
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

 

заседания  педагогического Совета ДХШ № 1 

 

                                                                                                    от  29.08.2015 г. 

 

           Председатель: Дедкова С. В. 

           Секретарь: Ерохова В. В. 

 

           Присутствовали: 6 преподавателей ДХШ 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Принятие плана работы ДХШ на 2015 -2016 учебный год. 

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

отделении. 

3. Принятие рабочих программ на 2015-2016 учебный год по ДПП «Живопись», 

по программе ДОД (художественная), учебных программ ПО. 

4. Принятие документации по организации учебного процесса и работы школы 

на 2015-16 уч. год 

5. О поступивших в 2015 году. 

6. Принятие программы социального проекта «Театр кукол «Буратино». 

 

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

Преподаватели были ознакомлены с Планом работы ДХШ на 2015-2016 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., Ерохова В.В. В классе 

Выдриной А.И. будут обучаться дети преимущественно дети 7-8 лет  по 

программе с уклоном керамики и скульптуры.  В классе Ероховой В.В.будут 

обучаться дети 5-6 лет. Списки детей, зачисленных на ПО уточняются.  

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

«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 второго класса -  

Сирота А.Е.. Сформировано два четвёртых классов – 4 б и 4в, классный 

руководитель Куприченкова Н.В., и два пятых класса – 5а и 5 б- классный 

руководитель Климов В.М. 

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 2015-2016 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 

2015-16 уч. год  

 учебных планов по ДПП «Живопись», по программе ДОД (художественная),  

 учебного плана ПО на 2015-2016 учебный год,  

 графиков образовательного процесса ПО, основного отделения (программа 

ДОД (художественная), основного отделения детей по ДПП «Живопись»,  

 расписания учебных занятий,  

 расписания консультаций по ДПП «Живопись» на 2015-2016 уч.год 

 плана внутришкольного контроля 

 плана-графика КОМ на 2015-2016 уч.год 

 графика повышения квалификации 

 плана работы педсоветов 

 плана работы методсоветов 

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

в сфере искусства. В этом году планировали своё поступление 5 выпускников 

ДХШ 

 

1. Кувшинов Саша              Москва, МГСУ, архитектура 

2. Клевцова Ольга               Смоленск, СмолГУ,  ХГФ, дизайн 

3. Сакало Ирина                   Москва , ГУЗ, архитектура 

4. Андросова Настя              Москва, МГУ ДТ, технология материалов 

5. Полякова Александра     Москва, МГУ ДТ, технология материалов  

 

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. Программу-проект театра кукол, Положение о работе школьного театра 

кукол «Буратино» представила Дедкова С.В. Коллектив преподавателей 

поддержали стратегию дальнейшего развития школьного кукольного театра. 

Оформление спектаклей (декорации, изготовление кукол) осуществляется в рамках 

работы «Творческая лаборатория». 

 

Решили:  

- принять план работы ДХШ на 2015 -2016 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 Ероховой В.В.. 

-  



 

 


