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Отчет о работе  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа им. А.А. Бузовкина» за 2022 год 

 

 

1. Информационная справка об учреждении 

 

Адрес учреждения:  

142207, Московская область, г. Серпухов, ул. Осенняя, д. 7д. 

Директор:  

Котова Елена Анатольевна, в должности с 21 марта 2022 года. 

Характеристика здания: 

Общая площадь - 1278,0 кв. м. 

Год постройки - 2007 год. 

Отдельно стоящее здание, находящееся в оперативном управлении, 

помещение нежилое. Количество этажей здания - три. Площадь первого этажа 

– 328,5 кв. м, площадь второго этажа – 323,5 кв. м, площадь третьего этажа – 

328,0 кв. м.  Холлы первого - 47,0 кв. м, второго - 83,8 кв. м, третьего - 57,8 кв. 

м этажей оборудованы под выставочную деятельность. 

Площадь учебных помещений составляют 400,0 кв. м 

Количество аудиторий для групповых занятий - 10. 

Кабинеты теоретических дисциплин - 2. 

Кабинеты практических дисциплин - 5. 

Кабинеты-мастерские - 2. 

Компьютерный класс - 1 (8 компьютеров). 

Библиотека - 1 (3 010 экземпляров учебной и методической литературы). 

Методический фонд - 1 (160 методических пособий, 1375 единиц предметов 

натурных постановок, 216 единиц гипсовых предметов). 

 

Количество обучающихся (в том числе детей-инвалидов) 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

1. Всего обучающихся (чел.) 535 558 616 

из них детей-инвалидов: 4 3 4 

2. Количество групп всего: 39 40 44 

3. Предпрофессионального 

обучения (чел.) 

85 83 83 

4. Общеразвивающего 

обучения на бюджете (чел.) 

130 140 143 

5. Платное обучение (чел.) 320 (23 группы) 335 (24 группы) 390 (28 групп) 

 

Одновременно по 2-м программам обучается 10 человек. 



 

 

Льготное обучение - 11,2 % от всего количества обучающихся 

№ 

п/п Наименование льготы 

Количество 

обучающихся по 

льготам (чел.) 

Предоставляемая 

льгота по оплате 

1.  «Потеря кормильца» 10 30% 

2.  «Дети из многодетных семей» 16 20% 

3.  «Дети из семей среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в МО на душу населения» 

4 50% 

4.  «Двое и более детей из одной семьи 

обучающиеся в МБУДО ДХШ им. А.А. 

Бузовкина» 

10 30% 

5. «Дети-сироты, имеющие опекунов» 8 100% 

6. «Дети-инвалиды» 4 100% 

7.  «Дети работников сферы культуры г.о. 

Серпухов 

4 50% 

8.  «Дети, обучающиеся по 2-ой платной 

программе ДХШ» 

9 30% 

9.  «Дети сотрудников МБУДО ДХШ им. 

А.А. Бузовкина» 

2 50% 

10.  «Дети, обучающиеся по 3-ей платной 

программе ДХШ» 

1 50 % 

11.  «Дети граждан, заключивших контракт о 

добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, а также членов их 

семей на основании Постановления 

Губернатора Московской области от 

05.10.2022 №317-ПГ» 

3 100% 

 

Программы обучения 

 

Программы обучения реализуются на основании действующей лицензии 

от 15.10.2015 № 74696.Образовательный процесс в школе ориентирован на 

освоение обучающимися следующих образовательных программ 

дополнительного образования детей: 

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительных искусств «Живопись», срок обучения – 

5 (6) лет (бюджетное отделение); 

- дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

изобразительной грамоты», срок обучения – 4 года (бюджетное отделение); 

- дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

изобразительного искусства», срок обучения – 3 года (ПУ); 



- дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

изобразительного искусства», срок обучения – 4 года (ПУ); 

- дополнительная общеразвивающая программа раннего эстетического 

развития «Введение в мир искусства», срок обучения – 5 лет; 

- дополнительная общеразвивающая программа раннего эстетического 

развития «Азбука рисования», срок обучения – 5 лет; 

- дополнительная общеразвивающая программа класса-мастерской 

«Пастельная графика», срок обучения – 2 года; 

- дополнительная общеразвивающая программа класса-мастерской 

«Масляная живопись», срок обучения – 1 год; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерная 

графика и Дизайн», срок обучения – 2 года; 

 

Количество выпускников - 86 

№ 

п/п 

Количество выпускников Период обучения 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1. Всего (сумма 2 и 3 строки): 84 90 86 

 из них: 

2. Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Живопись» 

21 14 13 

3. Дополнительная общеразвивающая программа 

всего: 

63 76 73 

4. из них (группы ОР - бюджет) 25 43 35 

5. из них (группы ДО – платные услуги) 7 24 12 

 

Результаты успеваемости выпускников 

 

№ Группы по программе обучения и 

количество выпускников 2020 год 

«5» (чел./%) «4 и 5» 

(чел./%) 

«3, 4 и 5» 

(чел./%) 

1 ПП, 21 человек 5/24 16/76 0/0 

2 ОР, 25 человек 3/12 13/52 9/36 

3 ДО, 7 человек 2/29 5/71 0/0 

4 Всего 53 человека 10/19 34/64 9/17 

 

 

№ Группы по программе обучения и 

количество выпускников 2021 год 

«5» (чел./%) «4 и 5» 

(чел./%) 

«3, 4 и 5» 

(чел./%) 

1 ПП, 14 человек 0/0 14/100 0/0 

2 ОР, 25 человек 4/9 22/51 17/40 

3 ДО, 24 человек 5/21 15/62,5 4/16,5 

4 Всего 81 человек 9/11 51/63 21/26 

 

 



№ Группы по программе обучения и 

количество выпускников 2022 год 

«5» (чел./%) «4 и 5» 

(чел./%) 

«3, 4 и 5» 

(чел./%) 

1 ПП, 13 человек 4/31 8/61 1/8 

2 ОР, 35 человек 6/17 22/63 7/20 

3 ДО, 12 человек 3/25 6/50 3/25 

4 Всего 60 человек 13/22 36/60 11/18 

  

Результаты итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Итоговая аттестация Количество выпускников (чел.) 

2019-2020 

(чел./%) 

2020-2021 

(чел./%) 

2021-2022 

(чел./%) 

1. Окончившие на «отлично» 10 /19 6 /7,3 13 /21,7 

2. Окончившие на «хорошо» и 

«отлично» 

34 /64 55 /68 36 /60 

3. Окончившие на «хорошо» и 

«удовлетворительно» 

9 /17 20 /24,7 11 /18,3 

4. Окончившие на 

«удовлетворительно» 

0 0 0 

5. Всего окончивших основное 

обучение 

53 81 60 

 

Поступление в ВУЗы и ССУЗы 

Учебный год Количество выпускников (чел.) 

Из них продолживших обучение по 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования в сфере культуры и 

искусства 
чел.    % 

2019/2020 84 20 23 

2020/2021 90 28 31 

2021/2022 86 26 30 

 

Поступление в ВУЗы и ССУЗы выпускников за 

3 года

2019-2010 2020-2021 2021-2022 всего за 3 года



Перечень ВУЗов, в которые поступили выпускники МБУДО ДХШ 

им. А.А. Бузовкина в 2022 году: 

1. МГПХА им. С.Г. Строганова, специальность 54.05.01. 

«Монументально-декоративное искусство»; 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный университет 

им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), специальность 54.03.03 

«Искусство костюма и текстиля»; 

3. Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский гуманитарный университет», специальность 54.03.01 «Дизайн»; 

4. МГОУ Московский государственный областной университет, 

специальность «Педагогической образование и дополнительное образование. 

Дизайн»; 

5. ГБПОУ г. Москвы «МИПК им. И. Федорова», специальность 

54.02.01 «Реклама»; 

6. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 

специальность 07.03.01 «Архитектура».  

Перечень ССУЗов, в которые поступили выпускники МБУДО ДХШ 

им. А.А. Бузовкина в 2022 году: 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Гжельский государственный университет» 

(ГГУ), специальность 54.02.05 «Живопись (по видам)»; 

2. ГАПОУ МО «Губернский колледж», специальности 54.02.01.1. 

«Дизайн» по отраслям», 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительства», 54.02.06. «Изобразительное искусство и черчение», 54.02.01. 

Реклама; 

3. ГБПОУ КДПИ им. К Фаберже, специальность 54.02.01 «Дизайн по 

отраслям»; 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Колледж архитектуры и строительства № 7», 

специальность 07.02.01. «Архитектура»; 

5. ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства» 

специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество (по видам)». 

 

2. Анализ кадрового потенциала 

 

Преподавательский состав - 14 преподавателей, из них 12 

преподавателей высшей категории. Два заслуженных работника культуры 

Российской Федерации – Алещук Л. Я., Тимофеев В. В. Один заслуженный 

работник культуры Московской области – Лазарева О.И. Один кандидат 

педагогических наук – Малахова Т.П. 



В 2022 году сотрудники МБУДО ДХШ им. А.А, Бузовкина прошли 

плановое обучение на курсах повышения квалификации:  

- по программе «Электробезопасность», 3 чел. (заместитель директора 

по безопасности - Анохин А.В., заместитель директора по АХЧ - Гордиенко 

С.В., рабочий по КОРЗ -  Цыпленков П.); 

- по программе «Обращение с отходами I – IV класса и охрана 

окружающей среды», 2 чел. (директор - Котова Е.А., заместитель директора по 

АХЧ -  Гордиенко С.В.);  

- по программе «Охрана труда и противопожарная профилактика 

руководителей». 1 чел. (директор - Котова Е.А.); 

- по программе «Предупреждение и противодействие коррупции, 

антикоррупционные действия», 3 чел. (директор - Котова Е.А., ведущий 

специалист по закупкам - Фролова Н.И., заместитель директора по АХЧ - 

Зайчикова А.А.); 

- по программе «Охрана труда и пожарно-технический минимум», 1 чел. 

(заместитель директора по безопасности - Анохин А.В.); 

 - по программе «Инновационные подходы преподавания ИЗО и ДПИ», 

13 чел. (преподаватели: Алещук Л.Я., Гнеденко Э.А., Захарова И.В., Котова 

Е.А., Кравцова Н.А., Кучкова Н.И., Лазарева О.И., Малахова Т.П., Молчанова 

Е.Н., Панова Л.Ю, Ребушева М.В., Тимофеев В.В., Чемоданова Е.Н.). 

Пройдено онлайн обучение для преподавателей ДХШ, художественных 

отделений ДШИ в рамках Федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» - 11 человек: 

- «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского» с 14.02.22 г.-18.02. 2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Методика организации учебных постановок в 

курсах рисунка, живописи и композиции» 36 часов: Гнеденко Э.А., Алещук 

Л.Я., Ребушева М.В., Кириллова Н.В.   

- «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского» с 21.03.22 г.-25.03. 2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Современные методы организации и 

проведения пленэрной практики обучающихся» 36 часов: Кучкова Н.И. 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный институт 

культуры»  

- по дополнительной профессиональной программе «Менеджмент и 

маркетинг в сфере культуры» 36 часов: Гнеденко Э.А. 

-  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный институт 

культуры»  



- по дополнительной профессиональной программе «Внедрение форм 

дистанционного обучения в образовательных организациях отрасли 

культуры» 36 часов: Ребушева М.В., Панова Л.Ю. 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный 

институт искусств» с 18.04.2022-28.04.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Рисунок, живопись, композиция – методика и 

практика преподавания» 36 часов: Панова Л.Ю., Малахова Т.П. 

- «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского» 17.10-21.10.2022г. по дополнительной профессиональной 

программе «Современные методики преподавания станковой композиции» 36 

часов: Лазарева О.И. 

С целью самообразования в течении года преподаватели приняли 

участие в проекте для преподавателей МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина 

Творческий «Практикум» по рисунку и живописи. 

За 2022 год проведена методическая работа, направленная на 

совершенствование современных методов преподавания изобразительного 

искусства:  

- Алещук Л.Я. Лекция: «Методика работы над рисунком. Шар». 

- Котова Е.А. Лекция: «Анализ композиции и средств изображения на 

занятиях изобразительной деятельности». 

- Лазарева О.И. Лекция: «Методика работы над изображением 

стеклянных сосудов на уроках живописи», «Искусство XX в. От иконы до 

символизма». 

- Молчанова Е.Н. Лекция: «Изучение метода обрубовки формы на 

примере методических пособий, используемых на уроках рисунка, живописи 

и скульптуры».  

- Захарова И.В. Лекция: «Методические рекомендации для 

преподавателей. Постановка учебного натюрморта». 

- Кучкова Н.И. Лекция «Использование текстуры и фактуры в 

художественном творчестве». 

- Ребушева М.В. Лекция: «Проектная деятельность». 

- Малахова Т.П. Лекция: «Наброски фигуры человека в технике «Сухая 

пастель».  

- Тимофеев В.В. Мастер-класс. «Живопись пейзажа «по-сырому». 

- Кравцова Н.А. Сообщение «Методика работы над сюжетной 

композицией».  

- Кириллова Н.В. Лекция «Основы цветоведения». 

- Панова Л.Ю. Мастер-класс: «Изображение стеклянных предметов в 

акварельной технике «по-сырому». 



Приняли участие в Московской областной выставке-конкурсе «Учитель 

и ученик. Преемственность поколений». Участников – 6 чел., 2 лауреата. 

Лауреат II степени – преподаватель: Панова Лариса Юрьевна. Лауреат I 

степени – преподаватель: Тимофеев Валерий Васильевич.  

Приняли участие в Московском областном открытом фестивале-

конкурсе «Областная творческая филармония. Творчество без границ». 

Участвовало 6 преподавателей. 

Прошла персональная выставка педагога-художника Малаховой Т.П. 

«Многоликая графика» 06.12.030.12.22 г. в МБУ «Дворец молодежи «Дружба» 

и творческая встреча со зрителями МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина  

3 преподавателя МБУДО ДХШ были награждены: Почетной грамотой 

Главы городского округа Серпухов – Ребушева М. В., Благодарственным 

письмом Совета депутатов городского округа Серпухов – Гнеденко Э. А., 

Почетной грамотой депутата Мособлдумы – Панова Л. Ю. 

 

3. Участие в выставках-конкурсах 

 

В течение 2022 года в школе велась активная выставочная деятельность, 

которая является важной составляющей образовательного процесса 

учреждения. Педагоги совместно с учениками приняли участие в 37 

выставках-конкурсах и фестивалях различного уровня (городских, 

региональных, областных, всероссийских и международных) различной 

тематики по изобразительной деятельности. Число обучающихся, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях за 2022 год составило 

355 человек, из них ставших лауреатами и дипломантами - 110 человек. 

 

Участие в конкурсах за 3 года 

№ 

п/п 

Число детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Общее количество участников выставок-

конкурсов 
440 276 355 

2 Количество Лауреатов 176 144 110 



 
 

 

 

 

Участие в конкурсах, творческих мероприятиях в 2022 году 

№ 

п/п 

Конкурсы, 

творческие 

мероприятия разного 

уровня 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

Лауреатов и 

Дипломантов 

Лауреаты 

I степени 

1 Городские конкурсы 5 95 7 3 

2 Межзональные 4 40 25 6 

3 Областные 16 160 45 19 

4 Всероссийские 4 22 8 5 

5 Международные 5 25 25 6 

 Итого 34 342 110 39 

 

 
 

В 2022 году в четырех городских конкурсах приняли участие 95 

обучающихся МБУДО ДХШ им. А.А, Бузовкина, из них 7 стали 

дипломантами. 

1.   22.01.2022 г. Участие в VII Фестивале домашних кукольных 

театров в Музейно-выставочном центре учащиеся Детской художественной 

школы приняли участие в VII Фестивале домашних кукольных театров со 

спектаклем «Кошкин дом» по сказке С. Маршака. В представлении 

участвовали дети 8-9 лет, 30 человек. 
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2. 03.09.2022 г. на базе МБУДО ДХШ им. А.А, Бузовкина прошел 

конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце!». Участников 30 

человек, лауреатов – 7 человек. 

3. 12.11.2022 г. участие в конкурсе «Безопасные дороги глазами 

ребенка». Дистанционный формат. Исполком местного отделения ВПП 

"Единая Россия" г. о. Серпухов Московской области. Участников - 15 

участников. 

4. 07.12.2022 г. участие в конкурсе «Эмблема-символ ФГБУ 

«Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник 

им. М.А. Заболоцкого». Участников 30 человек. 

В 2022 году в четырех межзональных конкурсах приняли участие 40 

обучающихся МБУДО ДХШ им. А.А, Бузовкина, из них 25 стали лауреатами. 

1. 22.11.2022г. Межзональная открытая выставка-конкурс «Планета 

мастерства», МБУ ДО «Подольская ДХШ» г.о. Подольск. В конкурсе 

участвовало 22 учащихся. Всего 21 Лауреат. 

2. 10.02.2022г. Межзональная выставка-конкурс детского рисунка 

учащихся ДХШ и ДШИ «Семья в жизни и творчестве А.П. Чехова», МБУДО 

«Детская школа искусств» г.о. Чехов. В конкурсе участвовало 6 человек. Из 

них 2 лауреата. 

3. 24.09.2022г. Межзональный академический конкурс «С кисточкой 

за спиной по коломенскому краю». МБУДО «Сосново-Борская ДШИ» 

Коломенский г.о. Участвовало 2 человека. 

4. 12.10.2022г. Межзональная открытая выставка-конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Русский хоровод», МАУДО «Детская 

школа искусств» г.о. Протвино. В конкурсе участвовало 10 учащихся, из них 

2 лауреата. 

В 2022 году в шестнадцати областных конкурсах приняли участие 160 

обучающихся МБУДО ДХШ им. А.А, Бузовкина, из них 45 стали лауреатами. 

1. 13.01.2022 г. участие в Московской областной выставке-конкурсе 

«Учитель и ученик. Преемственность поколений». Участников – 6 человек, из 

них 3 лауреата. 

2. 08.04.2022 г. Московский областной академический очный 

конкурс рисунка и живописи. МБУДО «Детская художественная школа» г.о. 

Электросталь. В конкурсе приняло участие 6 участников, из них 5 лауреатов. 

3. 16.05.2022 г. Московский областной открытый студенческий 

конкурс «История глазами молодых». ГАПОУМО «МГКИ» г.о Талдом. 

Участников - 10 человек, из них 4 лауреата. 

4. 01.02.2022 г. Московская областная выставка-конкурс 

«Дмитровская палитра». МБУДО «Детская художественная школа города 

Дмитрова» г.о. Дмитров. Участников – 16, из них 2 лауреата. 



5. 28.03.2022 г. Московский областной конкурс по академической 

скульптуре МБУДО «ЦШИ Гармония», г.о. Наро-Фоминск. В конкурсе 

приняло участие 5 учащихся, из них 1 лауреат. 

6. 23.03.2022 г. Московский областной конкурс «Серпуховская 

мозаика» МБУДО «ДХШ им. А.А. Бузовкина», г.о. Серпухов. В конкурсе 

приняло участие 16 учащихся, из них 8 лауреатов. 

7.  11.04.2022 г. Московский областной конкурс на соискание 

стипендии Благотворительного фонда "Новые имена" имени Иветты 

Вороновой. Фонд президентских грантов в рамках проекта «Новые имена 

России». В конкурсе приняло участие 2 человека. 

8. 29.03.2022 г. Московский областной конкурс детского и 

юношеского творчества «На крыльях вдохновения». МБУДО «ЦШИ» 

«Гармония», г.о. Наро-Фоминск. Участвовало 4 человека, из них 2 лауреата. 

9.  29.03.2022 г. Участие в Московской областной выставке-конкурсе 

декоративно- прикладного искусства, декоративной живописи и орнамента 

«Русское узорочье». ГАПОУ МО, Рузский филиал «Училище декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов» Рузский г. о., п. Дорохово. 

Участвовало 10 человек, из них 1 лауреат. 

10.  27.05.2022 г. Участие в Московском областном открытом 

фестивале-конкурсе «Солнечный круг» МБУДО «ДШИ» Гармония». 

Московская область, г. Наро-Фоминск, в этом конкурсе приняли участие 

учащихся ДХШ, где представили работы на тему конкурса «Культурное 

наследие народов России». Участвовало 8 человек, из них 3 лауреата. 

11.  01.06.2022 г. участие в Московском областном фестивале-

конкурсе изобразительного искусства «Палитра лета». 1 июня учащиеся 

четвертого предпрофессионального класса нашей школы приняли участие в 

Московском областном открытом фестивале-конкурсе изобразительного 

искусства «Палитра лета», учрежденного Министерством культуры 

Московской области. В 2022 году фестиваль-конкурс проходил на территории 

Коломенского кремля в форме Большого детского пленэра на единую тему 

«Краски нашего лета». Участвовало 3 человека, из них 2 лауреата. 

12.  22.04.2022 г. участие в Московском областном конкурсе 

«КиноАтис» «Нарисуй свой космический автобус». Анимационная студия 

«КиноАтис», совместно с Мострансавто провели конкурс детских рисунков 

«Нарисуй свой космический автобус Мострансавто», приуроченный ко Дню 

космонавтики. Участвовало 30 человек, из них 1 лауреат. 

13.  14.05.22 г. Участие в Московском областном академическом 

конкурсе станковой композиции. МГОУ, г.о. Мытищи. Участвовало 2 

человека, из них 1 лауреат. 



14.  Участие в Московской областной выставке конкурсе 

изобразительного и прикладного искусства» Покровские традиции». В 

конкурсе приняло участие 10 учащихся, из них 4 лауреата. 

15.  Участие в Московской областной академической выставке-

конкурсе работ учащихся детских художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств «У истоков мастерства». В конкурсе 

приняло участие 19 учащихся, из них 2 лауреата. 

16.  Участие в Московской областной выставке-конкурсе «Жуковское 

притяжение». В конкурсе приняло участие 13 человек, из них 6 лауреатов. 

В 2022 году в четырех всероссийских конкурсах приняли участие 22 

обучающихся МБУДО ДХШ им. А.А, Бузовкина, из них 8 стали лауреатами. 

1. 15.04.2022 г. участие во Всероссийском конкурсе детского 

художественного творчества «Планета фантазеров». МБУ ДО ДХШ 

«Вичугская районная школа искусств». Ивановская область. Участвовало 12 

человек, из них 2 лауреата. 

2. 05.05.2022 г. XII Всероссийский конкурс «ТРАДИЦИИ» 

академического рисунку и живописи для детских художественных школ 

(ДХШ) и школ искусств (ДШИ - художественное отделение) МБУ ДО «ДХШ 

№2 имени В.И. Сурикова». Липецк. Участвовало 6 человек, из них 3 лауреата. 

3. 23.05.2022 г. во Всероссийском открытом «Конкурсе молодых 

художников», 2022 г., который проводился в Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова на кафедре живописи, принял участие 1 

ученик. 

4. 20.05.2022 г. Российский конкурс детского изобразительного 

искусства «Кругом родные все места». Всероссийская ассоциация 

международных культурных и гуманитарных связей международная детская 

художественная галерея, г. Москва. Участвовало 3 человека, из них 3 лауреата. 

В 2022 году в пяти международных конкурсах приняли участие 25 

обучающихся МБУДО ДХШ им. А.А, Бузовкина, из них 25 стали лауреатами. 

1. Участие в XV международном творческом фестивале детей с 

ограниченными возможностями «Шаг на встречу!», г. Санкт-Петербург. 

Принял участие 1 обучающийся, который получил звание лауреат. 

2.  16.10.2021 г. Международный творческий конкурс «Осень». 

Центр творческого развития «Перспектива», г. Уфа. В конкурсе приняло 

участие 12 учащихся, из них 12 лауреатов. 

3. Международный проект «Арт-Мастер», Международная 

ассоциация профессиональных художников Арт-Галерея, 7Д. В конкурсе 

приняло участие 2 человека, из них 2 лауреата. 

4. 10.11.22 г. участие в V Международном творческом конкурсе 

"Времена года. Осень". В конкурсе приняло участие 6 человек, из них 6 

лауреатов. 



5. 10.11.22 г. участие во II Всероссийском творческом конкурсе 

"Россия - великая наша держава!". В конкурсе приняло участие 4 человека, из 

них 4 лауреата. 

 

4. Количество проведенных мероприятий за 2022 год, в том числе 

городских и на базе МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина 

 

№ Выставочная деятельность 
Количество 

мероприятий 

1 Городские учреждения 14 

2 На базе МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина 12 

3 Профориентационной направленности 14 

4 Сотрудничество с МДОУ ЦРР д/с №4 «Светлячок» 5 

5 Праздничные мероприятия совместно с родителями 8 

6 
Благотворительная деятельность и работа с детьми-

инвалидами. Проект «Благотворим» 
3 

Всего за 2022 год 56 

 

Выставочная деятельность в городских учреждениях: мероприятий 

– 14, участников - 197: 

1. 13.03.2022 г. Передвижная выставка декоративно-прикладного 

искусства учащихся МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина в стенах МБОУ ДО 

«ДМШ № 3» г. о. Серпухов. В экспозиции представлено 12 работ в технике: 

батик, гобелен, декоративная живопись. 

2. 14.03 – 14.04.2022 г. в МОУСОШ №17 размещена выставка работ 

учащихся класса-мастерской «Пастельная графика», 12 работ. Данная 

экспозиция направлена на профориентацию и эстетическое образование 

учащихся средней школы. Выставку посетило около 1000 учащихся. 

3. Выставка работ учащейся предпрофессионального отделения 

ДХШ Гольняковой Ирины, в рамках Московского областного творческого 

проекта «Моя первая выставка» расположилась в МОУ СОШ №2, где она 

учится в 9 выпускном классе. Представлено 15 работ в разных жанрах: 

натюрморты, пейзажи, иллюстрации к литературным произведениям. Данную 

экспозицию увидели около 1000 человек. 

4. 22.03-28.04.22 г. в Детско-юношеской библиотеке г.о. Серпухов 

работала передвижная выставка учащихся МБУДО ДХШ «КОТоВАСИЯ». На 

выставке представлено 10 работ учащихся групп ВМИ. Ребята изобразили на 

своих работах любимых питомцев - котов.  

5. 22.03-22.04.2022 г. в МБУ ДМД г.о. Серпухов, экспонировалась 

передвижная выставка учащихся МБУДО ДХШ декоративно-прикладного 

искусства «Батик». На выставке было представлено 15 работ учащихся. 



6. 04.03.2022 г. выставка учащихся МБУДО ДХШ «КОТоВАСИЯ» в 

городском парке им. Олега Степанова. На выставке представлено 15 работ 

учащихся групп ВМИ.  

7.  09.05 - 09.06.2022 г. в МБОУ ДО «ДМШ № 3» г. о. Серпухов 

проходила выставка плакатов учащихся, сделанных под руководством 

преподавателя Т.П. Малаховой, приуроченная священному празднику 9 мая 

Дню Победы. Выставку посетили 250 человек. 

8. 09.05. - 09.07.2022 г. отчетная выставка класса-мастерской 

«Пастельная графика». Выставка из 35 картин проходила во «Дворце 

творчества детей и молодежи». В экспозиции представлена различная 

жанровая тематика: натюрморты, пейзажи, бытовые сюжеты, которые 

пользуются большим интересом у зрителей. Выставку посетили 250 человек. 

9. 27.05.2022 г. отчетная выставка класса-мастерской «Масляная 

живопись», 20 работ в МБОУ ДО «ДМШ №3». Выставку посетили 250 

человек. 

10. 17.08.2022 г. передвижная выставка работ учащихся, посвящённая 

православным праздникам в городском парке им. Олега Степанова.  Выставку 

посетили 200 человек. 

11. 24.08.2022 г. выставка работ выпускников в ДМШ №3. Выставку 

посетили 250 человек. 

12. 17.09.2022. передвижная выставка «Обряды и праздники» и 

мастер-классы в День города. Выставку посетили 1000 человек. 

13. 11.10.3022 г. Выставка работ учащихся МБУДО ДХШ им. А.А. 

Бузовкина «Графика» в МБУК «Центральная детскоюношеская библиотека», 

выполненные под руководством преподавателя Ольги Ивановны Лазаревой 

серии иллюстраций к классическим произведениям русской литературы. 

Выставку посетили 200 человек. 

14. 12.10.2022 г. Выставка работ учащихся МБУДО ДХШ им. А.А. 

Бузовкина «КОТоВАСИЯ» в МБУ «Дворец молодежи «Дружба». Выставку 

посетили 250 человек. 

 

Выставочная деятельность на базе МБУДО ДХШ им. А.А. 

Бузовкина – 12: 

1. 25.11 - 30.12.2022 г. выставка постеров картин Государственного 

мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника 

В. Д. Поленова в Тульской области «В. Д. Поленов и художники его круга».  

Всего посетили выставку 700 человек. 

2. 26.03-14.04.2022 года проходила Московская областная выставка-

конкурс «Серпуховская мозаика», из 200 работ учащихся. Приняли участие 

обучающиеся более чем из 60-ти детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств 34-х городских округов 



Московской области. Выставка «Серпуховская мозаика» носит тематический 

характер на тему: «История России. Прошлое и настоящее. Традиции и 

современность». В экспозиции были представлены работы 620 участников, из 

них 181 лауреата из в таких номинациях как: «Станковая композиция», 

«Иллюстрация», «Натюрморт графический», «Натюрморт     живописный»,  

«Декоративная     живопись», «Декоративно-прикладное    искусство -

обработка    текстильных    материалов», «Декоративно-прикладное искусство 

- роспись», «Декоративно-прикладное искусство - керамика», «Скульптура», 

8 лауреатов из обучающихся в МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина. 

3. 15.11-15.01.2022г. выставка «Истоки родного слова», посвященная 

Дню славянской письменности и культуры. В выставке приняло участие 20 

учащихся. 

4. 22.11-22.12.2022 г. Выставка работ учащихся по скульптуре и 

керамике из 22 экспонатов. 

5. 14.03.2022 г. Выставка детских рисунков и творческих работ 

«Весеннее настроение». Участниками экспозиции являются 10 учащихся 

групп «АР» под руководством преподавателя Надежды Ивановны Кучковой. 

6.  25.04-28.04.2022 г. Выставка 30 работ учащихся МБУДО ДХШ 

им. А.А. Бузовкина, посвященная Великой Отечественной войне «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской» располагалась в здании 

школы на двух этажах. 700 человек посетили выставку. 

7. 27.04.2022 г. инсталляция, посвященная 77-летию Победы 

советского народа в Великой отечественной войне. 570 человек увидели 

письма, бытовые предметы, газеты тех лет. 

8. 15.06.2022 г. выставка выпускников ДХШ 2022 года. В выставке 

приняло участие 60 работ учащихся.516 человек посетителей. 

9. 12.22.08-20.10.22 г. Персональная выставка педагога-художника, 

Заслуженного работника культуры РФ, Лауреата именной премии 

Губернатора Московской области Алещук Лидии Яковлевны. 700 человек 

посетителей. 

10. 20.10-24.11.22 г. в рамках Московских областных курсов 

повышения квалификации «Инновационные подходы преподавания ИЗО и 

ДПИ» проходила выставка «Источник вдохновения», работ преподавателей-

художников ДХШ и художественных отделений ДШИ Южного Подмосковья, 

60 экспонатов. Выставка состояла из множества живописных и графических 

полотен, а также предметов декоративно-прикладного творчества и знакомила 

с образным языком различных видов художественного искусства. Выставку 

посетило 700 человек. 

11. 25.11.22-30.112.22 г. выставка картин, серпуховича, живописца и 

графика, Член Творческого Союза художников России - Бурдыкина Николая 

Евгеньевича. Выставку посетили 617 человек.  



12. 13.10.22 г. Мероприятие патриотической направленности. 

Открытый урок в МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина с учащимися МБУДО 

ДХШ - 45 человек). Тема открытого урока: "Защита Отечества в красках 

художника". Преподаватель Лазарева О.И. представила презентацию картин 

художников, отразившую патриотическую тему. Преподаватель Тимофеев 

В.В. провел практическую часть урока. Урок посетили: Курбатова Анастасия 

Владимировна - Заместитель главы г.о. Серпухов, Котова Елена 

Владимировна - Начальник управления культуры Администрации г.о. 

Серпухов. 

 

Мероприятия профориентационной направленности – 14: 

1. 20.04.2022 г. Участие в дистанционной олимпиаде КФУ 

(Казанский федеральный университет) «Изобразительное искусство и 

дизайн». 2 участника. 

2. 05.04.2022 г. Экскурсия в МБУК "Музейно-выставочный центр". 

«Персональная выставка художника-педагога Л.И. Кочетковой». Посетили 

учащиеся в количестве 15 человек 

3. 09.04.2022. «День открытых дверей». Более 150 человек посетили 

мероприятие. 

4. 06.04.2022 г.; 07.04.2022 г. ГАУК МО «Серпуховский историко-

художественный музей», экскурсия «Основы фотоискусства на примере работ 

фотохудожника Н.П. Андреева». Посетило 18 учащихся. 

5. ГАУК МО «Серпуховский историко-художественный музей», 

знакомство с профессией реставратора, экскурсовода и музейного хранителя. 

Посетили 30 учащихся.  

6. 07.06.2022 г. Экскурсия в ФГБУ «Приокско-Террасный 

государственный заповедник. Пленэр проводился в рамках проекта 

«Заповедник. Времена года». 

7. 17.09.22 г. Мастер класс по живописи с Членом союза художников 

Ф. Помеловым, в рамках мероприятий по реализации межведомственного 

культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" Всего в 

мастер–классе приняло участие 45 человек. 

8. 10.10.22 г. Экскурсия в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Академия акварели и 

изящных искусств Сергея Андрияки». Приняли участие 45 обучающихся. 

9. 11.10.22 г. Экскурсия в ФГБУ «Приокско-Террасный 

государственный заповедник, также с 16 учащимися был проведен осенний 

пленэр. 

10. 19.11.22 г. Реализация проекта «Культура для школьников». Урок-

экскурсия в МБУК «Музейно-выставочный центр», экспозиция «Мир русской 

деревни». Посетили 15 обучающихся. 



11. 22.11.22; 23.11.22 г. Реализация государственного финансово-

образовательного проекта РФ «Пушкинская карта». Мастер-класс по 

линогравюре, реализация проекта по профориентации: «Знакомство с 

профессиями – экскурсовод, реставратор» в ГАУК МО «Серпуховский 

историко-художественный музей». 22 участника. 

12. 23.11.22 г. Реализация государственного финансово-

образовательного проекта РФ «Пушкинская карта» в ГАУК МО 

«Серпуховский историко-художественный музей». Экскурсия по выставке 

«Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии». Посетили 10 

учащихся. 

13. 25.11.22г. Экскурсия в ФГБУ «Приокско-Террасный 

государственный заповедник». В рамках сотрудничества с ФГБУ «Приокско-

Террасный государственный заповедник», 14 учащихся с экскурсией посетили 

заповедник и провели зимний пленэр. 

14. Участие в национальном проекте Министерства культуры и 

Министерства образования РФ «Культура для школьников». Урок-экскурсия 

в МБУК «Музейно-выставочный центр», посетили 23 учащихся. 

 

Сотрудничество с МДОУ ЦРР д/с №4 «Светлячок» - 5: 

1. 24.05.2022 г. Мастер-класс «Летний букет». 

2. 02.10.22 г. Мастер-класс «Природа и фантазия». 

3. 16.11.22 г. Мастер-класс «Зимний пейзаж». 

4. Выставка работ учащихся МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина 

декоративно-прикладного творчества «Народные промыслы». 

5. 28.11.22 г. Экскурсия по выставкам ДХШ им. А.А. Бузовкина для 

воспитанников МДОУ ЦРР д/с №4 «Светлячок» - 22 человека. 

 

Праздничные мероприятия обучающихся  

совместно с родителями – 8: 

1. 22.01.2022 г. Участие в VII Фестивале домашних кукольных 

театров в Музейно- выставочном центре. Был представлен спектакль «Кошкин 

дом» по сказке С. Маршака. В представлении участвовали дети 8-9 лет,10 

артистов и 20 зрителей. 

2. 07.03.2022 г. Кукольный спектакль, приуроченный к празднику 8 

марта «Бременские музыканты», подготовленный учащимися групп ВМИ на 

базе МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина.  

3. 09.05.2022 г. МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина приняла участие в 

городских мероприятиях по празднованию 77-й годовщины Великой Победы, 

во всероссийской акции памяти «Бессмертный полк», экспонировалась 

выставка работ учащихся «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской», мастер-классы для детей и взрослых «Оригами-самолетик», 



«Бумажная пилотка», «Письмо Победы», «Открытка в технике «Граттаж», 

«Оригами-журавлик», «Открытка ко Дню Победы восковыми мелками», 

«Прикладное творчество». Выставку и мастер классы посетили 1000 человек. 

4. 27.05.2022 г. Кукольный спектакль «По щучьему велению». Ко 

Дню защиты детей Спектакль проходил в рамках мероприятий по реализации 

межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для 

школьников", реализуемого Министерством культуры Российской Федерации 

и Министерством просвещения Российской Федерации. Приняли участие 40 

учащихся и родителей. 

5. 02.10.06.2022 г. Конкурс рисунка на асфальте среди учащихся 

«Россия, великая наша Держава», в парке имени О. Степанова г. о. Серпухов 

приняли участие в акции «Давайте рисовать» 16 учащихся. 

6. 12 .06.2022 г., выставка учащихся «Моя малая Родина» ко Дню 

России в парке им. Олега Степанова ДХШ. 

7. 17.09.22 г. Участие в праздновании Дня города: выставка 

творческих работ «Обряды и праздники», мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству: «Точечная роспись», «Кукла-пеленашка», «Сувенир 

из бумаги. Павлин», «Русский орнамент в технике граттаж», портрет от 

художников-портретистов и пейзажные этюды родного края (1000 

посетителей). 

8. 22.11.22 г. Показ спектаклей «Теремок», «Репка», посвящённых 

Дню Матери. Участников 20 человек. 

 

Благотворительная деятельность и работа с детьми-инвалидами. 

Проект «Благотворим» – 3: 

1. 12.03.2022 г. мастер-класс на тему: «Древо жизни» на базе МБУДО 

ДХШ им. А.А. Бузовкина с младшими школьниками (12 человек), 

находящимися под патронажем Комплексного центра социального 

обслуживания и реабилитации "Серпуховский». 

2. 03.06.2022 г. Мастер-класс «Акварельный пейзаж» для детей, 

находящимися под патронажем Комплексного центра социального 

обслуживания и реабилитации "Серпуховский» 

3.  02.11.22 г. мастер-класс «Зимний пейзаж» с 10 детьми-

инвалидами, посетителями ГБУСО МО КЦСОиР «Серпуховский», 

приуроченный Международному Дню инвалида. 

 

Антитеррористическая безопасность - 10: 

1. Проведение совещаний Рабочей группы по антитеррористической 

защищенности (март, май, август, ноябрь). 



2. Проведение инструктажей со всеми работниками ДХШ по 

вопросам антитеррористической защищенности (Февраль, Апрель, Август, 

Декабрь). 

3. Проведение тренировок: 

- при установлении уровней террористической опасности; 

- при обнаружении подозрительного предмета (февраль, октябрь, 

апрель); 

- по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций (март, 

сентябрь, декабрь). 

4. Проведение занятий со всеми работниками ДХШ по вопросам 

антитеррористической защищенности: 1. Действия, в случае обнаружения 

взрывного устройства. 2. Действия, в случае попытки вооруженного 

проникновения в школу и проникновения вооруженных лиц. (Август, 

октябрь). 

5. Тренировки по действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. (Март, сентябрь, декабрь). 

6. Комплексное обследование на предмет антитеррористической 

защищенности и категорирование ДХШ с составлением акта (апрель, август). 

7. Актуализация паспорта безопасности (сентябрь). 

8. Уточнение перечня персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах (август). 

9. Проведение инструктажей и бесед по группам с учащимися ДХШ 

по вопросам антитеррористической безопасности: 1. Действия при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и порядок эвакуации из здания 

школы. 2. Действия в случае попытки вооруженного проникновения в школу 

и проникновения вооруженных лиц. 3. Действия при обнаружении 

посторонних предметов. 4. Россия – многонациональная страна. 

Противодействие экстремизму. (Февраль, май, сентябрь, октябрь, ноябрь). 

10. Оформление информационных стендов по антитеррористической 

безопасности. 

 

5. Участие учреждения в конкурсах, программах, проектах 

(областных и всероссийских) и результат участия 

 

1. С 01.04. - 24.04.2022 г. участие в программе Образовательного 

центра «Сириус», Образовательный Фонд «Талант и успех» на базе 

олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, ученица Екатерина Листопад.  

2.  С 10.04. по 19.04.2022 г. участие в программе Регионального 

Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Московской области в структуре некоммерческой образовательной 



организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова». По программе 

«Основы анималистической скульптуры» в Академии акварели и изящных 

искусств Сергея Андрияки проходит обучение ученик третьего 

предпрофессионального класса Сафонов Владимир.  

3.  С 5.05 – 28.05.2022 г. учащаяся 4 А-ПП класса Екатерина 

Листопад прошла отбор и была приглашена на обучение по программе 

Регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области в структуре 

некоммерческой образовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. 

Примакова». Образовательная программа проводится региональным центром 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Московской области в очном формате на площадке ФГБОУ ВО 

«Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».  

4. МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина городского округа Серпухов 

приняла участие в Общероссийском конкурсе «Лучшая детская школа 

искусств» и получила Диплом окружного этапа, который проходил в онлайн-

формате на базе ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского» среди 

8 федеральных округов и 54 учреждений дополнительного образования.  В 

состав жюри каждого федерального округа вошли специалисты 

образовательных организаций Министерства культуры Российской 

Федерации, представляющие все виды искусств. 

5. Участие обучающихся в 16-и Областных выставках-конкурсах - 45 

Лауреатов 1, 2, 3 степени. 

6. 29.09. - 24.11. 2022 г. На базе МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина 

Научно-методическим центром Московской области организованы курсы 

повышения квалификации для преподавателей Московской области. Тема 

«Инновационные подходы преподавания ИЗО и ДПИ». Прошло курсы 39 

преподавателей. 

7. 02.02.2022 -16.02.2022 г. Выставка работ учащихся 

предпрофессионального отделения МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина 

Гольняковой Ирины и Трениной Екатерины в рамках Московского областного 

творческого проекта «Моя первая выставка» в МБУК МВЦ г. о. Серпухов. 

Данную экспозицию посмотрели около 500 человек. 

 

6. Выполнение плана предпринимательской деятельности    

 

План предпринимательской деятельности выполнен, использовано 

средств на сумму 9 142 511,50 рублей. 

В 2022 году в МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина проведены работы по 

подготовке здания к отопительному сезону.  



По Подпрограмме IV «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» муниципальной программы городского округа Серпухов 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 

годы: 

- установлены терморегуляторы отопительных приборов в количестве 16 

штук на сумму 35 088,00 рублей; 

- произведена заменена деревянных окон на стеклопакеты в количестве 4 

штук на сумму 131 850, 00 рублей. 

Заключен контракт физической охраны с ООО «Квантор-Е ПРО» на 

сумму 699 995,40 рублей. 

Проведена проверка эффективности работы вентиляционной системы – 

9 999,00 рублей. 

Проведены замеры сопротивления и изоляции здания – 9 900,00 рублей. 

Заключен контракт на дезинфекцию помещений – 19 659,22 рублей. 

Заключены контракты на прохождение курсов повышения квалификации 

сотрудников по разным направлениям: 

- по программе «Охрана труда в организациях образования, культуры и 

спорта», 4 человека на сумму 6800 рублей; 

- обучение на курсах повышения квалификации руководителей и 

специалистов – 2 человека на сумму 3800 рублей; 

- по программе «Обучение по охране труда и проверка знаний, 

требований охраны труда руководителей и специалистов учреждений 

образования, культуры и спорта», «Профессиональная переподготовка для 

получения квалификации «Специалист по противопожарной профилактике», 1 

человек на сумму 6 000 рублей; 

- по программе «Предупреждение и противодействие коррупции, 

антикоррупционные действия», 3 человека на сумму 9000 рублей; 

- по дополнительным профессиональным программам «Обучение 

электротехнического персонала потребителей электрической энергии, 3 

человека на сумму 18000 рублей; 

- по дополнительным профессиональным программам «Охрана труда в 

организациях образования, культуры и спорта», 1 человек на сумму 3 500 

рублей; 

- по дополнительным профессиональным программам «Пожарно-

технический минимум», 1 человек на сумму 2 800,00 рублей. 

 Проведен ежегодный медосмотр сотрудников – 71 050,00 рублей. 

Заключены контракты с обслуживающими организациями, в том числе:  

- теплоснабжение и горячее водоснабжение, поставки горячей воды – 701 

060,25 рублей; 

- услуги холодного водоснабжения и водоотведения – 20 125,83 рублей; 

- оказание услуг по передаче электрической энергии – 252 000,00 рублей; 



- предоставление услуг связи (интернет) – 19 200,00 рублей; 

- оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической 

пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре (СОУЭ), по контролю работоспособности в круглосуточном 

режиме и техническому обслуживанию объектового оборудования 

радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) программно-

аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» - 162 000,00 рублей; 

- выполнение работ по техническому обслуживанию системы 

видеонаблюдения, домофона и доводчиков – 16 680,00 рублей; 

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами – 

19 788,90 рублей; 

- оказание услуг связи юридическому лицу – 20 400,00 рублей; 

- услуги пультовой охраны с использованием тревожной кнопки – 39 

600,00 рублей; 

- услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода горячей 

воды (ТСЖ) –  35 934,00 рублей. 

- Были закуплены и заменены светодиодные светильники на сумму 15 

801,80 рублей. 

 

Выводы: 

Задачи, поставленные на 2022 год выполнены, а именно:  

- увеличение контингента обучающихся на бюджетном и платном 

отделении школы до 616 человек; 

- расширение вида услуг на коммерческом отделении школы - 

возобновление работы класса «компьютерной графики»; 

- возобновление работы с детьми разного возраста от 6 до 15 лет  в 

период летних каникул в июне и августе в 8 группах по дополнительной 

общеразвивающей программе «Введение в мир искусства. Летние краски», а 

также, по дополнительной общеразвивающей программе «Основы 

изобразительного искусства. Пленэр».  

- повышение успеваемости обучающихся в 2022 году по сравнению с 

2021 годом; 

- повышение  количества поступивших в 2022 году в ССУЗы и ВУЗы по 

сравнению с 2021 годом; 

- в 2022 году проведены все запланированные мероприятия различного 

уровня. 

- Заключены договоры о сотрудничестве с различными учреждениями, 

такими как: ФГБУК Государственный мемориальный историко-

художественный и природный музей заповедник В.Д. Поленова, МБУК 

«Музейно-выставочный центр» г. о. Серпухов, МУК «Централизованная 

библиотечная система г. Серпухов», ГБУ СО МО «Комплексный центр 



социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский», ФГБУ 

«Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник 

имени  М.А. Заболоцкого», МБУДО «Детская музыкальная школа №1», 

МБУДО «Детская музыкальная школа №3»,  МДОУ ЦРР детский сад №4 

«Светлячок», МОУ СОШ № 1,  МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 6, МОУ СОШ 

№ 17. Увеличилось количество выставок и мероприятий, проводимых школой 

в рамках сотрудничества с учреждениями города.  

 

На 2023 год запланировано продолжить работу по подготовке и 

качественному отбору работ для участия педагогов и учеников в выставках-

конкурсах разного уровня, работу летних групп для детей младшего 

школьного возраста, участие в творческих проектах, введение в темы 

обучения новых технологий и изучение новых художественных материалов, 

организация экскурсий и пленэров, реализация плана работы по проведению 

мероприятий патриотической направленности, проведение 

профориентационной работы с обучающимися.  

В рамках реализации предпринимательской деятельности по 

утвержденной подпрограмме IV «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» муниципальной программы городского 

округа Серпухов «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» запланировано приобретение и установка 

терморегуляторов отопительных приборов. Также будет осуществлена 

закупка и замена деревянных окон на стеклопакеты. Запланировано 

заключение контракта по установке внутренней системы видеонаблюдения в 

школе. В первом квартале 2023 года будет произведена утилизация 

люминесцентных и ртутных ламп, перезарядка огнетушителей. 

     На летний период работы намечен косметический ремонт кабинетов, 

лестничных пролетов, кровли, как входной группы, так и от основной ее части. 

Также будет произведена подготовка школы к новому учебному году и 

отопительному сезону по части инженерных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Фотоотчёт 

 

 



 
С 01.04. - 24.04.2022 г. участие в программе Образовательного центра «Сириус» ученицы 

четвертого предпрофессионального класса нашей школы, Екатерина Листопад. 

 

 
МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина приняла участие в городском мероприятии 

посвященному празднованию 77-й годовщины Великой Победы. 

 



 
В рамках сотрудничества с МДОУЦРР №4 «Светлячок» наша художественная школа для 

маленьких воспитанников проводит мастер-классы. Совместно с преподавателем 

Молчановой Е.Н. ребята выполняли аппликацию «Летний букет». 

 

 
 

Московский областной академический очный конкурс рисунка и живописи 2022 г., 

учрежденным Министерством культуры Московской области, который проходит в 

МБУДО «ДХШ» г.о. Электросталь МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина представляли 6 

учащихся в возрастной категории от 12 до 17 лет в номинациях: «Графический 

натюрморт», «Графический портрет», «Живописный натюрморт акварелью», 

«Живописный портрет акварелью». 

 



 
 

 

 
День открытых дверей 

 

9 апреля 2022 года в детской художественной школе имени А.А. Бузовкина состоялся 

день открытых дверей. Любой неравнодушный к изобразительному искусству житель г.о. 

Серпухов мог ознакомиться с образовательными программами, техниками и методиками, 

которые преподают в художественной школе им. А.А. Бузовкина. 

 

 

 

 

 

 



 
На выставке в СИХМ «Николай Андреев. Образ фотохудожник 

 

 
 

 
10 июня 2022 года учащиеся детской художественной школы им. А.А. Бузовкина приняли 

участие во всероссийской акции "Россия рисует" 



 

 
Юбилейная выставка педагога-художника Алещук Лидии Яковлевны 

 в детской художественной школе им. А.А.Бузовкина 

 

 

 

 

 
В рамках мероприятий по реализации межведомственного культурно-образовательного 

проекта "Культура для школьников», проведена творческая встреча с Членом союза 

художников России Федором Помеловым. Ребятам был показан мастер-класс по масляной 

ж 

 



 
 

 
День города 2022 

В год культурного наследия народов России, учащиеся и педагоги поздравили любимый 

город, подготовив выставку картин «Обряды и праздники». Также были организованы 

мастер-классы по выполнению живописных и декоративно-прикладных работ: «Точечная 

роспись», «Кукла-пеленашка», «Сувенир из бумаги. Павлин», «Русский орнамент в 

технике граттаж», «Пейзаж». А также, все желающие получили свой портрет от 

преподавателей художников-портретистов. 

 



 
Выставка работ преподавателей ДХШ И ДШИ Московской области «Источник 

вдохновения» в МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина  

 

 

 

 

 

 
Участие во Всероссийской акции «Письмо солдату» 

 

 



 

 
Экскурсия в СИХМ в рамках профориентационной работы «Необыкновенная профессия – 

реставратор!» 

 

 

 

 

 

 
Московские областные курсы повышения квалификации 2022 г. «Инновационные 

подходы преподавания ИЗО и ДПИ» преподавателей Детских художественных школ и 

художественных отделений школ искусств. 

 

 



 
Всероссийские соревнования молодых реставраторов прошли на выставке. Выпускница 

Варвара Брежнева ДХШ им. А.А. Бузовкина (Серпухов), студентка ОКГ «Столица» и 

студент ОКГ «Столица» Мирон Фафонкин (Москва) участвовали в компетенции 

«Реставрация лепного декора и штукатурок» и заняли почетное 2 место. 

 
Проект «БлагоТворим».2 декабря 2022 года в рамках сотрудничества МБУДО ДХШ им. 

А.А. Бузовкина и ГБУСО МО КЦСОиР «Серпуховский», в художественной школе 

состоялся мастер-класс по живописи «Зима - чародейка» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



 

 
Сотрудничество с ФГБУ «Приокско-Террасным государственным природным 

биосферным заповедником им. М.А. Заболоцкого» 

«Зимний пленэр» 

 

 
Учащиеся МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина под руководством преподавателей 

Малаховой Т.П., Молчановой Е.Н. приняли участие в разработке эмблемы-символа ФГБУ 

«Приокско-Террасным государственным природным биосферным заповедником им. М.А. 

Заболоцкого», которая приурочена к 44-ой годовщины со дня присвоения статуса 

биосферного резервата ЮНЕСКО. 

 

 



 

 
 

Сотрудничество с Государственным Мемориальным историко-художественным и 

природным музеем-заповедником В.Д. Поленова. 

Выставка «Василий Дмитриевич Поленов и художники его круга». 

Прекрасно оформленные репродукции – постеры, с картин художников, украсили 

выставочный зал художественной школы.  



 
Выставка картин живописца и графика Бурдыкина Николая Евгеньевича  в МБУДО ДХШ 

им. А.А. Бузовкина. 

 

 
В канун Нового Года, в рамках проекта «БлагоТворим», ученики МБУДО ДХШ им. А.А. 

Бузовкина и их родители под руководством преподавателя Малаховой Татьяны Петровны 

сделали подарок-инсталляцию воспитанникам детского сада № 4 «Светлячок». 

 

 


