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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной дея-

тельности 

1.1. Общие сведения об организации 

 

 1) Исторические сведения об организации. 

 Название учреждения: муниципальное бюджетное  учреждение дополни-

тельного образования «Детская художественная школа №2» в дальнейшем 

именуемое «Учреждение» или «Школа», создано на основании распоряжения  

главы администрации города Нижнего Новгорода от 01.07.1981г. № 1100-р с 

наименованием муниципальное учреждение дополнительного  образования де-

тей «Детская художественная  школа №2» и является правопреемником «Дет-

ской художественной школы №2». 

 Инспекцией ФНС России по Московскому району г. Нижнего Новгорода 

Учреждение 13 апреля 2000г. внесено в Единый государственный реестр юри-

дических лиц за основным государственным регистрационным номером 

52№005350178. 

 Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджет-

ное учреждение. 

 Тип Учреждения – учреждение дополнительного образования. 

 Вид Учреждения – детская школа искусств (детская художественная 

школа). 

 Официальное наименование Учреждения: 

 полное: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская художественная школа №2»; 

 сокращенное: МБУ ДО «ДХШ №2»; 

 Место нахождения учреждения: 

 юридический адрес: 603035, г.Нижний Новгород, ул.Ярошенко, д.19; 

          фактический адрес:   603035, г.Нижний Новгород, ул.Ярошенко, д.19; 

                                             603157, г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.111. 

 Учреждение является  некоммерческой организацией, созданной для  ока-

зания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации полномочий муниципального  образования го-

родской округ «город  Нижний Новгород» в сфере дополнительного образова-

ния. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности Министерства 

образования Нижегородской области  №1209 от 23 ноября 2015 года, срок дей-

ствия – бессрочно. 

 Учредителем и собственником имущества является муниципальное  обра-

зование городской округ «Город Нижний Новгород». Функции полномочия  

Учредителя от имени муниципального образования  городской округ  «город 

Нижний Новгород» осуществляет департамент культуры администрации города 

Нижнего Новгорода. 

 2) Сведения об изменениях структуры образовательной организации в це-

лом за истекший год: нет 

          3) Миссия образовательной  организации: 
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     целенаправленное обучение детей и подростков различным видам ис-

кусства, обеспечение создания благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обу-

чающихся в самообразовании. Школа входит в число учреждений дополни-

тельного образования, реализующих дополнительные, в том числе предпрофес-

сиональные  общеобразовательные программы в пределах установленного му-

ниципального задания, которое формируется и утверждается Учредителем. 

 4) Образовательные цели: 

 формирование и развитие творческих способностей  учащихся; удо-

влетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-

эстетическом и интеллектуальном развитии; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; создание основы для сознательно-

го выбора и последующего  освоения ими профессиональных программ в сфере 

искусства и культуры. 

5) Принципы стратегического развития: 

повышение качества обучения и воспитания обучающихся, формирование их  

знаний, умений и навыков в интеллектуальной, коммуникационной, информа-

ционной, профессиональной сферах. Программа развития является основанием 

для принятия конкретных решений всеми субъектами  образовательного про-

цесса Школы. 

 6) Сведения о реализуемых программах: 

реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных  

программ в области искусств; дополнительных общеразвивающих программ. 

 7) Динамика развития наименований  образовательных программ: 

на начало 2019-2020 учебного года разработаны программы учебных предме-

тов, программа методической, творческой и культурно-просветительской дея-

тельности,  график образовательного процесса, учебный план предпрофессио-

нальных программ «Живопись» и «Акварельная живопись»; общеразвивающих 

программ «Подготовка детей к обучению в ДХШ», «Ранняя профессиональная 

ориентация». Все программы  отрецензированы, обеспечены необходимым ме-

тодическим сопровождением: учебно-методическими пособиями,  наглядными 

пособиями по учебным предметам и классам. 

 Корректируется и совершенствуется фонд оценочных средств (ФОС). 

 

 

1.2. Нормативное и организационно правовое обеспечение образователь-

ной деятельности. 

 

№№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав №137 от 30.09.2015г. 

2 Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

№10114 от 01.02.2000г. 

3 Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе 

52№005350178  от  13.04.2000г. 
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4 Документы о праве владения (поль-

зования) зданиями, помещениями, 

земельными участками 

Серия 52-АГ № 0240272 поме-

щение 210,6 кв.м. 

Серия 52-АГ № 0240275 поме-

щение 192,8 кв.м. 

5 Лицензия №1209 от 23.11.2015г. 

6 Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

№7 от 19.02.2017г. 

7 Санитарно-эпидемиологическое  

заключение 

№52.76.07.000.М.000011.01.10 

от 22.01.2010г. 

 

   

Раздел 2. Материальные ресурсы учреждения 

 

2.1. Характеристика здания и прилегающей территории. 
 Учреждение работает в полном соответствии с целями и задачами,  опре-

деленными в Уставе. 

 Школа располагается в двух обособленных помещениях на первых эта-

жах жилых домов общей площадью 403.4 кв.м. Помещение на ул. Ярошенко,19 

составляет 210,6 кв.м., на ул. Березовская,111 – 192,8 кв.м.  

 Своей территории школа не имеет. Оба помещения находятся в опера-

тивном управлении, имеются соответствующие свидетельства о государствен-

ной регистрации права оперативного управления на  помещения. 

 В помещении на ул. Ярошенко,19 для проведения занятий  имеются че-

тыре класса:  рисунка, живописи, композиции, класс компьютерной графики. 

Учебные классы оборудованы всеми необходимыми  средствами ведения обра-

зовательного процесса. Также в помещении находится  натюрмортный и мето-

дический фонды. 

 В помещении на ул. Березовская, 111 для  проведения занятий имеются 

четыре класса: рисунка, живописи, композиции,  истории искусств, скульпту-

ры. Имеется натюрмортный и методический фонды. 

 Все классы оснащены учебным оборудованием для ведения занятий. В 

этом же помещении располагается и библиотека школы. 

 Таким образом, помещения  Школы удовлетворяют требованиям для ор-

ганизации  образовательного процесса. 

 

2.2 Характеристика помещений. 

 

 Помещения  Школы обладают следующим набором  оборудованных 

учебных помещений: 

 учебные классы для занятия рисунком, живописью, композицией– 5 ауди-

торий 

                 в помещении на ул. Ярошенко, 19 

                 1 класс -  35.1кв.м. 

                 2 класс -  27.4кв.м.  

                 3 класс -  24.9кв.м. 
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                в помещении на ул. Березовская, 111 

               1 класс -     27.2кв.м. 

               2 класс -     31.7кв.м. 

 Типовая учебная аудитория оборудована 12 мольбертами, 12 рисоваль-

ными досками, 24 табуретками, 8 подиумами для постановок, 8 софитами, 

классной доской для маркера, на стенах учебных классов развешены оформ-

ленные в рамы лучшие работы учеников. 

  класс  истории искусств-  23.2кв.м. оборудован мультимедийным проекто-

ром,  проигрывателем DVD, экраном, на стенах – оформленные в рамы репро-

дукции картин мастеров, классной доской для маркера. 

 класс скульптуры – 28.7кв.м. оборудован скульптурными станками, тур-

нетками, стеллажами и шкафами для учебных работ, печью для  обжига, гон-

чарным станком, классной доской для маркера. 

 класс компьютерной графики  -  21,7кв.м. оборудован 6 компьютерами, 

сканером, принтером, компьютерными столами, классной доской для маркера. 

 Все классы используются эффективно, за каждым из них закреплены пре-

подаватели, следящие за порядком и пожарной безопасностью. 

 в помещении на ул. Ярошенко имеется небольшая комната, в которой раз-

мещается натюрмортный фонд. 

 Все  работники и обучающиеся школы регулярно проходят инструктажи 

по пожарной безопасности и охране труда. Директор и заместители регулярно 

проходят обучение пожарной безопасности и охране труда с получением соот-

ветствующих удостоверений.  

 На данном этапе материальная база Школы по набору помещений 

соответствует современным требованиям образовательного процесса ху-

дожественной школы, однако остро чувствуется нехватка подсобных  по-

мещений. Методические фонды располагаются в учительских, что, несо-

мненно,  доставляет  определенные неудобства. Натюрмортный фонд на 

ул. Березовская,111 располагается в классе истории искусств. 

 В связи с отсутствием выставочного зала различного рода выставки 

устраиваются в коридорах Школы на стенах, оборудованных штангами 

для развески работ.  

 

    2.3. Материально-техническое оснащение, непосредственно используе-

мое в учебном процессе 

 

 Основное оборудование, использованное в учебном процессе можно 

представить в виде таблицы 

                                                                                                                Таблица №2 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Ноутбуки 3 

2 Компьютеры 13 

3 ДВД-проигрыватели 1 

4 Сканер 4 
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5 Принтер  5 

6 Телевизоры (1 шт. Philips Smart TV) 4 

7 Мольберты 70 

8 Доски рисовальные 100 

9 Стулья 30 

10 Табуретки 120 

11 Софиты 17 

12 Шкафы (в т.ч. встроенные) для пособий в учебных аудито-

риях и кабинетах 

15 

13 Экраны 1 

14 Столы ученические  20 

15 Гипсовые слепки 20 

16 Муфельные печи 1 

17 Рамы багетные 15 

18 Доски маркерные 8 

19 Станки скульптурные 12 

20 Мультимедийный проектор 1 

21 Чучела птиц и животных 85 

22 Прочий реквизит для натюрмортов (предметы быта, драпи-

ровки, посуда, муляжи) 

В достаточ-

ном количе-

стве 

23 Турнетки скульптурные 6 

24 Гончарный станок 1 

25 Постановочные столики для натюрмортов. 22 
 

 Школа имеет выход в Интернет, свой сайт. В распоряжении преподавате-

лей имеется электронная пополняемая  версия методического и натюрмортного 

фондов Школы, что  позволяет быстро найти нужные наглядно-методические  

пособия  или ученическую работу для преподавателя и оформления выставоч-

ных работ.  

 Библиотечный фонд Школы постоянно пополняется и насчитывает в дан-

ный момент 466 экземпляров книг по искусству. Для образовательного процес-

са по предпрофессиональным программам приобретены учебники в количестве 

35 шт. по учебному предмету «История изобразительного искусства». Основ-

ным периодическим изданием  для учебно-методической деятельности является 

журнал «Юный художник». 

 Помещения школы соответствуют санитарным нормам и  нормам пожар-

ной безопасности. Помещения Школы охраняются с помощью системы видео-

наблюдения с выходом на компьютер на вахтах. 

 Для обеспечения учеников и сотрудников питьевой  водой в школу  ре-

гулярно доставляется питьевая вода в бутылях с одноразовыми стаканами. 

 Школа обладает  богатым натюрмортным фондом (чучела птиц и живот-

ных, муляжи овощей и фруктов, гипсовые слепки, предметы быта, драпировки). 

В школе есть видеотека, технические средства обучения (телевизоры, магнито-

фон. видеоплеер, мультимедийный проектор, видеокамера, фотоаппарат, ком-

пьютеры, ноутбуки, сканеры, принтеры и т.п.) Интерьер школы и учебные 
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аудитории  украшают гипсовые слепки с античных скульптур и оформленные в 

рамы учебные работы детей. 

 Все помещения используются в течение всей рабочей недели. Все ауди-

тории (классы) обеспечены надлежащим образом. 

  Все аудитории и кабинеты имеют площади, соответствующие САН-

ПИН 2.4.4. 3172-14. Во всех помещениях имеется необходимое оборудова-

ние (мольберты, стулья, доски  для рисования,  табуретки, станки для 

скульптуры, полки  и шкафы для хранения папок, бумаги и реквизита, 

софиты для местного освещения, подиумы для постановок).  

2.4. Материально - техническое оснащение за отчетный период 

 В течение отчетного периода в Школе совершенствовалась материально-

техническая база, и проводились мероприятия в части обеспечения безопасно-

сти для жизни и здоровья обучающихся и работников: 

1. Противопожарные мероприятия (замена аварийных  светильников, за-

мена противопожарной двери на Березовской,111); 

2. Канцелярские, хозяйственные расходы;  

3. Переоборудование классов на энергосберегающее освещение; 

4. Приобретение компьютерной техники  (процессор – Березовская, 

111), программного обеспечения и комплектующих, покупка SMART TV в 

класс №1 (Ярошенко,19) 

5. Установлены дополнительные  камеры видеонаблюдения ( 2 шт. – 

на  Ярошенко,19  и 2 шт.- на  Березовскую, 111) 

 Школа на данный момент соответствует нормам санитарной и про-

тивопожарной безопасности, о чем свидетельствует заключения Роспо-

требнадзора и Государственного пожарного надзора. 

 

Раздел 3. Кадровые ресурсы  

 

3.1. Структура и система управления. 

 3.1.1. Структура управления. 

 Управление Школы  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия   и колле-

гиальности в соответствии с нормативными документами для учреждений  до-

полнительного  образования детей и Уставом Школы. 

 Высшим органом внешнего управления Школой является учредитель  

(муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород»). 

 Полномочия и функции Учредителя Школы,  предусмотренные действу-

ющим законодательством и Уставом Школы, осуществляются департаментом 

культуры администрации города Нижнего Новгорода. В  части, касающейся 

имущества Школы, - комитетом по управлению городским имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города. 

 Формами самоуправления Школы являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Совет Школы. Решения органов самоуправления носят 

рекомендательный характер. 

 Управленческая структура: канцелярия, учебная часть, административно-

хозяйственная часть, бухгалтерия. 
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 На данном этапе организационно-административные условия для  

качественной подготовки выпускников удовлетворительны. Существует 

необходимость совершенствования технических средств в сочетании с ме-

тодами контроля качества  подготовки  выпускников, соответствующих 

современным требованиям технологии сбора, хранения и обработки ин-

формации об учебном процессе. 

 

3.2. Характеристика кадрового педагогического состава на конец отчетно-

го периода 

 На конец отчетного периода в Школе работали следующие педагогиче-

ские работники: 

15 преподавателей. 

Из них: 

Имеют высшую квалификационную категорию – 10 человек. 

Имеют  первую квалификационную  категорию – 2 человек. 

 Работу библиотеки обеспечивает  секретарь учебной части, который сов-

мещает должность  библиотекаря. 

 

3.3. Повышение квалификации педагогических работников 

 Повышение квалификации педагогических работников происходит по 

графику прохождения: 1 раз в 3 года. 

 Повышение квалификации проходят все педагогические работники. 

 

3.4. Стимулирование и поощрение работников 

 Стимулирование и поощрение работников производится на основании 

Положения по оплате труда, согласованного  с учредителем в основном за счет 

предпринимательской и иной приносящий доход деятельности (родительской 

оплаты за услуги по обучению). В связи с необходимостью обеспечения мате-

риальной базы Школы, привлеченные средства расходуются  на содержание и 

ремонт помещений, покупку реквизита, стимулирование работников и препо-

давателей производится в недостаточном количестве. 

 

Раздел  4. Содержание деятельности   

4.1. Контингент обучающихся (Приложение 1) 

 Детская художественная школа №2 развивает творческий потенциал де-

тей и подростков, сохраняет и развивает традиции академического художе-

ственного образования. 

 На  данный момент в школе  ведется образовательный процесс по двум 

предпрофессиональным программам с 5-летним сроком обучения: «Живопись» 

и «Акварельная живопись». 

 На основе самоокупаемости ведется образовательный процесс  по обще-

развивающим программам: «Подготовка детей к обучению в ДХШ» со сроком 

обучения 1 год и «Ранняя профессиональная ориентация» со сроком обучения 1 

год.  

4.2. Достижения  обучающихся за отчетный период (Приложение 2) 

 Еще в процессе обучения учащиеся становятся лауреатами и дипломан-

тами конкурсов и фестивалей различного уровня. 
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 Школа регулярно проводит конкурсы разных уровней, в которых  участ-

вуют все желающие учащиеся из ДШИ и ДХШ. 

 Выставки учащихся проходят на различных площадках Нижнего Новго-

рода, в том числе в библиотеках, музыкальных школах, детских садах и др. 

 

 4.3. Список обучающихся учреждения, поступивших в СУЗы, ВУЗы 

по художественному профилю в отчетном году. (Приложение 3). 

 Многие учащиеся и выпускники Школы связывают свой выбор профес-

сии с изобразительным искусством, дизайном и архитектурой. 

  4.4. Культурно-просветительская деятельность 

                 В школе создана и действует Программа культурно-просветительской  

деятельности как составная часть предпрофессиональных программ. Для по-

вышения качества образования, вовлечения большего количества детей в твор-

ческую деятельность, повышение значимости художественного образования 

для подрастающего поколения, Школа уже много лет реализует выставочную  

деятельность в интерьерах Школы. Традиционно ежегодно устраиваются вы-

ставки выпускников и преподавателей Школы в выставочном центре «Микула» 

(музей истории и культуры Московского района). (Приложение 2) 

 4.5. Участие преподавателей в конкурсах, выставках 

 Конкурсно – выставочная деятельность  коллектива активна и разнооб-

разна. Преподаватели демонстрируют свою деятельность на разных уровнях. В 

настоящее время в Школе работает член Союза художников России  преподава-

тель Н.В.Павлова. 

          4.6. Методическая работа 

         В целях обеспечения образовательной  деятельности образовательными 

ресурсами в отчетном периоде в Школе работает Методический совет. В состав  

Методического совета входят: заместитель директора по УВР, директор, мето-

дист и преподаватели Школы. Методический совет собирается по мере необхо-

димости, регулярно (не менее 2-х раз в полугодие) и обязательно обсуждает во-

просы качества учебно-методической деятельности, в т.ч. проблемы перехода 

Школы на ФГТ: 

 осуществляет диагностику  методического обеспечения образовательного  

процесса и методическое работы в Школе, вносит, предложения, анализирует 

материалы методического фонда и проводит его инвентаризацию; 

 разрабатывает новые технологии  организации образовательного процесса в 

Школе, проводит анализ выполнения ФГТ и выполнения учебных планов и ка-

лендарно-тематических планов преподавателей; 

 создает условия для развития педагогического и методического мастерства 

преподавателей, решает организационные вопросы по повышению квалифика-

ции преподавателей в Школе (семинары, мастер-классы,  открытые уроки и 

другие формы); 

 определяет стратегию проведения методической работы в Школе на учеб-

ный год и долгосрочную перспективу, принимает и корректирует план методи-

ческой работы на учебный год; 

 вносит предложения  по формированию образовательной программы, учеб-

ного плана Школы, проводит экспертизу  программ преподавателей Школы, 
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утверждает образовательные программы, фонды оценочных средств, КТП и 

КПП преподавателей; 

 дает рекомендации по планированию, содержанию, формам работы с обу-

чающимися и преподавателями и т.п. 

 

      Раздел 5. Финансово-экономические показатели 

 

     5.1. Доходы учреждения за отчетный  период 

 Доходы от платных образовательных услуг – от  предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности ( родительская плата за услуги по обуче-

нию) – 2294,20 тыс. руб. 

 

      5.2. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

      Среднемесячная заработная плата преподавателей: 

      - 2015 год –   22,5 тыс. руб. 

      - 2016 год – 26,02 тыс. руб. 

      - 2017 год – 29,4 тыс. руб. 

      - 2018  год – 29,5 тыс. руб. 

      - 2019  год – 29,8 тыс. руб. 

  

        5.3. Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда за от-

четный период 

        - 2015 год – 29% 

        - 2016 год -  30% 

        - 2017 год -  30% 

        - 2018 год -  30% 

        - 2019 год -  34% 

 

      Раздел 6. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопас-

ности, пожарной безопасности, ГО и ЧС, противодействию экстремизму и 

терроризму 

 Учреждением заключены договоры ежемесячного обслуживания систем 

АПС и оповещения о пожаре, аварийно-диспетчерского обслуживания, техни-

ческого  обслуживания и технического мониторинга средств автоматической 

передачи сообщений о пожаре и систем пожарной сигнализации на пульт  де-

журной диспетчерской службы МЧС. Регулярно проводится дератизация по-

мещений.  

 Действуют 8 (по 4 камеры на каждое помещение) наружные видеокамеры 

наблюдения с передачей сигнала на монитор. Заключен договор с военизиро-

ванной вневедомственной охраной, работает кнопка экстренного вызова.  

 Руководители Школы регулярно проходят обучение по ГО и ЧС, охране 

труда, пожарной безопасности в специализированных организациях с получе-

нием удостоверений, все иные работники Школы проходят обучение и ин-

структажи по пожарной безопасности, по охране труда и в учреждении.   

 Для обучающихся Школы регулярно (не менее 2 раз в год) проводятся 

учебные тренировки по эвакуации из помещения и с территории Школы, а так-
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же инструктаж по пожарной безопасности, ГО и ЧС и обучение мерам проти-

водействия экстремизму и терроризму. 

 Таким образом, со своей стороны администрация Школы принимает 

все возможные меры по созданию условий безопасности при организации 

учебного процесса.  

 

Раздел 7. Проблемы и трудности  отчетного периода.  

 Основными проблемами Школы на конец отчетного периода (2019-

2020 год) являются: 

 недостаточность подсобных помещений; 

 недостаточные размеры учебных площадей; 

 отсутствие помещений для  методического и натюрмортного фондов, 

библиотеки; 

 отсутствие выставочного зала; 

 недостаточность бюджетного финансирования по всем основным ста-

тьям учреждения; 

 отсутствие централизованного научно-методического обеспечения при 

переходе на ФГТ; 

 отсутствие программы развития художественного образования в реги-

оне (в Нижегородской области и городе).  
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   Приложение 1 
 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

№ 

п/

п 

дополнительные образовательные программы 

Образовательная программа 

 (предпрофессиональная, 

общеобразовательная) 

Наименование 

(направленность) 

образовательной про-

граммы 

Нормативный срок 

 освоения 

1 предпрофессиональная Дополнительная пред-

профессиональная об-

щеобразовательная про-

грамм в области изобра-

зительного искусства 

«Живопись» 

 

 

5 лет 

2 предпрофессиональная Дополнительная  пред-

профессиональная  про-

грамма в области изоб-

разительно искусства 

«Акварельная   

живопись» 

 

 

5 лет 

3 общеразвивающая «Подготовка детей к по-

ступлению в детскую 

художественную школу» 

 

1 год 

4 общеразвивающая «Ранняя профессиональ-

ная ориентация» 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

                                                         

    Приложение 2 

 

Достижения обучающихся за отчетный период 
 

Конкурсы, выстав-

ки 

 

Место про-

хождения 

Участники Результаты и 

достижения  

 

Преподаватель 

Международный 
конкурс   

«Каждый народ ху-

дожник» 

 

г. Москва, 

2019 

 

Дейч Анастасия 

Костылева Анна 

Рычагова Катя 

Грехова Софья 

20 участников 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Вешапури Т.П. 

Рыжакова С.В. 

Чумакова Л.В. 

Павленко Ю.П. 

Международный 
конкурс   

«Каждый народ ху-

дожник» 

г. Москва, 

2020 

 

27 участников   

Всероссийский 

конкурс «Художник 

в зрительном зале» 

г.Санкт-

Петербург 

2019 

Дмитриева 

Настя 

Горохов  

Александр 

Коконина Катя 

14 участников 

Диплом  

 

Диплом  

 

Диплом  

Павленко Ю.П. 

 

Павлова Н.В. 

 

Волосова С.Ю. 

Всероссийский фе-

стиваль «Уникум» 

г.Санкт-

Петербург 

2019 

Волосова Анна 

3 участника 

 

Победитель Павлова Н.В. 

Южно-Российская 

межрегиональная 

олимпиада школь-

ников «Архитектура 

и искусство» 

Очное участие 

г.Н.Новгород 

2020 

Шутова Катя 

Дмитриева 

Настя 

Грехова Соня 

Волосова Анна 

Коконина Катя 

Скок Оля 

5 участников 

Призер 1 ст. 

Призер 1ст. 

 

Призер 1 ст. 

Призер 1 ст. 

Призер 1 ст. 

Призер 1 ст. 

 

Волосова С.Ю. 

Павленко Ю.П. 

 

Павленко Ю.П. 

Павлова Н.В. 

Волосова С.Ю. 

Трофимова Е.А. 

IX Всероссийский  

конкурс рисунка и 

живописи натурного 

рисования  

«Традиции» 

 

г. Липецк,  

2019 

Смирнова  

Полина 

Мартынова  

Даша 

Сычева Даяна 

 

Коконина Катя 

 

11 участников  

Лауреат 1  

степени 

Лауреат 1  

степени 

Лауреат 2  

степени 

Лауреат 3  

степени 

Павленко Ю.П. 

 

Павлова Н.В. 

 

Павленко Ю.П. 

 

Волосова С.Ю. 

VIII Всероссийский 

Конкурс по рисунку 

и живописи      

«Мастер-2019»  

г. Старый 

Оскол 

Нечаева Катя 

Потапова Настя 

Салехова Софья 

Уланова Таня 

Танкеева Настя 

Медникова  

Олеся 

Раваева Заира 

Коконина Катя 

Нечаева Анна 

Русских Настя 

Лауреат 1ст. 

Лауреат 1ст. 

Лауреат 1 ст. 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Чумакова Л.В. 

Щелокова Ю.В. 

Павленко Ю.П. 

Павленко Ю.П. 

Трофимова Е.А. 

Дятлова И.В. 

 

Павлова Н.В. 

Волосова С.Ю. 

Павлова Н.В. 

Трофимова Е.А. 
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Ханьжова Настя 

Ярова Виктория 

Жагарина Оля 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Дятлова И.В. 

Чумакова Л.В. 

Павленко Ю.П. 

Всероссийский  

конкурс  

«Академический 

натюрморт» 

г.Калуга 

2019 

Сычева Даяна 

 

Заярная Настя 

Мартынова  

Даша 

7 участников 

Лауреат 

3степени 

Лауреат 

2степени 

Диплом  

Павленко Ю.П. 

 

Павленко Ю.П. 

Павлова Н.В. 

XI Всероссийский 

конкурс, посвящен-

ный основателю  

Чебоксарского ху-

дожественного учи-

лища Ф.С.Быкову 

«Этих дней не 

смолкнет слава!» 

г.Чебоксары 

ЧХУ им. 

Ф.С.Быкова 

2020 

24 участника   

Всероссийский 

конкурс «Молодые 

дарования России» 

г. Москва Коконина Катя Лауреат 2 ст. 

 

 

Волосова С.Ю. 

III Всероссийский 

конкурс «Юный ху-

дожник России» 

г.Москва Шкапцова  

Мария 

Кутасова  

Снежана 

Селезнев  

Матвей 

8 участников 

Победители 

заочного тура 

Павленко Ю.П. 

 

Павлова Н.В. 

 

Волосова С.Ю. 

Всероссийский 

конкурс «Искусство 

наброска» 

г. Санкт-

Петербург 

Дмитриева 

Настя 

Коконина Катя 

6 участников 

Лауреат 1ст. 

 

Лауреат 2ст. 

Павленко Ю.П. 

 

Волосова С.Ю. 

Очный Всероссий-

ский изобразитель-

ный диктант 

г.Н.Новгород, 

г.Москва 

25 участников   

Межрегиональный 

конкурс «Академи-

ческий натюрморт» 

г.Чебоксары Ярова Виктория 

Грехова Софья 

Березина Ульяна 

Шутова Катя 

 

6 участников 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 2ст. 

Лауреат 3ст. 

Лауреат 3ст. 

 

Чумакова Л.В. 

Павленко Ю.П. 

Чумакова Л.В. 

Волосова С.Ю. 

 

Межрегиональный 

фестиваль керамики 

и гончарного искус-

ства «Красота, рож-

денная в огне» 

г.Н.Н. 

музейно-

выставочный 

центр «Мику-

ла» 

Номинация 

«Детский кол-

лектив» 15 чел. 

Лауреат 2ст. Волосова С.Ю. 

XXVI Фестиваль 

«Новые имена» 

г.Н.Новгород Шутова Катя 

 

 

Волосова Анна 

 

3 участника 

Стипендиат 

администрации 

г.Н.Новгорода 

Стипендиат 

администрации 

г.Н.Новгорода 

 

Волосова С.Ю. 

 

 

Павлова Н.В. 
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Областной конкурс 

«Машина времени» 

 

г.Балахна Сугачкова  

Даша 

Крымова  

Софья 

Любивая Алина 

 

Волосова Анна 

Лауреат 3  

степени 

Лауреат 1  

степени 

Лауреат 2  

степени 

Лауреат 3 

степени 

 

6 дипломантов 

Трофимова Е.А. 

Ветюгова Ю.А. 

 

Ветюгова Ю.А. 

 

Ветюгова Ю.А. 

 

 

 

Областная олимпи-

ада по предмету 

«История изобра-

зительного искус-

ства» 

г.Н.Н. 

МБУ ДО 

«Школа ис-

кусств и ре-

месел им. 

А.С.Пушкина 

«Изограф» 

Молотильникова 

Катя 

Бурыгина Алиса 

Дейч Настя 

Лауреат 

 

Лауреат 

Лауреат 

Ветюгова Ю.А. 

 

Ветюгова Ю.А. 

Рачков А.С. 

Областной конкурс 

«Отчизне посвятим» 

г.Н.Новгород 

 

Жарова Настя 

 

Баранова Амина 

 

Грехова Софья 

 

Дмитриева 

Настя 

 

Дейч Настя 

 

1 участник 

Лауреат 1  

степени 

Лауреат 1  

степени 

Лауреат 2  

степени 

Лауреат 2  

степени, ди-

пломант 

Дипломант 

Трофимова Е.А. 

Павлова Н.В. 

 

Павленко Ю.П. 

 

Павленко Ю.П. 

 

 

Вешапури Т.П. 

Конкурсы и олимпиады, проводимые школой 

 

Межрегиональный 

конкурс «Культура 

народов Поволжья» 

г. Н.Н., 

ДХШ№2 

Асманкина 

Анна 

Шутова Катя 

Коллективная 

работа 

Галкина Алина 

Кутасова  

Снежана 

Грехова Софья 

Волосова Анна 

Коконина Катя 

8 учащихся 

 

107 участников 

Лауреат 1,3ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3ст. 

Лауреат 3ст. 

Поощритель-

ный диплом 

Волосова С.Ю. 

 

Волосова С.Ю. 

Волосова С.Ю. 

 

Павленко Ю.П. 

Волосова С.Ю. 

 

Павленко Ю.П. 

Павлова Н.В. 

Волосова С.Ю. 

Областная очная 

олимпиада по пред-

мету  «Скульптура» 

для учащихся ДХШ 

и ДШИ по теме:  

«Круглая скульпту-

ра» 

г.Н.Новгород 

ДХШ №2 

Волкова Ирина 

 

Чайковская  

Света 

2 участника 

 

 

Лауреат  

1 степени 

Лауреат  

3 степени 

 

 

Волосова С.Ю. 

 

Волосова С.Ю. 

 

 

Областной очный 

конкурс «Живопис-

ный этюд»  для уча-

г.Н.Новгород 

ДХШ №2 

Грехова Софья 

Крымова Софья 

Мошенцова 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Ветюгова Ю.А. 
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щихся ДХШ и ДШИ  Алина 

Малякина Света 

Шутова Катя 

Карамышева 

Мария 

2 учащихся 

 

5 участников 

 

Лауреат 3ст. 

Лауреат 3ст. 

Лауреат 3ст. 

 

Поощритель-

ный диплом 

Областной конкурс  

для учащихся ДХШ 

и ДШИ   

«Какое счастье, что 

у нас есть Пушкин» 

г.Н.Новгород 

ДХШ №2 и 

ДХШ г.Бора, 

ГЛМ и при-

родный му-

зей-

заповедник 

А.С.Пушкина 

Коконина Катя 

Костюнина  

Кристина 

Кутасова  

Снежана 

Екимова  

Альбина 

Лукичев  

Владислав 

Леонтьева Настя 

Молотильникова  

Катя 

Любивая Алина 

Шутова Катя 

Роганова Софья 

Ледеева Саша 

Варджунтович 

Ксения 

Березина  

Снежана 

Алешина Арина 

Бартеньева Анна 

Крымова Софья 

Кузнецов  

Никита 

Чернова  

Виктория 

Грехова  

Соня 

Казарина  

Варвара 

Заводчикова 

Света 

Панягин Олег 

Гарина Полина 

Осина Жанна 

Петрова Настя 

Гирин Андрей  

Буделина Даша 

Савельев Сергей 

Волосова Анна 

Чернова  

Виктроия 

Демина Алиса 

9 учащихся 

6 участников  

Лауреат 1,3 ст. 

Лауреат  

1 степени 

Лауреат 

1степени 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 1ст., 2 

ст. 

 

Лауреат 1, 3 

ст. 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 1,3 ст. 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст.  

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

 

Лауреат 2ст. 

 

Лауреат 2ст. 

 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 3ст. 

Лауреат 3ст. 

Лауреат 3ст. 

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Поощритель-

ные дипломы 

Волосова С.Ю. 

Щелокова Ю.В. 

 

Павлова Н.В. 

 

Щелокова Ю.В. 

 

Волосова С.Ю. 

 

Волосова С.Ю. 

Ветюгова Ю.А. 

Павленко Ю.П. 

Павленко Ю.П. 

Волосова С.Ю. 

Щелокова Ю.В. 

Щелокова Ю.В. 

Волосова С.Ю. 

Павлова Н,В. 

Волосова С.Ю. 

 

Павлова Н.В. 

Волосова С.Ю. 

Чумакова Л.В. 

Волосова С.Ю. 

Волосова С.Ю. 

Чумакова Л.В. 

Волосова С.Ю. 

 

Щелокова Ю.В. 

 

Волосова С.Ю. 

 

Волосова С.Ю. 

Волосова С.Ю. 

Павлова Н.В. 

Щелокова Ю.В. 

Щелокова Ю.В. 

Щелокова Ю.В. 

Щелокова Ю.В. 

Павлова Н.В. 

Павлова Н.В. 

Щелокова Ю.В. 

Виноградова 

А.А. 

ВСЕГО  423 81/18  
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Образовательный 

фонд «Талант и 

успех» образова-

тельный центр 

«Сириус» по про-

граммам: 

«Основы много-

слойной акварельной 

живописи»; 

«Изобразительное 

искусство»; 

«Основы анимали-

стической скульпту-

ры» 

г.Сочи Коконина Катя 

Шутова  Катя 

Любивая Алина 

Дмитриева  

Настя 

Уланова Таня 

Волосова Анна 

Малафеева Катя 

Крымова Софья 

Балкунова Катя 

Грехова Софья 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Волосова С.Ю. 

Волосова С.Ю. 

Павленко Ю.П. 

Павленко Ю.П. 

 

Павленко Ю.П. 

Волосова С.Ю. 

Волосова С.Ю. 

Чумакова Л.В. 

Чумакова Л.В. 

Павленко Ю.П. 

 

 

Тематическая обра-

зовательная про-

грамма ФГБОУ 

МДЦ 

 «Артек» 

Крым  1 человек   

Участие в прохож-

дении специальной 

пленэрной практи-

ки по образова-

тельной программе 

«Пленэр и музеи. 

Юный художник» 

г.Санкт-

Петербург 

Чардымова Катя 

 

Коконина Катя 

 

Русских Настя 

 

Дмитриева 

Настя 

Грехова Соня 

32 человека 

Диплом 

1степени 

Диплом 

1степени 

Диплом 

1степени 

Диплом 

1степени 

Диплом 

1степени 

Волосова С.Ю. 

 

Волосова С.Ю. 

 

Трофимова Е.А. 

 

Павленко Ю.П. 

 

Павленко Ю.П. 

НАГРАЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  Коконина  

Катя 

 

 

 

 

 

Присуждена 

городская пер-

сональная сти-

пендия одарен-

ным детям по 

итогам 2018-19 

учебного  года 

 

ВЫСТАВКИ 

 

Участие в выставках 
Городская  выставка 

в рамках фестиваля 

«Новые имена» 

г.Н.Н.  

Филармония 

1 выставка 

10 работ 

  

Городская выставка МБУ ДО 

«ДХШ№1» 
1 выставка 

26 работ 
  

Городская выставка 

Преподавателей 

«Прекрасная Рос-

сия» 

г.Н.Н. Учебно-

методический 

центр 

1 выставка 

9 работ 

Павлова Н.В. 

Волосова С.Ю. 

Щелокова 

Ю.В. 

 

II Городской кон-

курс-фестиваль 

«Весенний дивер-

тисмент» 

г.Н.Н. МБУ ДО 

«ДМШ№13» 

11 участников   

ВСЕГО 4 выставки   
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Организация и проведение выставок 
Районная   выставка 

«Палитра красок По-

волжья» 

г.Н.Н. МБУК  

«Музейно-

выставочный 

центр «Микула» 

1 выставка 

115 работ 
  

Городская выставка  г.Н.Н. Институт 

пищевых техно-

логий и дизайна 

1 выставка 

16 работ 
  

Городская выставка 

работ уч-ся, участ-

ников образователь-

ного центра «Сири-

ус» 

ГБУ ДПО НО  

«Учебно-

методический 

центр художе-

ственного обра-

зования» 

1 выставка 

14 работ 
  

Городская выставка 

работ победителей 

областного конкурса 

«Какое счастье, что 

у нас есть Пушкин!» 

В помещении 

Нижегородского 

музея 

А.С.Пушкина 

филиала музея-

заповедника 

Болдино 

1 выставка 

15 работ 
  

Районная выставка МБУДО «Дет-

ский сад №115» 
1 выставка  

17 работ 
  

Районная выставка ДК им. Серго 

Орджоникидзе 
1 выставка  

20 работ 
  

Районная выставка МБУ ДО 

«ДМШ№13» 
1 выставка 

10 работ 
  

Районные выставки МУК ЦБС Мос-

ковского района 

«Библиотека 

им.А.С.Пушкина

» 

2 выставки 

20 работ 
  

Городская выставка МУК ЦБС  

Канавинского 

района  

1 выставка 

3 работы 
  

Городская выставка Нижегородская 

государственная 

областная дет-

ская библиотека 

1 выставка 

17 работ 
  

Районная выставка 

работ учащихся 

г. Н.Новгород 

МБОУ средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№74 

1 выставка 

6 работ 

  

Районная выставка 

в помещении адми-

нистрации Москов-

ского района 

 

г.Н. 

Новгород 

Московский 

район 

 

 

1 выставка 

15 работ 

 

 

 

 

 

 

 

Районные выставки 

в помещении МКУК 

ЦБС «Библиотека 

им. Л.А.Кассиля» 

г.Н.Н.  

Сормовский 

район 

2 выставки 

21 работа 

  



 21 

Районная выставка 

работ учащихся 

г. Н.Новгород 

МБОУ средняя 

общеобразова-

тельная школа 

№66 

1 выставка 

60 работ 

  

ВСЕГО 16 выставок   
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Приложение 3 

 

 

Учащиеся, поступившие в ВУЗы и ССУЗы в 2019г. 
МБУ ДО «ДХШ №2» 

 
№ Учебное заведение 

 

ФИО Преподаватель 

1. 
НХУ (живопись)  Рычагова Екатерина  

Александровна 
Чумакова Л.В. 

2. 
НХУ (живопись) 

Разорвина Анна Денисовна  
Чумакова Л.В. 

Пономарева Ю.Н. 

3. 
Строительный техникум 

(архитектура) Глотова Евгения Андреевна Дятлова И.В. 

4. 

Строительный техникум 

(архитектура) Жарова Анастасия  

Алексеевна 

Трофимова Е.А. 

Павленко Ю.П. 

Павлова Н.В. 

Пономарева Ю.Н. 

5. 
Строительный техникум 

(архитектура) Арефьева Ульяна Андреевна 
Павлова Н.В. 

Пономарева Ю.Н. 

6. 
Строительный техникум 

(архитектура) 

Бочкарева Олеся Алексеевна Трофимова Е.А. 

Павленко Ю.П. 

7. 
ННГАСУ 

 (архитектура) 

Мишинова Ангелина  

Валерьевна 
Щелокова Ю.В. 

Пономарева Ю.Н. 

8. 
ННГАСУ 

 (архитектура) 
Смирнова Полина  

Дмитриевна 
Онуприенко Т.М. 

9. 
ННГАСУ 

 (дизайн архитектурной среды) Моржаков Роман Денисович Онуприенко Т.М. 

10. 

Институт пищевых техно-

логий и дизайна 
Конструирование, моделирование и тех-

нологии швейных изделий 

Тренева Ольга Евгеньевна Вешапури Т.П. 

11. 

Санкт-Петербургский государ-

ственный университет промыш-

ленных технологий и дизайна. 

Направление «Декоративно-

прикладное искусство и народ-

ные промыслы» 

Чересова Алина Максимовна Павлова Н.В. 

12. 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена (г.Санкт-Петербург) 

Направление «Образование в 

области изобразительного и де-

коративно-прикладного искус-

ства» 

Беспалова Варвара  

Алексеевна 
Чумакова Л.В. 

 


