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Отчёт по основной деятельности

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская художественная школа им. М.К. 
Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга» (сокращенное 
название: СПБ ГБУ ДО «ДХШ им. М.К. Аникушина Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга», далее Школа). Учредителем Школы является 
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга, КИО. 
Юридический адрес: 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 57.

Основное направление деятельности в 2019 году -  исполнение 
государственного задания на оказание государственных услуг:

-реализация дополнительной общеобразовательной программы 
«Изобразительное искусство»;

-реализация дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области искусства «Живопись»;

-организация и проведение культурно-массовых мероприятий: 
творческих фестивалей, выставок, конкурсов;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий: 
мастер-классы.

Реализация основных направлений деятельности осуществляется через 
постановку и выполнение ряда задач, характеризующих основные виды 
деятельности организации:

1. Организация и выполнение задач учебного процесса
1.1. Кадровое обеспечение
1.2. Образовательные программы
1.3. Содержание и качество подготовки учащихся
1.4. Методическая работа
1.5. Работа с родителями
1.6. Выставочная деятельность
1.7. Конкурсная деятельность
2. Общественная деятельность
3. Работа организации по противодействию коррупции
4. Работа организации по доступности учреждения малодоступным 

группам населения
5. Исполнение бюджета 
Достижения за год
Задачи на предстоящий период



1. Организация и выполнение задач учебного процесса

1.1. Кадровое обеспечение

В настоящее время педагогический коллектив Детской художественной 
школы насчитывает 11 преподавателей: основной педагогический состав 
школы характеризует профессионализм и творческий подход к работе. 
Являясь членами творческих объединений, преподаватели школы 
участвуют в районных, региональных и международных выставках, 
фестивалях, ведут культурно-просветительскую работу среди населения 
города, активно участвуют в общегородских мероприятиях, включая 
социальные и благотворительные проекты.
10 преподавателей школы имеют высшее профессиональное образование,
1 -  среднее специальное. Высшую квалификационную категорию имеют 6 
преподавателей, первую категорию имеют 3 преподавателя.

В соответствии с планом в 2018 году прошли аттестацию 7 
преподавателей. За отчетный 2019 год аттестация преподавателей не 
планировалась. В 2020 году запланирована аттестация 4 преподавателей.

Утверждены приказом N 55 от 30.08.2019 г.:
- Совет школы.
Председатель Совета -  Р.Х. Ремишевская
Члены Совета школы -  Кичатова В.А., Серова Н.Ю., Голубева В.А.
- Методический Совет школы.
Председатель методического Совета -  С.М. Кувайкина
Члены методического Совета -Н.Ю . Серова, С.М. Григоренко,
О.А. Изотова.

Достижения педагогического коллектива в 2019 году:

Получена благодарность от Заместителя Председателя Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга Ф.Д. Болтина, и направлено письмо на имя 
главы администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Довганюка 
О.А. со словами благодарности педагогическому коллективу школы за 
организацию экспозиции художественных работ учащихся школы в 
Комитете по культуре.

Дата: 26.02.2019. и 10.04.2019.
В 2019 году Лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга 

«Педагогические надежды» стала преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина 
Голубева В.А.

28 и 29 мая 2019 года комиссией по просмотру экзаменационных работ 
выпускников проведен ежегодный объезд ДХШ и художественных 
отделений ДШИ. В ежегодном объезде приняли участие 26 художественных
школ.



ДХШ им. М.К. Аникушина в 2019 году была отмечена грамотой Учебно
методического центра за очень высокий уровень выполненных 
дипломных работ. Грамоты по итогам объезда от УМЦ по образованию 
Комитета по культуре получили: Р.Х. Ремишевская (живопись), О.А. Изотова 
(рисунок, декоративная композиция), С.М. Григоренко (рисунок, 
декоративная композиция), С.М. Кувайкина (живопись, станковая 
композиция), В.Б. Ремишевский (станковая композиция), О.В. Сидоренко 
(история искусств), В.Г. Сидоренко (скульптура).

Участие в конференциях:

Директор ДХШ им. М.К. Аникушина Р.Х. Ремишевская приняла 
участие в заседании Круглого стола для педагогов и руководителей 
организаций дополнительного образования, при участии начальника отдела 
развития гуманитарных технологий и сохранения культурного наследия 
ФБУК «ВЦХТ» Ловцовой Ирины Владимировны, в рамках Всероссийского 
конкурса "Художники в зрительном зале", учрежденного Министерством 
культуры РФ и организованного Санкт-Петербургским художественным 
академическим лицеем им. Б. В. Иогансона участие.

Дата проведения: 01.11.2019.

Директор ДХШ им. М.К. Аникушина Р.Х. Ремишевская и заместитель 
директора по учебной работе Н.Ю. Серова приняли участие во 
Всероссийской научно-практической конференции «Детская школа 
искусств 2019: образование, управление, развитие», в рамках VIII 
Санкт-Петербургского международного культурного форума, 
проходящей с 14 по 16 ноября 2019 года в белом зале Санкт-Петербургского 
государственного академического театра комедии имени Н.П. Акимова, по 
адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 56.

Дата проведения: 14.11.2019.

Личные достижения преподавателей ДХШ им. М.К. Аникушина в 
2019 году:

Ремишевская Р.Х.
Персональная выставка «Как прекрасен этот мир» в галерее Фонда 

исторической фотографии имени Карла Буллы. Санкт-Петербург, Невский 
пр. 58.

Дата проведения: с 26.01.2019 по 26.02.2019

Ежегодная выставка «Осень -  2019», Санкт-Петербургский Союз 
художников. Санкт-Петербург, Б. Морская, 38.

Дата проведения: с 07.11.2019 по 24.11.2019



Участие в предзащите аспирантов в качестве члена комиссии на 
факультете изобразительного искусства на кафедре рисунка по направлению 
«Искусствоведение» (профиль «Теория и история искусства») Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

Дата проведения: 19.09.2019 и 26.09.2019

Участие в итоговой аттестации выпускников в качестве председателя 
итоговых экзаменационных комиссий на факультете искусств по 
специальности «Живопись» частного образовательного учреждения высшего 
образования «БАЛТИЙСИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И 
ПРАВА».

Дата проведения: 01.06.2019 по 30.06.2019

Член жюри районного конкурса «Я люблю Кронштадт»
Дата проведения: 25.11.2019 -  10.12.2019

Член жюри Третьего Всероссийского конкурса «Искусство наброска» 
на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский государственный академический 
художественный лицей им. Б.В. Иогансона при Российской академии 
художеств».

Дата проведения: 25.12.2019

Ремишевский В.Б.
Персональная выставка Проект SOL INVICTUS. II в галерее DiDi" 

С анкт-Петербург.
Дата проведения: 25.12.2018 -14.02.2019

Выставка «Инсталляция Виктора Ремишевского «Возвращение в 
библиотеку». Библиотека Книжной Графики. Санкт-Петербург. 7-ая 
Красноармейская ул., д.30.

Дата проведения: 01.02.2019

Выставочный проект «DalMoscow». Москва. Гостиный двор.
Дата проведения: 21.05.2019 -  24.05.2019

Выставка «Сны без Фрейда», Музей Эрарта. Санкт-Петербург.
Дата проведения: 25.04.2019 - 30.06.2019

Государственный музей В. В. Маяковского и Библиотека иностранной 
литературы имени М. И. Рудомино. Выставочный проект «МАЯКОВСКИЙ- 
МАНИФЕСТ. Издание #2 дополненное» — оммаж легендарной эпохе и 
легендарному поэту. Москва.

Дата проведения: 24.10.2019



«Второй авангард»! Шедевры советского андеграунда. Галерея DiDi. 
Санкт-Петербург, Большой пр.В.О., д.62

Дата проведения: 25.09.2019 -  20.10.2019

Выставка «Новогодняя открытка 2019», Книжная лавка писателей. 
Санкт-Петербург, Невский пр., д.60

Дата проведения: 01.12.2019 -  31.12.2019

Островская Ж.Н.
Участие в выставке живописи, графики и скульптуры, в рамках XXX 

международного музыкального фестиваля «Земля детей».
Союз композиторов Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, Б. Морская, 45
Дата проведения: с 01.11.2019 по 30.11.2019

Кувайкина С.М.
Участие в жюри городских, региональных и международных конкурсов 

детского творчества:
IV международная Санкт-Петербургская биеннале творчества детей и 

молодёжи
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 74 
Дата проведения: 06.06.2019

Городской конкурс детского художественного творчества «Российские 
изобретатели»

Дата проведения: 29.10.2019

Международный конкурс детского творчества «Мы -  соседи» 
Ивангород, МБУ ДО «Ивангородская детская школа искусств»
Дата проведения: 30.10.2019

Третий открытый региональный конкурс детского художественного 
творчества в области скульптуры «Звук и форма»

Санкт-Петербург, «Детская школа искусств «Охтинский центр 
эстетического воспитания»,

Дата проведения: 19.11.2019

Городской фестиваль-смотр Комитета по Культуре Санкт-Петербурга, 
Учебно-методического центра Санкт-Петербурга «Я уже артист»

Дата проведения: 24.11.2019

Городской смотр-конкурс среди учащихся детских школ искусств и 
детских художественных школ Санкт-Петербурга «Лучшая декоративная 
композиция».

Санкт-Петербургской детская школа искусств № 10



Санкт-Петербург, Энгельса, 74 
Дата проведения: 06.12.2019

Городской конкурс детского творчества «Хлеб всему голова» 
Санкт-Петербург, Энгельса, 74 
Дата проведения: 10.12.2019

Участие в жюри конкурса Комитета по культуре СПб «Педагогические 
надежды».

Дата проведения: февраль 2019 

Сидоренко О.В.
Участие в художественной выставке «Калейдоскоп 2019» в

Московской Г ородской думе.
Дата проведения: с 21.06.2019 по 05.07.2019

Приобретение творческих работ Художественным музеем Алтайского 
края, г. Барнаул.

Дата проведения: июль 2019

Сидоренко В.Г.
Государственный Русский музей приобрёл в собрание музейной 
коллекции 7 произведений медальерной пластики.
Дата проведения: апрель 2019.

Участие в художественной выставке «Калейдоскоп 2019» в
Московской

Г ородской думе.
Дата проведения: с 21.06.2019 по 05.07.2019.

Приобретение 29 произведений скульптурной пластики 
Художественным музеем Алтайского края, г. Барнаул.
Дата проведения: Июль 2019.

Голубева В.А.
Персональная выставка в рамках Sommerballet Festival, Норвегия 
«The nature of movement»
Дата проведения: с 23.06.2019 по 30.07.2019.

Участие в выставке «1 м 2» в СПб ГХПА 
Дата проведения: с 19.04.2019 по 17.05.2019.

Участие в выставке «Грани свободы»
Санкт-Петербург, Севкабель
Дата проведения: с 12.05.2019 по 15.05.2019.



Участие в выставке в рамках фестиваля «Окна открой». 
Санкт-Петербург.

Участие в выставке «Искусство света»
Санкт-Петербург, Севкабель
Дата проведения: с 15.01.2019 по 01.12.2019.

Участие в международной выставке «Стекло и керамика в пейзаже» 
Санкт-Петербург, Елагиноостровский дворец-музей.
Дата проведения: с 15.06.2019 по 16.06.2019.

Участие в международной выставке в рамках кураторского форума 
«Fen on/off»
Дата проведения: с 05.10.2019 по 13.10.2019.

1.2. Образовательные программы.

Основными задачами учебной работы является выполнение 
государственного задания в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ в области изобразительного искусства. 
Количество учебных часов в 2019 году было выполнено на 100%.
В школе обучается за счет бюджета 248 человек в 19 группах.

С 2013 года школа реализует дополнительную предпрофессиональную 
общеобразовательную программу «Живопись» в соответствии с ФГТ, 
утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области изобразительного искусства «Живопись».
Образовательная программа «Живопись» направлена на:
- выявление одарённых детей в области изобразительного искусства;
- создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 
живописных и графических работ;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности.

В 2019 году по программе «Живопись» занимались 12 групп 1-6 годов 
обучения в количестве 164 человек.

В школе продолжается реализация Дополнительной 
общеобразовательной программы «Изобразительное искусство» для детей, 
принятых на обучение до 2013 (срок реализации 9 лет). Программа 
разработана на основе примерных учебных планов и программ Министерства 
культуры Российской Федерации, базисных учебных планов комитета по



культуре правительства Санкт-Петербурга и является обобщением опыта 
деятельности педагогического коллектива школы.

В 2019 году по данной программе обучались 84 человекА в 7 группах 
7-9 годов обучения.

В рамках оказания платных услуг в 2019 году в ДХШ им. М. К. 
Аникушина обучалось 70 человек по дополнительным общеразвивающим 
программам в области изобразительного искусства.

В Учреждении осуществляется 100%-ая сохранность контингента в 
соответствии с государственным заданием.

Анализ сохранности контингента

В 2019 году увеличился контингент по сравнению с 2018 годом на 
7,8% и составил 248 человек.
Контингент 2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год

Бюджетное
отделение

230 чел. 230 чел. 248 чел.

Бюджетный контингент обучающихся стабилен. Выбытие 
обучающихся из школы происходит по причине перемены места жительства 
в другие районы города. Также высок уровень контингента обучающихся в 
рамках оказания платных образовательных услуг

В течение 2019 года в рамках контроля реализации образовательных 
программ, на творческих просмотрах промежуточной аттестации 
обучающихся школы, проводился мониторинг прохождения программного 
материала по учебным предметам учебного плана. На методических и 
педагогических советах оценивались образовательные программы, учебные 
планы и графики образовательного процесса, составлялись графики 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

1.3. Содержание и качество подготовки учащихся

В течение года постоянно проводился анализ учебной работы. 
Текущий просмотр работ учащихся проходит по итогам каждой четверти. 
Согласно графику образовательного процесса, промежуточная аттестация 
проводится по окончании первого и второго полугодий в форме экзаменов, 
зачетов, контрольных уроков. Все обучающиеся успешно прошли 
промежуточную аттестацию: 78% учащихся 4 - 8  классов сдали переводные 
экзамены на «хорошо» и «отлично».

Проведены приемные экзамены для учащихся, поступающих в первый 
класс на новый учебный год на бюджетное отделение.



В 2019 году из 44 желающих поступить в первый класс школы 25 человек 
были зачислены на бюджетное отделение, остальные - на общеэстетическое 
отделение.
Из 20 учащихся подготовительного отделения поступило 15 человек.

Показателями результативности образовательной деятельности 
являются успеваемость и качество знаний обучающихся. Результаты 
образовательной деятельности находят объективное отражение в показателях 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.

Для проведения итоговой аттестации обучающихся был составлен 
график, утверждались темы итоговых работ по станковой и декоративной 
композиции, лепке, постановки экзаменационных натюрмортов, темы 
рефератов по истории искусств. Итоговую аттестацию проходили 25 
обучающихся. 20 человек были аттестованы на «4» и «5» - из них 10 
обучающихся аттестованы на «отлично» по всем предметам.

Результаты итоговой аттестации

Год Количество
выпускников

Количество выпускников, 
получивших на итоговых экзаменах 
оценки «хорошо» и «отлично»

%

2017 23 17 73,9

2018 19 14 73,7

2019 25 20 80

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о стабильно высоких 
результатах прохождения итоговой аттестации обучающихся. Все 
выпускники доказали соответствие промежуточной аттестации по предметам 
с результатами итоговой аттестации.

Результатом успешного обучения в ДХШ им. М. К. Аникушина стало 
поступление в 2019 году 44% выпускников в СУЗы и ВУЗы.

Данные по поступлению выпускников СПБ

Название учебного 2017 2018 2019
заведения Кол- % Кол- % Кол- %

во во во



Общее количество 
выпускников

23 19 25

Всего 5 21,7 4 21 11 44

ВУЗ

СПб ГУ технологии и 
дизайна

2

СУЗ

СПб ХУ им. Н.К. Рериха 1 1

СПб архитектурно- 
строительный колледж

2 1

СПб ГБОУ художественно
эстетический лицей № 190

2 2

Колледж при Московском 
художественно
промышленном институте

1

СПб ГБПОУ «Петровский 
колледж»

1

Колледж при СПб ГУ 
технологии и дизайна

2 1 2

СПб ГБПОУ «СПАСК» 1

СПб ГБПОУ
Реставрационный колледж 
«Кировский»

1

СПб ГБПОУ «Российский 
колледж традиционной 
культуры

2

Регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на 
уровне города, района, страны (выставки, фестивали, мастер-классы, 
конкурсы, творческие отчеты, конференции, форумы) способствует 
повышению качества образования. В 2019 году преподаватели школы вели 
активную творческую деятельность (см. 1.1).

В течение 2019 года учащиеся ДХШ под руководством преподавателей 
принимали активное участие в конкурсной и выставочной деятельности, 
занимали призовые места в творческих конкурсах городского,



всероссийского и международного уровня. Произведения учащихся ДХШ 
им. М.К. Аникушина выставлялись в библиотеках, музеях, на выставочных 
площадках Санкт-Петербурга и других городов России. Пристальное 
внимание педагогический коллектив школы уделял организации внеурочной 
деятельности обучающихся -  праздничным массовым мероприятиям, 
коллективным театрализованным представлениям (см. 1.4.и 1.7).

1.4. Методическая работа

Главной задачей в методической работе школы остается освоение 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области изобразительного искусства «Живопись». Проводится корректировка 
рабочих программ, разрабатываются новые задания в рамках реализации 
программы.

Важным элементом совершенствования методической базы школы 
является активизация педагогической деятельности каждого преподавателя: 
стремление изучать новые образовательные концепции, применять их на 
практике, адекватно оценивать результаты своей работы и использовать их в 
научно-методических изысканиях, творческих поисков каждого, 
направленных на совершенствование существующей образовательной 
программы и, как результат, способствующих профессиональному росту 
преподавательского состава и повышению уровня предоставляемой 
образовательной услуги.

На протяжении 2019 года осуществлялись регулярные (по итогам 
каждой учебной четверти) просмотры работ, выполненных учащимися всех 
возрастных групп. Преподаватели школы оформляли отчетные выставки, 
демонстрирующие уровень освоения учащимися основных художественных 
дисциплин -  рисунка, живописи, композиции. На текущих просмотрах 
проводился отбор лучших работ обучающихся для пополнения 
методического фонда школы.

В 2019 учебном году преподаватели школы совместно с Методическим 
советом продолжили работу по формированию фонда оценочных средств, 
отбору иллюстративного материала к учебным программам.

Проведено 14 заседаний Методического совета, посвященных 
рассмотрению и разработке учебных программ, итогам четвертных 
просмотров, отбору работ учащихся для отправки на международные, 
региональные и городские конкурсы и выставки, по подготовке учащихся к 
смотрам-конкурсам, по работе с журналами, программами и методическими 
и архивными документами.

Методический совет школы организовывал творческие просмотры по 
отбору работ обучающихся для участия в выставках и конкурсах. Было 
организовано 8 выставок рисунков учащихся школы в учреждениях города. 
Для участия в детских творческих конкурсах городского, регионального и



всероссийского уровня были отобраны Методическим советом более 120-ти 
лучших работ обучающихся.

В 2019 году в ДХШ им. М.К. Аникушина основным направлением 
методической работы стала организация творческой деятельности 
обучающихся путем проведения тематических мероприятий, выставок, 
конкурсов, мастер-классов, творческих встреч, посещения обучающимися 
учреждений и организаций сферы культуры и искусства, музеев, выставок.

С целью обеспечения высокого качества образования и активизации 
познавательной деятельности учащихся при реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства 
«Живопись» в 2019 году проводились различные запланированные 
внеурочные мероприятия.

В 2019 году проведено 2 мастер-класса по печатной графике (в рамках 
государственного задания), 8 мастер-классов учащимся с родителями в 
формате открытого урока, 2 мастер-класса по традиционной культуре 
(роспись пряников), 2 профориентационных мастер-класса (написание 
иконы, работа с натуральным материалом - кожей). Увеличение числа 
проведенным мастер-классов, по сравнению с 2018 годом составило 
55,5%.

В 2019 году для учащихся Школы было организованно 7 
экскурсионных поездок в ведущие музеи Санкт-Петербурга. На основе 
выстроенных дружественных отношений с Центром музейной педагогики 
Государственного Русского музея было организовано две экскурсии с 
тематическими беседами специалистов Центра в экспозиционных залах 
Михайловского дворца и корпуса Бенуа. Так же, на основе долгосрочных 
связей были организованы поездки в мастерские Ленинградского 
фарфорового завода им. М.В. Ломоносова и в Штаб-квартиру Русского 
географического общества Санкт-Петербурга. В рамках 
профориентационной работы были организованы экскурсии учащихся 
старших классов в СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной 
культуры» и Мариинский театр с посещением бутафорских мастерских и 
знаменитого Головинского зала. С целью патриотического воспитания 
молодёжи была организована поездка в Центральный военно-морской музей, 
приуроченная 75-ой годовщине полного освобождения города Ленинграда от 
фашистской блокады. По сравнению с 2018 годом число экскурсионных 
поездок увеличилось в 6 раз. Транспортные расходы осуществлялись за 
счёт средств, полученных от предпринимательской деятельности (статья 
транспортные услуги). Было реализовано 63,5 тыс. руб.

В отчётном году было организовано 4 творческие встречи с 
известными и заслуженными художниками в рамках выставочной 
деятельности Школы, включенной в государственное задание. Так из 13 
выставок, организованных в выставочном зале, 8 демонстрировали работы 
известных и заслуженных мастеров, и в 50% выставочных событий для



учащихся были организованы творческие встречи с возможностью 
непосредственного общения с профессионалами в изобразительном 
искусстве.

Тематические мероприятия, организованные для учащихся в 2019 году, 
приобрели дополнительную направленность, осуществленную за счёт 
расширения патриотической и семейной тематики. Была запланирована и 
организована беседа на тему «Дети и война», посвящённая 75-ой годовщине 
полного снятия блокады города Ленинграда в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, и проведён тематический урок «Нам нужна одна Победа», 
посвящённый 95-летию Булата Окуджавы, и приуроченный к 74-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Тема семьи и 
детства реализовалась в совместном творческом проекте для учащихся 
Школы и их родителей «Творческая семья», приуроченный к 
Международному дню семьи. Увеличение числа проведенных 
тематических бесед, по сравнению с 2018 годом составило 33,3%.

Внеурочные мероприятия,
проводимые в ДХШ им. М.К. Аникушина в 2019 году

Мастер-классы:
Мастер-класс печатной графики для учащихся ДХШ им. 

М.К.Аникушина, под руководством преподавателя Ремишевского В.Б., 
художника-графика, члена Союза художников России.

Дата проведения: 27.09.2019.

Мастер-класс печатной графики (офорт, монотипия) для учащихся 
ДХШ им. М.К.Аникушина, под руководством преподавателя Ремишевского 
В.Б., художника-графика, члена Союза художников России.

Дата проведения: 21.10.2019.

Открытые уроки декоративно-прикладного творчества для родителей и 
учащихся школы 1-3 классов, посвящённые празднованию Международного 
женского дня 8 марта.

Даты проведения: 5.03.2019 и 7.03.2019.

Для учащихся 1-3 классов и родителей прошли творческие открытые 
уроки и мастер-классы, под общим названием «Я рисую детство», 
посвященные празднованию Дня матери.

Даты проведения: 18.11.2019 - 22.11.2019.

В честь празднования Масленицы в выставочном зале ДХШ им. М.К. 
Аникушина мастера акционерного общества «Фирма Невская сушка» 
провели 2 мастер-класса по декоративной росписи пряников для учащихся 
ДХШ им. М.К.Аникушина.

Дата проведения: 06.03.2019.



Учащиеся старших групп ДХШ им. М.К. Аникушина приняли участие 
в мастер-классе по написанию иконы, под руководством А.К. Крылова, 
профессора кафедры живописи и композиции, руководителя мастерской 
церковно-исторической живописи в Санкт-Петербургском государственном 
академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. 
Репина при Российской академии художеств.

Дата проведения: 16.11.2019

Мастер-класс для учащихся школы по художественной обработке кожи 
провела студентка 4 курса Ленинградского областного колледжа культуры и 
искусств Печёнкина Анастасия.

Дата проведения: 02.03.2019

Экскурсии:

Экскурсионная поездка в Центральный военно-морской музей, по 
адресу: Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 5, приуроченная к 75-ой годовщине 
полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. 
Учащиеся посетили основную экспозицию и временную выставку «Герои 
милосердия и самопожертвования. К 110-летию спасения русскими моряками 
жителей Мессины».

Дата проведения: 30.01.2019

Экскурсия учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина в Государственный 
академический Мариинский театр с посещением мастерских, гримёрных и 
репетиционных залов.

Дата проведения: 29.04.2019

Группа преподавателей и учащихся старших групп ДХШ им. М. К. 
Аникушина посетила Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Российский колледж 
традиционной культуры», по адресу: Санкт-Петербург, Дальневосточный 
пр., 51.

Дата проведения: 17.04.2019

Экскурсионная поездка с мастер-классом по росписи фарфора для 
группы выпускников ДХШ им. М.К. Аникушина в мастерских 
Ленинградского фарфорового завода им. М.В. Ломоносова, по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.151.

Дата проведения: 19.06.2019

Экскурсия учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина в Государственный 
Русский музей, Михайловский дворец. Специалисты центра музейной 
педагогики Г осударственного Русского музея провели для учащихся



художественной школы экскурсию, посвящённую русскому искусству 
второй половины 19 века.

Дата проведения: 22.10.2019

Посещение учащимися ДХШ им. М.К. Аникушина Штаб-квартиры 
Русского географического общества в Санкт-Петербурге для участия в 
открытии выставки «Антарктида в объективе полярников», приуроченной 
к 200-летию открытия Антарктиды. Для учащихся была организованна 
экскурсия по историческим интерьерам, музею и библиотеке 
Географического общества, был продемонстрирован документальный фильм 
об истории общества.

Дата проведения: 09.12.2019

Посещение с экскурсией залов Государственного Русского музея в 
рамках изучения истории русского искусства конца XIX и начала XX века. 
Специалисты центра музейной педагогики Государственного Русского музея 
провели для учащихся художественной школы экскурсию, посвящённую 
данному периоду русского искусства. Посещение временной юбилейной 
экспозиции, посвященной 175-летию И.Е. Репина.

Дата проведения: 10.12.2019

Творческие встречи учащихся с известными художниками:

Авторская экскурсия и беседа со скульптором, Заслуженным деятелем 
искусств Татарстана, членом Союза художников России Ахнафом Зиякаевым 
в рамках выставки «Пластические линии».

Дата проведения: 11.02.2019

Творческая встреча с молодыми художниками-иллюстраторами: 
Мартой Журавской, Анной Опариной и Алисой Юфа в рамках 
действующей выставки «ВиТРИна». Художницы провели авторские 
экскурсии по своим экспозициям.

Даты проведения: 04.03.2019

В рамках выставки творческих работ художника-живописца Фёдора 
Барахтяна «Здравствуй племя, молодое!» состоялась беседа с художником 
и обсуждение авторского подхода и приёмов прибалтийской живописной 
школы в создании художественных работ.

Даты проведения: 15.04.2019

В выставочном зале Детской художественной школы им. М.К. 
Аникушина, состоялось творческая встреча с профессором Института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, членом Союза 
художников Виталием Львовичем Боровиком в рамках действующей



выставки «Из стран далёких возвратясь...», посвящённой 70-летию
художника.

Даты проведения: 26.10.2019

Тематические мероприятия:

Беседа с учащимися Детской художественной школы им. М.К. на тему 
«Дети и война», посвящённая 75-ой годовщине полного снятия блокады 
города Ленинграда в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 
демонстрацией видеоматериала и презентацией о Мемориальном 
захоронении «Пискарёвское кладбище».

Дата проведения: 22.01.2019

Тематическая беседа с учащимися старших классов ДХШ им. М.К. 
Аникушина «Нам нужна одна Победа», посвящённая 95-летию Булата 
Окуджавы, и приуроченная к 74-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Дата проведения: 07.05.2019

Совместный творческий проект, мастер-класс, для учащихся 
художественной школы и их родителей «Творческая семья», приуроченный к 
Международному дню семьи.

Дата проведения: 27.05.2019

В рамках летней практики, первый день пленэров для учащихся 8-го 
года обучения (14-15 лет) был отмечен выездом на водном транспорте в 
акваторию кронштадтского рейда на форт «Граф Милютин», в рамках 
пленэрно-выставочного проекта «Ожерелье Маркизовой лужи».

Дата проведения: 30.05.2019

Театрализованный праздник «День первоклассника». На тематический 
праздник собрались учащиеся первых классов художественной школы со 
своими родителями, был проведён шуточный обряд посвящения в 
художники.

Дата проведения: 18.10.2019

Интерактивный праздник для учащихся старших классов «Искусству 
славное уединение», с тематической беседой, викториной и конкурсами, 
посвящённый Дню Государственного Эрмитажа.

Дата проведения: 05.12.2019

Новогоднее представление «Живые картины» для учащихся 4-9 
классов Детской художественной школы, посвящённое празднованию 
Нового года и Рождества. Праздник имел искусствоведческую



направленность. Перед зрителями было представлено 26 "оживших" 
шедевров из самых известных музейных собраний мира. В Выставочном зале 
ДХШ им. М.К. Аникушина.

Дата проведения: 19.122019
Новогодние праздники для детей 6-7 лет и 8-9 лет «В новогоднем 

хороводе», подготовленные «Кронштадтским дворцом культуры».
Даты проведения: 24.12.2019

1.5. Работа с родителями

Педагогическим коллективом ДХШ им. М. К. Аникушина в целях 
создания в школе комфортной развивающей образовательной среды для 
обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 
привлекательности для обучающихся, их родителей регулярно проводились 
открытые занятия для родителей в форме мастер-классов для обучающихся и 
их родителей, дни открытых дверей, общешкольные тематические праздники 
(см.1.4.), родительские собрания.
В течение года неоднократно проводились общешкольные родительские 
собрания:
- Собрание для родителей учащихся подготовительных групп с целью 
ознакомления с условиями и правилами проведения вступительных 
испытаний в 1 класс бюджетного отделения на новый 2019/2020 учебный год. 
Дата проведения: 05.04.2019 г.
- Итоговое общешкольное собрание. День открытых дверей.
24.05.2019 в выставочном зале ДХШ им. М.К. Аникушина по адресу:
г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 57, состоялось итоговое родительское собрание 
за 2018-19 учебный год. На собрании были подведены итоги 2018-2019 
учебного года, лучшие учащиеся художественной школы были награждены 
грамотами и памятными подарками, были вручены грамоты победителям 
районных и городских конкурсов художественного творчества. На собрании 
было проведено анкетирование родителей. Итоги анкетирования были 
проанализированы на Педагогическом совете №14 от 31.05.2019 года.
В анкетировании на общешкольном родительском собрании приняли участие 
45 родителей. По итогам голосования 100% опрашиваемых дали позитивные 
ответы на все вопросы анкеты.
- Торжественное собрание для выпускников школы и родителей с вручением 
свидетельств об окончании художественной школы.
Дата проведения: 17.06.2019 г.
- Общее родительское собрание школы «Условия и правила обучения в ДХШ 
им. М. К. Аникушина». День открытых дверей.
Дата проведения: 06.09.2019 г.
В этот день родители познакомились с учебным планом и учебными 
программами, реализуемыми в ДХШ им. М. К. Аникушина. В рамках дня 
открытых дверей родителям представилась возможность побывать в



художественных мастерских, пообщаться с преподавателями, ознакомиться с 
методическим и натюрмортным фондом Детской художественной школы.
- Родительские собрания для родителей младших групп, по итогам 1-ой 
четверти на тему: «Адаптация детей к условиям обучения в художественной 
школе».
Дата проведения: с 13.11.2019 по 20.11.2019
- Общее родительское собрание для родителей выпускных групп. «Итоговая 
аттестации выпускников». Родители познакомились с порядком, условиями 
и датами прохождения выпускных экзаменов, с правилами получения 
допуска к итоговой аттестации.

Кроме того, проводились родительские собрания руководителями 
групп среднего и старшего возраста, индивидуальные беседы с родителями 
об успеваемости и дальнейшей профориентации выпускников школы.

В целях выяснения эффективности работы учреждения и независимой 
оценки качества образовательной деятельности организации, в течение 2019 
года 6 раз проводилось анкетирование родителей на родительских собраниях 
в группах, общешкольных собраниях, на открытых занятиях для родителей, 
школьных праздниках и мероприятиях.

Итоги анкетирования были проанализированы на Педагогических 
советах. В результате анализа анкетирования были сделаны следующие 
выводы: родители удовлетворены обучением детей в школе, считают, что 
общешкольные мероприятия проходят на высоком профессиональном 
уровне, большинство родителей довольны компетентностью и уровнем 
профессионализма преподавателей, считают, что в школе сложились 
доверительные отношения между обучающимися и преподавателями. 
Родители отметили, что обучение в нашей художественной школе 
способствует самореализации детей и помогает их профессиональной 
ориентации.

Был сделан вывод об эффективности информации о деятельности 
учреждения на интернет ресурсах.

1.5. Выставочная деятельность

ДХШ им. М.К. Аникушина располагает собственным выставочным 
залом, в котором проходит более десяти профессиональных и детских 
выставок в год. В течение 2019 года в выставочном зале прошло 13 выставок: 
9 из них профессиональные, 4 выставки учащихся Школы. Планирование 
экспозиционной деятельности осуществляется и реализуется согласно плана 
сотрудниками учреждения. Выставочное пространство используется с 
максимальной отдачей, играя важную роль в культурной жизни района. 
Важно отметить, что при подборе выставочного пространства для 
размещения экспозиции И.К. Айвазовского, июль-август 2019 года, был 
выбран именно выставочный зал Детской художественной школы, как 
наиболее подходящее пространство города, для обеспечения наилучшей



демонстрации работ великого мариниста. Выставочная деятельность Школы 
широко освещается в СМИ и РУНЕТЕ. Благодаря выставочному 
пространству Школы, учащиеся получают наиболее широкие возможности 
взаимодействия с профессиональной средой и приобретают свой первый 
выставочный опыт.

Выставочная деятельность Детской художественной школы им. М.К. 
Аникушина не ограничивается выставочным залом, детские экспозиции 
разворачиваются в фойе здания и в больших светлых рекреациях второго 
этажа. В 2019 году отмечается большая динамика в использовании всех 
возможностей для демонстрации художественных достижений учащихся, 
организуя этот процесс, как часть учебной программы для стимулирования 
интереса к процессу обучения у детей. Количество выставок, 
организованных в Школе, помимо Выставочного зала в 2019 году -  9. 
Увеличение числа организованных выставок в дополнительных 
пространствах Школы, по сравнению с 2018 годом составило 350%.

В 2019 году отметилось некоторое изменение в участии и организации 
выставок вне Школы. Сравнительно больше Школа стала представлять 
Кронштадтский район в Санкт-Петербурге (Русское Географическое 
Общество, Комитет по культуре, Театр Комедии имени Н.П. Акимова, 
городские библиотеки, выставочные галереи) и на территории других 
государств (Центральный Сберегательный банк Мюльхаузена, Германия).

Количество организованных Школой художественных выставок 
помимо Выставочного зала (согласно Госзаданию 13 выставок) составило 26 
экспозиций. Вместе с выставками в Выставочном зале 39. Всего посетителей 
4500 человек (учащиеся Школы, горожане и гости города). В июле-августе 
2019 года приток посетителей из-за выставки работ И.К. Айвазовского 
«Кронштадтский рейд» составил 25000 человек.

Выставки в Выставочном зале Школы:
Юбилейная выставка заслуженного художника Российской 

Федерации Вениамина Сидоренко, посвящённая 80-летию скульптора.
Дата проведения: 13.01.2019 -  09.02.2019
Выставка скульптора, заслуженного деятеля искусств Татарстана, 

члена Союза художников России Ахнафа Зиякаева «Пластические линии», 
в канун празднования Дня защитников Отечества.

Дата проведения: 11.02.2019 -  02.03.2019
Групповая выставка молодых художников-иллюстраторов: Марты 

Журавской, Анны Опариной и Алисы Юфа «ВиТРИна», посвящённая 
празднованию Международного женского дня.

Дата проведения: 04.03.2019 -  22.03.2019
Выставка преподавателей, лучших учащихся Детской художественной 

школы им. М.К. Аникушина и участников районного конкурса «Надежда 
Кронштадта», «Мастерская творчества», посвящённая Дню работника 
культуры и неделе «Культура детям».

Дата проведения: 25.03.2019 -  12.04.2019



Персональная выставка Ф.Ф. Барахтяна, художника, скульптора, 
педагога «Здравствуй, племя молодое!».

Дата проведения: 15.04.2019- 11.05.2019

Выставка детских работ в рамках VI Всероссийского конкурса детского 
и молодежного творчества «Мир. Доброта. Милосердие» на тему «Мой 
храм».

Дата проведения: 13.05.2019- 17.05.2019

Международная выставка современного искусства «Все флаги в гости 
будут к нам», посвящённая 315-летию основания Кронштадта. Участники 
выставки: известные художники и художники городов-побратимов 
Кронштадта -  Котка (Финляндия), Мюльхаузен (Германия), Зеленодольск 
(Татарстан, РФ).

Дата проведения: 18.05.2019 -  08.06.2019

Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина по результатам 
пленэрно-выставочного проекта «Ожерелье Маркизовой лужи».

Дата проведения: 10.06.2019 -  22.06.2019

Выставка лучших работ конкурса среди учащихся ДХШ им. М.К. 
Аникушина «Парус моей мечты», посвящённая всенародному 
государственному празднику Дню знаний.

Даты проведения: 02.09.2019 -  14.09.2019

Выставка победителей II Международной биеннале печатной графики 
«Дети и море», посвящённая Великим русским географическим открытиям и 
315-летию основания Кронштадта.

Дата проведения: 27.09.2019 -  25.10.2019

Персональная выставка В.Л. Боровика «Из стран далёких 
возвратясь...», представителя современной классической живописи Санкт- 
Петербурга, профессора Института живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина, члена Союза художников РФ, посвящённая 70-летию 
художника.

Дата проведения: 26.10.2019 -  16.11.2019

Выставка работ китайских художников «70 лет дружбе народов», 
посвящённая 70-летию русско-китайской дружбы. В экспозиции 
представлены живописные работы профессоров высших художественных 
заведений Китайской народной республики, в прошлом выпускников 
академического института им. И.Е. Репина.

Дата проведения: 18.11.2019 -  05.12.2019



Традиционная новогодняя выставка работ учащихся младших классов 
ДХШ им. М.К. Аникушина «Волшебный мир театра», посвящённая Году 
театра в России.

Дата проведения: 07.12.2019- 11.01.2020

Выставки в Школе (фойе, рекреации 2-го этажа):

Выставка работ учащихся Детской художественной школы «Разговор с 
поэтом!», посвящённая Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина.

Даты проведения: 14.01.2019 -  05.02.2018

Выставка работ лучших учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина, 
победителей районного конкурса «Надежда Кронштадта - 2019»:
Коваленко Софии и Кувайкиной Марии.

Даты проведения:15.01.2019 -  20.01.2019

Выставка работ преподавателя ДХШ им. М. К. Аникушина Голубевой 
Веры Александровны и её учеников, в качестве победителя в номинации 
«Мои ученики» городского смотра-конкурса «Педагогические Надежды - 
2018» в сфере дополнительного образования детей, проводимого 
правительством Санкт-Петербурга.

Дата проведения: 22.01.2019 -  22.03.2019

Выставка лучших работ учащихся младших групп, отобранных по 
результатам просмотра 3 четверти 2018-2019 учебного года.

Даты проведения: 04.04.2019

Выставка работ учащихся «Мы за чистый город! Все на субботник!» в 
рамках осеннего месячника по благоустройству, озеленению и уборке 
городских территорий в Санкт-Петербурге.

Даты проведения: 10.10.2019- 10.11.2019

Выставка лучших работ учащихся старших классов по результатам 
летнего пленэра 2018-2019 учебного года.

Даты проведения: 20.06.2019 -  05.11.2019

Выставка лучших работ по результатам творческого конкурса среди 
учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Парус моей мечты», посвящённый 
всенародному государственному празднику Дню знаний.

Даты проведения: 02.09.2019 по 14.09.2019

Выставка лучших работ учащихся младших групп, отобранных по 
результатам просмотра 1 четверти 2019-2020 учебного года.

Даты проведения: 04.11.2019 -  18.11.2019



Выставка лучших работ учащихся старших классов, отобранных по 
результатам просмотра I четверти 2019-2020 учебного года.

Даты проведения: 04.11.2019 -  18.11.2019

Выставки вне Школы (районные, городские, международные):

Выставка учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Памяти Победы», 
посвящённая 75-летию полного снятия блокады Ленинграда в фойе СПБ ГБУ 
«КЦСОН Кронштадтского района.

Даты проведения: 14.01.2019 -  05.02.2019

Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Разорвано 
проклятое кольцо!», посвящённая 75-ой годовщине снятия блокады города 
Ленинграда в медицинской библиотеке Кронштадтского госпиталя. 
Открытие сопровождалось демонстрацией фотоматериалов, подготовленных 
научными сотрудниками Санкт-Петербургского государственного казенного 
учреждения «Пискаревское мемориальное кладбище».

Даты проведения: 28.01.2019 - 20.02.2019

Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Любимому 
городу посвящается» в Комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Даты проведения: 21.02.2019 - 01.09.2019.

Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Любимому 
городу посвящается», приуроченная к отчёту администрации 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга перед населением в фойе СПб 
ГБУ «Кронштадтский дворец молодёжи».

Даты проведения: 20.02.2019

Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Театральные 
истории», в фойе Центральной районной детской библиотеки, посвящённая 
Году театра в России.

Даты проведения: 26.03.2019 -15.04.2019

Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Дороги 
Победы» к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне в фойе «Библиотеки семейного чтения» ЦБС 
Кронштадтского района.

Даты проведения: 24.04.2019

Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «АЗБУКА 
ТЕАТРА» в Центральной детской библиотеке им. Н.А. Внукова, Санкт- 
Петербург.

Даты проведения: 20.04.2019



Выставка работ учащиеся ДХШ им. М.К. Аникушина, как победителей 
III открытого детского конкурса «Ех libris» 2019, в Центральной районной 
библиотеке имени Гейченко, Петродворец.

Даты проведения: 18.05.2019

Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина «Там, на 
неведомых дорожках», посвящённая 220-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина в «Библиотеке семейного чтения» ЦБС Кронштадтского района. 

Дата проведения: 06.06.2019

Делегация из Детской художественной школы им. М.К. Аникушина 
посетила с целью культурного обмена между городами-побратимыми 
Кронштадтом и Мюльхаузеном (Германия), где торжественно открыла 
выставку художественных работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина в 
главном фойе Центрального Сберегательного банка Мюльхаузена.

Дата проведения: 30.09.2019 - 03.10.2019

Работы учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина приняли участие в 
выставке победителей конкурса в Центре творческого развития и 
гуманитарного образования «На Васильевском», по адресу: Санкт-Петербург, 
Васильевский остров, где состоялось награждение победителей Четвёртой 
молодёжной биеннале творчества детей и молодёжи "Буква. Слово. 
Книга", посвящённое Году театра в России.

Дата проведения: 19.10.2019

В кронштадтском Дворце молодёжи по адресу: г. Кронштадт, ул. 
Советская, д. 35, лит. А открылась выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. 
Аникушина «Поликлиника Кронштадта. Прошлое, настоящее, будущее»,
в рамках празднования 120-летия создания гражданской амбулаторно
поликлинической службы и 85-лет с открытия первого, ныне основного 
корпуса Поликлиники № 74. В дальнейшем выставка будет бессрочно 
размещена в Детской поликлинике №55 Кронштадтского района.

Даты проведения: 14.06.2019

В ФГКУ 46 ПЧ ФППС по г. Санкт-Петербургу, по адресу: Кронштадт, 
Кронштадтское ш., 21, корп.2, открылась выставка работ учащихся ДХШ им. 
М.К. Аникушина «Впереди отряд пожарных в медных касках 
лучезарных», посвящённая Дню пожарной охраны.

Дата проведения: 23.04.2019 -  01.09.2019

В зале Морского офицерского собрания, по адресу: г. Кронштадт, ул. 
Советская, д. 43 открылась однодневная экспозиция «Кронштадтский 
морской госпиталь в рисунках учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина»,
сопровождаемая презентацией иллюстрированного альбома «Кронштадтский 
морской госпиталь. Автографы, рисунки, фотографии, экслибрисы», в



создании которого приняли участие учащиеся художественной школы, 
приуроченная ко Дню медицинского работника и 302 годовщине основания 
Кронштадтского военно-морского госпиталя.

Дата проведения: 14.06.2019

Выставка работ учащихся детских школ искусств и детских 
художественных школ Санкт-Петербурга, в которой экспонировалось 6 работ 
учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина, в рамках Всероссийской научно- 
практической конференции «Детская школа искусств 2019: образование, 
управление, развитие», в рамках VIII Санкт-Петербургского международного 
культурного форума, проходящей с 14 по 16 ноября 2019 года в Белом зале 
Санкт-Петербургского государственного академического театра комедии 
имени Н.П. Акимова.

Дата проведения: 14.11.2019 -  16.11.2019

Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К. Аникушина в рамках 
Третьего открытого регионального конкурса детского художественного 
творчества в области скульптуры «Звук и форма» в старейшей галерее 
Санкт-Петербурга -  «Лавка художника», расположенной по адресу: Невский 
проспект, д.8.

Дата проведения: 30.11.2019 - 01.12.2019

В Штаб-квартире Русского географического общества в Санкт- 
Петербурге открылась выставка «Антарктида в объективе полярников», 
приуроченной к 200-летию открытия Антарктиды. В экспозицию вошли 
офорты, выполненные выпускниками ДХШ им. М.К. Аникушина для II 
Международной биеннале печатной графики «Дети и море» - 2019. 
Дипломные работы учащихся посвящены Великим русским географическим 
открытиям, под руководством преподавателя -  художника-графика В.Б. 
Ремишевского. Выставка будет экспонироваться на разных площадках 
Санкт-Петербурга в течение всего юбилейного года: в Доме архитектора, в 
Союзе художников России (Санкт-Петербургское отделение) и в 
Выставочном зале ДХШ им. М.К. Аникушина в Кронштадте с 02.03.2020 по 
21.03.2020.

Дата проведения: 09.12.2019 - 10.01.2020

1.7. Конкурсная деятельность

В 2019 году ДХШ ми. М. К. Аникушина вела активную конкурсную 
деятельность. С большим успехом прошла II Международная биеннале 
печатной графики «Дети и море», учрежденная Школой и посвященная в 
этом году Великим русским географическим открытиям. Во второй биеннале 
приняло участие 92 конкурсанта из различных городов РФ: Рязань, 
Астрахань, Смоленск, Екатеринбург и Маратеи (Италия) и 11 
художественных школ Санкт-Петербурга. В очередной раз гран-при



биеннале получила учащаяся ДХШ им. М. К. Аникушина Анастасия 
Мартемьянова. По рисунку офорта победительницы на Императорском 
фарфоровом заводе специальным заказом выполнена декоративная тарелка 
«Спасение челюскинцев» в количестве 200 штук по случаю проведения в 
Санкт-Петербурге VIII международной встречи представителей государств- 
членов Арктического совета.

Возросло количество побед в конкурсах, смотрах, фестивалях 
различного уровня. В 2019 году победы в 25 конкурсах, что на 56 % 
больше чем в 2018 году, так же возросло количество победителей -  88, 
что больше на 45 % чем в 2018 году.

В 2019 году учащиеся ДХШ им. М.К. Аникушина заняли призовые 
места в 25 конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня в том числе: 

районного уровня -  17 победителей в 5 конкурсах 
городского уровня -  41 победитель в 11 конкурсах 
регионального уровня -  7 победителей в 2 конкурсах 
всероссийского уровня -  15 победителей в 4 конкурсах 
международного уровня -  8 победителей в 3 конкурсах

В 2019 году учащийся Школы Скорняков Никита, стал лауреатом 
премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные Дарования», преподаватель 
Кувайкина С.М.

Городские, региональные, всероссийские, международные конкурсы,
фестивали,смотры 2019

№ Н а зв а н и е

м е р о п р и я т и я

Ф а м и л и я  у ч -с я У р о в е н ь Ф а м и л и я
П р е п о д а в а т е л я

Н а г р а д а

1 «Петергоф в творчестве Коваленко София городской Кувайкина С.М. I место
детей» Ковальчук Иван Голубева В.А. I место

Гоменюк Анжелика Серова Н.Ю I место
Мережка Виталия, Голубева В.А II место
Марьина Жанна Голубева В.А III место
Хмыз Мария Изотова О.А. III место

2 «Надежда Кронштадта» Коваленко София районный Кувайкина С.М. I место
Кувайкина Мария Изотова О.А. I место

3 «Коррупции -нет!» Г оменюк Анжелика районный Серова Н.Ю I место
Федорова Ольга Серова Н.Ю II место



Мохова Лидия Серова Н.Ю III место

4 «Россия -  мой дом, моя 
жизнь»

Балина Анжелика 
Сенченко София 
Коваленко София 
Щемелева Мария 
Орлова Валерия

региональ
ный

Ремишевский В.Б. 
Ремишевский В.Б. 
Кувайкина С.М. 
Островская Ж.Н. 

Ремишевский В.Б.

III место 
III место 
III место 
дипломант 
III место

5 «Наука за полярным 
кругом»

Тарасова Марианна 
Зубехина Яна 
Белякова Дарья 
Лобова Анна 
Берников Максим

городской Ремишевский В.Б. 
Ремишевский В.Б. 
Ремишевский В.Б. 

Изотова О.А. 
Изотова О.А.

II место
III место 
III место 
Дипломант 
II место

6 Творческий конкурс 
«Супрематическая 
копия картины»

Бугай Мария городской Серова Н.Ю. III место

7 «Дорогами Карла 
Леви»

Старовойтова
Александра
Коваленко София
Деревнина
Елизавета
Старовойтова
Александра

междунар
одный

I место
II место
III место

Г ран-при
8 «Мир. Доброта. 

Милосердие.»
Шпиганович 
Анастасия 
Белова Ульяна 
Ковешникова 
Эллина
Морева Виктория 
Зыкова Полина 
Ерохина Анастасия 
Томаев Булат 
Куликов Владимир

всероссий
ский

Островская Ж.Н.

Серова Н.Ю 
Голубева В.А.

Изотова О.А. 
Изотова О.А. 
Изотова О.А. 

Григоренко С.М. 
Григоренко С.М.

Дипломант

Дипломант
Дипломант

Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант

9 «Наследие князя 
Владимира»

Крылов Макар 
Кудрявцева 
Татьяна 
Бугай Мария 
Синченко Анасасия

городской Ремишевский В.Б. 
Голубева В.А.

Голубева В.А. 
Ремишевский В.Б.

III место
IV место

Дипломант
Дипломант

10 III открытый детский 
конкурс «Ех libris»

Абзалтдинов Егор 
Орлова Валерия 
Кононова анна

городской Ремишевский В.Б. 
Ремишевский В.Б 
Ремишевский В.Б

Гран-при 
III место 

Дипломант

11 Всероссийский конкурс 
художественного 

творчества 
«Чайковский»

Заяц Полина
Сенченко София
Старцева
Екатерина
Орлова Валерия
Шипилова
Валентина

всероссий
ский

Серова Н.Ю 
Ремишевский В.Б. 
Ремишевский В.Б.

Григоренко С.М. 
Ремишевская Р.Х.

II место 
II место
II место

III место 
III место



12 «Безопасность глазами 
детей»

Новиков
Николай
Раца Варвара
Боровкина
Виктория
Сергушенкова
Полина
Крылова Сабина
Алексеева
Ксения

районный Кувайкина С.М.

Кувайкина С.М.

Кувайкина С.М.

Кувайкина С.М.

Мухина Е.В. 
Мухина Е.В.

I место

I место

II место

II место

III место 
III место

13 Второй Иоанновский 
фестиваль творчества 

молодежи «Иоаннфест»

Коваленко София 
Тишкова Ульяна

районный Изотова О.А. 
Ремишевский В.Б.

I место 
I место

14 Биеннале печатной 
графики «Дети и море»

Белякова Дарья 
Иванов Алексей 
Мартемьянова 
Анастасия

междунар
одный

Ремишевский В.Б 
Ремишевский В.Б 
Ремишевский В.Б

II место 
I место 
Гран-при

15 Четвертая молодежная 
биеннале «Буква. 
Слово. Книга.»

Коваленко София 
Коллективная 
работа 51 группы 
Коллективная 
работа 31 группы 
Серова Полина

городской Кувайкина С.М. 
Кувайкина С.М.

Изотова О.А. 
Серова Н.Ю.

I место
I место

II место 
грамота

16 «Мы -соседи» Деревнина 
Елизавета 
Пролетова Ксения

междунар
одный

Изотова О.А. 

Кувайкина С.М

I место

II место
17 «Российские

Изобретатели»
Бугай Мария
Лобова Анна
Старовойтова
Александра
Романова Варвара
Кудрявцева
Татьяна
Давыденко Ксения

городской Серова Н.Ю. 
Изотова О.А. 
Серова Н.Ю 
Серова Н.Ю. 
Серова Н.Ю. 
Изотова О.А.

II место
II место
III место

III место
Дипломант
Дипломант

18 Всероссийский конкурс 
изобразительного 

искусства «Художники 
в зрительном зале»

Шпиганович
Полина

всероссий
ский

Ремишевский В.Б. Дипломант

19 «Звук и форма» Старовойтова 
Александра 
Романова Варвара

региональ
ный

Сидоренко В.Г. 

Сидоренко В.Г

I место 

III место

20 «Лучшая декоративная 
композиция»

Маргарита Воловик 
Талашкина Кира

городской Изотова О.А. 
Мухина Е.В.

I место 
грамота

21 «Я уже артист!» Морозова Настасья
Оборнева
Анастасия

городской Островская Ж.Н. 
Мухина Е.В.

Дипломант
Дипломант



22 «Я люблю Кронштадт» Зыкова Арина 
Чебукина Софья 
Зубехина Яна 
Балина Анжелика

районный Ремишевский В.Б. 
Ремишевский В.Б. 
Ремишевский В.Б.

Дипломант
Дипломант
Дипломант
Гран-при

23 «Народы мира» Играева Мария 
Горбунов Федор 
Миронов Василий 
Демченко Майя

городской Изотова О.А 
Островская Ж.Н.

Еофман Е.Ю. 
Островская Ж.Н.

II место
III место
IV место 
IV место

24 «Арт-фауна» Обухова Екатерина 
Орлова Валерия 
Шпиганович 
Полина
Тарасова Марианна
Г олотина Роза
Смирнова
Владислава
Бурсайлова
Елизавета

городской Минаев С.Д. 
Ремишевская Р.Х. 
Ремишевская Р.Х

Ремишевский В.Б. 
Островская Ж.Н. 

Ремишевский В.Б.

Ремишевский В.Б

III место
I место
II место

II место
IV место 
IV место

III место

25 «Искусство набросков» Старовойтова
Александра

всероссий
ский

Серова Н.Ю. II место

2. Общественная деятельность

Общественная деятельность Детской художественной школы им. М.К. 
Аникушина направлена на образовательную и просветительскую 
деятельность в области культуры, в первую очередь, среди подрастающего 
поколения и популяризацию отечественной культуры на международном 
уровне.

В 2019 году общественная деятельность Школы осуществлялась через 
следующие направления:

Деятельность школы, направленная на социальную адаптацию 
маломобильных групп населения, инвалидов и людей пенсионного возраста.

Организация экскурсионного обслуживания на безвозмездной основе 
по экспозициям, организованным в выставочном зале ДХШ им. М.К. 
Аникушина разных групп населения: общественным организациям, группам 
людей с ограниченными возможностями, школьникам, группам дошкольных 
образовательных организаций.

- В 2019 году для маломобильных групп населения по линии КСЦОН 
проведено 28 лекций по истории изобразительных искусств; проведен курс 
занятий «Начальная школа изобразительного творчества» - 58 часов.



- Регулярно в течение года для подопечных Центра социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов кронштадтского района 
проводились экскурсии по выставкам, организованным в выставочном 
пространстве Школы.

Взаимодействие с международными партнёрскими организациями:

- В преддверии светлой Пасхи, преподаватели и учащиеся ДХШ им. 
М. К. Аникушина провели мастер-класс по изготовлению традиционной 
игрушки куклы «Веснянка» с учащимися Г осударственного высшего 
общеобразовательного учреждения им. Иоанна Павла II (г. Маратея, 
Итальянская республика).

Дата проведения: 27.04.2019

- Мастер-класс по печатной графике в технике монотипия для 
учащихся Г осударственного высшего общеобразовательного учреждения им. 
Иоанна Павла II (г. Маратея, Итальянская республика) провёл художник- 
график, преподаватель ДХШ им. М.К. Аникушина, В. Б. Ремишевский.

Дата проведения: 27.04.2019

- Мастер-класс по народному творчеству и мастер-класс по графике 
мягкими материалами «Виды Петербурга» для учащихся из колледжа Ла- 
Шатенёрэ в составе 20 человек, в рамках культурного обмена между 
художественной школой и колледжем города Отёна (Бургундия) Франция 
провели преподаватели ДХШ им. М.К. Аникушина.

Дата проведения: 22.05.2019

Деятельность, направленная на популяризацию среди подрастающего 
поколения Кронштадтского района интереса к изобразительному искусству и 
досуговой культуре:

- Мастер-класс графическими материалами «Город, в котором я живу», 
в рамках Районного праздника «Солнце в глазах», посвящённого 
Международному дню защиты детей, провели преподаватели ДХШ им. М.К. 
Аникушина для всех детей, желающих попробовать себя в художественном 
творчестве.

Дата проведения: 01.06.2019

- Мастер-класс по живописи «Усатый Полосатый» в рамках районного 
праздника «Школьный калейдоскоп», посвященный Дню знаний.

Дата проведения: 01.09.2019



Мастер-класс графическими материалами «Осенний ёжик» 
воспитанников ДОУ №1, Кронштадтского района, направленный на 
привлечение контингента обучающихся дошкольного возраста.

Дата проведения: 30.08.2019

Международные проекты:

11.05.2019 в городе Альяно, на юге Италии, состоялся международный 
конкурс, посвящённый итальянскому художнику и писателю Карло Леви. 
Этот конкурс проходит уже на протяжении 33 лет и собирает художников со 
всех регионов Италии и других стран. В нем участвуют как студенты 
учебных заведений, так и заслуженные художники, признанные мастера 
своего дела. С 10 утра и до 16.00 группа учащихся и преподавателей Детской 
художественной школы им. М.К. Аникушина, находящаяся с визитом в г. 
Маратея (Италия), в рамках совместного сотрудничества между ДХШ им. 
М.К. Аникушина и художественным лицеем Istituto Statale Istruzione 
Superiore «Giovanni Paolo II», писала пейзажи в этом удивительном по 
красоте месте. Результаты превзошли все ожидания -  учащиеся ДХШ им. М. 
К. Аникушина стали победителями!

С 30.09.2019 по 03.10.2019 года делегация из Детской художественной 
школы им. М.К. Аникушина в составе: директора школы Ремишевской Р.Х., 
преподавателя Судат С.В. и учащихся Мартемьяновой Анастасии, Гоменюк 
Анжелики и Шпиганович Полины, посетила с целью культурного обмена 
между городами-побратимыми Кронштадтом и Мюльхаузеном (Германия) 
Молодёжную школу искусств Мюльхаузена.

22.05.2019 Детскую художественную школу им. М.К. Аникушина, по 
адресу: г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 57, посетила французская делегация 
преподавателей и учащихся из колледжа Ла-Шатенёрэ в составе 20 человек, в 
рамках культурного обмена между художественной школой и колледжем 
города Отёна (Бургундия) Франция.

Освещение деятельности в СМИ, сети Интернет, сайт учреждения

Работа Школы строится на открытости и полном взаимодействие с 
гражданским обществом. Средством коммуникации, которыми располагает 
административный ресурс Школы — это публикации в печатных 
периодических изданиях района «Кронштадтский вестник» и «Кгопгазета», 
социальные паблики сети Интернет ВК и FB, сайт Школы, телевидение.

ПУБЛИКАЦИИ
в средствах массовой информации освещают выставочные события 

Школы, конкурсную деятельность и международные проекты.



№ 4 от

№ 4 от

№ 9 от

№ 9 от

1. Публикация в «Кронгазете» № 01 от 14.01.2019, «Все краски 
мира в гости к нам».

2. Публикация в «Кронгазете» № 01 от 14.01.2019, «Талант,
помноженный на труд».

3. Публикация в газете «Кронгазете» № 03 от 28.01.2019, «Заново 
переживая увиденное».

4. Публикация в газете «Кронштадтский вестник» №
14.03.2019, «Три милых феечки открыли свою «ВиТРИну».

5. Публикация в газете «Кронштадтский вестник» №
14.03.2019, «Наши юные и прекрасные надежды».

6. Публикация в газете «Кронштадтский вестник» №
07.06.2019, «Картины Айвазовского покажут в Кронштадте».

7. Публикация в газете «Кронштадтский вестник» №
07.06.2019, «Вера стала надеждой».

8. Публикация в «Кронгазете» № 05 от 14.06.2019, «С наставником- 
победителем в прекрасное далеко».

9. Публикация в газете «Кронштадтский вестник» № 10 от
28.06.2019, «В День прославления отца Иоанна Кронштадтского».

10. Публикация в газете «КМОЛЗ» № 3 от 26.07.2019, «Этюды на 
производственную тему».

11. Публикация в газете «Кронштадтский вестник» № 13 от
05.09.2019, «Развиваем в детях способность замечать красоту».

12. Публикация в немецкой газете г. Мюльхаузен.
13. Публикация в газете «Кронштадтский вестник» № 15 от

10.10.2019, «Юные художники из Кронштадта на открытии выставки в 
Г ермании».

14. Публикация в газете «Кронштадтский вестник» № 15 от
10.10.2019, «Русские географические открытия -  благодатная тема для 
художника».

15. Публикация в Военно-медицинском журнале № 11,
«Кронштадтский Моркой госпиталь. Автографы, рисунки, фотографии, 
экслибрисы.

16. Публикация в газете «Кронштадтский вестник» № 18 от
28.11.2019, «Букеты и ангелы для мам».

17. Публикация в газете «Кронштадтский вестник» № 20 от
26.12.2019, «Я люблю Кронштадт» Итоги детского конкурса».

18. Публикация в Историко-краеведческом альманахе № 2/2019. 
Фоторепродукции работ учащихся ДХШ.

На сайте оперативно публикуется информация про Школу. Регулярно 
публикуются анонсы проводимых мероприятий. Размещается видео и 
фотоотчёты о проводимых мероприятиях, публикуется информация о 
достижениях учащихся Школы.

Продолжается работа по активному продвижению деятельности 
Школы в социальных сетях. На сегодняшний момент Школа имеет паблики в



ВКонтакте, Facebook. Наибольшей популярностью пользуется паблик в 
ВКонтакте -  это наиболее предпочтительная социальная сеть для учащихся и 
их родителей. Профессиональное сообщество чаще использует сеть 
Facebook. Многие преподаватели используют сеть ВКонтакте для создания 
групп учащихся и используют их с целью быстрого информирования и 
размещения учебных материалов.

3. Работа организации по противодействию коррупции

В 2019 в учреждении проводились мероприятия по противодействию 
коррупции в соответствие с планом мероприятий о противодействие 
коррупции. Приказом по учреждению №12 от 09.01.2019 г. Зам. директора по 
учебной работе, Серова Н.Ю. назначена ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений. Случаев конфликта интересов в 
отчетный период в учреждении не было. Обращений граждан о совершении 
работниками учреждения коррупционных правонарушений не поступало.

Платные образовательные услуги предоставлялись пользователям в 
соответствии с Уставом учреждения и Положением о платных услугах.

На сайте учреждения размещены все документы, регламентирующие 
деятельность учреждения по оказанию платных услуг, деятельность 
учреждения по противодействию коррупции и результаты работы за 
отчетные периоды.

В отчетный период состоялось три заседание комиссии по 
противодействию коррупции. На заседаниях комиссии рассматривались 
вопросы: обеспечения публичности и открытости деятельности школы о 
своевременном размещении на официальном сайте учреждения информации 
о работе приёмной комиссии, дате и программе вступительных экзаменов, 
контроля за правилами организации платных образовательных услуг, за 
отчислением учащихся с бюджетного отделения и итоги зачисления 
учащихся на бюджетное отделение школы на 2019-2020. Нарушений в 
организации платных образовательных услуг и вопросах зачисления и 
перевода учащихся не выявлено. Результаты проведения отбора были 
объявлены в течение трех рабочих дней после проведения отбора. Список 
рекомендованных к зачислению был размещен на информационном стенде 
школы и на официальном. С 01.09.2019 года зачислены на бюджетное 
отделение школы учащиеся, успешно сдавшие вступительные и переводные 
экзамены и одобренные педагогическим советом от 23.05. 2019 года сайте 
школы. Также на заседании комиссии был рассмотрен ФЗ от 06.02.2019 № 5- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ о 
противодействии коррупции». На заседаниях комиссии регулярно 
рассматривался вопрос правильности начисления Советом школы баллов при 
оценке выполнения критериев эффективности работы преподавателей. 
Нарушений в начислении Советом школы баллов при оценке выполнения 
критериев эффективности работы преподавателей не выявлено.

В течение года осуществлялся контроль за соблюдением



работниками учреждения «Кодекса служебной этики и служебного 
поведения»

4. Мероприятия по организации доступности учреждения 
маломобильным группам населения

Все работники школы проинструктированы по вопросам оказания 
ситуационной помощи инвалидам и др. МГН. Для сопровождения МГН и 
инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения 
внутри здания до места предоставления услуги назначены прошедшие 
обучение ответственные сотрудники СПб ГБУ До ДХШ им. М. К. 
Аникушина: заместитель директора по учебной работе Серова Н. Ю., 
преподаватели Изотова О. А. и Голубева В.

На сайте учреждения (www.artschoolkron.com) размещена информация 
о предоставляемых услугах, о доступности объекта для инвалидов. На сайте 
учреждения размещены:

- контактная информация;
- информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки
наземного пассажирского транспорта (схема);

- условия доступности по зонам;
- информация о предоставляемых услугах;
- порядок предоставления услуг инвалидам;
- версия сайта для слабовидящих;
-информация с указанием наличия/отсутствия парковки для инвалидов.

Для инвалидов и др. МГН доступными услугами являются:
- Консультации по вопросам приёма и обучения.
- Посещение, проводимых в школе культурно-массовых мероприятий: 

выставки, мастер-классы. Место оказания услуги -  1-й этаж школы.

В 2019 году для подопечных Центра социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов кронштадтского района инвалидов и др. МГН 
проведены четыре экскурсии на временные выставки, проходившие в 
выставочном зале ДХШ

В 2019 году для маломобильных групп населения по линии КСЦОН 
проведено 28 лекций по истории изобразительного искусства; проведён курс 
занятий «Начальная школа изобразительного творчества» - 58 часов.

5. Исполнение бюджета

Субсидия учреждению — СПБ ГБУ ДО «Детской художественной 
школе им. М.К Аникушина» на выполнение государственного задания 
составила 24426,3 тыс. руб.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности -  100%.

http://www.artschoolkron.com


В отчетный период осуществлялась работа по размещению 
государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для нужд учреждения. Было приобретено в 2019 году для 
осуществления деятельности Школы по госзакупкам: мольберты, 
компьютеры, интерактивное оборудование, фотооборудование и МФУ всего 
на сумму 1 186 835,22 рублей.

Достижения за год

Анализируя работу Школы за отчетный период 2019 года, можно сделать 
вывод, что Школа достигла определенных успехов: это выполнение в полном 
объеме государственного задания и плановых показателей, увеличение 
количества учащихся бюджетного отделения. Выявлено, что результатом 
успешного обучения в Школе выпускники востребованы в СУЗах и ВУЗах 
Санкт-Петербурга. Проанализировав методическую деятельность 
учреждения и выявив увеличение количества мастер-классов и 
общественный позитивный отклик со стороны участников: учащихся и 
родителей, было запланировано на 2020 год увеличение государственного 
задания по количеству мастер-классов, проводимых преподавателями 
Школы.

Одним из ведущих направлений методической работы стало развитие 
искусствоведческой направленности в деятельности Школы, что отразилось 
на увеличении числа экскурсионных поездок в ведущие музеи Санкт- 
Петербурга, увеличилась частота творческих встреч с профессиональным 
сообществом и увеличилось количество бесед по истории искусств. С 
большей эффективностью и частотой стало использоваться в качестве 
экспозиционных площадей дополнительные пространства Школы.

Возросшее количество побед в конкурсах, смотрах, фестивалях 
различного уровня в 2019 году демонстрирует высокий профессионализм 
преподавательского коллектива Школы.

Задачи на предстоящий период

Однако перед учреждением в 2019 году остается одной из задач -  
привлечение к обучению большего количества детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.

Выявлена необходимость привлечения в коллектив молодых 
специалистов с целью эффективного использования профессионализма 
опытных преподавателей для вовлечения инновационных технологий в 
образовательный процесс.

Достойное проведение юбилейных торжеств по случаю 50-летия 
Школы.

Создание нового структурного отделения предпрофессионального 
образования по программе «Дизайн» на базе зданий «59 военного городка» 
по адресу: Кронштадт, Кронштадтское шоссе, дом 30.


