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Отчет о самообследовании МБУ ДО
"Детская художественная школа города Пскова"
на 1 апреля 2019 г.
I. I.Анализ контингента
1.1. Общая численность обучающихся на 1 апреля 2019 года 612 человек.
1.2. Основной контингент обучающихся (дети среднего и старшего
школьного возраста 11-17 лет)
- на 1 сентября 2018 г. - 270 человек;
- на 1 апреля 2019 г. - 270 человек.
1.3. Платные образовательные услуги:
на 1 сентября 2018 г. - 397 человек в том числе:
- дети дошкольного возраста (4-7 лет) - 125 человек;
- дети младшего школьного возраста (7-10 лет) - 212 человек;
- обучающиеся в группах компьютерной графики - 50 человек (с 1 октября 2018 года);
- обучающиеся в группе для взрослых "Изограф" (от 18 лет) - 10 человек
(с 1 октября 2018 года).
- На 1 апреля 2019 г. - 342 человек в том числе:
- дети дошкольного возраста (4-7 лет) - 105 человек;
- дети младшего школьного возраста (7-10 лет) - 180 человек;
- обучающиеся в группах компьютерной графики - 48 человек;
- обучающиеся в группе для взрослых "Изограф" (от 18 лет) - 9 человек.
Результаты мониторинга по освоению программы основным контингентом ДХШ по итогам I полугодия 2018-2019 учебного года.
Учится на 4 и 5:
в 1-х классах - 30 человек (61%);
во 2-х классах - 35 человек (55%);
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в 3-х классах - 31 человека (51%);
в четвертых классах - 29 человек (44%)
в пятых классах - 11 человек (32%).
Отличники:
1 классы - 11 человек;
2 классы - 11 человека;
3 классы - 19 человек;
4 классы - 21 человек;
5 классы - 18 человек.
II. Анализ кадрового состава.
Общее количество всех штатных сотрудников - 19 человек.
Общее количество штатных преподавателей - 14 человек.
Совместители преподаватели - 3 человека.
Количество преподавателей имеющих:
Высшая категория - 14 человек
I категории - 1 человек
Количество преподавателей имеющих:
Высшее образование - 16 человек
Высшее образование педагогической направленности - 10 человек
Среднее профессиональное образование - 1 человека
Количество преподавателей педагогический стаж работы, которых составляет:
- до 5 лет - 3 человека
- свыше 30 лет - 4 человека
Количество преподавателей в возрасте до 30 лет 2 человек
Количество преподавателей в возрасте от 55 лет 7 человек
Члены Союза художников России - 6 человек.
Члены Союза педагогов-художников - 2 человека.
III. Анализ учебной работы
Реализуемые в настоящее время образовательные программы.
В 2018/19 учебном году на основании Устава и Лицензии серия 60Л01 №
0000848 от 16 августа 2016 года школа реализует:
1. 1-5 классы основного отделения:
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»
предметная область ПО.01. художественное творчество программа по
учебному предмету ПО.01.УП.01.ПО.01УП.04 "Рисунок",
предметная область ПО.01. художественное творчество программа по
учебному предмету ПО.01.УП.05 "Живопись",
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предметная область ПО.01. художественное творчество программа по
учебному предмету ПО.01.УП.03 "Станковая композиция",
предметная область ПО.01. художественное творчество программа по
учебному предмету ПО.01.УП.03 "Лепка",
предметная область ПО.01. художественное творчество программа по
учебному предмету ПО.02.УП.02 "История изобразительного искусства",
предметная область ПО.01. художественное творчество программа по
учебному предмету ПО.01.В.09 "Графическая композиция" "Орнамент" (3-й
класс),
предметная область ПО.02. прикладное творчество программа по учебному предмету ПО.01.УП.07 "Пэчворк" (4-й класс),
предметная область ПО.02 прикладное творчество программа по учебному предмету "Батик",
предметная область ПО.02 прикладное творчество программа по учебному предмету "Витраж",
предметная область ПО.02. прикладное творчество программа по учебному предмету ПО.01.В.05 "Керамика".
предметная область ПО.03. пленэрные занятия программа по учебному
предмету ПО.03.УП.01 "Пленэр".
предметная область ПО.02. прикладное творчество программа по учебному предмету "Гобелен".
предметная область ПО.02. прикладное творчество программа по учебному предмету "Декоративно-прикладная композиция".
2.Подготовительные группы (дети младшего школьного возраста 710 лет):
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств "Изобразительное искусство" (срок освоения - 3 года, для детей, поступающих в
ДХШ в возрасте 7 лет), предметы «Живопись», «Станковая композиция»,
«Лепка»;
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств "Изобразительное искусство" (срок освоения - 1 год, для детей, поступающих в ДХШ
в возрасте 10 лет), предметы «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция».
3. Группы эстетики:
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств "Изобразительное искусство" (срок освоения от 1 до 3-х лет), предметы "Живопись",
"Лепка", "Музыка".
Главными направлениями в работе ДХШ в 2018-2019 учебном году
были:
- реализация предпрофессиональной общеобразовательной программы
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"Живопись", на основном отделении в соответствии с муниципальным заданием;
- организация и проведение X Международного пленэра профессиональных художников из городов-партнеров Пскова "Псков приглашает друзей";
- организация и проведение выставок работ учащихся и преподавателей;
- участие преподавателей ДХШ в Международном пленэре "Черногория в
палитре русских художников";
- участие в I Международном архитектурном пленэре- конкурсе «Кёнигсберг, Раушен, Кранц: готика, фахверк, модерн» г.Калининград;
- подготовка к проведению в Пскове XXXIX Международных Ганзейских
дней.
Одними из главных достижений 2018 года стала победа ДХШ г. Пскова в Общероссийском конкурсе Министерства культуры РФ "50 лучших
школ искусств России", а также победа преподавателя ДХШ Л.А. Гордеевой в Общероссийском конкурсе "Лучший преподаватель школ искусств 2018"
К достижением ДХШ 2018-2019 учебного года могут быть отнесены:
- присуждение Кошиль Алёне, ученице Детской художественной школы
города Пскова звания лауреата Общероссийского конкурса "Молодые дарования России";
- присуждение Меньщиковой Анастасии, ученице Детской художественной школы города Пскова звания лауреата Областного конкурса "Юные дарования Псковщины";
- присуждение Лялиной И.И. премии Губернатора Псковской области за
достижения в изобразительном искусстве;
- итоговая выставка X Международного пленэра профессиональных художников из городов-партнеров Пскова «Псков приглашает друзей»;
- выставка "Черногория с палитры псковских художников" по итогам
Международного пленэра в Черногории.
- "Сербия с палитры русских художников" - выставка работ российских
художников в Посольстве Республики Сербия в Российской Федерации, посвященная Дню государственности Республики Сербия. Работы были выполнены
во время пленэра в Сербии в 2017 году. (Олег Цветков, Лариса Гордеева, Сергей Семенов, Софья Рыжкова);
- персональная выставка уникальной графики Олега Цветкова "Путешествие по миру" в г. Рига (Латвия)
- юбилейная персональная выставка живописи преподавателя ДХШ Сергея Семенова в Выставочном зале Союза художников;
- благотворительная акция преподавателей и учащихся ДХШ для Центра
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лечебной педагогики: роспись внешней стены детского сада для детей с особенностями развития.
Формы организации учебного процесса в 2018-2019 учебном году:
В школе работают два отделения: основное (бюджетное) и подготовительное (хозрасчетное). На основном отделении реализуется дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства "Живопись", для детей, поступающий в школу в возрасте
10-12 лет, со сроком обучения 5 лет. Количество обучающихся определяется
муниципальным заданием, которое утверждается Администрацией города
Пскова и составляет 270 человек. В учебном плане предпрофессиональной программы «Живопись» - рисунок, живопись, станковая композиция, декоративноприкладная композиция, лепка глиняной игрушки, история изобразительного
искусства; в младших классах, в качестве предмета по выбору, дети изучают
гобелен, витраж, керамику; в старших - батик, орнамент, пэчворк, печатную
графику, основы ДПИ.
На подготовительном отделении реализуется дополнительная общеразвивающая программа "Изобразительное искусство".
Обучение на подготовительном отделении состоит из трех ступеней.
Первая ступень - группы эстетики (дети от 4 лет);
Вторая ступень - подготовительные группы (дети от 7 лет)
Третья ступень - нулевые классы (дети 9-10 лет).
Такая поэтапность обучения в ДХШ учитывает психо-физиологические возрастные особенности детей. Так, в группах эстетики обучаются дети дошкольного возраста, одной из особенностей которого является игра как ведущий вид
деятельности. Поэтому обучение на этой ступени - это обучение в игре.
В подготовительных группах задачи усложняются, так как ведущим видом
деятельности у младших школьников становится учебная деятельность, виды
которой разнообразны и интересны учащимся.
В «нулевых» классах дети учатся анализировать свои работы и работы своих друзей. Обучение элементам академического рисунка способствует развитию у детей аналитического мышления и готовит их к восприятию более сложной программы 1-го класса. Эти задачи решаются также на уроках живописи и
композиции, составляющих вместе с рисунком основу учебного плана «нулевых» классов. Самый ценный результат работы ДХШ - развитие личности
каждого ребенка, создание условий для его самореализации и самовыражения.
На основном отделении ДХШ дети обучаются 5 лет. Для выпускников,
проявивших творческие способности и склонность к продолжению художественного образования, имеется «класс для особо одаренных детей», где обучение проходит по индивидуальным программам. Продолжительность обучения
ребенка в детской художественной школе может достигать 10-12 лет.
В группы компьютерной графики принимаются только ученики художественной школы, так как программа обучения основывается на использовании
приобретенных детьми знаний по рисунку, живописи, композиции.
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В школе работает группа для взрослых «Изограф», программа которой
предусматривает обучение изобразительному искусству всех желающих, достигших 18-летнего возраста и старше.
Реализуемые в настоящее время образовательные программы
В настоящее время школа реализует:
1. 1-5 классы основного отделения:
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»
предметная область ПО.01. художественное творчество программа по
учебному предмету ПО.01.УП.01.ПО.01УП.04 "Рисунок",
предметная область ПО.01. художественное творчество программа по
учебному предмету ПО.01.УП.05 "Живопись",
предметная область ПО.01. художественное творчество программа по
учебному предмету ПО.01.УП.03 "Станковая композиция",
предметная область ПО.01. художественное творчество программа по
учебному предмету ПО.01.УП.03 "Лепка",
предметная область ПО.01. художественное творчество программа по
учебному предмету ПО.02.УП.02 "История изобразительного искусства",
предметная область ПО.01. художественное творчество программа по
учебному предмету ПО.01.В.09 "Графическая композиция" "Орнамент" (3-й
класс),
предметная область ПО.02. прикладное творчество программа по учебному предмету ПО.01.УП.07 "Пэчворк" (4-й класс),
предметная область ПО.02 прикладное творчество программа по учебному предмету "Батик",
предметная область ПО.02 прикладное творчество программа по учебному предмету "Витраж",
предметная область ПО.02. прикладное творчество программа по учебному предмету ПО.01.В.05 "Керамика".
предметная область ПО.03. пленэрные занятия программа по учебному
предмету ПО.03.УП.01 "Пленэр".
предметная область ПО.02. прикладное творчество программа по учебному предмету "Гобелен".
2.Подготовительные группы (дети младшего школьного возраста 7-10
лет):
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств "Изобразительное искусство" (срок освоения - 3 года, для детей, поступающих в
ДХШ в возрасте 7 лет), предметы «Живопись», «Станковая композиция»,
«Лепка»;
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств "Изобразительное искусство" (срок освоения - 1 год, для детей, поступающих в ДХШ
в возрасте 9-10 лет), предметы «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция».
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3. Группы эстетики:
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств "Изобразительное искусство" (срок освоения от 1 до 3-х лет), предметы "Живопись",
"Лепка", "Музыка".
В 2018 году в высшие учебные заведения художественной направленности поступили 17 выпускников ДХШ:
№
Фамилия, имя
п/п
1
Минкова Валерия

2

Власова Юлия

3

Гапонов Илья

4
5

Панова Мария
Масарова Ольга

6

Павлова Арина

7

Садовникова Алина

8

Кондратьева Анастасия

9

Листкова Ксения

10

Власенкова Диана

11
12
13
14
15

Семенова Маргарита
Беляева Настя
Николаева Карина
Васильева Ирина
Захаренкова Юлия

16
17

Николаева Елизавета
Самуйлова Диана

Название учебного заведения
Санкт-Петербургский политехнический университет
им. Петра Великого факультет инженерной графики
и дизайна
Санкт-Петербургский госпедуниверситет им. А.И.
Герцена, факультет изобразительного искусства
Орловский госуниверситет, архитектурностроительный институт, факультет архитектуры
ПсковГУ, факультет дизайна
Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна, факультет ДПИ
Московский государственный политехнический университет, факультет графического дизайна
Ярославское художественное училище, факультет
реставрации живописи
Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова, факультет
искусствоведения, магистратура
Санкт-Петербургский госпедуниверситет им. А.И.
Герцена, факультет изобразительного искусства
Санкт-Петербургский государственный институт
культуры, факультет информационных технологий
ПсковГУ, архитектурно-строительный факультет
Строительный колледж, отделение архитектуры
Строительный колледж, отделение архитектуры
Строительный колледж, отделение архитектуры
Новгородский Государственный университет им.
Ярослава Мудрого, факультет архитектуры
Строительный колледж, отделение архитектуры
Санкт-Петербургский политехнический университет
им. Петра Великого, факультет графического дизайна

4. В ДХШ постоянно совершенствуются формы проведения пленэрной
практики с учащимися, тщательно разрабатываются маршрутные листы преподавателей. Перед началом пленэра проводятся методические занятия с преподавателями, учащимися и родителями, на которых рассказывается об основных
целях и задачах предстоящего городского школьного пленэра, а также о прави7

лах безопасного поведения учащихся на пленэре. Пленэр проводится в течение
10 рабочих дней, включая субботы, по 6 академических часов ежедневно (3
учебных часа - рисунок; 10-минутный перерыв; 3 учебных часа - живопись).
После окончания пленэра проходят просмотры выполненных учениками пленэрных работ, с анализом ошибок и достижений. Для лучших учащихся старших классов ДХШ в 2018 году проведены однодневные выездные пленэры - в
Старый Изборск, в Выбуты, в Бор Бельково и др.
Учащиеся участвуют в вернисажах выставок профессиональных художников, организуемых школой.
5. Совершенствование учебно-воспитательной работы.
Администрация Детской художественной школы постоянно организует
для учащихся основного отделения экскурсионные поездки в Санкт-Петербург
с посещением Русского музея, Эрмитажа, Музея Фаберже, Александро-Невской
лавры, а также на юбилейные выставки В.А. Серова, И.К. Айвазовского, В.В.
Верещагина. Для учащихся подготовительного отделения (нулевые и подготовительные группы) организуются экскурсии в Псковский историкоархитектурный и художественный музей-заповедник.
Продолжалось творческое сотрудничество с Псковским историкоархитектурным и художественным музеем-заповедником:
- занятия по композиции в экспозициях "Великая Отечественная война",
"Народное искусство", "Героическое прошлое Псковской земли" и др.; в музееквартире Ю.П. Спегальского;
- занятия по истории искусств в экспозициях отдела иконописи, в Картинной галерее, в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.
Интересные экскурсионные программы разработали для наших учащихся
научные сотрудники Псковского музея по экспозициям Дома Массон, Картинной галерее и др.
Ученики старших классов ДХШ участвуют в открытии различных выставок в Выставочном зале музея-заповедника.
Продолжается творческое сотрудничество с Государственным историкоархитектурным и природно-ландшафтным музеем-заповедником «Изборск».
Сочетая внеклассную работу с учебными занятиями, преподаватели в
2018-2019 учебном году, активно применяли интегрированные уроки в учебной
деятельности, а также инновационные формы проведения уроков истории искусств. Обеспечение систематического функционирования межпредметных
связей позволяет создавать целостную систему развития у школьников и способствует художественно-творческой активности учащихся ДХШ.
6.Преподаватели ДХШ проводят мастер-классы по лепке (преподаватель
А.А. Киселева) в рамках благотворительных мероприятий для воспитанников
Псковского Центра лечебной педагогики; мастер-классы по батику в рамках III
Международного фестиваля "Другое искусство" (преподаватель И.И. Лялина).
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Ежегодно проводятся акции "Рисунок на привале" по портретированию
участников празднования Дня Победы в г. Пскове; участвует от 10 до 15 учащихся спецкласса для особо одаренных детей ДХШ, а также выпускников
ДХШ разных лет.
7. С целью контроля за уровнем усвоения учебной программы, изучением
положительного опыта ведения уроков преподавателями, соблюдением здоровьесберегающих технологий в школе организовано взаимопосещение открытых уроков преподавателей школы. Родители учащихся ДХШ также могут посещать любые интересующие их занятия (по согласованию с администрацией
школы).
8. Стипендиаты ДХШ.
- присуждение Меньщиковой Анастасии, ученице Детской художественной школы города Пскова звания лауреата Областного конкурса "Юные дарования Псковщины";
IV. Анализ воспитательной и внеклассной работы:
- заседание Клуба интересных встреч:
 Заседание Клуба интересных встреч", встреча с Заслуженным артистом РФ, автостом Псковского драматического театра Виктором
Яковлевым ("Николай Гумилев - часовой чести");
 Заседание Клуба интересных встреч, встреча с Сергеем Семеновым,
членом Союза художников РФ, преподавателем ДХШ, в экспозиции выставки "Волшебный мир кукол";
 Заседание Клуба интересных встреч; встреча учащихся ДХШ с актерами Псковского областного театра кукол;
 традиционный выпускной вечер в ДХШ (31 мая 2018 года);
 встреча с Д.Ф. Мироновым, деканом факультета информационных
технологий Санкт-Петербургского Государственного института
культуры и искусства;
 занятия по лепке и батику с воспитанниками Псковского Центра
лечебной педагогики;
 - встреча с Аркадием Филиновым, членом Союза художников РФ,
преподавателем ДХШ г. Пскова в рамках персональной выставки
(январь 2018 г.)
 - встреча с выпускницей ДХШ студенткой 1 курса факультета изоискусства РГПУ им. А.И. Герцена Листковой Ксенией (декабрь
2018 г.);
 - встреча с участниками международного пленэра в Черногории
"Наши в Черногории" (ноябрь 2018 г.);
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 - встреча с выпускницей ДХШ студенткой 1 курса Ярославского
художественного училища Садовниковой Алиной (декабрь 2018 г.);
 - встреча с Павловой Ариной, студенткой 1 курса Московского полиграфического университета (январь 2019 года).
- поездка группы учащихся в Санкт-Петербург, 44 учащихся (20-21 октября
2018 года). В программе: обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, посещение
Мариинского театра (Мариинский-2), опера "Севильский цирюльник"; посещение выставок "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции" - в экспозицию вошли 82 произведения выдающихся голландских живописцев из Лейденской коллекции, в том числе 12 картин Рембрандта (включая
работы как раннего лейденского периода, так и более поздние), работы Франса
Халса и Иоханнеса Вермеера, а также учеников Рембрандта (Геррита Дау, Фердинанда Бола и Говерта Флинка). В состав выставки вошли также два великолепных рисунка: «Отдыхающий молодой лев» Рембрандта и «Голова медведя»
Леонардо да Винчи; "Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры
музейных коллекций" - на выставке представлены произведения знаменитых
живописцев (Сандро Боттичелли, Якопо Тинторетто, Питера Пауля Рубенса,
Антониса Ван Дейка), которые дают общее представление о развитии западноевропейской живописи от эпохи Возрождения до раннего неоклассицизма.
Экспозиция построена на сопоставлении картин, составляющих четырнадцать
гармоничных пар. Этот принцип позволяет зрителю лучше понять особенности
каждой коллекции и представленных в ней шедевров живописи, а также подчеркивает близость двух музеев, а также выставки «Мебель для всех причуд
тела». Эпоха историзма в России" (организатор и руководитель поездки - Ганина Т.В.).
- мастер-класс по акварели преподавателя ДХШ Ковальковой С.Ю. для
учащихся Лавровской гимназии (Печорский район);
- участие преподавателя ДХШ Гордеевой Л.А. в выпускных экзаменах
учащихся художественного отделения Печорской ДШИ;
- экскурсия по выставке преподавателя ДХШ Семенова С.В. "Под небом
голубым" в Выставочном зале ДХШ для учащихся Лавровской гимназии (Печорский район) - Павлова И.Г., зав. выставочным залом ДХШ;- экскурсия для
учащихся старших классов ДХШ в Мирожский монастырь (27 января);
- экскурсии для студентов ПсковГУ по экспозициям школьных выставок;
- занятие по композиции в экспозиции "Псков в годы Великой Отечественной войны" Псковского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (26 января 2019 г.);
- посещение Псковского областного театра кукол (спектакль "Карнавал
животных", 10 февраля 2019 г.);
- экскурсии для учащихся третьих-четвертых классов ДХШ в Мирожский
монастырь.
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V. Творческое сотрудничество ДХШ с различными организациями
культуры и искусства.
В 2018-2019 учебном году ДХШ активно продолжала творческое сотрудничество с различными образовательными учреждениями и организациями
культуры и искусства города Пскова, Псковской области, Москвы, Новгорода,
Латвии и Эстонии.
№ Названия учреждений
Формы отношений
Формы
взаимодействия
1.
Балто-славянское обще- Творческое сотрудСовместная работа по
ство культурного разви- ничество на основаорганизации детских
тия и сотрудничества
нии договоров (с
художественных кон(Рига, Латвия);
1998 года)
курсов ("Рыцари короля Артура", "Город
золотого петушка",
"Пушкин в Пскове" и
др.), выставок (в Риге:
"Вдохновение и время", "Путешествие по
миру", "За полчаса до
весны", "Псковичи
улыбаются", "Псковский пейзаж" и др.; в
Пскове - "Город золотого петушка",
"Дворцы и замки Латвии", "Художник Е.
Климов в Пскове" и
др.), экскурсий (цикл
"Усадьбы пушкинской поры", "Путешествие по Псковской
земле", "Замки Цесиса
и Сигулды" и др.);
тематические конференции ("Юбилей
Ганзейского союза",
"Русские композиторы на Псковской земле"), мастер-классы (в
Риге - Олега Цветкова, Инны Лялиной,
Ларисы Гордеевой,
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2.

Тартусская детская художественная школа;

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2011 года)

3.

Детская художественная
школа им. Мары
Муйжниеце (г. Рига,
Латвия);

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2015 года)

4.

Новгородская детская
художественная школа
(г. Великий Новгород,
Россия);

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2004 года)

5.

Детская художественная
школа № 1 им. В.А. Серова (г. Москва, Россия);

Творческое сотрудничество (с 2004 года)
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преподавателей ДХШ
г. Пскова; в Пскове художницы Лайлы
Балоде, Илгнезе Авотиня; цикл лекций
профессора Латвийского госуниверситета Т. Зоренко "Психофизиология искусства" и др.
Обменные выставки
работ учащихся школ
и работ преподавателей обеих школ; участие преподавателей
Тартусской ДХШ в
Псковских Международных пленэрах.
Обмен преподавателями, совместные выставки учащихся
псковской ДХШ и
школы им. Мары
Муйжниеце
Обмен выставками
работ учащихся ДХШ
г. Пскова и В. Новгорода и выставками
работ преподавателей, участие преподавателей Новгородской
ДХШ в Псковских
Международных пленэрах.
Обмен опытом между
преподавателями, рецензирование преподавателями ДХШ им.
В.А. Серова методических пособий и рабочих программ преподавателей Псковской ДХШ, участие
московских препода-

6.

Псковский историкоархитектурный и художественный музейзаповедник;

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
1990 года)

7.

ДМШ № 1 г. Пскова им.
Н.А. РимскогоКорсакова

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2010 года)

8.

ДМШ № 2 г. Пскова им.
М.П. Мусоргского

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2010 года)
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вателей в Псковских
областных и городских семинарах повышения квалификации, а также в Псковских Международных
пленэрах, выставки
работ московских
преподавателей в
ДХШ г. Пскова.
Выставки работ учащихся и преподавателей ДХШ в выставочных залах Псковского
музея-заповедника,
проведение уроков
рисунка и композиции в экспозициях
Великой Отечественной войны, Народного искусства, цикл занятий учащихся ДХШ
в Картинной галерее,
в отделе иконописи
музея, в СпасоПреображенском соборе Мирожского
монастыря и др.
Проведение выставок
учеников и преподавателей ДХШ в рекреациях ДМШ, участие юных музыкантов и преподавателей
ДМШ в открытии выставок художественной школы город
Пскова.
Проведение выставок
учеников и преподавателей ДХШ в рекреациях ДМШ, участие юных музыкантов и преподавателей

9.

Центр лечебной педагогики (г. Псков)

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
1998 года)

10.

Хоспис им. Святой Марфы Марии;
Псковский областной
онкодиспансер
ПсковГУ

Благотворительная
деятельность

Псковский областной
колледж искусств им.
Н.А. РимскогоКорсакова

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2010 года)

11.

12.

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2000 года)
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ДМШ в открытии выставок художественной школы город
Пскова.
Традиционные благотворительные акции мастер-классы по
лепке, акварели и батику для воспитанников ЦЛП; проведение
безвозмездных уроков
преподавателей ДХШ
на базе ЦЛП; участие
ДХШ в региональных
и международных
проектах ЦЛП (I и II
Международные фестивали "Другое искусство", 2017-2018
гг.) и др.
Передача в дар работ
учащихся и преподавателей ДХШ
Консультирование
преподавателями
ПсковГУ педколлектива ДХШ по вопросам психологии
школьников, работы с
одаренными детьми и
др.; участие преподавателей ПсковГУ в
областных семинарах
повышения квалификации преподавателей
ДХШ и ДШИ Псковской области.
Организация и проведение совместных
мероприятий Псковского колледжа искусств и ДХШ (вернисажи выставок

13.

Государственный историко-архитектурный и
природно-ландшафтный
музей-заповедник «Изборск»

Творческое сотрудничество на основании договоров ( с
2016 года)

14.

Факультет информационных технологий
Санкт-Петербургского
государственного института культуры

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2017 года)

15.

Школа творческого развития BJARTE (Таллин,
Эстония)

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2017 года)
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"Вдохновленные музеем", "Путь к мастерству" и др.; организация и проведение
педпрактики студентов колледжа на базе
ДХШ; совместная работа по организации и
проведению областных семинаров по повышению квалификации преподавателей
ДХШ и ДШИ Псковской области.
Выставки работ учащихся и преподавателей ДХШ в выставочных залах Изборского
музея-заповедника;
экскурсии для учащихся ДХШ и для
участников Международных пленэров по
Изборску и его
окрестностям и др.
Участие преподавателей СПбГИК в
Псковских областных
семинарах, проводимых на базе ДХШ,
мастер-классы и лекции преподавателей
СПбГИК для учащихся ДХШ, ознакомительные экскурсии
для учащихся ДХШ
на факультет информационных технологий СПбГИК и др.
Организация и проведение выставки работ
эстонских детей в
Выставочном зале
ДХШ г. Пскова.

16.

Псковский областной те- Творческое сотрудатр кукол
ничество на основании договоров (с
2017 года)

17.

Школа искусств "Alte
Post" г. Нойса (ФРГ)

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2000 года)

18.

Художественная школа
г. Юрмалы

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2014 года)

19.

Ассоциация "Друзья
Пскова в Перте"

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2009 года)
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Организация и проведение выставок работ
учащихся ДХШ в Театре кукол, знакомство старшеклассников ДХШ с организацией творческого
процесса Театра кукол и др.
Совместная работа
над иллюстрациями к
роману Сервантеса
"Дон Кихот"; изготовление наборов открыток, буклетов; обмен группами детей и
преподавателей; участие учеников школы
"Alte Post" в детских
Международных пленэрах, участие преподавателей школы "Alte Post" в Псковских
Международных пленэрах;
Обмен выставками
детей и преподавателей; участие учеников
Псковской ДХШ в
Международном конкурсе "Я живу у моря", организуемого
ДХШ г. Юрмала.
Традиционное участие художников
Перта в Псковских
Международных пленэрах; организация и
проведение выставок
шотландских фотохудожников в Выставочном зале ДХШ;
проведение мастерклассов шотландски-

ми художниками в
ДХШ г. Пскова
20.

Общество дружбы "Куопио-Псков"

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2004 года)

21.

Комитет партнерских
связей "Арль-Псков"

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2008 года)

22.

Детская художественная
школа им. И.Ф. Хруцкого (Новополоцк, Беларусь)

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2011 года)

23.

Сербское Общество
"Руссика" - общество
любителей русского языка и культуры

Творческое сотрудничество на основании договоров (с
2017 года)
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Постоянное участие
финских художников
из г. Куопио в Псковских Международных
пленэрах
Традиционное участие художников из
Арля в Псковских
Международных пленэрах; организация и
проведение выставок
художников из Арля в
Пскове
Участие преподавателей Новополоцкой
ДХШ в Псковских
Международных пленэрах; участие
школьников из Новополоцкой ДХШ в
Псковских детских
Международных пленэрах; участие лучших учащихся ДХШ в
Международных пленэрах-конкурсах, посвященных И.Ф.
Хруцкому.
Участие группы преподавателей ДХШ в
Международном пленэре "Черногория с
палитры русских художников", организация и проведение итоговой выставки "Черногория с палитры
псковских художников", издание буклета
по итогам пленэра и
поездки в Черного-

24.

Пардаугавская школа ис- Творческое сотрудкусств (Рига, Латвия)
ничество (2018 год)

рию.
Подготовка к выставке работ учеников
Пардаугавской школы
искусств "Путешествие через границы"
в Выставочном зале
ДХШ г. Пскова

VI. Сведения об участии преподавателей и учащихся в культурной и
общественной жизни
Детская художественная школа города Пскова в течение многих лет организует и проводит Международные пленэры профессиональных художников из
городов-партнеров Пскова (по поручению Администрации г. Пскова и Городской Думы). В июле 2018 года состоялся X Международный пленэр «Псков
приглашает друзей» в котором участвовали художники из Белоруссии, Латвии,
Германии, Швеции, Голландии, Финляндии, а также из Москвы, СанктПетербурга и Великого Новгорода.
Итоговая выставка X Международного пленэра профессиональных художников из городов-партнеров Пскова «Псков приглашает друзей» была открыта в Выставочном зале Детской художественной школы.
Также были организованы и проведены выставки:
- участие преподавателей ДХШ в Международном пленэре "Черногория с
палитры русских художников";
- выставка "Путешествие в Монтенегро" по итогам Международного
пленэра в Черногории;
- участие преподавателя ДХШ Филинова А.В., члена СХ РФ во Всероссийской пленэре в Изборске (октябрь 2018 года);
- персональная выставка уникальной графики О.Н. Цветкова "Путешествие по миру" (Музей истории железных дорог, г. Рига, Латвия);
- участие делегации ДХШ в открытии выставки О.Н. Цветкова "Путешествие по миру" (Музей истории железных дорог, г. Рига, Латвия);
- участие художников-преподавателей ДХШ Гордеевой Л.А.. Семенова
С.В., Филинова А.В., Цветкова О.Н., Рыжковой С.Ф., Лялиной И.И. во Всероссийской художественной выставке "Русский север-2018" (г. Мурманск, сентябрь-октябрь, 2018 года);
- участие художников-преподавателей ДХШ Гордеевой Л.А.. Семенова
С.В., Филинова А.В., Цветкова О.Н., С.Ф. Рыжковой, Лялиной И.И., Ивановой
А.В., Толстопятова А.Н. в Рождественской выставке в Выставочном зале Союза художников;
- персональная выставка кукол преподавателя ДХШ, члена СХ РФ Сергея
Семенова в галерее "ЦЕХ" (декабрь 2018 года);
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- участие преподавателей ДХШ в Областной выставке Псковских художников, посвященной Дню города (Выставочный зал Союза художников, июль
2018 г.);
- организация и проведение курсов повышения квалификации преподавателей художественных школ и художественных отделений ДШИ Псковской
области - январь 2018 года;
- юбилейная персональная выставка живописи преподавателя ДХШ Сергея Семенова в Выставочном зале Союза художников.
- юбилейная персональная выставка живописи преподавателя ДХШ Сергея Семенова в Краеведческом музее г. Порхов, сентябрь 2018 г.
- участие в выставке молодых художников Пскова преподавателя ДХШ
Ивановой Анны (Псковский молодежный центр, октябрь 2018 г.)
- юбилейная персональная выставка преподавателя ДХШ Сергея Семенова в Выставочном зале ДХШ "Под небом голубым..."
- участие в итоговой выставке I Международного архитектурного
пленэра- конкурса «Кёнигсберг, Раушен, Кранц: готика, фахверк, модерн»
г.Калининград
- победа учащихся ДХШ в I Международном архитектурном пленэреконкурсе «Кёнигсберг, Раушен, Кранц: готика, фахверк, модерн»
г.Калининград (2 гран-при, 7 дипломов за 1 место, 5 дипломов за 2 место, 7
дипломов за 3 место)
- победа учащихся ДХШ в X Международном пленэре-конкурсе им. И.Ф.
Хруцкого "Палитра Придвинья" (Шейбакова Виктория, Иванова Альбина) дипломы победителей II и III степени (г. Новополоцк, Беларусь)
- победа учащихся ДХШ в XX Международном конкурсе детского творчества «Экология души-2018» (Калининград, май 2018 г.) победители - Константинова Влада, Титенко Варя , Чымчик Яна, Алексеев Иван.
- победа учащихся ДХШ в международном конкурсе детского творчества
"Невская палитра"- Меньщикова Анастасия, Ельсукова Соня.
- участие директора ДХШ Цветкова О.Н. в пленарном заседании Общественного совета при Министерстве культуры РФ (Москва, октябрь 2018 года);
- участие директора ДХШ Цветкова О.Н. в работе Геральдического совета
(с 2018 года);
- участие учащихся ДХШ Пановой Марии, Терехова Матвея и Кондратенко Никиты в Областном творческом конкурсе рисунка "Официальные символы Псковской области";
- мастер-классы по батику преподавателя ДХШ И.И. Лялиной в Центре
лечебной педагогики в рамках III Международного фестиваля "Другое искусство";
- участие ученицы ДХШ Меньщиковой Анастасии в областном этапе VII
Всероссийского фестиваля одаренных детей "Уникум".
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- победа учащихся ДХШ Николаевой Варвары, Николаевой Василисы,
Афониной Марии, Ефимовой Лизы в I Международном конкурсе-фестивале
"Краски музыки" (Москва, март-апрель 2018 года);
- победа учащихся ДХШ во Всероссийском конкурсе по компьютерной
графике "RECYCLE- раздельная переработка" г. Магнитогорск, 2018 г. - Носков Дима, Лакоева Карина, Дорожкина Катя, Белянская Аня, Ваганова Настя,
Хювенен Майя, Иванова Ира, Филипенко Диана, Дробышева Ира, Летунович
Полина.
- участие ДХШ в организации и проведении выставки работ учащихся
ДХШ, посвященной IX Международным Александро-Невским чтениям (июнь,
2018 года ДМШ №2);
- участие учащихся ДХШ во Всероссийском конкурсе молодых графиков
"Серебряный карандаш" г. Киров, 2018 года;
- участие преподавателей ДХШ Анны Ивановой, Мирры Барышниковой и
выпускников ДХШ Кристины Моисеевой, Натальи Захаровой, Николая Денисьева, Ульяны Константиновой в региональной выставке работ молодых художников в Выставочном зале ПОСХ "Наше время" (май 2018 года);
- участие учащихся ДХШ в финале открытого регионального конкурса
детского и юношеского художественного творчества "Арктическая палитра" (г.
Архангельск, 2018 г.)
- участие учащихся ДХШ в XXIII Межрегиональной выставке-конкурсе
детского изобразительного творчества Союза городов Центра и Северо-Запада
России "О чем молчит натюрморт", г. Череповец, 2018 г.
- участие учащихся ДХШ во Всероссийском творческом конкурсе "Россия - мой дом", апрель 2018 г.
- участие учащихся ДХШ во Всероссийском детского изобразительного
творчества "Здоровые города глазами детей", г. Череповец, апрель 2018 г.
- выставка графики новгородской художницы Галины Филипповой "Пейзаж" (малый Выставочный зал ДХШ);
- "Добро пожаловать в Эстонию" - выставка работ учащихся Школы
творческого развития "Bjarte" из г. Таллина (Эстония), 42 работы, апрель-май
2018 года, Выставочный зал ДХШ;
- Выставка графики Натальи Егупец и деревянной скульптуры Павла
Егупца "Вдвоем" Выставочный зал ДХШ;
- победа ученицы ДХШ Меньщиковой Анастасии во всероссийском конкурсе "Мир, в котором я живу" (награда путевка в "Артек")
- выставка работ преподавателей ДХШ "Великий Май, победный Май!"
(Выставочный зал ДХШ);
- выставка работ учащихся ДХШ "Они сражались за Родину" ( малый Выставочный зал ДХШ);
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- выставка детских работ в технике батик и пэчворк "Псковские перезвоны" в Управлении культуры Администрации города Пскова (июнь, 2018 года);
- организация выставки работ учащихся ДХШ "Наш вернисаж" в ДМШ №
2 им. М.П. Мусоргского;
- однодневная выставка "Рисуют дети" работ учащихся ДХШ на ул.
Пушкина, посвященная Дню выборов.
- новогодняя выставка работ учащихся подготовительного отделения "Веселая карусель" (Выставочный зал ДХШ);
- выставка работ учащихся ДХШ в Псковском областном театре кукол "В
гостях у сказки";
- выставка работ учащихся ДХШ в Псковском областном театре кукол
"Сказки Корнея Чуковского";
- выставка работ учащихся ДХШ в Псковском областном театре кукол
"Наш Пушкин";
- выставка работ учащихся подготовительного отделения ДХШ "Веселая
карусель" в фирме "ТАНН Невский";
- Восемь выставок работ преподавателей ДХШ и учащихся в фирме
"ТАНН Невский";
- "Псковские ритмы", выставка батика (10 работ), Санкт-Петербург. Про
просьбе УМВД России по Псковской области была организована выставка, которая экспонировалась с 20 мая по 20 июля 2018 года в Санкт-Петербурге в месте временной дислокации сотрудников УМВД в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018.

VII. Анализ участия в конкурсах, выставках, проектах, фестивалях
различного уровня, победители и призеры.
Результативность участия в областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах и т.д.
Уровень
конкурса
(творческого состязания)
Городские

Наименование полностью, город,
дата проведения
"Учимся творить" (сентябрь 2018 - март 2019
г.) Ежемесячные выставки работ учащихся подготовительного отделения ДХШ в рекреации
№3
"Папы разные нужны,
папы разные важны".
Выставка учащихся подготовительных групп
(февраль, 2019 года)
"Мамины глаза" - выставка работ учащихся

Участники
108 участников

25 участников

18 участников
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Результат

подготовительных групп
(март 2019 года, Малый
выставочный зал ДХШ)
"Они сражались за Родину" - выставка работ
учащихся ДХШ, май
2018 года
"Наш вернисаж" - выставка работ учащихся
ДХШ в ДМШ № 2 им.
М.П. Мусоргского
"Веселая карусель" - новогодняя выставка работ
учащихся подготовительного отделения (декабрь 2018 - январь 2019
года)
"Рисуют самые маленькие", выставка работ
учащихся ДХШ 4-6летнего возраста, посвященная 20-летию создания групп эстетики, декабрь 2018 года
Однодневная выставка
"Рисуют дети" на улице
Пушкина, посвященная
Дню выборов (сентябрь
2019 года)
Акция "Рисунок на привале" (9 мая 2018 года,
Псков, Летний сад)

Областные

"Остановись, мгновенье,
ты прекрасно!", выставка
набросков и зарисовок
старшеклассников
"Псков Ганзейский" выставка работ учащихся
ДХШ г. Пскова, посвященная XXXIX Ганзейским дням в Пскове
"Искусство древнее и
современное. Гобелен в
работах учащихся ДХШ"
"Ступеньки к мастерству". Выставка работ
учащихся спецкласса для
особо одаренных детей
"Веселая карусель" выставка работ учащихся
подготовительного отделения ДХШ в фирме
"ТАНН Невский"
"Сказки дедушки Корнея" выставка работ
учащихся ДХШ в фирме
"ТАНН Невский" (сентябрь 2018 г.)
"Псковский перезвоны"
выставка батика учащихся старших классов

22 участника

20 участников

48 участников

65 участников

15 участников

16 участников

45 участников

40 участников

35 участников
15 участников

25 участников

28 участников

32 участника
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Создано свыше 120 графических и акварельных
портретов

Региональные

Российские

ДХШ в фирме "ТАНН
Невский" (декабрь 2018
г.)
Областной этап Всероссийского фестиваля одаренных детей "Уникум"
(Псков, сентябрь 2018
года)
"Официальные символы
Псковской области" Областной творческий конкурс рисунка
Региональный отборочный этап Восемнадцатых
молодежных Дельфийских игр Росси по
Псковской области
"Остановись, мгновенье,
ты прекрасно!", выставка
набросков и зарисовок
старшеклассников в
фирме ТАНН Невский
"Весенние перезвоны".
Выставка батика в фирме ТАНН Невский
"Псковские ритмы" выставка работ учащихся
ДХШ в СанктПетербурге по просьбе
УМВД России по Псковской области; экспонировалась с 20 мая по 20
июля 2018 года в месте
временной дислокации
сотрудников УМВД в
период подготовки и
проведения Чемпионата
мира по футболу ФИФА
2018
"Арктическая палитра"
открытый региональный
конкурс
детского
и
юношеского
художественного
творчества
(Архангельск, 2018 г.)
"О чем молчит натюрморт" XXIII Межрегиональная выставкаконкурс детского и
юношеского творчества
Союза городов Центра и
Северо-Запада России
(Череповец, 2018 г.)
Всероссийский конкурс
по компьютерной графике RECYCL - раздельная
переработка (Магнитогорск, 2018 г.)
"Серебряный карандаш"
Всероссийский конкурс
молодых графиков (Киров)

4 участника

3 победителя

3 участника

3 диплома

6 участников

2 победителя

45 участников

15 участников
10 участников

24 участника

3 диплома

17 участников

3 диплома

24 участника

10 дипломов победителей

15 участников

Дипломы участников
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Международные

Олимпиада по академическому рисунку, живописи и композиции
ФГБУ ВО "СанктПетербургский государственный университет
технологии и дизайна"
Всероссийский конкурс
"Мир, в котором я живу"
(октябрь 2018 г.)
"Россия глазами ребенка" (Санкт-Петербург,
февраль 2019)
"Птицы России" Всероссийский конкурс детского изобразительного
творчества (март, 2019)
X Международный пленэр-конкурс им. Хруцкого (Беларусь, июнь 2018
г.)
XXI Международной
конкурс детского творчества,
посвященный Году экологии в России "Экология души"
(Калининград, 2019 г.)
"Кенигсберг, Раушен,
Кранц, готика, фахверк,
модерн" первый Международный пленэрконкурс (Калининград,
август, 2018 г.)
"Невская палитра" Международный конкурс
детского творчества
(Санкт-Петербург)
"Краски музыки" II
Международный конкурс-фестиваль (Москва,
март 2019 г.)
"Я живу у моря" XVIII
Международный конкурс-выставка изобразительного искусства
(Юрмала, Латвия, январь
2019 г.)
"Земли родной очарованье". Второй международный конкурс пленэрных работ (март,
2019 года)
Международный конкурс детского творчества
"Мы рисуем Рождество"
(декабрь, 2018 г.)
III Международный конкурс детского рисунка
"Симфония цвета" (сентябрь, 2018 года, СанктПетербург)

3 участника

2 диплома победителя

1 участник

1 победитель

18 участников

2 победителя

7 участников

Нет сведений

2 участника

2 диплома победителей

18 участников, из них 8 участники второго тура

Нет информации о результатах

18 участников

21 диплом победителей

3 участника

2 победителя

18 участников

8 победителя

23 участника

2 диплома победителя

39 участников

4 победителя

5 участников

2 диплома победителя

4 участника

1 диплом победителя
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VI. Анализ методической работы.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей,
связующей в единое целое всю систему работы школы, является методическая
работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. В 2018-2019
учебном году методическая тема школы: «Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства в условиях обновления содержания
образования в рамках перехода на предпрофессиональную программу».
Целью методической работы школы является непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности, совершенствование учебных программ и методики преподавания.
В 2018-2019 учебном году использовались следующие формы методической работы: мастер-классы, курсы повышения квалификации, конференции,
презентации, диагностирование, самостоятельная работа учителя, открытый
урок, педагогический совет, методические совещания, обзор педагогической
литературы. Высшей формой коллективной методической работы школы остается педагогический совет.
Методическая деятельность ДХШ - это целостная система мер, способствующая повышению качества и результативности образовательного процесса,
обеспечению роста методической культуры, творческого потенциала и профессионального мастерства преподавателей. Основной целью методической работы в 2018-2019 учебном году является создание условий для повышения уровня
профессионального мастерства преподавателей.
Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
- педагоги обеспечиваются необходимой информацией по основным
направлениям развития художественного образования;
- созданы условия для непрерывного роста профессионального мастерства педагогов;
- оказывается методическая помощь педагогам в разработке, апробации и
реализации образовательных программ, способствующих повышению качества
учебно-воспитательного процесса;
- формируется теоретическая и практическая готовность педагогов к инновационной деятельности, через внедрение в образовательный процесс новых
педагогических технологий (проектной, исследовательской, технологии интерактивного обучения);
- осуществляется методическая и консультативная поддержка преподавателей, заинтересованных в освоении и внедрении проектной, исследовательской деятельности и технологий интерактивного обучения;
- оказывается помощь преподавателям в подготовке к аттестации;
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- проводится работа по выявлению, обобщению и распространению опыта педагогической деятельности.
- В 2018-2019 учебном году большое внимание было уделено совершенствованию учебных программ, разработанных преподавателями школы в 20162018 годах, в соответствии с требованиями общеобразовательной предпрофессиональной программы "Живопись", а также программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса, мониторингу качества и результативности художественного образования.
Методические мероприятия:
1. Пополнен фонд учебно-методической литературы, видеозаписей открытых уроков и мастер классов.
2. Продолжена работа по созданию фонда методических и дидактических
разработок, методических материалов на бумажных и электронных носителях.
3. Обзор - презентация по новым художественным журналам ("Русская
галерея", "Введенская сторона", "Юный художник" и др.).
4. Формирование методических папок из работ уч-ся 1-4 классов с просмотра за учебный год.
5. Методический анализ и оценка работы по проведению контрольного
среза (переводных экзаменов) по предметам: рисунок, живопись, станковая композиция учащихся 1-4 классов ДХШ.
6. Формирование методических папок с поурочными заданиями для 1-4
классов ДХШ по учебным программам: рисунок, живопись, станковая
композиция.
7. Участие в проведении Областного семинара повышения квалификации
преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ Псковской
области по образовательной программе дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации) в Великих
Луках (Ковалькова С.Ю., Иванова А.В., Павлова И.Г.) в качестве лекторов и руководителей практических занятий.
8. Организация внутреннего и внешнего рецензирования методических
пособий и программ, разработанных преподавателями ДХШ.
9. Разработаны и изданы все рабочих программы предметного цикла к
общеобразовательной предпрофессиональной программе "Живопись"
("Орнамент", "Пэчворк").
10.Издание открыток и календарей с работами учащихся и преподавателей
ДХШ.
11.Издание афиш, буклетов и пригласительных билетов, ко всем выставкам, проводимым в Выставочном зале ДХШ
В целях успешного усвоения учащимися образовательных программ преподавателями ДХШ г. Пскова были разработаны и изданы следующие учебнометодические пособия и образовательные программы:
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1. Гордеева Л.А. "История, терминология и основные технические приемы шпалерного ткачества". Пособие к учебному предмету "Гобелен" к дополнительной общеобразовательной учебной программе в области изобразительного искусства "Живопись". - Псков, 2018 г.
2. Иванова А.В. "Дополнительная общеобразовательная программа
учебного предмета ПО.01.В.09 "Орнамент" дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства "Живопись". (уточненная и доработанная). - Псков, 2018 год.
3. Иванова А.В. "Портрет в технике пэчворк науроках декоративноприкладной композиции" Методическое пособие. - Псков, 2018 год.
4. Павлова И.Г. "некоторые особенности преподавания композиции в
первом классе ДХШ г. Пскова. Ритм в станковой композиции". Псков, 2018 год.
5. Ганина Т.В. "Словарь терминов по истории романского искусства".
Пособие по истории изобразительного искусства для учащихся старших классов ДХШ г. Пскова. - Псков, 2018 год.
6. Ганина Т.В. "Словарь терминов по истории готического искусства".
Пособие по истории изобразительного искусства для учащихся старших классов ДХШ г. Пскова. - Псков, 2018 год.
Научно-исследовательская деятельность ДХШ:
- Домбек С.О. "Проблема художественно-эстетического образования детей и подростков: точка зрения родителей". Герценовские чтения. Художественное образование ребенка: стратегии будущего. V Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Художественное образование ребенка: стратегии будущего», 1 марта 2019. Том 5. Выпуск 1. - СПб.:
Изд-во ВВМ, 2019. – 332 с. – С. 174-181.
- публикация статей О.Н. Цветкова в журнале "Юный художник" за 2018
год, "Псков приглашает друзей" (о X Международном пленэре).
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