
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга» 

 

Реализуемые образовательные программы в СПб ГБОУ ДОД «Детской художественной школе  
им. М. К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга» 

 на 2017/2018 учебном году на бюджетной основе 

 
 

 

№ п/п  
 

Образовательная программа 

Место 
фактического 

осуществления 
образовательной 

деятельности 

Срок 
обучения 

Рассмотрено 
методическим 

советом (дата, № 
протокола) 

Принято 
педагогическим 
советом (дата, 
№ протокола) 

Утверждено 
директором 
(дата № 
приказа) 

Степень 
освоения 
образовательн
ой программы 

Количество 
обучающихся по 
образовательной 
программе 

Дополнительные препрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 

 
1 
 

Дополнительная 
препрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
изобразительного искусства 
«Живопись» 

Санкт-
Петербург, 
Кронштадт, 

пр.Ленина, д. 
57 

8 лет 27.08.2017 
№1 

01.09.2017 
№1 

01.09.2017 
№54 

1-5 классы 124 

Дополнительные общеобразовательные программы в области искусств для контингента, принятого на обучение до 01.09.2013 года 

2 Дополнительная 
общеобразовательная  
программа художественно-
эстетической направленности 
«Изобразительное искусство» 

Санкт-
Петербург, 
Кронштадт, 
пр.Ленина, д. 
57 

9 лет 27.08.2017 
№1 

01.09.2017 
№1 

01.09.2017 
№54 

6-9 классы 106 



Реализуемые образовательные программы в СПб ГБОУ ДОД  «Детской художественной школе  
им. М. К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга»  

в 2017/2018  учебном году на общеэстетическом отделении  
 

 

 

 

№ 
п/п 

 
 

Образовательная программа 

Место 
фактического 

осуществления 
образовательной 

деятельности 

Срок 
обучения 

Рассмотрено 
методическим 
советом (дата, 
№ протокола) 

Принято 
педагогическим 
советом (дата) 

Утверждено 
директором 
(дата) 

Степень 
освоения 
образовательной 
программы 

Количество 
обучающихся 
по 
образовательно
й программе 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы  в области искусств 

 
1 
 

Дополнительная 
бщеразвивающая  
образовательная программы в 
области изобразительного 
искусства « Общеэстетическое 
воспитание для детей 
дошкольного возраста» 

Санкт-
Петербург, 
Кронштадт, 

пр.Ленина, д. 
57 

 1 год 27.08.2017, 
№1 

01.09.2017 
№1 

01.09.2017 
№54 

 0 классы 26 

2 Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная программа в 
области изобразительного 
искусства 
« Изобразительное искусство на 
общеэстетическом отделении» 

Санкт-
Петербург, 
Кронштадт, 

пр.Ленина, д. 
57 

3 года 27.08.2017, 
№1 

01.09.2017 
№1 

01.09.2017 
№54 

1-2 классы 31 

3  « Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная программа 
«Общеэстетическое развитие в 
области изобразительного 
искусства»  

Санкт-
Петербург, 
Кронштадт, 

пр.Ленина, д. 
57 

5 лет 27.08.2017, 
№1 

01.09.2017 
№1 

01.09.2017 
№54 

4, 5, 7 классы 25 


