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Отчет о самообследовании МБУ ДО
"Детская художественная школа города Пскова"
на 1 апреля 2021 г.
I. Анализ контингента
1.1. Общая численность обучающихся на 1 апреля 2021 года 558 человек.
1.2. Основной контингент обучающихся (дети среднего и старшего школьного возраста 11-17 лет)
- на 1 сентября 2020 г. - 270 человек;
- на 1 апреля 2021 г. - 270 человек.
1.3. Платные образовательные услуги:
на 1 сентября 2020 г. - 300 человек в том числе:
- дети дошкольного возраста (4-7 лет) - 74 человека;
- дети младшего школьного возраста (7-10 лет) - 167 человек;
- обучающиеся в группах компьютерной графики - 50 человек (с 1 октября 2020 года);
- обучающиеся в группе для взрослых "Изограф" (от 18 лет) - 9 человек (с 1 октября
2020 года).
- На 1 апреля 2021 г. - 288 человек в том числе:
- дети дошкольного возраста (4-7 лет) -72 человека;
- дети младшего школьного возраста (7-10 лет) - 160 человек;
- обучающиеся в группах компьютерной графики - 50 человек;
- обучающиеся в группе для взрослых "Изограф" (от 18 лет) - 7 человек.
Результаты мониторинга по освоению программы основным контингентом
ДХШ по итогам I полугодия 2020-2021 учебного года.
Классы
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
5 классы

Учеников
61 чел.
55 чел.
47 чел.
51 чел.
51 чел.

Учится на 4 и 5
37 чел. (60%)
34 чел. (62%)
28 чел. (60%)
29 чел. (57%)
26 чел. (51%)
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Отличники
18 чел. (30%)
10 чел. (18%)
3 чел. (6%)
11 чел. (21%)
19 чел. (37%)

Всего
55 чел. (90%)
44 чел. (80%)
31 чел. (66%)
40 чел. (78%)
45 чел. (88%)

II. Анализ кадрового состава.
Общее количество всех штатных сотрудников - 22 человека.
Общее количество штатных преподавателей - 18 человек.
Преподаватели-совместители - 3 человека.
Количество преподавателей имеющих:
- высшую категорию - 14 человек - 67 %;
- первую категорию - 2 человека - 10%;
- без категории - 5 человек - 23 %.
Количество преподавателей имеющих:
- высшее образование - 19 человек - 90%;
- высшее образование педагогической направленности - 15 человек - 71%;
- среднее профессиональное образование - 1 человек - 5%.
Количество преподавателей, педагогический стаж работы, которых составляет:
- до 5 лет - 7 человек - 33%;
- свыше 30 лет - 5 человек - 24 %.
Количество преподавателей в возрасте до 30 лет - 4 человека - 19 %.
Количество преподавателей в возрасте от 55 лет - 6 человек - 29%.
Члены Союза художников России - 6 человек.
Члены Союза педагогов-художников - 2 человека.
III. Анализ учебной работы
Реализуемые в настоящее время образовательные программы.
В 2020/21 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",
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.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".
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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», «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», «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 2020-2021 учебном году были:
- реализация предпрофессиональной общеобразовательной программы "Живопись",
на основном отделении в соответствии с муниципальным заданием;
- организация и проведение выставок работ учащихся и преподавателей;
- организация и проведение процесса дистанционного обучения основного (20 классов) и подготовительного отделений (23 группы) ДХШ г. Пскова в период март - май 2020 г.,
октябрь 2020 г.;
- организация и проведение XXV Межрегионального конкурса детского изобразительного творчества Союза городов Центра и Северо-Запада России среди обучающихся
детских художественных школ и художественных отделений ДШИ "И помнит мир сп асённый" - посвященного 75-летию Великой Победы, в г. Пскове, март 2020 г. - январь
2021 г. Учредитель конкурса исполнительная дирекция Союза городов Центра и СевероЗапада России. Организатор конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа города Пскова».
Конкурс проводился в целях содействия развитию творческих способностей одаренных детей и молодежи в области изобразительного искусства. Задачами конкурса являлись:

развитие культурных связей между регионами России;

патриотическое воспитание детей и молодежи на примерах героических подвигов
советского народа в годы Великой Отечественной войны.

сохранение и развитие системы художественного образования через конкурсную
и выставочную деятельность;

обмен опытом между художниками-педагогами для содействия развитию системы
дополнительного образования детей и взрослых.
Отбор работ проводило компетентное жюри в составе: председатель жюри: Лысюк
В.В., Заслуженный художник РФ; члены жюри: Кучеровская В.В., кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна Псков ГУ; Дубровская М.А., искусствовед, старший н аучный сотрудник Псковского историко-архитектурного и государственного музеязаповедника; Филинов А.В., член Союза художников России; Цветков О.Н., Заслуженный
художник РФ;
На I этапе конкурса жюри рекомендовало 188 работ из присланных 264 из 21 школы
для участия во II этапе конкурса - в итоговой выставке. Отбор работ проводился в электронной форме. Члены жюри оценивали каждую работу по десятибалльной шкале.
После прохождения I этапа конкурса, для участия в II этапе - итоговой выставке - в
МБУ ДО «ДХШ г. Пскова» было получено 166 (Сто шестьдесят шесть) работ из 18-ти школ
Союза городов Центра и Северо-Запада России, отобранные по номинациям:
 "Живописная композиция",
 "Графическая композиция",
 "Декоративно-прикладная композиция"
и по темам:
 "По дорогам памяти",
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 "Бессмертный полк",
 "Семейные традиции",
 "Портреты ветеранов",
 "Как прекрасен этот мир".
Работы были предоставлены следующими 18-ю школами из регионов Центра и Северо-Запада России:
1. г. Архангельск, МБУ ДО «ДХШ №1»;
2. г. Боровичи, Новгородская обл., МБУ ДО «Боровичская ДШИ»;
3. г. Владимир, МБУ ДО «ДШИ №3»;
4. г. Владимир, МБУ ДО «ДШИ №6»;
5. г. Иваново, АНО ЦДТиГО «Элита»;
6. г. Коряжма, Архангельская обл., МБУ ДО «Коряжемская ДШИ»;
7. г. Котлас, Архангельская обл., МОУ ДО Котласская ШИ №7 «Гамма»;
8. г. Красавино, Вологодская обл., МБОУ ДО «ДШИ»;
9. г. Псков, МБУ ДО «ДХШ г. Пскова»;
10. г. Рыбинск, Ярославская обл., МАУ ДО «ДХШ»;
11. г. Северодвинск, Архангельская обл., МБУ ДО «ДХШ №2»;
12. г. Старая Русса, Новгородская обл., МАУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова»;
13. г. Сыктывкар, МАУ ДО «Эжвинская ДХШ»;
14. г. Череповец, Вологодская обл., МБУ ДО «ДШИ»;
15. г. Шуя, Ивановская обл., МАУ ДО «ДХШ»;
16. г. Ярославль, МУ ДО «ДШИ №5».
17. г. Смоленск, МБУДО «ДХШ им. М.К. Тенишевой»;
18. г. Калининград, МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана»
Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией, в ДХШ г. Пскова была открыта итоговая выставка "И помнит мир спасённый". Жюри провело процедуру отбора и
оценки работ, представленных на выставке в Выставочном зале ДХШ (выставка работала с
11 декабря 2020 г. по 20 января 2021 г.), и приняло решение наградить участников конкурса
дипломами: "Лауреат", "Диплом I степени", "Диплом II степени", "Диплом III степени", "Диплом за подготовку победителей", "Диплом за подготовку участников", "Диплом участника
выставки".
К достижением ДХШ 2020-2021 учебного года могут быть отнесены:
- присуждение Ивановой Ирине, ученице спецкласса для особо одаренных детей Детской художественной школы города Пскова, Премии Госкомитета Псковской области по
культуре "Юные дарования Псковщины";
- присуждение Казаковой Ольге, ученице спецкласса для особо одаренных детей Детской художественной школы города Пскова, стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» им. Иветты Вороновой;
- участие художников-преподавателей ДХШ Гордеевой Л.А., Семенова С.В., Филинова А.В., Рыжковой С.Ф., Лялиной И.И., Цветкова О.Н., Толстопятова А.Н. в "Рождественской выставке" (Выставочный зал Союза художников);
- участие художников-преподавателей ДХШ Цветков О.Н., Семёнова С.В., Рыжковой
С.Ф. в Международной виртуальной выставке «Город и трансформации» в Выставочном зале школы искусств Alte Post, г. Нойс;
- участие художника-преподавателя ДХШ А.В. Филинова в выставке современной
православной иконописи "Сретение", г. Псков, Дом ремёсел;
- участие художника-преподавателя ДХШ А.В. Филинова в выставке, посвященной
800-летию Александра Невского "Не в силе Бог, но в правде", (Выставочный зал Союза художников);
- участие художника-преподавателя ДХШ А.В. Филинова в выставке современного
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церковного искусства, г. Псков, палаты Постникова;
- участие директора ДХШ О.Н. Цветкова в работе Геральдического совета при Администрации Псковской области;
- персональная выставка "Псковские сновидения" преподавателя ДХШ С.Ф. Рыжковой, в галерее Апсида, г. Рига, Латвия;
- ретроспективная выставка "Да здравствует пленэр" по итогам нескольких
Международных пленэров: Черногория, Албания, Сербия, март-апрель
2020 г., в
Выставочном зале Псковского регионального отделения Союза Художников России;
Участники: художники-преподаватели ДХШ - Цветков О.Н., Рыжкова С.Ф., Семенов С.В.,
Гордеева Л.А.
- победа учащихся ДХШ в XXII Открытом форуме детского творчества "Экология
души" (г. Калиниград);
- выставка работ преподавателей ДХШ "Великий май, победный май", посвященная
75-летию Великой Победы, Выставочный зал ДХШ;
- выставка работ учащихся ДХШ "Они сражались за Родину" (малый Выставочный
зал ДХШ);
- выставка работ учащихся ДХШ, посвящённая подвигу 6-ой роты (БКЗ Филармония,
февраль 2020 г.; Областной театр кукол, рекреация №1 ДХШ, февраль 2021 г.);
- выставка работ учащихся ДХШ "Янтарное ожерелье Балтики" по итогам III Международного архитектурного пленэра: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, октябрь 2020
г.;
- выставка детских работ в технике батик и пэчворк "Псковские перезвоны" в Управлении культуры Администрации города Пскова (2020 год);
- выставка работ учащихся ДХШ "Наш вернисаж" в ДМШ № 2 им. М.П. Мусоргского;
- выставка работ учащихся ДХШ г. Пскова "С чего начинается Родина" в Областном
театре кукол (ноябрь 2020 г.);
- выставка работ учащихся ДХШ г. Пскова "Любимые сказки" в Областном театре кукол (декабрь 2020 г.);
- выставка работ учащихся ДХШ г. Пскова "На страже Родины" в Областном театре
кукол (февраль 2021 г.);
- новогодняя выставка работ учащихся подготовительного отделения "Веселая карусель" (Выставочный зал ДХШ, декабрь 2020 г. - январь 2021 г.);
- "По заветам старых мастеров", ретроспективная выставка работ учащихся ДХШ
г. Пскова, октябрь 2020 г.;
- выставка учащихся подготовительных групп ДХШ, посвященные Дню защитника
Отечества и Международному женскому Дню 8 марта в Малом выставочном зале ДХШ;
- персональная выставка преподавателя ДХШ Ковальковой С.Ю. "Ветер странствий",
в фирме ТАНН Невский, март 2021 г.;
- выставка "Наши любимые сказки", в фирме ТАНН Невский, октябрь 2020 г.;
- мастер-классы по батику преподавателя ДХШ И.И. Лялиной в Центре лечебной педагогики, март 2021 г.;
- мастер-классы по лепке преподавателя ДХШ А.А. Киселевой в Центре лечебной педагогики, март 2021 г.;
- выездной пленэр для лучших учащихся ДХШ в Старый Изборск; на родину княгини
Ольги в Выбуты (август, 2020 года); "Птичий дворик" (Псковский район);
- персональная выставка преподавателя ДХШ Рыжковой С.Ф. «Мелодии души» в Выставочном зале Союза Художников России.
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Формы организации учебного процесса в 2020-2021 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, декоративно-прикладная
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 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.
В школе работает группа для взрослых «Изограф», программа которой предусматривает обучение основам изобразительного искусства всех желающих, достигших 18-летнего
возраста и старше.
Реализуемые в настоящее время образовательные программы
В настоящее время школа реализует:
1. 1е-5е 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.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», «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», «Композиция».
3. Группы эстетики:
Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств "Изобразительное
искусство" (срок освоения от 1 до 3-х лет), предметы "Живопись", "Лепка", "Музыка".
В 2020 году в высшие и средние специальные учебные заведения художественной
направленности поступили 26 выпускников ДХШ:
№
п/п

Фамилия, имя

1

Кононова Аглая

2

Матвеева Елена

3

Покрышка Анастасия

4

Анточ Алёна

5

Ефимова Елизавета

6

Носков Дмитрий

7
8

Карих Ульяна
Титенко Варвара

9

Спиридонова Амелия

10

Ушкова Ольга

11

Фоменкова Ульяна

12

Михайлова Илона

13

Мазитова Полина

14

Царулкова Анастасия

Название учебного заведения
Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна, факультет "Графика", специализация "Анимация и компьютерная графика"
Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна, факультет дизайна
интерьера
Псковский областной колледж искусств, имени Н.А. Римского-Корсакова,
отделение "Дизайн"
Псковский областной колледж искусств, имени Н.А. Римского-Корсакова,
отделение "Дизайн"
Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна, факультет графического дизайна
Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна, факультет графического дизайна
Рязанское художественное училище, отделение живописи
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет реставрации
Псковский областной колледж искусств, имени Н.А. Римского-Корсакова,
отделение "Дизайн"
Псковский областной колледж искусств, имени Н.А. Римского-Корсакова,
отделение "Дизайн"
Псковский областной колледж искусств, имени Н.А. Римского-Корсакова,
отделение "Дизайн"
Псковский областной колледж искусств, имени Н.А. Римского-Корсакова,
отделение "Дизайн"
Псковский колледж строительства и экономики, отделение "Архитектура"
Санкт-Петербургский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена, факультет изобразительного искусства
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15

Макеев Павел

16

Новохатка Владимир

17

Захарова Наталья

18
19
20

Сергеева Елизавета
Иванова Мария
Лузина Лиана

21

Кулаков Глеб

22

Михайлова Александра

23
24

Фокина Александра
Гутырчик Ангелина

25

Гомзяков Михаил

26

Котлярова Анастасия

Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна, факультет технологии художественной обработки материалов и ювелирных изделий, магистратура
Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна, факультет графического дизайна, магистратура
Санкт-Петербургский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена, факультет изобразительного искусства, магистратура
Высшая школа искусств и дизайна г. Порту, Португалия, магистратура
ПсковГУ, факультет дизайна
Лондон, магистратура ?
Новгородский Государственный Университет имени Ярослава Мудрого, факультет дизайна архитектурный среды
Колледж при художественно-промышленной академии имени Штиглица, факультет веб-дизайна
Псковский колледж строительства и экономики, отделение "Архитектура"
Псковский колледж строительства и экономики, отделение "Архитектура"
Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств»
Псковский областной колледж искусств, имени Н.А. Римского-Корсакова,
отделение "Дизайн"

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 правилах 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 2020 году проведены
однодневные выездные пленэры - дер. Выбуты, родина Княгини Ольги, "Птичий дворик"
(Псковский район) 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.Д. Поленова (Москва), И.Е. Репина, И.К. Айвазовского (Санкт-Петербург). Для учащихся
подготовительного отделения (нулевые и подготовительные группы) организуются экскурсии в Псковский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Продолжалось творческое сотрудничество с Псковским историко-архитектурным и
художественным музеем-заповедником:
- занятие по композиции в храме Александра Невского (рассказ отца Олега Тэора о
подвиге 6-ой роты)
- занятия по истории искусств в экспозициях отдела иконописи, в Картинной галерее,
в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.
- экскурсии и учебные занятия для учащихся ДХШ в экспозициях Псковского музеязаповедника ("Псков в годы ВОВ", "Оружие Победы", "Народное искусство Псковского
края", "Псковская икона", фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря, 2
экскурсии на выставку "Псковская плащаница XVI в." в Доме Масон).
- экскурсионная поездка в Санкт-Петербург, для ознакомления с художественными
выставками в Государственном Эрмитаже и Русском музее;
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- экскурсионная поездка в Санкт-Петербург 26-27.09.2020 г., с целью посещения
Центрального Военно-морского музея имени императора Петра Великого для ознакомления
с экспозициями, а также посещения Концертного зала Мариинского театра и прослушивания
оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Волшебная флейта";
экскурсионная поездка в г. Остров, с целью посещения музея ВОВ "Линия Сталина";
- экскурсионная поездка в г. Порхов и дер. Красуху с целью посещения
мемориального комплекса, посвященного жителям дер. Красухи.
Интересные экскурсионные программы разработали для наших учащихся научные сотрудники Псковского музея по экспозициям Дома Масон, Картинной галереи 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 2019-2020
учебном году активно применяли в учебной деятельности интегрированные уроки, а также
инновационные формы проведения уроков истории искусств. Обеспечение систематического
функционирования межпредметных связей позволяет создавать целостную систему интеллектуального и художественного развития у школьников и способствует активизации творческой деятельности учащихся ДХШ.
6. Для воспитанников Псковского Центра лечебной педагогики преподаватели ДХШ
проводят мастер-классы по лепке (преподаватель А.А. Киселева) и мастер-классы по батику
(преподаватель И.И. Лялина) в рамках благотворительных мероприятий.
7. С целью контроля за уровнем усвоения учебной программы, изучением положительного опыта ведения уроков преподавателями, соблюдением здоровьесберегающих технологий в школе организовано взаимопосещение уроков преподавателей школы. Родители
учащихся ДХШ также могут посещать любые интересующие их занятия (по согласованию с
администрацией школы и при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм).
8. Стипендиаты ДХШ.
- Иванова Ирина, ученица спецкласса для особо одаренных детей Детской художественной школы города Пскова, лауреат Премии Госкомитета Псковской области по культуре "Юные дарования Псковщины";
- Казакова Ольга, ученица спецкласса для особо одаренных детей Детской художественной школы города Пскова, лауреат стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» им. Иветты Вороновой;
IV. Анализ воспитательной и внеклассной работы:
Заседания Клуба интересных встреч:
 встреча с Валерием Федоровым, выпускником ДХШ г. Пскова 1990 года; ныне
художником-иконописцем и монументалистом отделений иконописи
Московской духовной академии, октябрь 2020 г.;
 встреча с Павлом Макеевым, выпускником ДХШ г. Пскова, магистрантом
Санкт-Петербургская университета технологий и дизайна, факультет
ювелирного искусства, сентябрь 2020 г.;
 встреча с Елизаветой Сергеевой, выпускницей ДХШ г. Пскова, магистранткой
школы дизайна в г. Лиссабоне, Португалия, сентябрь 2020 г.;
 встреча с Ариной Павловой, выпускницей ДХШ, студенткой 3 курса
Московского полиграфического университета, факультет дизайна;
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встреча с актерами Псковского областного театра кукол: главным режиссером
и Заслуженным артистом РФ Александром Заболотным, а также ведущими
актерами Валерием Богдановым, Натальей Неласой и Борисом Поткиным;
 встреча с художником Сергеем Семеновым, "Урок мужества, посвященный 75летию Великой Победы";
 встреча с художниками-преподавателями ДХШ, участниками международных
пленэров Гордеевой Л.А., Рыжковой С.Ф., Цветковым О.Н., Семеновым С.В.,
Ковальковой С.Ю.
Были организованы:
 Занятия по лепке и батику с воспитанниками Псковского Центра лечебной педагогики;
 Экскурсии и учебные занятия для учащихся ДХШ в экспозициях Псковского
музея-заповедника ("Псков в годы ВОВ", "Оружие Победы", "Народное
искусство Псковского края", "Псковская икона", византийские фрески СпасоПреображенского собора Мирожского монастыря, 3 экскурсии на выставку
"Псковская плащаница XVI в." в Доме Масон).
 Экскурсионная поездка в Санкт-Петербург 26-27.09.2020 г., с целью
посещения Центрального Военно-морского музея имени императора Петра
Великого для ознакомления с экспозициями, а также посещения Концертного
зала Мариинского театра и прослушивания оперы Вольфганга Амадея Моцарта
"Волшебная флейта";
 экскурсионная поездка в г. Остров, с целью посещения музея ВОВ "Линия
Сталина";
 экскурсионная поездка в г. Порхов и дер. Красуху с целью посещения
мемориального комплекса, посвященного жителям дер. Красухи.
 Экскурсии для студентов ПсковГУ по экспозициям школьных выставок;
 Посещение Псковского областного театра кукол (спектакль "Питер Пен");
 Экскурсия в воинский храм Александра Невского.
 Урок мужества. Ведущий - Сергей Семенов.
V. Творческое сотрудничество ДХШ с различными организациями культуры и
искусства.
В 2020-2021 учебном году ДХШ, несмотря на сложную обстановку в мире, 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

1.

Балто-славянское общество культурного развития и сотрудничества
(Рига, Латвия);

Творческое сотрудничество на основе договора
(с 1998 года)
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Формы
взаимодействия
Совместная работа по организации:
 В Риге - персональная выставка
Софьи Рыжковой "Псковские
сновидения" в галерее Апсида
Латвийского государственного
музея ДПИ;
 В Пскове - выставка "Юбилей
Ганзейского союза";
 Мастер-классы в Риге - Ларисы
Гордеевой, Софьи Рыжковой.
 Мастер-классы в Пскове - ху-

2.

Тартусская детская художественная школа;

Творческое сотрудничество на основе договора
(с 2011 года)

3.

Детская художественная
школа им. Мары Муйжниеце (г. Рига, Латвия);
Новгородская детская
художественная школа
(г. Великий Новгород,
Россия);

Творческое сотрудничество на основе договора
(с 2015 года)
Творческое сотрудничество (с 2004 года)

5.

Псковский историкоархитектурный и художественный музейзаповедник;

Творческое сотрудничество на основе договора
(с 1990 года)

6.

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

Творческое сотрудничество на основе договора
(с 2010 года)

7.

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

Творческое сотрудничество на основании договора (с 2010 года)

8.

Центр лечебной педагогики (г. Псков)

Творческое сотрудничество на основании договора (с 1998 года)

9.

ПсковГУ

Творческое сотрудничество на основании договоров (с 2000 года)

4.
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дожницы Лайлы Балоде.
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.
Выставки работ учащихся и преподавателей ДХШ в выставочных залах
Псковского музея-заповедника, проведение уроков рисунка и композиции в экспозициях Великой Отечественной войны, Народного и декоративно-прикладного искусства. Цикл
занятий для учащихся ДХШ в Картинной галерее, в отделе иконописи
музея, в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, лекции и беседы сотрудников музея.
Проведение выставок учеников и
преподавателей ДХШ в рекреациях
ДМШ. Участие юных музыкантов и
преподавателей ДМШ в открытии
выставок Псковской художественной
школы.
Проведение выставок учеников и
преподавателей ДХШ в рекреациях
ДМШ, участие юных музыкантов и
преподавателей ДМШ в открытии
выставок Псковской художественной
школы.
Традиционные благотворительные
акции: мастер-классы по лепке, акварели и батику для воспитанников
ЦЛП; проведение безвозмездных
уроков преподавателями ДХШ на
базе ЦЛП; участие ДХШ в региональных и международных проектах
ЦЛП (I, II и III Международные фестивали "Другое искусство") и др.
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; рецензирование специалистами факультета

10.

Псковский областной
колледж искусств им.
Н.А. РимскогоКорсакова

Творческое сотрудничество на основе договоров
(с 2010 года)

11.

Факультет информационных технологий
Санкт-Петербургского
государственного института культуры

Творческое сотрудничество на основе договоров
(с 2017 года)

12.

Псковский областной
театр кукол

Творческое сотрудничество на основе договора
(с 2017 года)

13.

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

Творческое сотрудничество (с 2000 года)

14.

Общество партнёрских
связей «Нойс - Псков»

Творческое сотрудничество

15.

Художественная школа
г. Юрмалы

Творческое сотрудничество (с 2014 года)
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технологии и дизайна ПсковГУ образовательных программ и методических разработок, созданных преподавателями ДХШ
Организация и проведение совместных мероприятий Псковского колледжа искусств и ДХШ (вернисажи
выставок "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.
Участие преподавателей СПбГИК в
Псковских областных семинарах,
проводимых на базе ДХШ, мастерклассы и лекции преподавателей
СПбГИК для учащихся ДХШ, ознакомительные экскурсии для учащихся ДХШ на факультет информационных технологий СПбГИК и др.
Организация и проведение выставок
работ учащихся ДХШ в Театре кукол, посещение спектаклей, 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; выставка "Город и трансформация", посвященная тридцатилетию партнёрских связей между
Нойсом и Псковом (апрель-октябрь
2020 г.).
Публикация работ и статей псковских художников в красочном каталоге «Neuss, Rijeka, Pskov», г. Нойс,
2020 г.
(2 статьи О.Н. Цветкова и его выставочные работы, 2 статьи и выставочные работы С.Ф. Рыжковой, 2 статьи
и выставочные работы С.В. Семёнова)
Обмен выставками детей и преподавателей; участие учеников Псковской ДХШ в Международном конкурсе "Я живу у моря", организуемо-

16.

Ассоциация "Друзья
Пскова в Перте"

Творческое сотрудничество (с 2009 года)

17.

Общество дружбы
"Куопио-Псков"

Творческое сотрудничество (с 2004 года)

18.

Комитет партнерских
связей "Арль-Псков"

Творческое сотрудничество (с 2008 года)

19.

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

Творческое сотрудничество (с 2011 года)

20.

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

Творческое сотрудничество (с 2017 года)

21.

Пардаугавская школа
искусств (Рига, Латвия)

Творческое сотрудничество (с 2018 года)

го ДХШ г. Юрмала.
Традиционное участие художников
Перта в Псковских Международных
пленэрах; организация и проведение
выставок шотландских фотохудожников в Выставочном зале ДХШ;
проведение мастер-классов шотландскими художниками в ДХШ г. Пскова;
Участие в видеоконференции, посвящённой тридцатилетию партнёрских связей.
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
Новополоцкой ДХШ в Псковских
детских Международных пленэрах;
участие лучших учащихся ДХШ в
Международных пленэрахконкурсах, 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 Черногорию.
Экспонирование в зале ДХШ, выставки работ учащихся Пардаугавской ДШИ.

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 2020 года XII
Международный пленэр «Псков приглашает друзей», посвящённый 75-тилетию Великой
Победы, не был проведен из-за пандемии COVID-19 и связанных с ним ограничений.
Были организованы и проведены выставки:
- участие преподавателя ДХШ Филинова А.В., члена СХ РФ, в всероссийской выставке современного церковного искусства в палатах Постниковых (сентябрь-ноябрь 2020 года);
- участие художника-преподавателя ДХШ А.В. Филинова в выставке, посвященной
800-летию Александра Невского "Не в силе Бог, но в правде", (Выставочный зал Союза художников) (сентябрь 2020 г.);
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- участие художника-преподавателя ДХШ А.В. Филинова в выставке современной
православной иконописи "Сретение", г. Псков, Дом ремёсел (ноябрь 2020 г.);
- персональная выставка произведений С.Ф. Рыжковой "Псковские Сновидения" в в
галерее Апсида, Латвийского государственного музея ДПИ в г. Рига (март-апрель 2020 г.);
- персональная выставка произведений С.Ф. Рыжковой "Мелодия души" в Центральном Выставочном зале Союза Художников (март 2021 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
областной Рождественской выставке в Выставочном зале Союза художников (декабрь 2020
г.);
- участие преподавателей ДХШ в Областной выставке Псковских художников, посвященной Дню города (Выставочный зал Союза художников, июль 2020 г.);
- победа учащихся ДХШ в XXII Международном конкурсе детского творчества
«Экология души-2020» (Калининград, апрель 2020 г.) 12 дипломов участников, 5 дипломов
победителей;
- участие старшеклассников ДХШ в III Международном архитектурном пленэре "Кёнигсберг, Раушен, Кранц: готика, фахверк, модерн" в г. Калининград (сентябрь-октябрь 2020
г.)
- выставка работ учащихся ДХШ "Янтарное ожерелье Балтики" по итогам III Международного архитектурного пленэра: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, (октябрь 2020
г.);
- участие преподавателей ДХШ в выставке «Город и трансформация», в Выставочном
зале школы искусств Alte Post, г. Нойс, (март-апрель 2020 г.)
- публикация работ и статей псковских художников в красочном каталоге «Neuss, Rijeka, Pskov», г. Нойс, (март-апрель 2020 г.)
- участие учащихся ДХШ в Международном конкурсе на создание лучшего графического символа (логотипа) породненных связей между городами Псков и Нойс (март-апрель
2020 г.), 8 участников, 8 победителей
- участие учащихся ДХШ в Международном конкурсе детского творчества «Мы рисуем Рождество» (декабрь 2020 г.), 8 участников, 4 победителя
- участие учащихся ДХШ в Международном пленэрном марафоне «Культурное наследие» (сентябрь 2020 г.), 12 участников, 1 победитель
- участие в Международном конкурсе детского изобразительного творчества «Жизнь
в моём городе» (ноябрь 2020 г.), 17 участников, 3 победителя
- участие в IV Международном конкурсе-выставке пленэрных работ "Земли родной
очарованье", апрель 2021 г., 20 участников
- участие директора ДХШ Цветкова О.Н. в работе Геральдического совета (с 2018 года);
- благотворительные мастер-классы по батику преподавателя ДХШ И.И. Лялиной в
Центре лечебной педагогики;
- благотворительные мастер-классы по лепке преподавателя ДХШ А.А. Киселевой в
Центре лечебной педагогики;
- благотворительная акция по передаче в дар работ учащихся ДХШ (батик, пэчворк,
гобелен) Комитету по реализации программ пограничного сотрудничества и туризма:
- участие учащихся ДХШ во Всероссийском изобразительном диктанте 2020. Победители I тура - 6 человек: Ельсукова Софья, Ласкина Полина, Михайлова Евгения, Ефимова
Елизавета, Туганова Виктория, Михайлова Александра;
- участие учащихся ДХШ в конкурсе "Мир воды глазами детей", апрель 2020 г., март
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2021 г., (организатор Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального
агентства водных ресурсов);
- выставка работ преподавателей ДХШ "Великий Май, победный Май!", посвященная
75-летию Великой Победы (Выставочный зал ДХШ, май 2020 г.);
- выставка работ учащихся ДХШ "Они сражались за Родину" ( малый Выставочный
зал ДХШ, февраль 2021 г.);
- выставка детских работ в технике батик и пэчворк "Псковские перезвоны" в Управлении культуры Администрации города Пскова (2021 г.);
- организация выставки работ учащихся ДХШ "Наш вернисаж" в ДМШ № 2 им. М.П.
Мусоргского;
- новогодняя выставка работ учащихся подготовительного отделения "Веселая карусель" (Выставочный зал ДХШ, декабрь 2020-январь 2021 г.);
- выставка работ учащихся ДХШ в Псковском областном театре кукол "Любимые
сказки" - апрель 2020 г., "С чего начинается Родина" - ноябрь 2020 г., "На страже Родины" февраль 2020 г. выставка работ учащихся ДХШ, посвященная 800-летию князя Александра
Невского, март-апрель 2021 г.;
- новогодняя выставка работ учащихся подготовительного отделения "Веселая карусель" (Выставочный зал ДХШ, декабрь 2020 г. - январь 2021 г.);
- выставка "Русские народные сказки", работы учащихся старших классов ДХШ г.
Пскова в технике "черно-белая графика", февраль 2021 г., Малый выставочный зал ДХШ;
- "По заветам старых мастеров", ретроспективная выставка работ учащихся ДХШ
г. Пскова, октябрь 2020 г.;
- "Путь к мастерству", ретроспективная выставка работ по композиции учащихся
старших классов ДХШ г. Пскова, март 2021 г.;
- выставка учащихся подготовительных групп ДХШ, посвященные Дню защитника
Отечества и Международному женскому Дню 8 марта в Малом выставочном зале ДХШ;
- выставка "Наши любимые сказки", в фирме ТАНН Невский, октябрь 2020 г.;
- выездной пленэр для лучших учащихся ДХШ в Старый Изборск; на родину княгини
Ольги в Выбуты (август, 2020 года); "Птичий дворик" (Псковский район);
- выставки работ преподавателей ДХШ "Псков приглашает друзей", и учащихся ДХШ
"Наши любимые сказки" в фирме "ТАНН Невский";
- 10 выставок работ учащихся подготовительного отделения ДХШ "Учимся творить";
- участие учащихся ДХШ в выставке, посвященной подвигу 6-ой роты (рекреация №1
ДХШ, март 2021 г.);
- выставка учащихся ДХШ на церемонии открытии городского Сквера искусств,
август 2020 г.;
- организация и проведение XXV Межрегионального конкурса детского изобразительного творчества Союза городов Центра и Северо-Запада России среди обучающихся
детских художественных школ и художественных отделений ДШИ "И помнит мир сп асённый" - посвященного 75-летию Великой Победы, в г. Пскове, март 2020 г. - январь
2021 г.; по итогам конкурса в школе была проведена выставка в Выставочном зале ДХШ
(11 декабря 2020 г. - 20 января 2021 г.) и награждены дипломами участники и победители
конкурса.
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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)

Наименование полностью, город,
дата проведения

Участники

Результат

Городские

"Учимся творить" (январь-май 2020 г., сентябрь-декабрь 2020 г., январь-март 2021 г.)
Ежемесячные выставки работ учащихся подготовительного отделения ДХШ.
"На страже Родины", выставка работ учащихся
ДХШ (ДХШ, рекреация №1) (февраль 2021 г.)
"Они сражались за Родину". Выставка работ
учащихся старших классов, посвященная 75летию Великой Победы (май, 2020 года)
"Псковские перезвоны". выставка работ учащихся ДХШ в технике батик и пэчворк в
Управлении культуры Администрации г.
Пскова (2020 г-2021 гг.)
"Наш вернисаж" - выставка работ учащихся
ДХШ в ДМШ № 2 им. М.П. Мусоргского
(2020-2021 гг.)
"Веселая карусель" - новогодняя выставка работ учащихся подготовительного отделения
(декабрь 2020 - январь 2021 года)
Выставка "Русские народные сказки", работы
учащихся старших классов ДХШ, преп. Лялина И.И. (Малый Выставочный зал ДХШ, апрель 2020 г.)
Выставка работ художественного фонда ДХШ
«Дар бесценный» в Выставочном зале (февраль 2021 г.)
Выставка работ преподавателя ДХШ Ковальковой С.Ю. «Ветер странствий» (ДХШ, Выставочный зал, январь 2021 г.)
Акция "Открытие Сквера искусств". Выставка
работ учащихся старших классов ДХШ (август
2020 г.)
"Святой благоверный князь Александр Невский", выставка работ учащихся ДХШ (Малый
Выставочный зал ДХШ) (март 2021 г.)
"Точка. Пиксель. Гигабайт", выставка работ
учащихся ДХШ по компьютерной графике
(Малый Выставочный зал ДХШ) (январь 2021
г.)
Выставка «Путь к мастерству» - ретроспективная выставка работ по композиции учащихся старших классов ДХШ (Выставочный
зал ДХШ, март 2021 г.)
"Возвышенное в пленэре", выставка работ
учащихся ДХШ по итогам ежегодного городского пленэра (сентябрь, 2020 г.)
"Великий Май, победный Май", посвященная
75-летию Великой Победы, выставка работ
преподавателей ДХШ (май, 2020 г.)
"Рисунок, живопись, композиция", выставка
работ учащихся старших классов ДХШ (октябрь, 2020 г.)
Постоянно действующая выставка набросков
учащихся ДХШ "Остановись, мгновенье, ты

150 участников

Более 150 работ

20 участников

20 работ

10 участников

12 работ

6 участников

6 работ

20 участников

20 работ

50 участников

60 работ

12 участников

12 работ

29 участников

53 работы

1 участник

30 работ

25 участников

25 работ

15 участников

7 работ

18 участников

18 работ

36 участников

39 работ

23 участника

53 работы

9 участников

15 работ

38 участников

38 работ

6 участников

48 работ
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Областные

Региональные

Российские

прекрасно".
"По заветам старых мастеров" (силуэт, вырезка). Ретроспективная выставка работ учащихся
ДХШ (ноябрь 2020 г.)
"Янтарное ожерелье Балтики". Выставка по
итогам III Международного архитектурного
пленэра в г. Калининграде (октябрь 2020 г.)
Выставка, посвященная 800-летию Александра Невского "Не в силе Бог, но в правде", (Выставочный зал Союза художников, сентябрь
2020 г.);
Выставка работ учащихся ДХШ подготовительного отделения «Мамин праздник» в военном комиссариате Псковской области (март
2021 г.)
"С чего начинается Родина", выставка работ
учащихся ДХШ (Областной театр кукол) (ноябрь 2020 г.)
"На страже Родины", выставка работ учащихся
ДХШ (Областной театр кукол) (февраль 2021
г.)
"Святой благоверный князь Александр Невский", выставка работ учащихся ДХШ (Областной театр кукол) (март 2021 г.)
"Любимые сказки", выставка работ учащихся
ДХШ (Областной театр кукол) (апрель 2020 г.)
"Да здравствует пленэр", ретроспективная выставка работ преподавателей ДХШ (апрель
2020 г.)
"По заветам старых мастеров" (силуэт, вырезка). Ретроспективная выставка работ учащихся
ДХШ в фирме ТАНН Невский (январь 2021 г.)
Выставка работ преподавателя ДХШ Ковальковой С.Ю. «Ветер странствий» в фирме
ТАНН Невский (март 2021 г.)
"Наши любимые сказки". Выставка работ
учащихся ДХШ в фирме ТАНН Невский (ноябрь 2020 г.)
"Псков приглашает друзей". Выставка работ
преподавателей ДХШ в фирме ТАНН Невский
(сентябрь 2020 г.)
Конкурс "Юные дарования Псковщины" (октябрь 2020 г.)
Областной конкурс на Губернаторскую стипендию (октябрь 2020 г.)
Областной этап Всероссийского конкурса иллюстраций посвященный 200-летию Ф.М.
Достоевского (ноябрь 2020 г.)
"Мир воды глазами детей", выставка по итогам конкурса, организованного НевскоЛадожским бассейновым водным управлением
Федерального агентства водных ресурсов
(март 2021 г.)
Персональная выставка произведений С.Ф.
Рыжковой "Мелодия души" в Центральном
Выставочном зале Союза Художников (март
2021 года);
«Здоровые города глазами детей» - всероссийский художественный конкурс (март 2021 г., г.
Череповец)
Конкурс «Персонаж», посвященный творчёст-
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47 участников

55 работ

10 участников

26 работ

1 участник

5 работ

22 участника

22 работы

10 участников

10 работ

10 участников

10 работ

10 участников

10 работ

10 участников

10 работ

4 участника

75 работ

30 участников

50 работ

1 участник

25 работ

20 участников

20 работ

4 участника

20 работ

1 участник

1 лауреат

2 участника
4 участника

4 лауреата

5 участников

5 победителей

1 участник

60 работ

14 участников

15 работ

30 участников

30 работ

ву Агнии Барто (март 2021 г., г СанктПетербург)
«И помнит мир спасённый...», XXV Межрегиональный конкурс Детского изобразительного творчества союза городов Центра и Северо-Запада России среди обучающихся ДХШ и
художественных отделей ДШИ, посвященный
75-летию Великой Победы (март 2020-январь
2021 гг., г. Псков)
"Новые имена". Всероссийский конкурс благотворительного фонда "Новые имена" им.
Иветты Вороновой (июнь-июль 2020 г.)

Международные

Всего:

21 участник

23 работы
7 победителей

2 участника

1 победитель

"Искусство наброска - 2020". IV Всероссийский конкурс лицея им. Б.В. Иогансона (г.
Санкт-Петербург, январь 2021 г.)
Всероссийский конкурс, посв. 200-летию Некрасова (г. Ярославль, октябрь 2020 г.)
Всероссийский конкурс «Князь Александр полководец, политик, святой» (г. СанктПетербург, февраль 2021 г.) (региональный
отборочный этап)
Олимпиада по академическому рисунку, живописи и композиции ФГБУ ВО "СанктПетербургский университет технологии и дизайна" (апрель 2020 г.)
XXII Международной конкурс детского творчества, посвященный Году экологии в России
"Экология души" (Калининград, 2020 г.)
"Жизнь в моём городе". Международный конкурс детского изобразительного творчества (г.
Москва, декабрь 2020 г.)
III Международный конкурс-выставка пленэрных работ "Земли родной очарованье" (г. Москва, январь 2021 г.)
«Живи планета» - международный конкурс
детского творчества (Беларусь, г. Новополоцк,
март 2021 г.)
III Международный архитектурный пленэр
«Кёнигсберг, Раушен, Кранц: готика, фахверк,
модерн» (г. Калининград, сентябрь-октябрь
2020 г.)
Международный конкурс детского творчества
"Мы рисуем Рождество", декабрь 2020 г.
Международный IV открытый детский конкурс "Ex Libris" (г. Санкт-Петербург)

6 участников

4 победителя

4 участника

2 победителя

16 участников

16 победителей

4 участника

3 победителя

12 участников

5 победителей

17 участников

3 победителя

5 участников

20 работ

7 участников

7 работ

10 участников

10 победителей

8 участников

4 победителя

5 участников

5 работ

Международный пленэрный марафон "Культурное наследие", сентябрь 2020 г.
Международный конкурс на создание лучшего
графического символа (логотипа) породненных связей между городами Псков и Нойс
(март-сентябрь 2020 г.)
«Город и трансформация», выставка в Выставочном зале школы искусств Alte Post, г. Нойс,
март-апрель 2020 г.
"Через искусство к жизни. Путь моей семьи к
Великой Победе", Международный конкурс
художественный работ (апрель-май 2020 г.)

12 участников

1 победитель

8 участников

8 победителей

3 участника

20 работ

54 мероприятия

8 участников

852 участника
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74 победителя
Больше 1100
работ

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 2020-2021 учебном году главная 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 2020-2021 учебном году использовались следующие формы методической работы:
мастер-классы, курсы повышения квалификации, видеоконференции, презентации, диагностирование, самостоятельная работа учителя, открытый урок, педагогический совет, методические совещания, обзор педагогической литературы. В связи с Высшей формой коллективной методической работы школы остается педагогический совет.
С марта по июнь, а также в октябре 2020 года, в связи с ограничениями из-за коронавирусной пандемии было введено дистанционное обучение. Это потребовало от коллектива
ДХШ выработки новых подходов в системе обучения и новых методических приёмов. Были
реализованы видеопрезентации на видеосервисе YouTube. Также проводились уроки в режиме online через сервис видеоконференций Zoom. Общение с учениками и обсуждение заданий и их работ осуществлялось в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram. Также публиковались задания в группах VK, и на сайте школы izographpskov.ru
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 2020-2021 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;
- проводится работа по выявлению, обобщению и распространению опыта педагогической деятельности.
- В 2020-2021 учебном году большое внимание было уделено совершенствованию и
доработке учебных программ «Рисунок», «Пэчворк», «Живопись», разработанных преподавателями школы в соответствии с требованиями к общеобразовательной предпрофессиональной программы "Живопись". Осуществлялось программно-методическое обеспечение
учебно-воспитательного процесса, а также мониторинг качества и результативности художественного образования.
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Методические мероприятия:
1. Пополнен фонд учебно-методической литературы, видеофильмов, 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 интересных статей в художественных журналах ("Русская галерея", "Введенская сторона", "Юный художник" и др.).
4. Формирование методических папок с просмотров из работ учащихся 1-5 классов за
учебный год.
5. Методический анализ и оценка работы по проведению контрольного среза (переводных экзаменов) по предметам: рисунок, живопись, станковая композиция для
учащихся 1-5 классов ДХШ, декоративно-прикладная композиция в 5-х классах
ДХШ.
6. Формирование методических папок с поурочными заданиями для 1-5 классов ДХШ
по учебным предметам: рисунок, живопись, станковая композиция, декоративноприкладное искусство.
7. Организация внутреннего и внешнего рецензирования методических пособий и
программ, разработанных преподавателями ДХШ.
8. Издание открыток и календарей с работами учащихся и преподавателей ДХШ.
9. 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 учебно-методические пособия и образовательные программы:
1. Киселева А.А. "Некоторые особенности преподавания лепки в первых и вторых
классах ДХШ. Филимоновская игрушка". Учебное пособие. - Псков, январь 2021 г.
2. Иванова А.В. Программа по учебному предмету "Пэчворк" дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
в
области
изобразительного искусства "Живопись". - Псков, декабрь 2020 г.
3. Цветков О.Н. Программа по учебному предмету "Рисунок" дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
в
области
изобразительного искусства "Живопись". - Псков, сентябрь 2020 г.
4. Павлова И.Г. "Образ Александра Невского в изобразительном искусстве. К вопросу
об иконографии". Искусствоведческий анализ. - Псков, август 2020 г.
5. Гордеева Л.А., Лялина И.И. Программа по учебному предмету "Живопись"
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области изобразительного искусства «Живопись». - Псков, март 2021 г.
Научно-исследовательская деятельность ДХШ:
1. Домбек С.О. Проблема готовности будущих педагогов дошкольного образования к организации изобразительной деятельности детей [Электронный ресурс]/ С.О. Домбек, Н.В. Лебедева// Педагогика искусства. - 2020. - № 2. URL: http://www.art-education.ru/pedagogika-iskusstva47
2. Домбек С.О. О восприятии дошкольниками произведений изобразительного искусства/
С.О. Домбек// Диалоги о дошкольном образовании: материалы Международной научнометодической конференции, г. Псков. - Псков: Псковский государственный университет, 2020. С.83-92.
3. Домбек С.О. Профессиональное здоровье педагогов: понятие, критерии и проблема сохранения/ С.О. Домбек, Н.В. Лебедева // Педагогика: семья – школа – вуз - общество (образовательно-инновационные технологии) [Текст]: монография / [Ш.М-Х Арсалиев, Е.В. Алиева, А.Л.
Биб и др.]; под общей ред. проф. В.И. Писаренко; (Отв. ред. проф. О.И. Кириков. – Книга 50. Воронеж: ВГПУ; М.: Наука: информ, 2020. – 192 с. - С. 79-87.
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