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За прошедший период – работа в Детской Художественной школе 

соответствовала намеченному плану работы и основным целям 

педагогической деятельности в МБУДО: 

 Развитию общего уровня художественно-эстетического образования. 

 Развитию потенциала творческих возможностей учащихся для 

самореализации личности. 

 Достижению уровня образованности для выбора профессиональной 

деятельности. 

 

 

В соответствии с муниципальным заданием 

МБУДО «Детская художественная школа им. И.С.Куликова» осуществляет 

муниципальную  услугу – Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств; 

Объем  муниципальной услуги за  2018 г.– 129.770 чел.-часов   

 

Показатели качества   муниципальной услуги: 

Доля  детей, принявших участие  в конкурсах к общему числу детей, 

обучающихся в учреждении – 48 % (160 чел.) 

 

Доля преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию – 100 %  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Учебно – воспитательная  работа. 

Переход  на новый предпрофессиональный образовательный уровень 

обусловлен реализацией общеобразовательной предпрофессиональной 

программы в области искусств "Живопись"(8 лет обучения).  По данной 

программе  обучается 340 учащихся. 

За прошедший период организация учебно-образовательного процесса  

регламентировалась  графиком образовательного процесса, учебным планом 

и расписанием занятий, рассмотренных на заседании педагогического совета 

ДХШ и утвержденным директором ДХШ  в  августе 2017 года. 

В соответствии с лицензией (регистрационный No 4054 от 02.12 .2016 г.) на 

право ведения образовательной деятельности  в учреждении в рамках 

муниципального задания реализуются следующие образовательные 

программы: 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись» - 8 лет 

обучения 

Дополнительные  образовательные программы  художественно-эстетической 

направленности (на платной основе):  

 «МИР  ТВОРЧЕСТВА» (1 год обучения)/для учащихся в возрасте 7-9 лет/ 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (1 год обучения)/для учащихся в возрасте 10 -12 лет/ 

 «ТВОРЧЕСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ» (1 год обучения)/для учащихся в возрасте 13-18 лет/ 

Согласно учебному плану ДХШ им. И.С.Куликова на 2018-2019 уч. год  

учебная деятельность проводится по всем образовательным программам, 

реализуемым в ДХШ. Членами методического совета осуцествляется 

консультативная помощь по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Живопись» в соответствии с 

требованиями  ФГТ и примерными учебными планами  и программами. 

Образовательная деятельность в  МБУДО «Детская художественная школа 

имени И.С.Куликова» осуществляется в процессе учебной деятельности в 

аудиториях (учебных кабинетах) и внеурочных мероприятий, проводимых в 

следующих формах: 

групповые; 

самостоятельная (домашняя) работа; 

контрольные мероприятия (промежуточная аттестация), предусмотренные графиком 

образовательного процесса ( контрольные уроки,  экзамены, просмотры, выставки); 

культурно-просветительные мероприятия (лекции, беседы и т.д.);  

внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем  выставочных залов, 

Муромского историко-художественного музея, классные собрания, творческие встречи и 

т.д.); 

 

 

 

 
 



2. КОНКУРСНО – ВЫСТАВОЧНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 городской областной Межрегиональный Всероссийский Международный итого 

Кол-во 

конкурсов 
2 1  1 8 12 кон. 

Кол-во 

участников 
75 7  5 73 

 

160  уч. 

 

1 кв. 2018 г.           

                                                          

Название конкурса Кол-во работ Ф.И.О.преподаваля 

 

Областной конкурс детского 

изобразительного искусства «Натура и 

творчество» г. Владимир 

 

7 

Смыслова А.И. 

Евтеева Т.А. 

Курникова М.В. 

 

2 Всероссийский героико-

патриотический фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда 

спасения» 

5 Смыслова А.И. 

Курникова М.В. 

Евтеева Т.А. 

Калашникова Ю.П. 

13 Международный  конкурс рисунков 

«А.С.Пушкин глазами детей» пос. 

Большие Вяземы 

 

 

 

5 

 

 

 

Смыслова А.И. 

Евтеева Т.А. 

Алякринская О.С. 

Калашникова Ю.П. 

Судьина Д.Л. 

Международный конкурс детского 

юмористического рисунка «Котовасия» 

г. Стерлитамак 

 

 

6 

Калашникова Ю.П. 

Курникова М.В. 

Евтеева Т.А. 

Алякринская О.С. 

Судьина Д.Л. 

Поленок И.И. 

13 Международный конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Экология -2018» г. Старый Оскол 

4 Смыслова А.И. 

Курникова М.В. 

Евтеева Т.А. 

Поленок И.И. 

Международная выставка-конкурс 

детского художественного творчества 

«Енисейская мозаика» 

3 Смыслова А.И. 

Курникова М.В. 

Евтеева Т.А. 

 

итого 30 работ  

 

Организованы выставки в библиотеках семейного чтения: 

 Выставка работ учащихся ДХШ по станковой композиции: 

«Петр и Феврония Муромские» - 24 работы 

«Творчество И.С.Куликова» - 10 работ 

«Уголки города Мурома» - 10 работ (пленер) 

 



2 кв. 2018 г.  

Название конкурса Кол-во работ Ф.И.О.преподаваля 

Городской конкурс детского рисунка 

«Хранитель музейных тайн» МИХМ  

5 Смыслова А.И. 

Курникова М.В. 

Алякринская О.С. 

Шишатова М.А. 

 

9 Международный биеннале детского  

рисунка «А. П. Чехов» г. Таганрог 

 

10 Калашникова Ю.П. 

Курникова М.В. 

Евтеева Т.А. 

Алякринская О.С. 

Судьина Д.Л. 

Поленок И.И. 

8 Международный конкурс детского и 

юношеского художественного 

творчества «Невская палитра» г. 

Санкт-Петербург 

3 Смыслова А.И. 

Курникова М.В. 

Евтеева Т.А. 

Поленок И.И. 

Международный художественный   

конкурс юных художников «Пас, удар, 

гол!» г. Москва 

12 Смыслова А.И. 

Курникова М.В. 

Евтеева Т.А. 

Судьина Д.Л. 

Шишатова М.А. 

Чемоданова А.Н. 

Калашникова Ю.П. 

 

итого 30 работ  

3 кв. 2018 г.  

Название конкурса Кол-во работ Ф.И.О.преподаваля 

16 открытый городской конкурс 

«Муромская палитра-2018» 

70 Аношин В.А. 

Смыслова А.И. 

Евтеева Т.А. 

Поленок И.И. 

Алякринская о.С. 

Соколов А.С. 

Курникова М.В. 

 

итого 70 работ  

4 кв. 2018 г.  

Название конкурса Кол-во работ Ф.И.О.преподаваля 

14 Международный конкурс живописи 

и графики «На своей земле» Беларусь 

30 работ Смыслова А.И. 

Евтеева Т.А. 

Алякринская О.С. 

Курникова М.В. 

 

итого 30 работ  



 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА За отчетный период организованы    3 

семинара с элементами мастер-класса   для преподавателей ДХШ им. 

И.С.Куликова и преподавателей ДШИ пос. Вербовский, регулярно 

проводятся заседания методического совета по оказанию 

консультативной помощи молодым преподавателям с целью получения 

квалифицированной методической помощи. 

Январь  

  Организовано интерактивное путешествие   для преподавателей ДХШ им. 

И.С.Куликова «Самобытность древнего города Мурома». Преподаватель 

ДХШ высшей квалификационной категории – 

Поленок Ирина Ивановна подготовила грамотный, последовательный и 

интересный лекционный материал, сопровождающийся видеопрезентацией 

«Муром. История его происхождения и развития», основанный на архивных 

материалах Муромского историко-художественного музея.Преподаватели 

ДХШ ознакомились с методическими пособиями, содержащими 

иллюстративный материал с архитектурой Мурома (18в.-19в.) и получили 

полезную информацию по реализации дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программы «Живопись». 

 

Март 

Организован семинар с элементами мастер-класса 

для преподавателей ДХШ им. И.С.Куликова и преподавателей ДШИ пос. 

Вербовский «Текстиль.Ткачество» (в рамках дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» ) на 

примере педагогического опыта преподавателя ДХШ первой 

квалификационной категории  Алякринской Ольги Сергеевны. 

Преподаватели  получили  грамотный методический материал по обучению  

лепке объемных форм учащихся ОП «Живопись». Мастер-класс  с 

использованием практического показа вооружил преподавателей  ДХШ 

практическим  умениями и навыками работы по предмету «Прикладное 

творчество». 

 

Декабрь  

Организован семинар с элементами мастер-класса 

для преподавателей ДХШ им. И.С.Куликова  «Гжель. Основы кистевой 

росписи» (в рамках дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Живопись» ) на примере педагогического 

опыта преподавателя ДХШ высшей квалификационной категории  Евтеевой 

Татьяны Анатольевны. Преподаватели  получили  грамотный методический 

материал по обучению  кистевой росписи учащихся ОП «Живопись». 

Мастер-класс  с использованием практического показа вооружил 

преподавателей  ДХШ практическим  умениями и навыками работы. 



4. ПОБЕДЫ за  2018 г.  

 

ДИПЛОМом ЛАУРЕАТА  2 степени областного фестиваля-

конкурса детских школ искусств Владимирской области 

награждена в ноябре 2018 года  МБУДО «Детская художественная 

школа им. И.С.Куликова» г. Муром по итогам 2017-2018 уч. года. 

 

За заслуги и достижения Кудряшова Алина - учащаяся 8 класса 

ДХШ,  (преп. Судьина Д.Л.) стала обладателем городской 

персональной стипендии первой степени им. А.В.Ермакова. 

 

  

1 кв. 2018 г. 

Февраль 2018 

4 Международный конкурс детского рисунка «Через искусство к жизни». 

Участников -5146 . Лауреат конкурса – учащаяся 3 класса ДХШ им. 

И.С.Куликова – Порхачева Алина, 8 лет преп. Судьина Д.Л. 

Международный конкурс иллюстраций «Сказки народов России и мира 

глазами детей» (по сказкам Китая).  Участников – 4613. 

Победитель конкурса – учащаяся 7 класса ДХШ им. И.С.Куликова – 

Кудряшова Алина, 14 лет – награждена ЗОЛОТОЙ медалью, преп. Судьина 

Д.Л.; ЛАУРЕАТ конкурса – Мичурина Катя, 12 лет, преп. Судьина Д.Л. 

Международный конкурс детского рисунка 28 передвижной выставки «Я 

вижу мир: мир театра». ЛАУРЕАТ конкурса – Куприянова Софья, 17 лет, 

преп. Судьина Д.Л. 

Апрель 2018 г. 

23 Международная выставка-конкурс детского и юношеского 

художественного творчества «Рождественская -2018» г. Тобольск 

10 Дипломантов конкурса: 

№  

Ф.И.О.  участника 

(полное) 

Возраст Название работы, 

техника исполнения 

Номинация Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью) 

1 Антипина Ирина 15 лет «Рождественское 

волшебство» 

Резьба по бумаге 

Декоративно-

прикладная 

композиция 

Поленок Ирина 

Ивановна 

 Город. Обл. Всерос. Республ. Межрегион. 

 

международный итого 

Кол-во 

конкурсов 
1 1 3   7 12 конкурсов 

Кол-во 

победителей 
27 3 13   28 71 дипломант 

 

        



2 Бочкарева Дарья 10 лет «Зимний этюд» 

гуашь 

Сюжетно-

тематическая 

композиция 

Смыслова Анна 

Ивановна 

3 Кибалюк Роман 14 лет «Рождественский 

натюрморт» 

гуашь 

натюрморт Евтеева Татьяна 

Анатольевна 

4 Митина Екатерина 13 лет «Снег идет» 

Гравюра на пластике 

Печатная 

графика 

Смыслова Анна 

Ивановна 

5 Могайбо Екатерина 14 лет «Снежные узоры» 

Гравюра на пластике 

Печатная 

графика 

Смыслова Анна 

Ивановна 

6 Рыжакова Мария 10 лет «Рождественский 

ангел» 

гуашь 

Сюжетно-

тематическая 

композиция 

Евтеева Татьяна 

Анатольевна 

7 Рычкова Екатерина 9 лет «Рождественская ночь» 

гуашь 

Сюжетно-

тематическая 

композиция 

Евтеева Татьяна 

Анатольевна 

8 Сиротинская 

Валерия 

14 лет «Рождественский 

салют» гуашь 

Сюжетно-

тематическая 

композиция 

Судьина Дарья 

Львовна 

9 Софьина Юлия 9 лет «Рождественский 

ангел» гравюра 

Декоративно-

прикладная 

композиция 

Судьина Дарья 

Львовна 

10 Туманова Алиса 11 лет «Рождество в лесу» 

пастель 

Сюжетно-

тематическая 

композиция 

Курникова Марина 

Владимировна 

2 квартал 2018 г. 2 Всероссийский героико-патриотический фестиваль 

детского и юношеского творчества «Звезда спасения» 1 этап 

9 ДИПЛОМОВ: 

1.Бедина Дарья 15 лет «Тушение пожара» гуашь преп. Евтеева Т.А. 

2.Большакова Настя 9 лет «Спасатели на разборе завалов» гуашь  

преп. Евтеева Т.А. 

3.Вуккерт Злата 10 лет «Спасение из огня» гуашь преп. Евтеева Т.А. 

4.Дроздов Артем 11 лет «Рабочие будни» гуашь преп. Курникова М.В. 

5.Корпачева Ульяна 11 лет «Мужественный спасатель!» гуашь  

преп. Курникова М.В. 

6.Роганова  Алина 10 лет «МЧС спешит на помощь!» гуашь  

преп. Смыслова А. И. 

7.Рощина Катя 11 лет «Героический спасатель» гуашь преп. Курникова М.В. 

8.Свечникова Лиза 15 лет «Герои нашего времени» гуашь  

преп. Калашникова  Ю.П. 

9.Сидорова Лиза 11 лет «Спасение котенка» гуашь преп. Курникова М.В. 

10.Старикова Надя 13 лет «Спасение!» гуашь преп. Смыслова А.И. 

13 Международный конкурс живописи и графики «На своей земле» 

Беларусь 

Диплом ЛАУРЕАТА - МЕДАЛЬ - Серова Настя преп. Смыслова А.И. 

Диплом ЛАУРЕАТА - МЕДАЛЬ – Радаева Катя преп. Смыслова А.И. 

Благодарность – Дедиков Серафим преп. Поленок И.И. 

 



3 квартал 2018 г. 

7 Всероссийский конкурс по рисунку и живописи, г. Старый Оскол 2017  

Дипломанты: 

Куприянова София преп. Смыслова А.И. 

Писный Артем преп. Смыслова А.И. 

Киселева Нина преп. Смыслова А.И. 

Открытый городской конкурс «Муромская палитра – 2018» 

27 дипломантов конкурса 

 

4 квартал 2018 г. 

 Международный художественный конкурс юных художников 

«Пас, удар, гол!» г. Москва 

ПОБЕДИТЕЛЬ – Голубева Алина, номинация «Футбольная атрибутика» 

(преп. Шишатова М.А.) 

 

 

 Областной конкурс «Иллюстрации к рассказу А.И.Солженицына 

«Матренин двор» г. Владимир. 

 

ДИПЛОМАНТ-  Автаева Настя, 16 лет «У тех людей всегда лица хороши, 

кто в ладах с совестью своей» преп. Шишатова М.А. 

 

ЛАУРЕАТ  2 степени – Карасева Марина 12 лет «Матрена и её грязно-белая 

коза» преп. Судьина Д.Л. 

 

ГРАН-ПРИ Сиротинская Валерия 15 лет «Недуг» преп. Судьина Д.Л. 

 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Родные мотивы» г. 

Омск 

ЛАУРЕАТ 1 степени – МЕДАЛЬ , Молькова Ариадна 14 лет «Заокские 

дали» ( преп. Смыслова А.И.) 

 Международный конкурс детского рисунка «Моя малая Родина» 

 г. Дзержинск   

ЛАУРЕАТ 1 степени  Лобанова Лиза (преп. Смыслова А.И.) 

ЛАУРЕАТ 2 степени  Ковалева Дарья (преп. Смыслова А.И.) 

СЕРТИФИКАТ Борисова Настя (преп. Евтеева Т.А.) 

7 дипломантов конкурса  

 

 

 



5. ВНЕШКОЛЬНАЯ, ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В марте месяце преподаватели ДХШ: Аношин В.А., Смыслова А.И., Евтеева 

Т.А., Судьина Д.Л. приняли активное участие в межрегиональной выставке 

«Художники Владимирской земли в Великом Новгороде», представив свои 

творческие работы по живописи, графики, керамике. 

Судьина Д.Л. успешна принята в члены Союза художников России. 

 

В марте с целью повышения квалификации -преподаватели ДХШ : Поленок 

И.И., Алякринская О.С.,  участвовали в областном семинаре рейтинговых 

курсов повышения квалификации преподавателей ДХШ получили 

свидетельства о повышении квалификации  

 

Преподаватели ДХШ: Курникова М.В., Смыслова А.И., Судьина Д.Л.  

вступили в Международный союз художников-педагогов и приняли  

активное участие в 5 Международном форуме педагогов-художников  г. 

Москва. Стали участниками научно-практической конференции  

«Художественное образование как условие духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся». Награждены Дипломами за участие в 4 

Международной выставке педагогов-художников, представив свои работы по 

графике и дпи. 

Февраль 2018 г. -заместитель директора по УВР – Курникова М.В. 

награждена Благодарностью администрации Владимирской области за 

успехи в профессиональной деятельности. 

В июне месяце открылась творческая выставка «Муромская палитра» в 

выставочном зале МИХМ. На выставке представлены художественные 

работы преподавателей ДХШ, выполненных в разных техниках, а также 

пленэрные зарисовки учащихся ДХШ.С 7 по 30 сентября 2018 года  

 В Центре пропаганды изобразительного искусства   

по адресу: г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 24   

работала  Областная  художественная выставка,  

посвященная 100-летию со дня рождения  А. И. 

Солженицына.  

На выставке экспонировалось более 370 произведений 

живописи, графики и декоративно-прикладного 

искусства. На выставке приняли активное участие 7 

преподавателей ДХШ : Аношин В.А., Смыслова А.И.,  

Курникова М.В., Евтеева Т.А. 

 

14 декабря 2018 года в ЛИПЕЦКЕ состоялся второй тур выставкома  

на XII межрегиональную выставку «ХУДОЖНИКИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ РОССИИ». На межрегиональной выставке приняли участие 

члены Союза художников России:Аношин В.А.,Смыслова А.И.,Судьина Д.Л. 



6. Хозяйственная деятельность за 2018 год: 

Установка светодиодных ламп – 45.987 руб. 

Приобретение светодиодных ламп (42 шт.) – 79.422 руб. 

Проведение аттестации рабочих мест – 16.000 руб. 

Ремонт раздевалок – 24.000 руб. 

         Медицинский осмотр работников учреждения – 34.170 руб. 

         Хозяйственные товары – 10.000 руб. 

Обработка чердака – 31.540 руб. 

Проведен замер сопротивления изоляции – 18.926 руб. 

Поверка теплового счетчика – 17.000 руб. 

Заказ проектно-сметной документации на люк- доступа на чердак–10.000руб. 

Приобретение свето-диодного светильника – 37.000 руб. 

Приобретение  телевизора – 25.000 руб. 

Приобретение канцелярских товаров, хоз.нужд – 20.000 руб. 

                                                                    Итого: 369.045 руб. 

        

 

 

Директор ДХШ им. И.С.Куликова __________ В.А.Аношин 

 

 

 

 

 

 

 


