
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

РОСЛАВЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

заседания  педагогического Совета ДХШ 

                                                                                                             от  28. 03. 2016 г. 

           Председатель: Дедкова С. В. 

           Секретарь: Ерохова В.В. 

 

           Присутствовали: 6 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 «В 

словах мы видим вдохновенье» 

2. Итоги участия ДХШ в Международных и Всероссийских, открытых 

конкурсах 2015-2016 учебный год. 

3. Утверждение состава приёмной комиссии и комиссии по отбору детей в 1 

класс ДХШ и на подготовительное отделение, апелляционной комиссии. 

4. Утверждение Положения о конкурсе детского рисунка для учащихся 

подготовительного отделения «По страницам произведений детских 

писателей и поэтов» 

 

1. По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР Климова 

Н.В. 

На зональном смотре-конкурсе художественного творчества учащихся были 

отмечены грамотами лауреатов 237 работы. Многие учащиеся получили 

несколько грамот за свои работы. Всего лауреатами стали 95 обучающихся 

основного отделения и 20 подготовительного отделения. Зональный смотр-

конкурс творческих работ учащихся ДХШ, художественных отделений 

ДМШ и ДШИ . Итоги конкурса  

На основании Итогов зонального смотра-конкурса художественного творчества 

учащихся составлен список лауреатов по преподавателям ДХШ: 

преподаватель Климов В.М. – 30 лауреатов 

преподаватель Климова Н.В. – 47 лауреатов 

преподаватель Куприченкова Н.В. – 50 лауреатов 

преподаватель Дедкова С.В. – 52 лауреат 

преподаватель Выдрина А.И.  – 29 лауреатов 

преподаватель Дедков Г.Н. – 26 лауреатов 

преподаватель Волкова Е.О. – 2 лауреата 

 

Областная выставка – конкурс художественного творчества проходила в г. 

Смоленске на базе колледжа культуры СГИИ. Как обычно, и в этом году, на 



областной выставке – конкурсе 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 – Заслуженный художник РФ, Член Союза художников 

России В.И. Ляшенко. 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 74 призовых мест. 

Многие учащиеся стали неоднократно лауреатами конкурса в разных 

номинациях. Всего были отмечены 38 обучающихся основного отделения и 2 – 

подготовительного.  

Областная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ, 

художественных отделений ДМШ и ДШИ « В словах мы видим 

вдохновенье».  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 : 

преподаватель Климов В.М. – 9 лауреатов 

преподаватель Климова Н.В. – 25 лауреатов 

преподаватель Куприченкова Н.В. – 18 лауреатов 

преподаватель Дедкова С.В. – 18 лауреатов  

преподаватель Выдрина А.И.  – 3 лауреата 

преподаватель Волкова Е.О. – 1 лауреат 

 

Итого – 74 лауреата: 38 учащихся основного отделения и 2 

подготовительного 

 

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

итоги участия ДХШ в Международных и Всероссийских, открытых 

конкурcах за 2015-2016 год. 

В этом году, сообщила Климова Н.В., основная масса конкурсных проектов 

проходит в апреле 2016 г., поэтому результаты ещё не известны. 

 

 

 Всероссийский конкурс по рисунку и живописи «Мастер 2015»  
( грамоты получили в январе 2016) 

1. Даниленкова Влада 

2. Лаврут Полина  

3. Эзахвич Даша 

4. Винокурова Полина 

5. Прошина Ксения 

6. Тарасенкова Катя  

7. Маничева Катя 

8. Носова Яна 

9. Тарасенко Михаил 

10. Киселёва Мария  

11. Тарасенко Мария 

12. Шиханова Полина 

Куприченкова Н.В. 

Климова Н.В. 

Климова Н.В. 

Климова Н.В. 

Климова Н.В. 

Дедкова С.В. 

Дедкова С.В. 

Дедкова С.В. 

Климов В.М. 

Куприченкова Н.В. 

Климова Н.В. 

Дедков Г.Н. 

2 степень 

2 степень 

2 степень 

3 степень 

3 степень 

1 степень 

3 степень 

3 степень 

3 степень 

диплом за участие 

диплом за участие 

диплом за участие 



 XI Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Я 

люблю тебя, Россия!», 2015 ( грамоты получили в марте 2016) 
1. Климов Михаил 

2. Антоненкова Арина 

3. Можаева Мария 

4. Вздыханько Катя 

5. Иваничкина Настя 

Климова Н.В. 

Климова Н.В. 

Дедкова С.В. 

Климова Н.В. 

Дедков Г.Н. 

диплом победителя 

диплом * 

диплом * 

диплом * 

диплом * 

 5-й Зональный конкурс по живописи «Мастерская живописи 2016» в 

режиме реального времени» 

Победители: 
1. Щапова Полина 

2. Раскопина Даша 

3.Маничева Катя 

4.Носова Яна 

5.Можаева Мария 

6.Давыдова Мария 

  7.Романенкова Женя 

1 степень  

2 степень 

2 степень 

3 степень 

3 степень 
дипломант 

дипломант 

 итоги школьного конкурса «Мы за здоровый образ жизни»: 

Победители: 

1 класс – Солодкова Вероника ( преп.Дедков Г.Н) 

2 класс – Арфанян Елизавета, Лукьянова Ольга, Логутова Татьяна (преп. 

Климова Н.В.) 

3 класс – Котова София, Самарина Даниела ( преп. Климова Н.В.) 

4класс – Антоненкова Арина, Вздыханько Екатерина (преп. Куприченкова 

Н.В.) 

5 класс – Щапова Полина, Романенкова Евгения (Н.В., Климов В.М.) 

Результатом работы конкурса стала выставка, оформленная в фойе ДХШ 

 

3. По третьему вопросу выступила Климова Н.В.. Она познакомила 

преподавателей с составом приёмной комиссии и комиссии по отбору детей в 1 

класс и на ПО, апелляционной комисиии на 2016-2017 уч. год:  

Состав приёмной комиссии: 

председатель - Дедкова С.В., члены комиссии – Климова Н.В., секретарь: 

Ерохова В.В. 

 Состав комиссии по отбору детей в 1 класс:  

председатель комиссии – Климова Н.В., члены комиссии: Куприченкова В.В., 

Дедков Г.Н. 

 Состав апелляционной комиссии: председатель – Дедкова С.В., члены 

комиссии: Климов В.М., Выдрина А.И. 

4. Климова Н.В. сообщила, что ежегодно для обучающихся 

подготовительного отделения ДХШ проводится конкурс-выставка «По 

страницам произведений детских писателей» В этом году мы иллюстрируем 

произведения С.Я. Маршака. 

 

Решили:  

 Участие в конкурсах более менее стабильно приносит свои результаты, 

что хорошо и для преподавателей, и для школы. Преподавателям нужно 

продолжать активно и мобильно откликаться на темы конкурсов в течение года 

и привлекать к участию одарённых детей.  



 продолжать дальнейшую работу по программе здоровьесбережения в 

ДХШ 

 Утвердить составы приёмной комиссии, комиссии по отбору детей в 1 

класс, апелляционной комиссии. 

 Принять положение о конкурсе детского рисунка для учащихся 

подготовительного отделения «По страницам произведений детских писателей 

и поэтов». 

 

 

Председатель:                                                                           Дедкова  С.В. 

          Секретарь:                                                                                 Ерохова  В.В. 


