
 

  



1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основная деятельность муниципального казенного  учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа г. Черкесска» 

осуществляется в рамках реализации закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 29.12.2012г., концепции развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726–р. Закона 

Российской Федерации от 27.07.2010г. № 210 – ФЗ «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг»,  «Изменения в 

отраслях социальной сферы культуры», Закона Российской Федерации от.12.2012 

г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющий формы 

и направления образовательной и просветительской деятельности, в том числе, и 

для образовательных  учреждений дополнительного образования. 

1.1. Организационно-управленческие 

1. Обеспечение современного уровня академической и творческой подготовки 

учащихся, освоение и внедрение новейших достижений педагогической науки и 

практики, использование в полном объеме богатейшего арсенала творческих, 

управленческих, педагогических технологий и технических приемов обучения. 

2. Дополнение нормативно-правовой базы школы и нормативно-правовое 

урегулирование деятельности школы в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-

прикладное творчество», общеразвивающих программ в области 

изобразительного искусства.  

3. Разработка и внедрение в работу новых локальных актов. 

4. Модернизация материально-технической базы школы для обеспечения 

возможностей достижения обучающимися результатов, установленных ФГТ. 

5. Совершенствование кадровой и информационной инфраструктуры школы, 

формирование новых кадровых ресурсов с высоким образовательным уровнем и 

многофункциональными умениями, и навыками для обеспечения реализации 

ФГТ. 

6.  Развитие информационно-образовательного пространства, наращивание 

компьютеризации, использование электронных образовательных сетевых 

ресурсов, современных информационных технологий, продвижение и 

поддержание сайта школы. 

7.  Усовершенствование системы безопасности в ДХШ (перезаключение договора 

по «тревожной кнопке», организация режима круглосуточной охраны школы: 

вахта и сторож, строгий пропускной режим). 



8. Организация учебного процесса в новых условиях, связанных с 

короновирусной инфекцией (усиление санитарного режима в учреждении, 

переход на дистанционное обучение) 

2. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

2.1. Работа с контингентом учащихся 

Итоги приема 2021-2022 учебного года; 

- дополнительная предпрофессиональная   общеобразовательная   программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» - 97 учащихся. 

 «Декоративно-прикладное творчество» – 98 учащихся. 

- Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства – 127 учащейся. 

- общий контингент учащихся –   322 человек. 

Планируемый выпуск в 2021-2022 учебном году –  53 учащихся: 

Предпрофессиональные программы- 24 (среди которых 2 человек- ускоренный 

выпуск) 

Общеразвивающие программы- 29 человек. 

Конкурс при поступлении в ДХШ – 2 человека на место на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и «Декоративно-прикладное 

творчество» со сроком обучения - 5 лет.  

Приемные испытания по набору на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» в форме творческих 

испытаний с заданиями:  

- по живописи «Натюрморт из предметов быта», в материале: бумага, акварель, 

формат А4;  

Критерии оценок: 

-композиционное решение плоскости листа; 

-конструктивное построение предметов, при помощи цветотоновых отношений, 

колористическое и тональное решение; 

-передача характера формы предметов. 

Школа в 2021-2022 учебном году реализует программы в соответствии с 

лицензией:  

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 5 лет). 



- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» (срок обучения 5 лет) 

- Дополнительные общеразвивающие программы в области изобразительного 

искусства. (срок обучения 3 года). 

3.Организация образовательного процесса. 

 План работы Педсоветов на 2021-2022 учебный год. 
№ Сроки Тема 

1 Август 

Пед совет №1 

 

 

Пед совет №2 

1. Утверждение образовательных программ 

2. Утверждение учебных программ по предметам 

3. Утверждение нагрузки преподавателей 

 

1. Выбор Методического совета школы и его секретаря 

2. Утверждение расписания занятий 

3. Утверждение перспективного плана, «Программы 

деятельности школы» 

4. О прохождении медосмотра 

 

2 Сентябрь 1. Выставка, посвященная 100-летию Карачаево-

Черкесской республики 

2. Доска почета учащихся 

3 Октябрь 1. Проведение Республиканского семинара 

2. О курсах повышения квалификации 

4 Декабрь 1. Итоги 1 полугодия 

2. Выставки работ 2 полугодия (изменения в планах) 

3. Отбор кандидатур на Республиканскую олимпиаду по 

станковой композиции 

5 Апрель 1. Итоги 3 четверти 

2. Об итогах Республиканской олимпиады по станковой 

композиции 

3. Отбор работ на Республиканскую выставку, 

посвященную 100-летию КЧР 

4. Отбор работ на конкурс им. А.Л.Ткаченко 

6 Май 1. О проведении пленэра 

2. О материальном обеспечении школы на следующий уч. 

год 

3. О подготовке проведения просмотра итоговых работ 

выпускников  

7 Июнь 1. Итоги учебного года 

2. Планы –учебные и перспективные на следующий уч. год 

3. Об итогах проведения просмотра итоговых работ 

выпускного класса. 

4. Формы и сроки контрольных постановок, 

сроки проведения просмотров. 

02 сентября Прием учащихся. Вступительный экзамен 

15-22 октября  Контрольные постановки по классам (согласно учебному плану) 

10-27 декабря Контрольные постановки, по учебным предметам (согласно плану) 

Контрольные опросы по истории изобразительного искусства 

28 декабря Просмотр работ 1 полугодия по классам 

4-22 марта Контрольные постановки по учебным предметам (согласно календарно-



тематического плана) 

6-24 май Контрольные постановки по учебным предметам (согласно планам) 

21 май Защита итоговых работ:  

- предпрофессиональные программы «Живопись» и «Декоративно-

прикладное творчество» 

- общеразвивающая программа 

27 май Итоговый просмотр работ 2 полугодия по классам 

5. Методическая работа 

План работы Методического Совета на 2021-2022 уч. год 

(возможны дополнения, в связи с созданием КПК). 

№ Сроки  Тема 
1 Сентябрь 1. Отбор работ на республиканскую выставку «Моя республика» 

2. Утверждение преподавателя Шутко С.Б. на аттестацию 

3. Утверждение списка преподавателей на курсы повышения 

квалификации 

4. Обсуждение общеразвивающей программы «Изобразительное 

искусство» 

2 Октябрь 1. Об уровне преподавания композиции в школе 

2. Тематика итоговых работ 

3. Отбор работ на Всероссийские конкурсы: «Про лис», «Золотая 

осень», «Миражи 2021»  

4. Подготовка работ на республиканскую выставку творческих работ 

преподавателей ДХШ 

3 Ноябрь 1. Школьная творческая декада «Пейзаж» 

2. Отбор работ на Всероссийские конкурсы: «Ликующий мир красок - 

2021», «Волшебная сила голубого потока» 

4 Декабрь 1. Отбор на Международный конкурс «Красная книга глазами детей», 

Всероссийский конкурс «Жизнь в моем городе» 

2. Школьный просмотр 1 полугодия 

3. Подготовка работ к республиканскому просмотру академических 

учебных работ по рисунку и живописи среди 4х классов ДХШ 

4. Просмотр работ школьной выставки к 300 летию Прокуратуры 

5 Январь 1. Утверждение тем итоговых работ (постановок) по рисунку, 

живописи, работе в материале 

2. Школьная творческая декада «Натюрморт» 

3. Всероссийский конкурс «Северная палитра» 

4. Отбор работ на выставку творческих произведений преподавателей 

школы 

6 Февраль 1. Утверждение тем итоговых работ по композиции 

2. Итоговые работы общеразвивающей программы 

3. Просмотр работ кандидатов на республиканскую олимпиаду 

7 Март 1. Утверждение графика проведения просмотров итоговых работ 

выпускников 

2. Школьная выставка «Моя мама» 

3. Всероссийский конкурс натурного рисования «Традиции» 

8 Апрель 1. Школьная творческая декада «Портрет» 

2. Отбор работ к Северокавказской выставке им. А.Л. Ткаченко 

3. Отбор работ на Республиканскую выставку ,посвященную 100 КЧР 

9 Май 1. Результаты реализации годовой программы деятельности 

2. О проведении защиты итоговых работ выпускников 

10 Июнь 1. О методической, учебной и выставочной работах школы на 

следующий учебный год 

6. Список программ, реализуемых в школе 



Предмет Программа «Живопись» 

                                                           

Программа «Декоративно- 

       Прикладное творчество» 

Рисунок Примерная программа по учебному предмету ПО.01.УП.01., ПО. 

01.УП.04 «Рисунок» 

Живопись Примерная программа по учебному предмету 

ПО.01.УП.02.,ПО.01.УП.05. «Живопись» 

Композиция 

станковая 

Примерная программа по учебному предмету ПО.01.УП.03.  

«Композиция станковая» 

Композиция 

прикладная  

Примерная программа по учебному предмету 

ПО.01.УП.03.,ПО.01.УП.06. «Композиция прикладная» 

История 

изобразительного 

искусства 

Авторская программа на основе программы по учебному предмету 

ПО.02.УП.02 «История изобразительного искусства» 

Скульптура Авторская программа 

преподавателя Кордюковой 

Е.Ф. 

 

Программа «Декоративно-прикладное творчество» 

Предмет «Работа в материале» 
Класс Название предмета Программа 

1 класс «Орнамент» Авторские программы Звагольская 

И.В. и Шутко С.Б. 

2 класс «Батик» Авторские программы  

Кордюкова Е.Ф. и Шутко С.Б. 

3 класс «Войлок» Авторская программа 

Кордюкова Е.Ф. 

4 класс «Гобелен» Авторская программа  

Кордюкова Е.Ф. 

5 класс «Работа над итоговым заданием» Авторская программа  

Кордюкова Е.Ф. 

Имеется программно-методическая документация в соответствии с учебным 

планом по каждому предмету и по каждой программе. 

7. Совершенствование мастерства учащихся. 

1. Систематическое участие в различных конкурсах и выставках от городских 

до Международных. 

2. Школьные творческие декады, проводимые во время каникул: 

- осенние каникулы- работы на тему «Пейзаж» 

- зимние каникулы- работы на тему «Натюрморт» 

- весенние каникулы- работы на тему «Портрет». 

3. Ежегодная выставка «Моя мама». 

4. Просмотр работ по полугодиям -2 раза в год 

5. Участие в Республиканском просмотре академических работ по рисунку и 

живописи 4-х классов предметной олимпиаде, тестирование по истории 

изобразительного искусства. 



6. Участие во Всероссийских конкурсах «Молодые дарования», «Новые 

имена». 

8. План творческой и культурно-просветительной деятельности в 

рамках реализации профессиональных программ 

№ 

п/п 

Наименование Дата Место  

1 Республиканская выставка творческих работ 

«Моя республика» 

Сентябрь 2021 ДХШ г. 

Черкесска  

2 Выставка произведений художницы Н.Корсун 25 сентября 

2021 

ДХШ г. 

Черкесска 

3 Всероссийский творческий конкурс «Про 

лис» (участие 100 руб) 

11 октября 

2021 

ДХШ г. 

Черкесска 

4 Всероссийский конкурс «Золотая осень» 

(участие 100 руб) 

20 октября 

2021 

 ДХШ г. 

Черкесска 

5 Республиканская выставка творческих работ 

преподавателей ДХШ и ДШИ 

23 октября 

2021 

КЧГККи им 

А.А.Даурова 

6 Всероссийский конкурс пейзажа «Миражи» 

(участие 100 руб) 

25 октября 

2021 

ДХШ г. 

Черкесска 

7 Выставка школьной творческой декады 

«Пейзаж» 

10 ноября 2021 ДХШ г. 

Черкесска 

8 V Всероссийский конкурс детского 

изобразительного творчества «Ликующий 

мир красок – 2021» 

15 ноября 2021  ДШИ № 5 г. 

Ярославль 

9 X Международный конкурс «Волшебная сила 

голубого потока» 

15 ноября 2021 Москва 

10 III Всероссийский конкурс «Жизнь в моем 

городе» 

6 декабря 2021 Москва 

11 Международная выставка «Красная книга – 

глазами детей» 

13 декабря 

2021 

Ханты-

мансийск 

12 Республиканский просмотр академических 

учебных работ по рисунку и живописи 

18 декабря 

2021 

 ДХШ г. 

Черкесска 

13 Выставка «Наши права в рисунках» 20 декабря 

2021 

ДХШ г. 

Черкесска 

14 Выставка школьной творческой декады 

«Натюрморт» 

17 января 2022 ДХШ г. 

Черкесска 

15 Выставка творческих работ преподавателей 

школы 

25 января 2022 ДХШ г. 

Черкесска 

16 Школьная выставка «Моя мама» 1 марта 2022 ДХШ г. 

Черкесска 

17 XII  Международный конкурс «Традиции» 10 марта 2022 Липецк 

18 Республиканская олимпиада по станковой 

композиции среди 4х класс ДХШ и ДШИ 

19 марта 2022 ДХШ г. 

Черкесска 



19 Выставка школьной творческой декады 

«Портрет» 

5 апреля 2022 ДХШ г. 

Черкесска 

20 Выставка творческих работ учащихся ДХШ г. 

Владикавказа 

12 апреля 2022 ДХШ г. 

Черкесска 

21 Отбор произведений на Северокавказский 

конкурс им. А.Л.Ткаченко 

15 апреля 2022 ДХШ г. 

Черкесска 

22 Отбор работ на Республиканскую выставку 

творческих работ, посвященную 100 летию 

КЧР 

20 мая 2022 Картинная 

галерея 

План выставок МКУ ДО ДХШ г. Черкесска      

№ 

п.п. 

Название выставки Дата  Примечания 

1 Республиканская выставка творческих работ 

«Моя республика» 

05.09.2021  

2 Выставка произведений преподавателя 

Пятигорской ДХШ Н.И.Корсун 

25.09.2021  

3 Республиканская выставка творческих работ 

преподавателей школы  

23.10. 2021  

4 Выставка творческой школьной декады 

«Пейзаж» 

10.11.2021  

6 Республиканский просмотр по рисунку и 

живописи среди учащихся 4-х классов ДХШ и 

ДШИ КЧР. 

18.12.2021  

7 Выставка творческой декады «Натюрморт» 17.01.2022  

8 Выставка «Моя мама» 01.03.2022  

9 Выставка творческой декады «Портрет» 05.04.2022  

10 Выставка творческих работ учащихся ДХШ г. 

Владикавказа 

12.04.2022  

11 Республиканская выставка творческих работ, 

посвященная 100 летию КЧР 

  

9. Работа с кадрами. 

 В муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детская художественная школа г. Черкесска» работает 10 

преподавателей, в том числе 1 молодых специалистов. 

 7 преподавателей имеют Высшую квалификационную категорию. Звание 

«Заслуженный учитель КЧР» - 3 Преподавателя. Звание «Заслуженный работник 

культуры КЧР» - 2 сотрудника. Звание «Заслуженный художник КЧР» -2 

сотрудника. Членов СХ РФ – 4 сотрудников.  

 Все преподаватели принимают активное участие во всех выставках и 

конкурсах, проводимых СХ и «Учебно-методическим центром по 

художественному образованию». 



 Преподаватели школы систематически участвуют в различных 

мероприятиях, проводимых Управлением культуры мэрии муниципального 

образования г. Черкесска, общеобразовательными школами города, Центром 

культурного развития им. Ю.А.Гагарина, а также консультируют будущих 

абитуриентов школы. 

 

 


		2022-04-05T14:41:55+0300
	Карасов Юрий Баубекович




