

25.08.20

Пресс-релиз о персональная выставка живописных работ члена Союза
художников России, заслуженного учителя России Татьяны Германовны
Абрамовой «Путеводный цвет».

7.

09.10.20

Пост-релиз об онлайн-выставке пленэрных работ преподавателей и учащихся
«Мы живём в Кузбассе», посвященной 300-летию Кузбасса.

8.

23.10.20

Пост-релиз об участии работ преподавателей и учащихся школы в областной
художественной выставке «Учитель и ученики».

9.

07.11.20

10.

26.11.20

Пост-релиз о выставке репродукций работ художников «Великая
Отечественная война в произведениях художников», посвященной параду
советских войск 1945 года на Красной площади в Москве.
Пост-релиз о городской передвижной выставке изобразительного и
декоративно - прикладного искусства «Кузбасс-край сильных духом»,
посвященная 300-летию Кузбасса.

Издание
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный», официальный сайт
УКС и МП администрации г. Кемерово.
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный», официальный сайт
УКС и МП администрации г. Кемерово.
Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети
Facebook, «Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»,
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный»,
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
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11.

16.12.20
17.12.20
21.12.20
25.12.20

12.

25.12.20

13.

01.12.20

14.

12.04.21

Пост-релизы о работе предновогодней мастерской в рамках школьного
фестиваля «Новогодний калейдоскоп творческих идей».
Пост-релиз об участнике тематической образовательной программы «Дизайн
городского пространства» в Региональном образовательном центре «Сириус.
Кузбасс» Феоктистовой Варваре.
Пост-релиз о мастер-классе Ирины Викторовны Пашковой, преподавателя
графического дизайна, доцента кафедры дизайна КемГИК, члена
Международного Союза педагогов-художников и Союза дизайнеров России.
Мастер-класс на тему «мастер-класс «Открытка как феномен художественной
культуры».
Пост-релиз о мастер-классе Ирины Викторовны Пашковой, преподавателя
графического дизайна, доцента кафедры дизайна КемГИК, члена
Международного Союза педагогов-художников и Союза дизайнеров России.
Мастер-класс по теме по теме «Графический дизайн. Объекты
проектирования».

15.

15.01.21

Пресс-релиз о персональной выставке живописных работ Юрия Петровича
Демакова «Портрет-пейзаж».

16.

27.01.21

Пресс-релиз о выставке керамических работ учащихся ДХШ г. Кемерово
«Творческая мастерская керамики», посвящённая 300-летию Кузбасса.

17.

28.01.21

18.

09.02.21

19.

10.03.21

20.

01.03.21
15.03.21

21.

17.03.21

22.

20.03.21

Пост-релиз о практике и выставке «Оттачивая мастерство» студентов 4-го курса
отделения «Живопись» ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж».
Пост-релиз об учащейся школы Кулебякиной Алисе, обладателе ГРАН-ПРИ
Международного благотворительного конкурса «Каждый народ художник» и
его очного этапа «Всероссийский изобразительный диктант – 2020».
Пост-релиз о тематической лекции по истории изобразительного искусства
«Русский народный костюм» для учащихся пятых классов, в рамках
общероссийской акции «Народная культура для школьников».
Пост-релиз о цикле лекций "Этнические мотивы в творчестве кузбасских
художников" для участников школьной олимпиады «Художники Кузбасса»,
посвящённой 300-летию Кузбасса.
Пост-релиз о мастер-классе «Птица Счастья» для пенсионеров и инвалидов из
Комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района
г. Кемерово.
Пост-релиз о мастер-классе «Северная Берегиня» для учащихся старших
классов в рамках общероссийской акции «Народная культура для школьников»

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный.
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.
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23.

22.03.21

24.

30.03.21

25.

31.03.21

26.

06.04.21

27.

20.04.21

и городского проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника».
Пост-релиз о проведении II Внутришкольной олимпиады по истории
изобразительного искусства «Этнические мотивы в творчестве кузбасских
художников», посвящённой 300-летию Кузбасса.
Пост-релиз о I внутришкольном семинаре «Опыт и инновации в формах и
методах проведения урока по композиции в ДХШ».
Пост-релиз об участии преподавателей школы в VIII Международном форуме
педагогов-художников.
Статья о предложении директору ДХШ г. Кемерово войти в состав и стать
действительным членом Международного Строгановского Клуба от ректора
МГХПА им. С.Г. Строганова.
Пресс-релиз о передвижной выставке живописных и графических работ
художников г. Кемерово «Весеннее вдохновение», посвящённой 300-летию
Кузбасса..
Пост-релиз о победителях Шестнадцатой областной выставки-конкурса
детского и юношеского изобразительного творчества «Рисуем радугу
Кузбасса», посвященной 300-летию Кузбасса.

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети
Facebook, «Кемерово культурный».
Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети
Facebook.
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети
Facebook, «Кемерово культурный».

28.

22.04.21

29.

26.04.21
01.05.21

30.

04.05.21

31.

18.05.21

32.

19.02.21

Пост-релиз о победителях V Международного детского конкурса дизайна
«Молочные зубы».

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».

33.

24.05.21
26.05.21
28.05.21
31.05.21

Пост-релизы о прохождении итоговой аттестации и выпускного вечера в ДХШ
г. Кемерово, о школьном конкурсе «Выпускник - 2021».

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.

Пост-релиз о I Внутришкольном конкурсе по рисунку с натуры «Мастерская
рисунка».
Пост-релиз об открытом уроке, посвящённом кузбасскому художнику Виктору
Сергеевичу Зевакину, прошедшем в рамках празднования 300-летия Кузбасса.
Пост-релиз о победе учащейся ДХШ Протасовой Елены в Международном
конкурсе детского рисунка «ЗЕЛЁНЫЙ КВАДРАТ» «GREEN SQUARE», тема
конкурса: «Детский экологический дизайн».

Пост-релиз об участии учащихся ДХШ в Региональном пленэре «На одной
волне».
Публикации о школе в периодической печати.
34.

01.06.21

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook,
«Кемерово культурный».
Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.
Страница ДХШ г. Кемерово в социальной сети
Facebook, «Кемерово культурный».

Официальный сайт ДХШ г.Кемерово, страница
ДХШ г. Кемерово в социальной сети Facebook.
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Информационные сообщения о деятельности школы на телевидении. 1. 28.08.20
«Арткроссинг».
Репортаж о преподавателе Волковой Анне Юрьевне, посвящённый дню
2. 06.10.20
Учителя.
Информационные сообщения о деятельности школы на радио -

Программа «Вести Кузбасс. Столица»
Программа «Видимости»

X. Связи с общественностью
№
1.

Наименование организации
Городская больница № 4

Предмет сотрудничества
 Выставка детских рисунков в детском отделении.

2

МБУ «Детский дом № 2»

3.

МБУ «Детский дом № 1»

4.

Центр комплексного обслуживания населения Ленинского
района г. Кемерово
МБОУДОД «Центр дополнительного образования детей
им. Веры Волошиной»
ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж»

 Участие в выставке работ учащихся школ художественного образования «Мир
глазами детей».
 Мастер-класс по керамике.
 Экскурсии по школе.
 Мастер-класс по керамике.
 Экскурсии по школе.
 Экскурсии по школе.

5.
6.

 Участие школы в областном фестивале-конкурсе керамики «Керамика-это модно»,
посвящённом 300-летию Кузбасса.
 Педагогическая практика студентов КОХК в ДХШ г.Кемерово
 Экскурсии по мастерским и выставкам художественного колледжа
 Участие школы в областной олимпиаде по художественным дисцеплинам среди
учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ Кемеровской области.
 Участие в областном семинаре для преподавателей ДХШ и художественных
отделений ДШИ «Методика преподавания живописи», платформа ZOOM.
 Участие в курсах повышения квалификации «Методика преподавания станковой
композиции» преподавателя факультета станковой живописи СанктПетербургского государственного академического института живописи,
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, платформа ZOOM.
 Участие во Всероссийском семинаре с международным участием «Техника и
технология художественной керамики: вопросы и проблемы методики
преподавания».
 Выставка творческих работ студентов КОХК в ДХШ г.Кемерово.
 Участие школы в Межрегиональном художественном конкурсе «Молодость
Сибири - будущее России».
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7.

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный институт
культуры»

8.

УКС и МП администрации г. Кемерово

9.

Бульвар Строителей

10.

Улица Весенняя

11.

Сквер искусств Центрального района г.Кемерово

 Мастер-класс по графическому дизайну И.В. Пашковой, доцента кафедры дизайна
КемГИК «Открытка как феномен художественной культуры».
 Мастер-класс по графическому дизайну И.В. Пашковой, доцента кафедры дизайна
КемГИК «Графический дизайн. Объект проектирования».
 На выпускных экзаменах по истории изобразительного искусства, композиции
станковой, председателем является доцент, декан института визуальных искусств
КемГИК - Т.Ю.Казарина.
 Участие в X Международной научно-практической конференции «Культура и
искусство: поиски и открытия».
 Выставка керамических работ учащихся ДХШ г. Кемерово «Творческая
мастерская керамики», посвящённая 300-летию Кузбасса.
 «Ступени мастерства» выставка работ выпускников ДХШ г.Кемерово.
 Городская выставка пленэрных работ «Три месяца лета».
 Участие в городской выставке работ школ художественного образования г.
Кемерово «Зимние фантазии».
 Участие в акциях, посвящённых Дню Победы, Дню России и Дню города.
 Участие в городской выставке «Великая Победа - гордость поколений»,
посвящённая Дню Победы.
 Выставка работ учащихся ДХШ г. Кемерово «Любимому городу посвящается!» в
рамках мероприятий всероссийского проекта «Прошагай город». (Площадка перед
Театром драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского).
 Размещение на официальном сайте УКС и МП публикаций о школе и ссылок на
виртуальные выставки и мастер-классы.
 Участие коллектива школы в проведении праздника, организованного в рамках
Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
 Участие в городской выставке постеров «Великая Отечественная война в
произведениях художников» в честь парада на Красной площади 07.11.1941г.
 Участие в городском мероприятии «АRT-кроссинге учреждений культуры».
 Участие в городской выставке керамики учащихся ДХШ и ДШИ города.
 Мастер-класс для жителей города «Русский авангард в керамике».
 Городская выставка-конкурс изобразительного искусства «Весна! Кузбасс!
Победа!», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной Войне и 300-летию
Кузбасса.
 Выставка работ учащихся «Любимому городу посвящается», посвящённая Дню
России и Дню города. В рамках городской выставки «Арбат на Весенней».
 Выставка масленичных кукол на праздничном мероприятии «Масленицу
провожай — юбилей встречай!».
 Участие в городском конкурсе масленичных кукол «Сударыня Масленица- 2021»,
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12.



ГАУК «Кузбасский центр искусств»


13.

ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище»





14.

Губернаторский Культурный центр «Юные дарования
Кузбасса»




15.

МБОУДО «ДШИ № 69»




16.

Учреждения культуры и школы художественного
образования г.Кемерово



17.

МБУДО «ДХШ № 4 им. А.И. Шундулиди»,
г. Ленинск-Кузнецкий
Библиотека им. Н.В.Гоголя г.Кемерово



Площадка перед Театром драмы Кузбасса им. А.В.
Луначарского



18.
19.



посвященная 300-летию Кузбасса.
Областная художественная выставка работ преподавателей и их учащихся
«Учитель и ученики».
Участие преподавателя А.Ю.Волковой в Межрегиональной выставке «Река Томь 4. Наша малая Родина».
Выставка пленэрных работ преподавателей и учащихся ДХШ г.Кемерово.
Выставка работ учащихся ДХШ г.Кемерово «Победа».
Выставка работ преподавателей и учащихся ДХШ г. Кемерово
"Обретая мастерство", посвященная 300-летию Кузбасса.
Участие в Шестнадцатой областной выставке детского и юношеского
изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса», посвященная 300-летию
Кузбасса.
Участие победителей Шестнадцатой областной выставке детского и юношеского
изобразительного творчества «Рисуем радугу Кузбасса», посвященная 300-летию
Кузбасса в бластном пленэре в г.Белово.
Передвижная выставка «Цветы для Вас», посвящённая Международному
женскому дню.
Передвижная выставка репродукций работ художников и работ учащихся ДХШ г.
Кемерово «Поколения защитников Отечества».
Городская передвижная выставка изобразительного, декоративно - прикладного
искусства "Кузбасс-край сильных духом", посвященная 300-летию образования
Кузбасса.
Шестнадцатая областная выставка детского и юношеского изобразительного
творчества «Рисуем радугу Кузбасса», посвященная 300-летию Кузбасса.
Выставка работ учащихся ДХШ г. Кемерово «Первый космонавт Вселенной» в
рамках акции «Библионочь».
Выставка работ учащихся ДХШ г. Кемерово «Любимому городу посвящается!» в
рамках мероприятий всероссийского проекта «Прошагай город».

1. Сотрудничество с другими организациями
№
1.

Наименование организации
Московской государственной художественнопромышленной академии им. С.Г. Строганова

2.

ГАУДО Регтональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи «Сириус. Кузбасс»
ГПОУ «Новокузнецкий областной колледж

3.

Предмет сотрудничества
Заключение соглашения о взаимном сотрудничестве: организации и проведении совместных
проектов, художественных выставок, научно-образовательных конференций, семинаров и
практик.
Заключение соглашения о взаимном сотрудничестве: участие в проектах, мастер-классах,
форумах, конференциях и практик.
Заключение соглашения о взаимном сотрудничестве: участие в конкурсах-выставках.
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искусств»
Международный союз педагогов – художников
г. Москва

4.

Ассоциация творческих мастерских "Горчица".
г.Новосибирск,
ЦК 19, г. Новосибирск

5.
6.

Дом культуры всероссийского общества слепых
г.Кемерово
МБОУ «Школа-интернат №22» для учащихся с
тяжелыми нарушениями речи.
МБОУ «СОШ №55» речи.

7.
8.
9.
10
.

г.Кемерово, кафедра Goodline

Областная выставка-конкурс Юга Кузбасса «…И мастерство и вдохновение…»
 Участие в VIII Международном форуме педагогов-художников.
Методисты ДХШ г. Кемерово Соловьёва Яна Викторовна и Вовк Елена Владимировна стали
участниками форума. В его рамках состоялась научно-практическая конференция «Детское
изобразительное творчество как феномен современной российской художественной
культуры». Организаторами форума являются: Российская академия художеств.
- VI Международный конкурс детского рисунка «Через искусство – к жизни!». Тема
года: «Жизнь моей семьи: будни и праздники».
 Выставка работ победителей межрегионального конкурса «Я родом из Сибири».
 Выставка работ победителей V Международного детского конкурса дизайна «Молочные
зубы».
 Выставка участников Регионального конкурса детского самодеятельного художественного
творчества «Лучики надежды».
 Мастер-класс по керамике «Символ 2021 года»
 Экскурсии по школе, выставкам.
 Мастер-класс по керамике «Символ 2021 года»
 Экскурсии по школе, выставкам.
 Защита презентации на курсе «Интернет-маркетинг»., преподаватель Соловьева Я.В.
 Мастер-класс по ведению страницы в Instagram.

2. Школа - база педагогической практики
№
1.

Наименование учреждения (специальность)
ГАПОУ «Кемеровский областной художественный колледж»
(живописно-педагогическое отделение)

Кол-во
студентов
7

Курс
4

Вид практики
Пассивная, активная

Период практики
13.01 - 09.02.2021 г.

3. Наши спонсоры
№

Наименование учреждения

Ф.И.О. (полностью), должность,
телефон

Вид помощи

Сумма
тыс. руб.

Назначение

Итого:

XI. Юбилейные даты школы, творческих коллективов в 2019-2020 учебном году
Юбилейных дат нет.
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XII. Проблемы, перспективы совершенствования деятельности школы
1.
На сегодня, по-прежнему остается главной проблемой школы – нехватка учебных площадей. Школа функционирует в 3 смены, включая
субботу и воскресение. ДХШ г. Кемерово не может принять на обучение всех желающих. На 1 сентября каждого учебного года не принятых на
обучение в школу составляет 150- 200 человек. Школа не имеет возможности ввести в учебный процесс задания по ДПИ, крайне важные
задания для класса профориентации по конструированию.
2. Также с 01.09.2020 года намечены следующие перспективы совершенствования деятельности школы:
 Продолжить практику проведения пленэра для самых одаренных учащихся с выездом за пределы города, в другие регионы РФ и за рубеж .
Организовать 1 поездку на фестиваль по изобразительному искусству в другие страны.
 Ввести в учебную программу классов профориентации курс архитектурного рисунка и композиции.
 Расширить формы освоения новых технологий в форме вебинаров, семинаров, фестивалей, курсов повышения, не только на областном, но
и межрегиональном и Всероссийском уровне, а также на уровне Интернет.
 Разработать программы мультимедийных выставок работ учащихся ДХШ г. Кемерово для демонстрации на видеостене выставочного зала
школы.
 С 01.09.2020г. продолжить выполнение проекта функционирования выставочного зала ДХШ г. Кемерово «Галерея творчества юных».
 Завершение разработки специальной компьютерной программы для работы с учебной базой и ведения учета контингента обучающихся,
архивации данных, оформления методической документации, учета кадрового состава;
Продолжить работу над реализацией в 2020-2021 учебном году электронной базы данных, обеспечивающей хранение, накопление и
предоставление всей необходимой информации о всех структурах школы, т.е. объединяющей в себе все сведения необходимые для
систематизации и упорядочения процесса работы художественной школы.
В области материально – технического обеспечения
 Приобрести в 2020 – 2021 учебном году:
Мольберты – 20
Информационный киоск.
XIII. Вопросы для обсуждения на совещании
1. Увеличение квоты на Областные, Всероссийские награды работникам образовательных учреждений культуры.
XIV. Сравнительная таблица показателей
Всего учащихся: Бюджетная школа
Отделения самоокупаемости
Прием в 1 класс (на 01.09)
Всего выпуск (на 01.06)
Из них:
Бюджетная школа
Самоокупаемые отделения (вечернее)

2018/2019 уч.г.
350
471
102
93
60
25

2019/2020 уч.г.
352
441
105
65
42
23

2020/2021 уч.г.
366
459
88
77
48
29
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Подготовка в ВУЗы, ССУЗы
Окончивших школу с отличием
Отсев:
Бюджетная школа
Самоокупаемые отделения
Поступление в ВУЗы, ССУЗы
Расход на 1 уч-ся в руб.
Средняя родит. плата (руб):
Бюджетная школа (безвозмездные пожертвования)
Самоокупаемые отделения
Штат педагогических работников
Победители конкурсов:
Городских
Областных
Всероссийских
Международных
Количество стипендиатов
- Именная стипендия МАОУДО «ДХШ г.Кемерово»
- Именная стипендия ООО «Газпром межрегионгаз
Кемерово»
- Муниципальные
- ЮДК
Губернаторские отличники
Другое: Премия Губернатора
Премия городского конкурса
Кол-во заслуженных работников культуры РФ
Выставок

8
39
3
40
29

31
0
29
31

29
4
31
17

1400

1500

1500

2250
16+4(самоокуп.)
207
77
10
73
47
33
12
13

2250
15+2(самоокуп.)
349
24
48
107
170
19
14

2250
15+2(самоокуп.)
265
19
24
181
41
21
5
9

6
2
177
1
65

3
2
177
1
62

5
2
166
1
62

Зам. директора по УВР: ________________ Шаталова Н.Н.
Зам. директора по АХР: ________________ Швецов В.А.
Методисты:
________________ Вовк Е.В.
________________ Соловьева Я.В.
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