
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

РОСЛАВЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

заседания  педагогического Совета ДХШ 

                                                                                                             от  27. 03. 2015 г. 

 

           Председатель: Дедкова С. В. 

           Секретарь: Ерохова В.В. 

           Присутствовали: 7 преподавателей ДХШ 

 

Повестка дня: 

1. Итоги зонального смотра-конкурса детского художественного творчества и 

Итоги областной выставки-конкурса детского художественного творчества 

учащихся ДХШ, художественных отделений ДМШ и ДШИ «Мы помним ваши 

подвиги» 

2. Итоги участия ДХШ в Международных и Всероссийских, открытых конкурсах 

2014-2015 учебный год. 

3. Принять социальный проект « Сделаем город красивее» преподавателя Климова 

В.М. в рамках программы учебного предмета «Дизайн» (5 класс). 

 

1. По первому вопросу выступила завуч по УВР Климова Н.В. 

На были отмечены почётными грамотами 980 работ, из них 177 лауреатов из 

нашей школы.  Многие учащиеся получили несколько грамот за свои работы. На 

основании Итогов зонального смотра-конкурса художественного творчества 

учащихся составлен список лауреатов по преподавателям ДХШ: 

Климов В.М. – 22 лауреата 

Климова Н.В. – 36 лауреатов ( основное и ПО) 

Дедкова С.В. – 37 лауреатов  

Куприченкова Н.В. – 34 лауреата (основное и ПО) 

Выдрина А.И. – 27 лауреатов (основное и ПО) 

Дедков Г.Н. – 19 лауреатов 

Волкова Е. О. – 2 лауреата 

VII Открытая областная выставка – конкурс художественного творчества «Мы 

помним ваши подвиги» проходила в г. Смоленске на базе колледжа культуры 

СГИИ. Как обычно и в этом году на областной выставке – конкурсе тоже 

выбирали места среди работ, занявших 1-2-3-и места на зональных смотрах-

конкурсах в соответствующих номинациях.  

Жюри конкурса было из числа преподавателей колледжа культуры, председателем 

жюри – Ляшенко В.И. Жюри оценивало работы разного характера: декоративный 

подход, классическая академическая школа, отмечены были интересные 

нестандартные композиционные решения. В целом наша школа выглядела 

достойно. В этом году наши учащиеся заняли 68 призовых мест (лауреаты) и 31 

поощрение (дипломанты) 

на основании протокола конкурса Мы помним ваши подвиги» , присланного по эл. 

почте из Учебно-методического центра ОГОБУ ВПО «Смоленский 



государственный институт искусств» составлен список лауреатов по 

преподавателям ДХШ : 

Климов В.М. – 8 лауреатов и 6 дипломантов 

Климова Н.В. – 12 лауреатов и 11 дипломантов 

Дедкова С.В. – 16 лауреатов и 4 дипломанта 

Куприченкова Н.В. – 13 лауреатов и 6 дипломантов 

Выдрина А.И. – 18 лауреатов и 2 дипломанта 

Дедков Г.Н. – 1 лауреат и 1 дипломант 

Волкова Е. О.  – 1 лауреат и 1 дипломант 

2. По второму вопросу выступила Климова Н. В. Она объявила известные 

итоги участия ДХШ в Международных и Всероссийских, открытых 

конкурcах за 2014-2015 год. 

 Международный конкурс детского художественного творчества «Радужка – 2014» 
Пермякова Вика ( преп. Климова Н.В.) – свидетельство участника выставки, награждена 

подарками. 

 Международный конкурс и выставка изобразительного творчества «Нет войне» 

участвовало 5 работ 

Безрученкова Елена (преп. Климова Н.В.) – лауреат-победитель 

 Международный конкурс и выставка детского рисунка «Через искусство к жизни» 

участвовало 3 работы 

Несходовская Наташа ( преп. Климова Н.В.) – лауреат – победитель 

 4-й Зональный конкурс по живописи «Мастерская живописи 2014» в 

режиме реального времени» 
 Сакало Ирина – 1 место ( преп. Дедкова С.В.) 

 Маничева Катя – 2 место ( преп. Дедкова С.В.) 

 Ишутин Сергей – 3 место ( преп. Дедкова С.В.) 

 Тарасенкова Катя – 3 место ( преп. Дедкова С.В.) 

 Кувшинов Саша – дипломант ( преп. Дедкова С.В.) 

 Раскопина Даша – дипломант ( преп. Дедкова С.В.) 

3. По третьему вопросу выступил Климов В.М. Он сообщил , что в марте 

этого года администрация спортивного комплекса в г. Рославле обратилась в  

ДХШ с просьбой росписи фойе комплекса. В результате Климов В.М. разработал 

социальный проект «Сделаем город красивее», который планируется выполнить в 

рамках учебного предмета «Дизайн» с учащимися 5 –х классов. 

Решили:  

Участие в конкурсах более менее стабильно приносит свои результаты, что 

хорошо и для преподавателей и для школы. Преподавателям нужно активно и 

мобильно откликаться на темы конкурсов в течение года и привлекать к участию 

одарённых детей. 

Принять социальный проект «Сделаем город красивее» преподавателя Климова 

В.М. в рамках программы учебного предмета «Дизайн». Сроки выполнения 

проекта могут быть изменены по объективным причинам (возможностью 

/невозможностью учащихся ДХШ регулярно выполнять работу в рамках 

программы «Дизайн», наличие необходимого оборудования и материалов и т.п.).  

 

Председатель:                                                                           Дедкова  С.В. 

          Секретарь:                                                                                 Ерохова  В.В. 


