
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

 

ПРОТОКОЛ  № 9 

 

заседания  педагогического Совета ДХШ № 9 

 

                                                                                                    от  26 . 08. 2016г. 

 

           Председатель: Дедкова С. В. 

           Секретарь: Ерохова В. В. 

 

           Присутствовали: 6 преподавателей ДХШ 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Принятие плана работы ДХШ на 2016 -2017 учебный год. 

2. Принятие количества классов на подготовительном (ПО) и основном 

отделении. 

3. Принятие рабочих программ на 2016-2017 учебный год по ДПОП 

«Живопись», по программе ДОД (художественная), учебных программ 

ПО. 

4. Принятие документации по организации учебного процесса и работы 

школы на 2016-17 уч. год 

5. Поступление обучающихся в 2016 году 

6. О готовности учебных классов к новому учебному году. 

7. Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции в ДХШ 

8. Рассмотрение Положения о стимулирующих выплатах на 2016-17 гг 

 

1. По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР Климова Н.В. 

Преподаватели были ознакомлены с Планом работы ДХШ на 2016-2017 

учебный год, с основными направлениями развития школы в этом году. 

2. По второму вопросу выступила заместитель директора по УВР Климова Н.В. 

Она сообщила, что в этом учебном году открывается четыре класса для 

обучающихся на подготовительном отделении с 7-10 лет. Преподаватели 

подготовительных классов: Климова Н.В, Куприченкова Н.В., Выдрина 

А.И., Жуковец Т.С. Выдрина А.И. находится на больничном. Её временно 

замещает Галкина Г.А. В классе Выдриной А.И. будут обучаться дети 

преимущественно дети 7-8 лет  по программе с уклоном керамики и 

скульптуры.  В классе Жуковец Т.С. будут обучаться дети 6-7 лет. Списки 

детей, зачисленных на ПО уточняются.  

На основном отделении открыты 13 классов : 1 и 3 –е классы обучаются по 

ДПОП «Живопись» 1а – учиться будет в 1-ю смену, 1б, 1в – во вторую. 

Классный руководитель всех первых классов – Дедков Г.Н. Вторых и 



третьих классов сформировано по три на параллели. Классный руководитель 

вторых классов – Куприченкова Н.В., третьих классов – Сирота А.Е. 

Сформировано два четвёртых класса – 4 б и 4в, классный руководитель 

Выдрина А.И., и два пятых класса – 5а и 5 б- классный руководитель Климов 

В.М., обучающихся по Программе ДОД (художественная). 

3 а класс будет учиться в 1-ую смену, все остальные классы - во вторую 

смену. 

3. По третьему вопросу выступила зам. директора по УВР Климова Н.В. Были 

рассмотрены рабочие программы по двум образовательным программам, в 

рабочие программы по композиции внесены коррективы по тематике 

заданий с учётом проводимых праздников, конкурсов и знаменательных дат 

согласно плану работы школы на 2016-2017 уч. год 

4. По четвёртому вопросу выступила заместитель директора по УВР Климова 

Н.В. с ежегодной документацией по организации учебного процесса и 

работы школы на 2016-17 уч. год  

 учебных планов по ДПОП «Живопись», по программе ДОД 

(художественная),  

 учебного плана ПО на 2016-2017 учебный год,  

 графиков образовательного процесса ПО, основного отделения 

(программа ДОД (художественная), основного отделения детей по 

ДПОП «Живопись»,  

 расписания учебных занятий,  

 расписания консультаций по ДПОП «Живопись» на 2016-2017 уч.год 

 плана внутришкольного контроля 

 плана-графика КОМ на 2016-2017 уч.год 

 графика повышения квалификации 

 плана работы педсоветов 

 плана работы методсоветов 

5.  Н.В. Климова сообщила, что летом 2016 г. наши выпускники поступили в 

ВУЗы в сфере искусства. В этом году планировали своё поступление 8 

выпускников ДХШ 

 

1. Насонова Инна   колледж технологии моделирования и управления С-

Петербургский государственный университет промышленной 

технологии и дизайна 

2. Холодаева Асият   педколледж  отделение Дизайн (после 11 классов) 

3. Тарасенкова Катя  СПбГАСУ   архитектура окружающей среды 

4. Давыдова Марина СмолГУ  факультет ИЗО 

5. Харитонов Алексей   СмолГУ   факультет ИЗО 

6. Новикова Даша  педколледж  отделение Дизайн (после 9 классов) 

7. Безрученкова Лена педколледж  отделение Дизайн (после 9 классов) 

8. Михайлов Алексей «Лаборатория Вячеслава Зайцева» 



Преподаватели Климов В.М. , Дедкова С.В., Климова Н.В., Куприченкова Н.В. 

, ведущие основные предметы по нескольку лет на разных этапах обучения 

вложили в них свои силы, знания и умения. Отрадно ДХШ иметь такие 

результаты поступления. 

6. По шестому вопросу выступила Директор Дедкова С.В. Она сообщила , 

что в школе произведены следующие работы: 

Заменены полы в классе скульптуры и учительской по адресу Урицкого 11 

Произведён косметический ремонт во всех учебных классах по адресу 

Урицкого 11, Советская 63. 

7. По седьмому вопросу выступила директор ДХШ С.В. Дедкова. Она 

предложила на рассмотрение план работы по противодействию коррупции в 

школе. Разъяснила о недопустимости принятия подарков в связи с 

должностным положением, ознакомила с положениями законодательства РФ 

о противодействии коррупции, установлением наказания за получение и дачу 

взятки, о недопущении поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки.  Преподаватели должны 

участвовать в реализации плана мероприятий по противодействию коррупции 

в школе: провести родительские собрания с родителями «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз связанных с коррупцией» и др.по 

данной теме, беседы с детьми по формированию у них антикоррупционного 

мировоззрения. Отметила, что администрация ДХШ разработала Положение о 

стимулирующих выплатах на 2016-17, где указаны критерии по 

совершенствованию мотивации и стимулирования труда работников ДХШ с 

целью прозрачности и законности распределения и расходования бюджетных 

и внебюджетных средств. Эти критерии указаны в доп. соглашении к 

трудовому договору преподавателей. 

 

Решили:  

- принять план работы ДХШ на 2016 -2017 учебный год 

- утвердить количество классов на основном отделении – 13 классов –

комплектов. 

- утвердить количество классов на подготовительном отделении  - класс 

преподавателя Климовой Н.В., класс преподавателя Куприченковой Н.В., 

класс преподавателя Выдриной А.И., класс преподавателя Жуковец Т.С. 

- принять рабочие программы и учебно-тематические планы по базовым 

предметам на 2016-2017 учебный год:  

 по программе ДОД (художественная)(5 класс): рисунок, живопись, 

композиция станковая, история изобразительного искусства, 

композиция прикладная, скульптура, соломенная пластика, учебная 

практика (пленэр) 

 по ДПОП «Живопись» (1- 4 класс): рисунок, живопись, композиция 

станковая, беседы об искусстве, история изобразительного искусства, 

пленэр, скульптура, соломенная пластика, декоративно-прикладная 

композиция.  



- принять рабочие программы и учебно-тематические планы ПО на 2016-

2017 учебный год преподавателей Климовой Н.В., Куприченковой Н.В., 

Выдриной А.И., Жуковец Т.С. 

- Принять учебные планы 

 по ДПОП «Живопись», 

 по программе ДОД (художественная), 

 учебного плана ПО на 2016-2017 учебный год,  

-принять графики образовательного процесса на 2016-2017 учебный год: 

 подготовительного отделения, 

 основного отделения (программа ДОД (художественная),  

 основного отделения детей по ДПОП «Живопись» 

- принять расписания учебных занятий: 

 подготовительного отделения 

 основного отделения 

- принять расписание консультаций по ДПОП «Живопись». 

- принять  

 план внутришкольного контроля 

 план-график КОМ на 2016-2017 уч.год 

 график повышения квалификации 

 план работы педсоветов 

 план работы методсоветов 

- продолжать профориентационную деятельность (информативную) и работу 

с талантливыми обучающимися (практическую) для поступления ими в ВУЗы 

и СУЗы в области изобразительного искусства. 

- состояние учебных кабинетов признать удовлетворительным 

- принять план мероприятий по противодействию коррупции на 2016-17 гг 

 

 

Председатель:                                                                  Дедкова С.В. 

          Секретарь:                                                                        Ерохова В.В. 

 
 


