
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

 

ПРОТОКОЛ  № 5 

 

заседания  педагогического Совета ДХШ  

 

                                                                                                    от  28.08.2017 г. 

 

           Председатель: Дедкова С. В. 

           Секретарь: Климова Н.В. 

 

           Присутствовали: 7 преподавателей ДХШ 

 

Повестка дня: 

 

1. Принятие плана работы ДХШ на 2017 -2018 учебный год. 

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

отделении. 

3. Принятие ДПП «Живопись» и рабочих программ на 2017-2018 учебный 

год по ДПП «Живопись», учебных программ ПО. 

4. Принятие документации по организации учебного процесса и работы 

школы на 2017-18 уч. год 

5. Поступление обучающихся в 2017 году. 

6. О готовности учебных классов к новому учебному году. 

7. О дополнительном классе в 1-ю смену. 

8. Рассмотрение и принятие положений по организации учебного 

процесса. 

 

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

Преподаватели были ознакомлены с Планом работы ДХШ на 2017-2018 

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. В классе Выдриной А.И. будут обучаться дети 

преимущественно в возрасте 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 сформированы и организационное собрание с 

родителями состоится 29 августа 2017 в 12-30 в актовом зале школы. 

На основном отделении открыты 13 классов : все классы будут обучаться во 

вторую смену, т.к. практически все общеобразовательные школы города, 

перешли на обучение в 1 смену. Классный руководитель всех первых 

классов – Дедков Г.Н. Вторых классов сформировано три на параллели, 



третьих классов– два (3 б, 3в), четвёртых классов– два (4б, 4 в), пятых – три 

класса. Классный руководитель вторых классов – Климов В.М., третьих 

классов – Куприченкова Н.В., в четвёртых классах – классный руководитель 

Волкова Е.О. и в пятых классах - классный руководитель Выдрина А.И.  

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

В ДПП «Живопись» не планируется внесение никаких изменений, поэтому 

Климова Н.В. предложила повторно утвердить ДПП «Живопись». Были 

рассмотрены рабочие программы по образовательной программе 

«Живопись», в рабочие программы по композиции внесены коррективы по 

тематике заданий с учётом проводимых праздников, конкурсов и 

знаменательных дат согласно плану работы школы на 2017-2018 уч. год (что 

предусмотрено в содержании программы по композиции). 

4. По четвёртому вопросу выступила заместитель директора по УВР Климова 

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

работы школы на 2017-18 уч. год  

 учебный план по ДПП «Живопись»,  

 учебный план подготовительного отделения (ПО) на 2017-2018 учебный 

год,  

 графиков образовательного процесса ПО, основного отделения по ДПП 

«Живопись»,  

 расписания учебных занятий,  

 расписания консультаций по ДПП «Живопись» на 2017-2018 уч.год 

 плана внутришкольного контроля 

 плана-графика КОМ на 2017-2018 уч.год 

 графика повышения квалификации 

 плана работы педсоветов 

 плана работы методсоветов 

5.  Н.В. Климова сообщила, что летом 2017 г. наши выпускники поступили в 

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

выпускников ДХШ. 

 

1. Раскопина Дарья  КТМУ СПБГУПТД (колледж)  

(колледж технологии, моделирования и управления Санкт-Петербургского 

государственного университета технологии и дизайна) 

Факультет VEB-дизайна (бюджет, 4 бюджетных места) 

2. Тарасенок Михаил      СПбГАСУ  факультет  Архитектура 

3. Киселёва Мария     СПбГАСУ  факультет  Архитектура 

4. Маничева Катя       Москва, МГУ ДТ, технология материалов 

(ювелирное дело) 

5. Можаева Мария Смол ГУ, ХГФ, графический дизайн 

 

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: 

Произведён косметический ремонт во всех учебных классах по адресу 

Урицкого 11, Советская 63. 

7. По седьмому вопросу выступила директор ДХШ. Она сообщила, что в 

этом году почти все общеобразовательные школы города перешли на 

обучение в одну 1-ю смену. Только седьмая школа по - прежнему работает в 

две смены. У нас учатся пятеро детей из школы №7: один – в 1 классе ( 

Караскевич Никита), двое из второго класса (Шахрова Ангелина, Сивкина 

Настя), двое из третьего класса (Запасникова Полина, Максимычева 

Валерия). Дети имеют право и должны продолжить обучение в ДХШ и 

аттестоваться в соответствующем классе по учебным предметам 

обязательной части ДПП «Живопись». Светлана Васильевна предложила 

организовать сборный класс в первую смену, занятия в котором будут 

оплачиваться преподавателям отдельно из внебюджета, по факту 

проведённых уроков.  

8. Решили:  
- принять план работы ДХШ на 2017 -2018 учебный год 

- утвердить количество классов на основном отделении – 13 классов –

комплектов и дополнительный класс в первую смену. 

- принять к утверждению ДПП «Живопись», срок обучения -  5 лет 

- 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 2017-2018 учебный год:  

 по ДПП «Живопись» (1- 5 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 2017-

2018 учебный год преподавателей Климовой Н.В., Куприченковой Н.В., 

Выдриной А.И., Жуковец Т.С. 

- принять учебные планы 

 по ДПП «Живопись», 

 учебного плана ПО на 2017-2018 учебный год,  

-принять графики образовательного процесса на 2017-2018 учебный год: 

 подготовительного отделения, 

 основного отделения по ДПП «Живопись» 

- принять расписания учебных занятий: 

 подготовительного отделения 

 основного отделения 

- принять : 

 Положение о проведении консультаций 

 расписание консультаций по ДПП «Живопись». 



  
 


