Информационный отчет о деятельности
полное наименование учреждения, город/ поселок
за 2019-2020 учебный год
1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с
уставом, серия и номер лицензии на образовательную деятельность, регистрационный
номер, юридический адрес, фактический адрес.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
художественная школа города Пскова" (МБУ ДО "ДХШ г. Пскова")
Лицензия № 2501 от 16 августа 2016 г., серия 60Л01 № 0000848,
180007, г. Псков, ул. Конная, д. 3
2. Учредитель в соответствии с уставом.
Муниципальное образование "Город Псков"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

3. Адрес сайта http://izographpskov.ru/ e-mail: izograph@list.ru

Сертификат: 7764239A4D67FBB19DE7764CA2E0E275CCD6D132
Владелец: Цветков Олег Николаевич
Действителен: с 05.03.2021 до 05.06.2022

4. Характеристика контингента на 01.05.2020 г.
4.1. Всего обучается 613 человек, из них 270 человек по муниципальному заданию и 343
человека по дополнительным платным образовательным услугам.
гр.
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4.2. Из них:

1.
1.1.

2.

Критерий
Контингент обучающихся в ВАШЕЙ ДШИ, ДХШ, ДМШ
(чел.) (сумма всех строк графы 1 п. 4.1)
Количество обучающихся в ВАШЕЙ ДШИ, ДХШ, ДМШ в
возрасте от 5 до 18 лет (сумма всех строк графы 3 п. 4.1.)
Процент от общего количества детей в возрасте от 5 до 18
лет муниципального образования (г. Псков, г. Великие
Луки, районы области)
Обучающиеся
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам (п. 4.1, гр. 1, стр. 1+2) в ВАШЕМ ОУ.

Чел.

%

613

100%

613

100%

270

44%

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
3.

Процент от общего числа обучающихся в ВАШЕМ ОУ
Обучающиеся
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в области музыкального искусства.
Процент от общего контингента ДШИ
«Фортепиано» (чел.| %)
«Народные инструменты» (чел.| %)
Баян (чел.| %)
Аккордеон (чел.| %)
Домра (чел.| %)
Балалайка (чел.| %)
Гитара (чел.| %)
Гусли (чел.| %)
Национальные (чел.| %)
Другие (указать)
«Духовые и ударные инструменты» (чел.| %)
Флейта (чел.| %)
Гобой (чел.| %)
Кларнет (чел.| %)
Фагот (чел.| %)
Труба (чел.| %)
Валторна (чел.| %)
Тромбон (чел.| %)
Туба (чел.| %)
Другие (указать)
«Струнные инструменты» (чел.| %)
Скрипка (чел.| %)
Альт (чел.| %)
Виолончель (чел.| %)
Контрабас (чел.| %)
Другие (указать)
«Хоровое пение» (чел.| %)
«Инструменты эстрадного оркестра» (чел.| %)
«Музыкальный фольклор» (чел.| %)
в
области
хореографического
искусства
«Хореографическое творчество». Процент от общего
контингента ДШИ
в области театрального искусства «Искусство театра».
Процент от общего контингента ДШИ
в области изобразительного искусства «Дизайн». Процент
от общего контингента ДШИ
в области изобразительного искусства «Живопись».
Процент от общего контингента ДШИ
в области изобразительного искусства «Декоративноприкладное творчество».
Процент от общего
контингента ДШИ
ДРУГИЕ (указать)
Обучающиеся по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам (п. 4.1, гр. 1, стр.
3+4) в ВАШЕМ ОУ:
Процент от общего контингента ДШИ в ВАШЕМ ОУ

270

44%

343

56%

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Начального
эстетического
воспитания,
раннего
эстетического
воспитания,
раннего
эстетического
развития, подготовительного отделения и т.п. (чел.| %)
Наименование программы (чел.| %)
Дополнительная общеразвивающая программа
"Изобразительное искусство" для учащихся в возрасте
4 лет
Наименование программы (чел.| %)
Дополнительная общеразвивающая программа
"Изобразительное искусство" для учащихся в возрасте
5-6 лет
Наименование программы (чел.| %)
Дополнительная общеразвивающая программа
"Изобразительное искусство" для учащихся в возрасте
7-9 лет
Наименование программы (чел.| %)
Дополнительная
общеразвивающая
программа
"Изобразительное искусство" для учащихся в возрасте
10 лет
Наименование программы (чел.| %)
Дополнительная общеразвивающая программа
"Компьютерная графика" для учащихся в возрасте
7-16 лет
Наименование программы (чел.| %)
Дополнительная общеразвивающая программа
"Изобразительное искусство" для взрослых в возрасте
от 18 лет
В области музыкального искусства (чел.| %):
Наименование программы (чел.| %)
Наименование программы (чел.| %)
Наименование программы (чел.| %)
Наименование программы (чел.| %)
И т.д.
В области хореографического искусства
Наименование программы (чел.| %)
Наименование программы (чел.| %)
Наименование программы (чел.| %)
И т.д.
В области театрального искусства
Наименование программы (чел.| %)
Наименование программы (чел.| %)
Наименование программы (чел.| %)
И т.д.
В
области
изобразительного
и
декоративноприкладного искусства
Наименование программы (чел.| %)
Наименование программы (чел.| %)
Наименование программы (чел.| %)
И т.д.
ДРУГИЕ (указать)

343

100%

14

4%

81

24%

124

36%

71

21%

45

13%

8

2%

4.3. Качественный и количественный показатели реализации образовательных

программ
Количество
учащихся
(из п. 4.1.)

Количество
реализуемых
образовательны
х программ (ед.)
в 2019-2020 уч.
г.

Успеваемость учащихся

Количество
выпускников в
2019-2020 уч. г.

Обучается
Количество
на «хорошо» и выпускников/
«отлично» (%) количество
выпускниковотличников

Предпрофессиональ
ные

270

1

136 (50%)

39/12

39

Общеразвивающие

343

6

98%

-

-

4.4. Поступили в Псковский областной колледж искусств им. Н.А. РимскогоКорсакова в 2019 году нет сведений выпускника: (указать фамилию, имя выпускника,
специальность).
Кандидатуры поступающих в 2020 году (указать фамилию, имя выпускника,
специальность) нет сведений
4.5. Поступления в другие образовательные учреждения среднего и высшего
профессионального образования сферы культуры и искусства в 2019 году: 10 выпускников
(указать фамилию, имя выпускника, специальность).
№
Фамилия, имя
Название учебного заведения
п/п
1
Кошиль Алена
Новгородский Государственный университет им.
Ярослава Мудрого, факультет дизайна, отделение
ювелирного искусства
2
Беляков Андрей
Невский институт дизайна, факультет
коммуникативного дизайна
3
Тарасова Наталья
Санкт-Петербургский университет технологии и
дизайна, факультет графического дизайна
4
Терехов Матвей
ПсковГУ, факультет дизайна
5
Лушникова Анжелика
Афинский институт реставрации, факультет
реставрации керамики (Греция)
6
Гутырчик Ангелина
Строительный колледж, отделение архитектуры
7
Котлярова Анастасия
Строительный колледж, отделение архитектуры
8
Хиянина Валерия
Строительный колледж, отделение архитектуры
9
Ярошенко Михаил
Санкт-Петербургский университет технологии и
дизайна, факультет истории и теории
изобразительного искусства
10 Орлова Диана
Таллиннский университет, факультет дизайна
Кандидатуры поступающих в 2020 году (указать фамилию, имя выпускника,
специальность)
нет сведений
4.6. Стипендиаты различного уровня 1 чел.: перечислить (Фамилия, имя ученика, полное
наименование стипендии/ премии/ других выплат).
- Шейбакова Виктория - Лауреат премии Областного конкурса "Юные дарования
Псковщины";
4.7. Охват контингента учащихся конкурсной и фестивальной деятельностью в 2019-2020
учебном году 530 чел., что составляет 91%

4.8. Результативность участия в областных, региональных, всероссийских конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах-конкурсах и т.д. (указать точное название, дату и место
проведения).
(заполнять отдельного участника в отдельную строку)
Уровень
конкурса
(творческого
состязания)
Городские

Областные

Наименование полностью, город,
дата проведения
"Учимся творить" (сентябрь 2019 - март 2020 г.)
Ежемесячные выставки работ учащихся
подготовительного отделения ДХШ в рекреации
№3
"Папы разные нужны, папы разные важны".
Выставка учащихся подготовительных групп
(февраль 2020 года, Малый выставочный зал ДХШ)
"Мамины глаза" - выставка работ учащихся
подготовительных групп (март 2020 года, Малый
выставочный зал ДХШ)
"Они сражались за Родину" - выставка работ
учащихся ДХШ, май 2020 года
"Наш вернисаж" - выставка работ учащихся ДХШ в
ДМШ № 2 им. М.П. Мусоргского
"Веселая карусель" - новогодняя выставка работ
учащихся подготовительного отделения (декабрь
2019 - январь 2020 года, Выставочный зал ДХШ)
"Остановись, мгновенье, ты прекрасно!", выставка
набросков и зарисовок старшеклассников (февраль
2020 г.)
"Псков Ганзейский" выставка работ учащихся ДХШ
г. Пскова, посвященная XXXIX Ганзейским дням в
Пскове. Выставочный зал ДХШ (май-август 2019 г.)
"Искусство древнее и современное. Гобелен в
работах учащихся ДХШ (октябрь 2019 г.,
Выставочный зал ДХШ)"
"Ступеньки к мастерству". Выставка работ учащихся
спецкласса для особо одаренных детей (ноябрь 2019
г.)
"Защитникам Отечества посвящается". Выставка
работ учащихся старших классов ДХШ, посвященная
подвигу 6-ой роты. Малый выставочный зал ДХШ
(февраль 2020 г.)
"Весёлые картинки". Выставка работ учащихся
подготовительных групп ДХШ в технике "Коллаж".
Малый выставочный зал ДХШ (январь 2020 г.)
"Возвышенное в пленэре". Работы учащихся
основного отделения ДХШ (сентябрь 2019 г.)
Рисунок, живопись и композиция в работах
старшеклассников ДХШ (март 2020 г.)
Русские народные сказки в работах учащихся
Лялиной И.И. (март 2020 г.)
"Псков ганзейский" выставка работ учащихся ДХШ
(живопись, батик, гобелен) в фирме "ТАНН Невский"
(сентябрь 2019 г.)
"Прогулки по Гнесте". - выставка работ
преподавателей ДХШ по итогам пленэра в Швеции в
фирме "ТАНН Невский" (ноябрь 2019 г.)
"Псков приглашает друзей" - выставка работ по
итогам XI Международного пленэра в фирме "ТАНН
Невский" (февраль 2020 г.)
"Весенние перезвоны". Выставка батика в фирме
ТАНН Невский (март 2020 г)
Областной этап Всероссийского фестиваля

Участники

Результат

108 участников

25 участников
18 участников
22 участника
20 участников
148 участников
45 участников
40 участников
35 участников
15 участников
15 участников

15 участников
45 участников
60 участников
16 участников
20 участников
4 участника
12 участников
15 участников
4 участника

3 победителя

Региональные

Российские

Международные

одаренных детей "Уникум" (Псков, сентябрь 2019
года)
Областной этап Всероссийского конкурса "Спасибо
деду за Победу" (Псков, сентябрь 2019 года)
Выставка работ учащихся ДХШ старших классов,
посвященная подвигу 6-ой роты (Псков, областная
филармония, февраль 2020 года)
"Официальные символы Псковской области"
Областной творческий конкурс рисунка
"Псковские перезвоны" - выставка работ учащихся
ДХШ в технике "батик" в областном театре кукол
(ноябрь 2019 г.)
"Любимые сказки" - выставка работ учащихся
подготовительных групп ДХШ в областном театре
кукол (февраль 2020 г.)
"Псков ганзейский" - выставка работ учащихся ДХШ
в выставочном зале Псковского регионального
отделения Союза художников России (май-август
2019 г.)
Конкурс Невского-Ладожского водного управления
Федерального агентства водных ресурсов "Мир воды
глазами детей" (март 2020 г.)
Разработка открытки "75 лет Великой Победы. Дети
XXI века - Детям войны" для Псковской
Региональной Общественной организации "Дети
Войны" (май 2020 г.)
Региональный отборочный этап Девятнадцатых
молодежных Дельфийских игр России по Псковской
области (сентябрь-октябрь 2019 г.)
Олимпиада по академическому рисунку, живописи и
композиции ФГБУ ВО "Санкт-Петербургский
государственный университет технологии и дизайна"
Участие в I туре конкурса "Художник в зрительном
зале" в Санкт-Петербургском государственном
академическом художественном лицее им.
Б.В.Иогансона (октябрь 2019 г.)
Участие в I туре конкурса "Юный художник России"
в Московской центральной художественной школе (г.
Москва, ноябрь 2019 г.)
Участие в конкурсе "Жизнь в моем городе" (г.
Москва, ДХШ №9, январь 2020 г.)
Участие в конкурсе "Мир предметов глазами
художника" (г. Нижний Новгород, ноябрь 2019 г.)
Участие в I туре "Всероссийского изобразительного
диктанта" (г. Москва, ноябрь 2019 г.)
XI Международный пленэр-конкурс им. Хруцкого
(Беларусь, июнь 2019 г.)
XXII Международной конкурс детского творчества
"Экология души"
(Калининград, апрель-май 2020 г.)
"Невская палитра" Международный конкурс детского
творчества (Санкт-Петербург, май-июнь 2019 г.)
Международный конкурс детского творчества "Мы
рисуем Рождество" (декабрь 2019 г., г. Калининград)
Международный конкурс детского творчества
"Ёлочка" (декабрь, 2019 г., г. Калининград)
Конкурс эмблемы "Псков и Нойсс - города
побратимы" (декабрь 2019 г. - июнь 2020 г., г. Нойсс)

Всего:

41 выставка

7 участников

4 победителя

12 участников
3 участника

3 диплома

12 участников
12 участников
45 участников

8 участников

8
победителей

Использованы
работы
15
учащихся ДХШ
3 участника

2 победителя

3 участника

2 победителя

4 участника

4 участника
17 участников

3 победителя

11 участников

4 победителя

22 участника

6
победителей
2 диплома
победителей
Нет
информации
о результатах

2 участника
15 участников,
из них 9 участники
второго тура
3 участника

2 победителя

5 участников

2 победителя

6 участников

2 победителя

10 участников

Нет
информации
о результатах
43
победителя и
лауреатов

290 участников
(без учета
городских
выставок)

Всего дипломов (гран-при, Лауреаты 1-3 степени) 43
4.9. Общее кол-во победителей, призеров 43 чел., 15% от общего числа участвующих в
творческих мероприятиях.
4.10. Кандидатуры учащихся для обучения в Областной школе одаренных детей
«Камертон» ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова» на 2019-2020 уч. год
ФИО, программа, класс
Нет сведений
5. Сведения об участии преподавателей и учащихся в культурной и общественной жизни
региона (других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья (при наличии):
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 июне 2019 года
состоялся XI Международный пленэр «Псков приглашает друзей», посвященный
проведению XXXIX Международных Ганзейских дней в г. Пскове, в котором участвовали
художники из Белоруссии, Латвии, Германии, Швеции, Голландии, Финляндии, а также из
Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.
Итоговая выставка XI Международного пленэра профессиональных художников из
городов-партнеров Пскова «Псков приглашает друзей», которая была открыта в
Центральном Выставочном зале Псковского отделения Союза Художников РФ.
Также были организованы и проведены выставки:
- "Сербия и Черногория с палитры русских художников" - выставка по итогам
участия преподавателей ДХШ в Международном пленэре;
- выставка "Балканские каникулы" по итогам Международного пленэра в Сербии и
Черногории;
- участие преподавателя ДХШ Филинова А.В., члена СХ РФ, в итоговой выставке
Изборского Всероссийского пленэра (октябрь 2019 года);
- персональная выставка графики С.Ф. Рыжковой "Псковские сновидения" (Галерея
"Apsida", г. Рига, Латвия);
- участие делегации ДХШ в открытии выставки С.Ф. Рыжковой "Псковские видения"
(Галерея "Apsida", г. Рига, Латвия, март 2020 г.);
- 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;
- участие преподавателей ДХШ в Международном пленэре в Швеции.
- выставка "Прогулка по Гнесте" по итогам Международного пленэра в Швеции;
- участие преподавателей ДХШ в Областной выставке Псковских художников,
посвященной Дню города (Выставочный зал Союза художников, июль 2019 г.);
- участие в курсах повышения квалификации преподавателей художественных школ
и художественных отделений ДШИ Псковской области - ноябрь 2019 года, г. Великие Луки
(лекторы Филинов А.В., Лялина И.И.);
- победа учащихся ДХШ в XI Международном пленэре-конкурсе им. И.Ф. Хруцкого
"Палитра Придвинья" (Фокина Александра, Суровцева Станислава) - дипломы победителей
II и III степени (г. Новополоцк, Беларусь, июнь 2019 г.);
- победа учащихся ДХШ в XXI Международном конкурсе детского творчества
«Экология души-2019» (Калининград, май 2019 г.) 8 дипломов участников, 4 диплома
победителя;

- участие учащихся ДХШ в XXII Международном конкурсе детского творчества
«Экология души-2020» (Калининград, март 2020 г.). 9 дипломов победителей I тура;
- победа учащихся ДХШ в международном конкурсе детского творчества "Невская
палитра"- Меньщикова Анастасия, Ельсукова Софья (2019 г.);
- 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 Международного фестиваля "Другое искусство";
- участие ученицы ДХШ Меньщиковой Анастасии в областном этапе VII
Всероссийского фестиваля одаренных детей "Уникум";
- победа учащихся ДХШ во II Международном конкурсе-фестивале "Краски музыки"
(25 участников, 13 победителей) (Москва, март-апрель 2019 года);
- победа учащихся ДХШ в XVII Международном конкурсе-выставке
изобразительного искусства "Я живу у моря" - Суровцева Станислава, Иванова Ирина дипломы лауреатов III степени (январь 2020 г.);
- организации и проведение в актовом зале ПсковГУ выставки работ учащихся ДХШ,
посвященной X Международным Александро-Невским чтениям (июнь, 2019 года);
- участие преподавателей ДХШ Павловой И.Г., Ганиной Т.В. в Международной
конференции "Александр Невский - светоч земли русской" в Храме Христа Спасителя, (г.
Москва, 25-26 января 2020 г.);
- участие учащихся ДХШ в областном отборочном туре конкурса "Дельфийские
игры - 2020". Два победителя: Кононова Аглая - 1 место, Носков Дмитрий - 2 место;
- участие учащихся ДХШ в отборочном туре конкурса "Юный художник" (МЦХШ, г.
Москва, февраль 2020 г.). Четыре участника: Иванова Ирина, Иванова Мария, Носков
Дмитрий, Титенко Варвара;
- участие в отборочном туре конкурса "Художники в зрительном зале" (СанктПетербургский государственный академический художественный лицей при РАХ) в октябре
2019 г. 4 участника: Меньщикова Анастасия, Иванова Ирина, Шейбакова Виктория,
Ельсукова София;
- участие учащихся ДХШ во Всероссийском конкурсе "Через искусство - к жизни" по
теме: "Путь моей семьи к Великой Победе"(январь-февраль 2020 г.);
- 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", март 2020 г. 3
победителя, 5 участников (организатор Невско-Ладожское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов);
- выставка работ преподавателей ДХШ "Великий Май, победный Май!"
(Выставочный зал ДХШ, май 2019 г.);
- выставка работ учащихся ДХШ "Они сражались за Родину" ( малый Выставочный
зал ДХШ);
- выставка детских работ в технике батик и пэчворк "Псковские перезвоны" в
Управлении культуры Администрации города Пскова (июнь, 2019 года);
- 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);
- выставка работ учащихся ДХШ в Псковском областном театре кукол "Любимые
сказки";
- выставка работ учащихся ДХШ в Псковском областном театре кукол "Карнавал
животных";
- 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";
- 10 выставок работ учащихся подготовительного отделения ДХШ "Учимся творить";
- участие учащихся ДХШ в выставке, посвященной подвигу 6-ой роты в Псковской
областной Филармонии, февраль 2020 г.;
- участие учащихся ДХШ во Всероссийском конкурсе "Жизнь в моём городе", г.
Москва, январь 2020 г., 2 диплома победителя (Белаш Алиса, Ефимова Елизавета) и 1
диплом гран-при (Цветкова Дарья);
- участие учащихся ДХШ в областном отборочном туре Всероссийского конкурса
"Уникум", 3 победителя - Ельсукова Софья, Иваненко Екатерина, Персткова Алина, ноябрь
2019 г.;
- участие учащихся ДХШ в областном отборочном туре Всероссийского конкурса
"Спасибо" деду за победу", 4 победителя - Ельсукова Софья, Холмская Анастасия, Ласкина
Полина, Гутырчик Ангелина, ноябрь 2019 г.;
- участие учащихся ДХШ в выставке работ техники гобелена и батика "С любовью к
нашему городу" в ГКЦ (ноябрь 2019 г.), 18 участников;
- участие учащихся ДХШ во Всероссийском конкурсе живописного и декоративного
натюрморта "Мир предметов глазами художника", 11 участников;
6. Формы взаимодействия учебного заведения с творческими образовательными
организациями и организациями культуры и искусства региона (других регионов России,
ближнего и дальнего зарубежья (при наличии)
Взаимодействие с образовательными учреждениями в 2019-2020 учебном году
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Названия учреждений
Балто-славянское общество
культурного развития и
сотрудничества (Рига, Латвия);
Тартусская детская
художественная школа;
Детская художественная школа
им. Мары Муйжниеце (г. Рига,
Латвия);
Новгородская детская
художественная школа (г. Великий
Новгород, Россия);
Детская художественная школа №
1 им. В.А. Серова (г. Москва,
Россия);
Псковский историкоархитектурный и художественный

Формы отношений
Творческое сотрудничество на основе договора
(с 1998 года)
Творческое сотрудничество на основе договора
(с 2011 года)
Творческое сотрудничество на основе договора
(с 2015 года)
Творческое сотрудничество (с 2004 года)
Творческое сотрудничество (с 2004 года)
Творческое сотрудничество на основе договора
(с 1990 года)

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

музей-заповедник;
ДМШ № 1 г. Пскова им. Н.А.
Римского-Корсакова
ДМШ № 2 г. Пскова им. М.П.
Мусоргского
Центр лечебной педагогики (г.
Псков)
Хоспис им. Святой Марфы
Марии;
Псковский областной
онкодиспансер
ПсковГУ
Псковский областной колледж
искусств им. Н.А. РимскогоКорсакова
Государственный историкоархитектурный и природноландшафтный музей-заповедник
«Изборск»
Факультет информационных
технологий Санкт-Петербургского
государственного института
культуры
Школа творческого развития
BJARTE (Таллин, Эстония)
Псковский областной театр кукол
Школа искусств "Alte Post" г.
Нойса (ФРГ)
Художественная школа г. Юрмалы
Ассоциация "Друзья Пскова в
Перте"
Общество дружбы "КуопиоПсков"
Комитет партнерских связей
"Арль-Псков"
Детская художественная школа
им. И.Ф. Хруцкого (Новополоцк,
Беларусь)
Сербское Общество "Руссика" общество любителей русского
языка и культуры
Пардаугавская школа искусств
(Рига, Латвия)

Творческое сотрудничество на основе договора
(с 2010 года)
Творческое сотрудничество на основании
договора (с 2010 года)
Творческое сотрудничество на основании
договора (с 1998 года)
Благотворительная деятельность

Творческое сотрудничество на основании
договоров (с 2000 года)
Творческое сотрудничество на основе
договоров (с 2010 года)
Творческое сотрудничество на основе
договоров ( с 2016 года)
Творческое сотрудничество на основе
договоров (с 2017 года)
Творческое сотрудничество (с 2017 года)
Творческое сотрудничество на основе договора
(с 2017 года)
Творческое сотрудничество (с 2000 года)
Творческое сотрудничество (с 2014 года)
Творческое сотрудничество (с 2009 года)
Творческое сотрудничество (с 2004 года)
Творческое сотрудничество (с 2008 года)
Творческое сотрудничество (с 2011 года)
Творческое сотрудничество (с 2017 года)
Творческое сотрудничество (с 2018 года)

7. Обеспечение:
Пополнение библиотечного фонда за учебный год 34 экз.
Пополнение методического фонда за учебный год 20 ед.
Пополнение аудио, видео, DVD фонда за учебный год 49 ед.
Пополнение костюмерного фонда ___ед.
Приобретение музыкальных инструментов: ___ед.: (перечислить)

8. Кадровое обеспечение
должность по
штатному
расписанию

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
специальность по диплому

1.

Цветков Олег
Николаевич

Директор

СПб госпедуниверситет им.
А.И.Герцена, преподаватель
рисунка и черчения

2.

Лялина Инна
Иосифовна

Зам. директора

3.

Ганина Татьяна
Васильевна

Преподаватель

4.

Гордеева Лариса
Анатольевна

Преподаватель

5.

Барышникова Мирра
Юрьевна

Преподаватель

6.

Ковалькова Светлана
Юрьевна

Преподаватель

7.

Киселева Алла
Анатольевна

Преподаватель

8.

Иванова Анна
Владимировна

9.

№
п/
п

ФИО
(полностью)

Витебский Госпединститут,
учитель ИЗО, черчения и
труда
Московский
Государственный историкоархивный институт, историархивист

Квалификационн
ая категория,
ученое
(почетное)
звание
Высшая
категория,
Заслуженный
художник
России,
Заслуженный
работник
культуры РФ
Высшая
категория, член
СХ России

Условия привлечения
к трудовой
деятельности
(штатный,
совместитель, иное)

Стаж
работы

Награды, поощрения за
2019-20 уч.г.

Наименование
дисциплин, которые
ведет в соответствии
с учебным планом

22.04. 1952

44 года

Почетная грамота Главы
города Пскова, Почетная
грамота Администрации
города Пскова

Рисунок,
композиция,
печатная графика

Штатный

27.04. 1970

24 года

Почетная грамота Главы
города Пскова

Живопись,
композиция, батик

Штатный

История
изоискусства

Штатный

Дата рождения

Высшая
категория

28.05. 1948

31 год

Почетная грамота
Государственного
управления образования
Псковской области

СПб госпедуниверситет им.
А.И.Герцена, учитель ИЗО

Высшая
категория, член
СХ России

14.12. 1965

28 лет

Благодарность Главы
города Пскова

Рисунок, живопись,
композиция, гобелен

Штатный

СПб госпедуниверситет им.
А.И.Герцена

-

17.05.1995 г.

1 год

-

Композиция,
пэчворк, орнамент,
ДПИ

Штатный

Ленинградский
госпедуниверситет им.
А.И.Герцена, преподаватель
черчения изоискусства и
труда
Калининский
Госуниверситет,
преподаватель нем. языка

Высшая
категория, член
союза
художниковпедагогов

07.12. 1960

28 лет

Почетная грамота
Управления культуры
Администрации города
Пскова

Рисунок, живопись,
композиция

Штатный

Высшая
категория

05.09. 1960

33 года

Лепка

Штатный

Преподаватель

СПб Госуниверситет,
бакалавр дизайна

Высшая
категория

18.03. 1988

8 лет

Композиция,
орнамент, пэчворк,
композиция, ДПИ

Штатный

Рыжкова Софья
Феликсовна

Преподаватель

Омский Госуниверситет,
учитель рисования

Высшая
категория, член
СХ России

24.03. 1956

19 лет

Рисунок, композиция

Штатный

10.

Толстопятов Алексей
Николаевич

Преподаватель

Высшая
категория

26.04. 1985

13 лет

Рисунок, живопись,
композиция

Штатный

11.

Павлова Ирина
Геннадьевна

Зав.
выставочным
залом,
преподаватель

Высшая
категория

07.03. 1985

7 лет

Почетная грамота
Управления культуры
Администрации города
Пскова

Композиция, лепка

штатный

12.

Филинов Аркадий
Владимирович

Преподаватель

Высшая
категория,
Член СХ России

24.02. 1984

2 года

Благодарность
Администрации города
Пскова

Живопись,
композиция

штатный

СПб РГПУ им. А.И. Герцена,
бакалавр художественного
образования
СПб Государственный
академический институт
живописи скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина,
искусствовед
СПб Государственный
академический институт
живописи скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина,
художник-живописец
(церковно-историческая
живопись) по специальности

Почетная грамота
Управление культуры
города Пскова
Почетная грамота
Администрации города
Пскова
Почетная грамота
Управления культуры
Администрации города
Пскова
Благодарность Управления
культуры Администрации
города Пскова

живопись

5 лет

Почетная грамота
Государственного Комитета
Псковской области по
культуре

Живопись, рисунок

Штатный

10.12.1987

9 мес.

-

Живопись

Штатный

-

18.01.2001

1 год

-

Живопись,
композиция, лепка

Штатный

-

16.01.1980 г.

1,6 года

-

Лепка

Штатный

Высшая
категория

20.08. 1969

12 лет

-

Музыка

Совместитель

Высшая
категория,
кандидат
педагогических
наук

07.08. 1974

23 года

-

Живопись

Совместитель

-

07.11.1974 г.

3 года

-

-

Совместитель

25.12.1991

8 мес.

-

Компьютерная
графика

Совместитель

23.02.1986

1 год

-

Компьютерная
графика

Совместитель

Преподаватель

Ивановский текстильный
институт, художник по
текстилю

Первая
категория,
Член СХ России

23.11. 1958

-

13.

Семенов Сергей
Васильевич

14.

Филинова Полина
Сергеевна

Преподаватель

ГОУ СПО ЯО «Ярославское
художественное училище
(техникум»)», художникживописец, преподаватель

15.

Семенова Маргарита
Вячеславовна

Преподаватель

Общее среднее образование

16.

Исаева Ольга
Олеговна

Преподаватель

17.

Тарасова Людмила
Евгеньевна

Преподаватель

18.

Домбек Светлана
Олеговна

19.

Качанкина Надежда
Юрьевна

20.

Костина Татьяна
Анатольевна

21.

Сильвестрова Юлия
Игоревна

Преподаватель

Методист
Преподаватель

Преподаватель

Новосибирский СвятоМакарьевский православный
богословский институт,
теолог-преподаватель
Московский
Госпедуниверситет им. М.А.
Шолохова, учитель музыки
Псковский
Госпедуниверситет им.
Кирова, учитель начальных
классов
Псковской государственный
педагогический институт им.
С.М. Кирова, учитель
русского языка и литературы
ФГБОУ ВПО «Новгородский
государственный
университет им. Ярослава
Мудрого», дизайнер
ФГБОУ ВПО «Новгородский
государственный
университет им. Ярослава
Мудрого», дизайнер

-

-

9. Вакансии наличие нет
Должность нет
Количество ставок нет
10. Предварительный список педагогических работников на аттестацию (на первую и высшую
категории на 2020-2021 учебный год). Указать ФИО, заявляемую и имеющуюся категорию, в каком
месяце включать в график работы Главной аттестационной комиссии представляемые документы.

График аттестации
Подтверждение категории
п/н

1

2

ФИО

Барышникова
Мирра Юрьевна

Исаева Ольга
Олеговна

Специальн
ость

Бакалавр
Преподават
ель ИЗО
Теолог.
преподават
ель

Образован
ие,
дата выдачи
диплома

Высшее
специальн
ое,
30.06.2017
г.
Высшее,
01.07.2017
г.

Имеющаяся категория

Заявляема
я
категория

Месяц
включения
в график
работы
ГАК

дата
присвоения

дата
окончания
действия

-

-

I категория

Октябрь
2020 г.

-

-

I категория

Октябрь
2020 г.

11. Повышение квалификации в 2019-2020 уч. году:
Всего повышали квалификацию 9 человек
из них:
на КПК при ПОКИ 3 человека
на КПК в других образовательных учреждениях 6 человек

Директор ________________
(подпись)
М.П.

Цветков О.Н.
(Ф.И.О.)

В электронном виде направить в Центр непрерывного образования ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. РимскогоКорсакова» по адресу pskovmuz@mail.ru до 15 июня 2020 г.

6-000-16

