
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

РОСЛАВЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

 

заседания  педагогического Совета ДХШ № 1 

 

                                                                                                    от  30.08.2013 г. 

           Председатель: Дедкова С. В. 

           Секретарь: Ерохова В. В. 

 

           Присутствовали: 7 преподавателей ДХШ 

 

Повестка дня: 

 

 

1. Утверждение плана работы ДХШ на 2013 -2014 учебный год. 

2. Утверждение количества классов на подготовительном отделении. 

3. Утверждение учебно-тематических планов и рабочих программ на 2013-

2014 учебный год по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» (далее ДПОП «Живопись»), по программе 

дополнительного образования (художественная), Утверждение 

школьной учебной документации ( графики образовательного процесса 

и учебные планы по учебным программам, расписания уроков, планы 

работы методического и педагогического советов, утверждение 

Положения об осуществлении образовательной деятельности в ДХШ, 

Правила приёма и порядок отбора обучающихся в 1 класс, Положения о 

приёмной комиссии и комиссии по отбору детей в 1 класс и на ПО, 

положение о графике образовательного процесса ДПОП «Живопись», 

положение об экзаменационной комиссии в ДХШ, Положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  в ДХШ, 

положения о внутришкольном контроле. 

4. Утверждение календарно-тематических планов ПО на 2013-2014 

учебный год. 

5. О поступивших в 2013 году 

 

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

Преподаватели были ознакомлены с Планом работы ДХШ на 2013-2014 

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

Директор ДХШ Дедкова С.В. сообщила, что школа подала документы на 

лучшую школу года. 

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

сообщила, что в этом учебном году остаётся прежнее количество классов на 



подготовительном отделении: 3 класса для обучающихся с 7-10 лет, 1 класс 

для детей в возрасте 5-7 лет. Преподаватели подготовительных классов: 

Климова Н.В, Куприченкова Н.В., Сирота А.Е., Волкова Е.О. Списки детей, 

зачисленных на ПО уточняются. В этом году много желающих учиться на 

ПО. Климова Н.В. предложила дать приоритет поступления на ПО детям, 

учащимся в 3-м , 4-м, 5-м классах общеобразовательной школы. Остальных 

детей зачислять, если появится «свободное» место, по дате подачи заявлений 

родителями. В этом году многие школы перешли на шестидневное обучение, 

поэтому ПО будет работать по субботам по расписанию: 1 группа – с 13-00 

до 15-30, 2 группа – с 16-00 до 18-30. ПО Волковой Е.О. работает по 

вторникам и пятницам с 18-00 до 20 – 00. 

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

рассмотрены документы по организации образовательного процесса  по 

двум программам: ДПОП «Живопись» и программе дополнительного 

образования детей (художественная), а также по программам учебных 

предметов: по скульптуре, композиции с внесением корректив по тематике 

заданий по с учётом проводимых праздников, конкурсов и знаменательных 

дат согласно плану работы школы на 2013-2014 уч. год. 

4. По четвёртому вопросу завуч по УВР Климова Н.В. сообщила, что школа 

переходит на новую дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области изобразительного искусства 

«Живопись». Преподаватели разработали программы по учебным предметам 

(Приказ № 11 от 05.04.2012г.) в соответствии с ФГТ к 

предпрофессиональной программе «Живопись».  

5. Н.В. Климова сообщила, что летом 2015 г. наши выпускники поступили в 

ВУЗы в сфере искусства. В этом году планировали своё поступление 7 

выпускников ДХШ 

Смол ГУ     ХГФ    ИЗО: 

1. Иванова Настя  

2. Шмидт Даша 

3. Ефимова Света 

4. Недосекина Настя 

5. Коротынская Алиса 

6. Атрощенкова Катя 

 

7. Золотова Лиза  - колледж искусств – отделение: «декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» ОГОБУ ВПО 

«Смоленский государственный институт искусств». 

 

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

Н.В. , ведущие у них основные предметы по нескольку лет на разных этапах 

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

такие результаты поступления. 

 

Решили:  

- утвердить план работы ДХШ на 2013 -2014 учебный год 



- 

 
 
 


