МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Детская художественная школа им. А. А. Бузовкина»
142207, Московская обл., г. Серпухов, ул. Осенняя, д. 7-д., тел./факс: 8(4967)- 39-75-50,
тел.39-75-61, e-mail: serp_moudhsh@mosreg.ru

Отчет о работе за 2021-2022 учебный год.
1. Информационная справка об учреждении. Количество
обучающихся (в том числе детей-инвалидов):
Адрес: 142207, Московская область, г. Серпухов, ул. Осенняя, д. 7-д.
(отдельно стоящее здание, 2007 года постройки, первый этаж – 328,5 кв.м, второй этаж –
323,5 кв.м, третий этаж – 328,0 кв.м, подвал – 298,0 кв. м, холлы первого, второго и
третьего этажей оборудованы под выставочную деятельность: 47,0 кв.м, 83,8 кв.м, 57,8
кв.м, общая площадь здания – 1278,0 кв.м).
Директор: Алещук Лидия Яковлевна, Заслуженный работник культуры РФ, в должности
с 18 августа 1986г. по 25.10.2021г.
С 26.10.2021 - И.о. директора Панова Лариса Юрьевна.
С 21.03.2022 года директор: Елена Анатольевна Котова.
Характеристика здания: число зданий – 1, площадь – 1278,0 кв.м.(в оперативном
управлении).
Год постройки: 2007 год. По проектной документации нежилое помещение.
Количество этажей: три.
Общая площадь: 1278,0 кв.м
Учебные помещения: 400,0 кв.м
Количество аудиторий для групповых занятий, номера аудиторий: 10.
- кабинеты теоретических дисциплин: история искусств – 2 (№ 4, 5).
- кабинеты академического рисунка и живописи: специальность – предпрофессиональная
программа «Живопись» и общеразвивающая программа «Основы изобразительной
грамоты», а также платные услуги – общеразвивающая программа «Основы
изобразительного искусства» (средняя площадь 40,0 кв. м), всего 6 (№ 1, 6, 7, 8, 9, 10).
- кабинеты для занятий подготовительного отделения: всего 5 (№ 1, 2, 3, 4, 5), (средняя
площадь 40,0 кв. м), для детей 6-тилетнего возраста - кабинет №3 и кабинет при д/к
«Ратеп» (всего 2).
- кабинеты-мастерские: специальность скульптура, керамика, батик, масляная живопись
– всего 2 (№1, 2) (средняя площадь 40,0 кв. м).
- компьютерный класс: 1, кабинет №4 на 8 компьютеров.
- библиотека более 3 000 томов и методических пособий -161
- натурный (1375 единиц) и гипсовый фонд (215 единиц): 1.
Всего обучалось на сентябрь 2021 года 558 человек, в декабре 2021 года 574 человека
(535 человек в 2020 году) в 40 группах (в 39 группах в 2020 году), в мае 2022 года – 535
человек, из них:
На бюджетном отделении ДХШ обучалось на сентябрь 2021 года 224 ребенка (215детей в
2020 г.) в возрасте 11- 16 лет в 16 учебных группах (из них 6 групп бесплатно, 83
человека (85 человек в 2020г.), 10 групп с частичной доплатой – 141 человек (130
человек в 2020г.). На конец учебного года в мае 2022 года – 213 человек: в возрасте 1116 лет в 16 учебных группах (из них 6 групп бесплатно, 80 человека (85 человек в 2020г.),
10 групп с частичной доплатой – 133 человека (130 человек в 2020г.).
Платные образовательные услуги получали в сентябре 2021 года – 335 человек, декабре
2021 года – 350 человек в 24 группах (320 человек в 23 группах в 2020г.), а мае 2022 года –
322 человека. За учебный год всего отчислилось 55 человек (9,6%). Из них 13 человек из
Бюджетного отделения и 42 с платных образовательных услуг.
9,8 % имеют льготы на обучение.

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» и «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;
В сентябре 2021 года открыто обучение детей в возрасте 14 – 17 лет по новой платной
образовательной программе «Рисунок и черчение». В группе обучалось 12 человек.
Обучение закончили 10 человек. На бюджетном отделении по предпрофессиональному
обучению возобновились занятия по предмету «Компьютерная графика».
Все
реализуемые
программы
предусмотрены
действующей
лицензией,
переоформленной в 2015 году.
По 2-м программам ДХШ обучалось 11 человек.
В школе обучалось три ребенка-инвалида в группах ДО 1-Б, ДО 2-А, КМ «Масляная
живопись» (в 2020 году 4 ребенка-инвалида).
141 учащихся (147 – в 2021 году) стали выпускниками ДХШ в июне 2022 года.
Результаты выпускников по основным программам обучения (группы ПП, ОР и ДО – 60
выпускников) в 2021-2022 учебном году: на «5» - 13 чел.(22%), «4 и 5» - 35 чел. (60%), «5,
4 и 3» - 11 чел. (18%).
№

1
2
3
4

Группы по программе
обучения и количество
выпускников
ПП, 13 человек
ОР, 35 человек
ДО, 12 человек
Всего 60 человек

«5» (чел./%)

«4
и
(чел./%)

4/31
6/17
3/25
13/22

8/61
22/63
6/50
36/60

5» «3, 4 и 5»
(чел./%)
1/8
7/20
3/25
11/18

В целом по школе успеваемость составила: на «5» - 27 человек (8%), «4, 5» - 221 человек
(67%), «3, 4, 5» - 72 человека (21%).
В группах предпрофессионального обучения на «4 и 5» обучается 76,2%, в группах ОР
(основы изобразительной грамоты) – 73,8%, в группах ДО (платных образовательных
услуг) – 76%.
В Вузы и ССУЗы поступило в 2021 году 28 выпускников (20 выпускников в 2020г.)в
такие учебные заведения как:
 ГАПОУ МО «Губернский колледж» г.о Серпухов. (специальности: Изобразительное
искусство и черчение, дизайн по отраслям, реклама, садово-парковое и ландшафтное
строительство.);
 ВФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 54.03.01 «Дизайн»;
 ГБПОУ ОКГ «Столица», реставратор, строитель;
 НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 54.03.01 «Дизайн»;

 ФГАОУВО «Московский политехнический университет», 29.03.04.01Современные
технологии в производстве художественных изделий. Художественное проектирование
и цифровые технологии в ювелирном производстве;
 ИГДиС Архитектура;
 Московский архитектурный институт, Архитектура.

2. Анализ кадрового потенциала:
Проведено плановое обучение 2-их сотрудников (Анохин А.В. и Ткачёв Г.П.) по
электробезопасности на 3 и 2-ую группу. Обучение на КПК заместителя директора по
организации внеклассной и внешкольной работы с детьми и методической работе по
программе «Методическое обеспечение образовательного процесса обучающихся с ОВЗ»
(Гнеденко Э.А., Ребушева М.В.).
Из 13 преподавателей 9 имеют высшее образование, 4 – среднее специальное. Высшую
категорию – 12 преподавателей, 1- без категории (молодой специалист).
В учреждении работают: Заслуженный работник культуры РФ – Алещук Лидия
Яковлевна и Тимофеев Валерий Васильевич.
Заслуженный работник культуры Московской области – Лазарева О.И.
Кандидат педагогических наук – Малахова Т.П.

3. Участие в выставках-конкурсах:
В течение всего учебного года в школе велась активная выставочная деятельность. В
учебном году педагоги вместе со своими учениками приняли участие в выставках
различного уровня. Тематика конкурсов разнообразна.
Школа участвовала в городских, региональных, областных, всероссийских и
международных выставках-конкурсах. Это важная и яркая часть творческой работы
учреждения. Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (34
выставок-конкурсов) за год составило 326 человек.
Число детей, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах, фестивалях выставках
разного уровня – 97 человек.
Городские конкурсы. (4) (6 дипломантов) Всего участников – 91 человек.
1.

03.09.2021 г. Городской конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце».
участников – 35 человек.
Всего:6 дипломов 1, 2, 3 степени.

2. 26.11.2021 г. Участие в муниципальном конкурсе «Лучшая Новогодняя игрушка» для
оформления парковых территорий городского округа Серпухов. Для изготовления
игрушек ребята использовали фоамиран, пластик, ветви от искусственных елей.
Декорировали игрушки акриловыми красками, блестящей мишурой, бусинами. У юных
мастеров получились объёмные звезды, снеговики, веселые тигрята. Всего было сделано
30 игрушек.
3.

22.01.2022 г. Участие в VII Фестивале домашних кукольных театров в Музейновыставочном центре учащиеся Детской художественной школы приняли участие в VII
Фестивале домашних кукольных театров со спектаклем «Кошкин дом» по сказке Самуила
Маршака. В представлении участвовали дети 8-9 лет (10 артистов и 20 зрителей)

4.

10.06.2022 г. Конкурс рисунка на асфальте среди учащихся ДХШ «Россия, великая
наша Держава». На кануне праздника Дня России, в парке имени О. Степанова г.о.
Серпухов, учащиеся МБУДО ДХШ (16 человек) приняли участие в акции, которая
проходит в парках города Серпухова «Давайте рисовать».
Межзональные. (4) (29 лауреатов) Всего 48 участников.

1.

12.10.2021 г. Межзональная открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного
искусства «Русский хоровод», МАУДО «Детская школа искусств» г.о. Протвино.
В конкурсе участвовало 10 учащихся.
Всего: 6 Лауреатов.

2. 26.10.2021 г. Межзональный академический конкурс «С кисточкой за спиной по
коломенскому краю». МБУДО «Сосново-Борская ДШИ» Коломенский г.о. Участвовало 9
учащихся.
Всего: 7 Лауреатов.
3. 27.10.2021г. Межзональная открытая выставка-конкурс «Планета мастерства», МБУ ДО
«Подольская ДХШ» г.о. Подольск. В конкурсе участвовало 23 учащихся.
Всего: 14 Лауреатов.
4. 10.02.2022 г. 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 учащихся.
Всего: 2 Лауреата.
Областные (17) (37 лауреатов) 134 участника.
1. 28.10. 21 Участие в Московском областном Фестивале для детей и юношества «Голоса
сердец». Поддержка и развитие творчества детей и молодежи, имеющих инвалидность или
ограниченные возможности здоровья. Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина СергиевоПосадского городского округа. Участвовало 4 человека.
Всего :1 Лауреат.
2. 10.10.2021 г. Московская областная открытая выставка-конкурс «Воскресенская радуга»
МУ ДК «Юбилейный» г.о. Воскресенск. Участвовало 9 человек.
Всего: 3 лауреата.
3.

13.01.2022 г. Участие в московской областной выставке-конкурсе «Учитель и ученик.
Преемственность поколений». Участников – 6 чел.
Всего :3 Лауреата.

4.

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.
Всего: 5 Лауреатов.

5.

02.02.2022 -16.02.2022 г. Выставка работ учащихся предпрофессионального отделения
ДХШ Гольняковой Ирины и Трениной Екатерины в рамках Московского областного
творческого проекта «Моя первая выставка» в МВЦ г.о. Серпухов. На ней представлены
более 30 работ в разных жанрах. Это: натюрморты, пейзажи, иллюстрации к
литературным произведениям. Данную экспозицию посмотрели около 500 человек. Всего:
2 участника.

6.

16.05.2022 г. Московский областной открытый студенческий конкурс «История глазами
молодых». ГАПОУМО «МГКИ» г.о Талдом. Участников - 10 чел.
Всего:4 Лауреата.

7.

19.03.2022 г. Выставка работ учащейся предпрофессионального отделения ДХШ
Гольняковой Ирины, в рамках Московского областного творческого проекта «Моя первая

выставка». Выставка работ учащейся предпрофессионального отделения ДХШ
Гольняковой Ирины, в рамках областного творческого проекта «Моя первая выставка»
выставлена в МОУ СОШ №2, где она учится в 9 выпускном классе. На ней представлены
15 работ в разных жанрах. Это: натюрморты, пейзажи, иллюстрации к литературным
произведениям. Данную экспозицию смогут посмотреть около 1000 человек. Всего 1
участник.
8.

01.02.2022 г. Московская областная выставка-конкурс «Дмитровская палитра». МБУДО
«Детская художественная школа города Дмитрова» г.о. Дмитров. Участников 16.
Всего: 2 Лауреата.

28.03.2022 г. Московский областной конкурс по академической скульптуре МБУДО
«ЦШИ Гармония», г.о. Наро-Фоминск. В конкурсе приняло участие 5 учащихся.
Всего: 1 Лауреат.
10. 23.03.2022 г. Московский областной конкурс «Серпуховская мозаика» МБУДО «ДХШ им.
А.А. Бузовкина», г.о. Серпухов. В конкурсе приняло участие 16 учащихся.
Всего: 8 Лауреатов.
9.

11. 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 –е учащихся.
12. 29.03.2022 г. Московский областной конкурс детского и юношеского творчества «На
крыльях вдохновения». МБУДО «ЦШИ» «Гармония», г.о. Наро-Фоминск. Участвовало 4
человека.
Всего: 2 лауреата.
13. 29.03.2022 г. Участие в Московской областной выставке-конкурсе декоративноприкладного 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.
Всего: 1 Лауреат.
14. 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 8 учащихся, где представили работы на тему конкурса
«Культурное наследие народов России».
Всего: 3 Лауреата.
15. 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 человек.
Всего: 2 Лауреата
16. 22.04.2022 г. Участие в Московском областном конкурсе «КиноАтис» «Нарисуй свой
космический автобус». Анимационная студия «КиноАтис», совместно с Мострансавто
объявили конкурс детских рисунков «Нарисуй свой космический автобус
Мострансавто», который приурочен ко Дню космонавтики. Фантастическая тема очень
понравилась ребятам младшего школьного возраста из групп ВМИ ДХШ. Ребята

нарисовали будущее планеты Земля, в котором летают межпланетные космоавтобусы с
людьми и инопланетянами. Участвовало 30 человек.
Всего:1 Лауреат.
17. 14.05.22 г. Участие в Московском областном академическом конкурсе станковой
композиции. МГОУ, г.о. Мытищи Участвовало 2 человека.
Всего: 1 Лауреат.
Всероссийские. (7) (12 лауреатов) 40 участников.
1.

15.08.2021 г. Всероссийский творческий конкурс исполнительского мастерства «Край
родной, душа моя!» В конкурсе приняло участие 4 учащихся.
Всего: 4 Лауреата

2.

25.10.2021 г. Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум». Министерство
культуры РФ. В конкурсе приняло участие 3-е учащихся.

3.

15.12.2021 г. Участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Дорога жизни».
Комитет Федерации по науке, образованию и культуре. В целях патриотического
воспитания и вовлечение детей в проекты по сохранению исторической памяти,
учащиеся ДХШ приняли участие в конкурсе детского рисунка «Дорога жизни»,
посвященному 80-летию дороги через Ладожское озеро. Участвовало 11 человек.

4.

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.
Всего 2 Лауреата.

5.

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 чел.
Всего: 3 Лауреата.

6.

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 ученик 4 общеобразовательного
класса Голованов Антон. Этот конкурс направлен на развитие и сохранение
академического художественного образования в Российской Федерации, а также
профориентацию учащихся. 1 Участник.

7.

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.
Всего: 3 Лауреата.

Международные. (2) (13 лауреатов) 13 участников.
1. Участие в пятнадцатом международном творческом фестивале детей с ограниченными
возможностями «Шаг на встречу». Пятнадцатый творческий Фестиваль детей с
ограниченными возможностями «Шаг навстречу!» проводится в г. Санкт-Петербурге и
имеет статус международного Фестиваля.

Основной целью Фестиваля является раскрытие творческого потенциала детей с
ограниченными возможностями, способствующего их более полной социальной
адаптации в современном мире.
Всего: 1 Лауреат
2. 16.10.2021 г. Международный творческий конкурс «Осень». Центр творческого
развития «Перспектива», г. Уфа. В конкурсе приняло участие 12 учащихся.
Всего: 12 Лауреатов.

4. Количество проведенных мероприятий, в т.ч. городских и на своей
базе:
Выставочная деятельность в городских учреждениях (12) 165 участников:
1. 18.09. - 18.10.2021 г. Проведена выставка декоративно-прикладного искусства
учащихся ДХШ в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3». В экспозиции были
представлены работы (10) в различных техниках декоративно прикладного искусства:
батик, гобелен, витраж в различных жанрах: пейзаж, натюрморт, фантастический
сюжет.
2. С 22.10. - 12.12.2021 г. учащиеся нашей художественной школы участвовали со своими
работами (20) в Проекте «Эксподоступ» в ГАУК МО «Серпуховский историкохудожественный музей», городского округа Серпухов, посвященном выставке «Образ и
смысл. Голландская живопись XVII века» из музеев и частных собраний России.
Сюжеты картин юных художников раскрывают излюбленные жанры Малых
голландцев: бытовой, натюрморт, городской и сельский пейзажи.
3. С 29.11. - 29.12.2021 г. Передвижная выставка работ учащихся ДХШ в стенах МБОУ
СОШ №2 г.о. из 9 работ учащихся ДХШ, посвященная событиям великой битвы под
Москвой в декабре 1941 года.
Героическими усилиями бойцов Красной армии наступление немцев под Москвой
было остановлено. На своих работах, ребята отразили как советские солдаты воевали с
самоотверженностью и бесстрашием за свою Родину.
4. 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
развернулась выставка работ учащихся МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина на тему
«Декоративно-прикладное искусство». В экспозиции представлены 12 работ в
техниках: батик, гобелен, декоративная живопись.
5. С 14.03 – 14.04.2022 г. В МОУСОШ №17 была размещена выставка работ учащихся
класса-мастерской пастельной графики .12 работ.
Данная экспозиция направлена на профориентацию и эстетическое образование
учащихся средней школы. Выставку посетило около 1000 учащихся.
6. Выставка работ учащейся предпрофессионального отделения ДХШ Гольняковой
Ирины, в рамках Московского областного творческого проекта «Моя первая
выставка». Выставка работ учащейся предпрофессионального отделения ДХШ
Гольняковой Ирины, в рамках областного творческого проекта «Моя первая
выставка» выставлена в МОУ СОШ №2, где она учится в 9 выпускном классе. На
ней представлено 15 работ в разных жанрах. Это: натюрморты, пейзажи,
иллюстрации к литературным произведениям. Данную экспозицию смогут
посмотреть около 1000 человек.

7.

С 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 ДХШ.
Ребята изобразили на своих работах своих любимых питомцев - котов. Все рисунки
отличаются друг от друга многообразием образных решений. Объединяет их однолюбовь к котам, к этим умным и грациозным животным, которые, как мартовское
начало весны, ассоциируются с теплом и нежностью.

8. С 22.03-22.04.2022 г. в МБУ ДМД г.о. Серпухов, экспонировалась передвижная
выставка учащихся МБУДО ДХШ декоративно-прикладного искусства «Батик». На
выставке были представлены 15 работ учащихся ДХШ декоративно прикладного
искусства в технике «Батик» (преподаватель Панова Л.Ю.). Это искусство требует
оточенного мастерства и является ручной росписью по ткани с помощью
резервирующих составов и анилиновых красителей.
Выбранные темы для батика ребятами, отражают цветочное узорочье, фантазийные
композиции, пейзажи, натюрморты, анималистку.
9. 04.03.2022 г. Выставка учащихся МБУДО ДХШ «КОТоВАСИЯ». г. Серпухов, Парк
им. Олега Степанова. На выставке представлено 15 работ учащихся групп ВМИ ДХШ.
Ребята изобразили на своих работах своих любимых питомцев -котов. Все рисунки
отличаются друг от друга многообразием образных решений. Объединяет их одно –
любовь к котам, к этим умным и грациозным животным, которые, как мартовское
начало весны, ассоциируются с теплом и нежностью.
10. С 09.05 -09.06.2022 г. МБОУ ДО г.о. Серпухов проходит выставка плакатов (8)
учащихся МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина, сделанных под руководством
преподавателя Т.П. Малаховой, приуроченную священному празднику 9 мая Дня
Победы, где отразили героизм, мужество советского народа. Выставку посетили 250
человек.
11. 09.05. - 09.07.2022 г. Отчетная выставка Класса-мастерской «Пастельной графики». В
детской художественной школе уже шесть лет преподаватель Татьяна Петровна
Малахова ведет класс-мастерскую «Пастельной графики». Это графическая и
живописная техника, в которой для создания произведений искусства используют
цветные мелки и специальную бумагу. Ежегодно работы учащихся класса-мастерской
выставляются в различных учреждениях культуры города Серпухова. В этот раз
выставка из 35 картин проходит во «Дворце творчества детей и молодежи». В
экспозиции представлена различная жанровая тематика: натюрморты, пейзажи,
бытовые сюжеты, которые пользуются большим интересом у зрителей (250).
12. 27.05.2022 г. Отчетная выставка класса-мастерской масляной живописи. В канун
выпускного вечера в МБОУ ДО «ДМШ №3» развернулась отчётная выставка из 20
работ класса-мастерской «Масляной живописи» в различных жанрах. Выставку
смогли посетить и учащиеся ДМШ и их родители. (250).
Выставочная деятельность в здании ДХШ (11) Участники – 185 человек:
1. С.15.12.21 г.-15.01.2021 г. Рождественская постерная выставка Государственного
мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника
В. Д. Поленова. «В.Д. Поленов «Из жизни Христа». (Фотографии путешествия В.Д.
Поленова по Востоку. Фильм о работе В.Д. Поленова над циклом картин «Из жизни
Христа»). В экспозиции были представлены 25 этюдов к большой работе «Христос и
грешница», а также 20 документальных фотографий исторических мест, где
проповедовал Христос. Всего посетило выставку 560 человек.

2.

15.12.21 г. Инсталляция «Новый год». На трех этажах ДХШ развернулись новогодние
инсталляции, посвященные новому году, сделанные совместно с преподавателями,
родителями и учащимися.

3.

с 26 марта по 14 апреля 2022 года в стенах МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина
городского округа Серпухов проходила Московская областная выставкаконкурс «Серпуховская мозаика», учреждённая в 2014 году Министерством
культуры Московской области. С 2014 по 2022 год в выставке-конкурсе
традиционно принимают 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.
Постоянная тема конкурса: «История России. Прошлое и настоящее. Традиции
и современность». Сохранение исторической памяти важно для понимания
современности и для будущего нашего Отечества.
В экспозиции были представлены работы 181 лауреата из 620 участников 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».
Этот конкурс дает возможность
расширить круг наших творческих связей, активнее обмениваться идеями и
мыслями о событиях и явлениях изобразительного искусства. (8 лауреатов
МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина)

4.

26.10-26.12.2021 г. в ДХШ проходила персональная выставка Члена Союза
художников России, художника-графика В.Н. Зорина – мастера офорта и литографии,
акварельной и пастельной живописи. Его творчество привлекает своим высоким
мастерством, ведь техникой офорта
владеют немногие современные художники.
Экспозиция (50 работ) погружает зрителя в атмосферу неспешного путешествия.

5. 28.10.2021 г. ДХШ представила художественные работы на тему: «Читаем и рисуем».
Экспозиция содержит 35 рисунков юных художников, иллюстрирующих содержание
произведений русской классики и народного устного творчества. Сюжеты работ
повествуют о любимых литературных персонажах и их приключениях. Свои работы
учащиеся ДХШ выполнили в различных живописных и графических художественных
техниках. Главная цель выставки – вызвать интерес у детей к книге в наш
электронный век!
6. 15.11-15.01.2022г. Выставка «Истоки родного слова», посвященная Дню славянской
письменности и культуры. В выставке приняло участие 20 учащихся.
7. 22.11-22.12.2022 г. Выставка работ учащихся по скульптуре и керамике из 22
экспонатов. Занятия по дисциплине «Скульптура» дают ребятам представление об
основных ее видах: рельефе, круглой скульптуре, мелкой пластике.
8.

14.03.2022 г. Выставка детских рисунков и творческих работ «Весеннее настроение».
Выставка детских рисунков и творческих работ «Весеннее настроение» проходила на
первом этаже ДК «Ратеп» структурного подразделения МБУДО ДХШ им. А.А.
Бузовкина. Участниками экспозиции являются 10 учащиеся групп ВМИ под
руководством преподавателя Надежды Ивановны Кучковой.

9. С 25.04. - 28.04.2022 г. Выставка работ учащихся МБУДО ДХШ им. А. А. Бузовкина,
посвященная Великой отечественной войне «Войны священные страницы навеки в
памяти людской». В здании школы на двух этажах расположилась выставка,

посвященная великому празднику Победы в Великой Отечественной войне.9 мая в
1945 году фашистская Германия признала свое полное поражение. Однако Победа в
войне далась дорогой ценой - погибли миллионы солдат и мирных жителей. Мы свято
чтим память тех, кто отстоял нашу Отчизну от фашистских захватчиков. Советские
солдаты храбро сражались в боях, а те, кто оставался в тылу, сообща ковал победу,
работая на заводах, фабриках, делая оружие: танки, автоматы, самолеты, минометы,
пушки. Военные эшелоны везли на фронт вооружение, медикаменты, одежду,
продукты для бойцов. Об этих суровых днях повествуют 30 работ, учащихся нашей
художественной школы. (700 человек посетителей).
10. 27.04.2022 г. Инсталляция, посвященная Великой Отечественной войне. На первом
этаже ДХШ размещена инсталляция, посвященная 77-летию Победы советского
народа в Великой отечественной войне. Ребята (570 человек) могут увидеть письма,
бытовые предметы, газеты тех лет.
11. 15.06.2022 г. Выставка выпускников ДХШ 2022 года. В выставке приняло участие 60
работы учащихся.
С целью профориентации учащихся (8) Участники -253 человек:
1. 13.04.09.2021 г. в рамках обучения по предпрофессиональной программе для группы
учащихся пятого класса (14 человек). Детской художественной школы им. А. А.
Бузовкина, на базе МВЦ было проведено занятие по освоению печатной графикилиногравюры.
2. С 29.11. - 29.12.2021 г. экспонировалась передвижная выставка работ учащихся ДХШ в
стенах МБОУ СОШ №2 г.о. Серпухов из 9 работ учащихся ДХШ, посвященная
событиям великой битвы под Москвой в декабре 1941 года.
Героическими усилиями бойцов Красной армии наступление немцев под Москвой
было остановлено. На своих работах, ребята отразили как советские солдаты воевали с
самоотверженностью и бесстрашием за свою Родину. Выставка несла характер
профориентации и пропаганды художественно-эстетического и патриотического
воспитания.
3. 20.04.2022г. Участие в дистанционной олимпиаде КФУ (Казанский федеральный
университет) «Изобразительное искусство и дизайн». Данная олимпиада включена в
проект Перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений, Минпросвещения России. 2 участника.
4. 05.04.2022 г. Экскурсия в МБУК "Музейно-выставочный центр". Экскурсия - это
неотъемлемая часть образовательного процесса в художественной школе. Она
позволяет проводить наблюдение и изучение характерных черт творчества художников,
скульпторов, знакомится с материальной культурой разных эпох и т.д. С учащимися
МБУДО ДХШ эта работа проводится в полной мере. На летних каникулах учащиеся
первых классов в количестве 15 человек посетили персональную выставку художницы
Л.И. Кочетковой. Преподавателями Н.А. Кравцовой и Т.П. Малаховой в виде
интерактивной игры был проведен анализ представленных произведений.
5. 09.04.2022. «День открытых дверей». В 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 лучшей школе искусств нашего
муниципалитета. Более 150 человек посетили праздничное мероприятие.
6. 06.04.2022 г. и 07.04.2022 г. С целью ранней профориентации и в соответствии с
договором о сотрудничестве со СИХМ г.о. Серпухов была проведена экскурсия с
учащимися ДХШ (18 человек) «Основы фотоискусства на примере работ
фотохудожника Н.П. Андреева»
7. В осенний каникулярный период учащиеся ДХШ (30 человек) посетили ГАУК МО
«Серпуховский историко-художественный музей» и познакомились с профессией
реставратора,
экскурсовода
и
музейного
хранителя.
Профессиональное
самоопределение учащихся художественных школ – это одна из важных задач. До
окончания ДХШ ребята должны познакомиться на практике с профессиями,
связанными с художественной деятельностью. Для детей очень важно иметь
представление о направлениях и методах работы в этой сфере.
8.

07.06.2022 г. Экскурсия в ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник.
Лето замечательная пора для новых впечатлений и путешествий. Учащиеся 3 "А"
класса (15 человек) Детской художественной школы им. А.А. Бузовкина провели
выездной пленэр в Центральной усадьбе ФГБУ «Приокско-Террасного
государственного заповедника». Пленэр проводился в рамках проекта «Заповедник.
Времена года».

По договору о сотрудничестве с МДОУ ЦРР д/с №4 «Светлячок» (2), участники - 45
человек:
1. 07.09.21 г. Мастер-класс преподавателя Кучковой Н.И. с воспитанниками МДОУ детский сад №4 "Светлячок» на тему: «Иллюстрация к сказке «Колобок».
Ребята (23 человека) учились рисовать сказочных героев из любимой сказки
«Колобок» графическими материалами: цветными карандашами и фломастерами.
2.

24.05.2022 г. Мастер-класс «Летний букет» с воспитанниками МДОУ ЦРР д/с №4
«Светлячок». Лето – это прекрасная, самая долгожданная пора для детей, да и для
взрослых, которую любят и ждут все без исключения. В рамках сотрудничества с
МДОУЦРР №4 «Светлячок» наша художественная школа для маленьких
воспитанников (22 чел.) проводит мастер-классы. Сегодня, совместно с
преподавателем Молчановой Е.Н. ребята выполняли аппликацию «Летний букет».
Погрузившись в фантазию о
разноцветье и благоухании ароматов прекрасных
цветов, дети старательно составляли свой неповторимый букет, который теперь
послужит отличным подарком родным и близким.

Праздничные мероприятия с родителями и обучающимися (6). Участники - 10407
человек.
1.

25.09.2021 г. Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню города. На
праздновании Дня города ДХШ представила выставку детских работ (12) «Смех-не
грех» на тему пословиц и поговорок. В своих работах ребята постарались
проиллюстрировать яркие образы, представляемые в этих изречениях. Рядом с
выставкой была оформлена фотозона, для желающих оставить в памяти этот
замечательный праздник.

2.

22.01.2022 г. Участие в VII Фестивале домашних кукольных театров в Музейновыставочном центре учащиеся Детской художественной школы приняли участие в VII
Фестивале домашних кукольных театров. На фестиваль в качестве зрителей дети
привели своих родителей. Был представлен спектакль «Кошкин дом» по сказке

Самуила Маршака. В представлении участвовали дети 8-9 лет (10 артистов и 20
зрителей)
3. 07.03.2022 г. Кукольный спектакль «Бременские музыканты», подготовленный
учащимися групп ВМИ. В стенах ДХШ прошла премьера кукольного спектакля по
мотивам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты» Он был подготовлен
учащимися групп ВМИ (15 человек) под руководством преподавателя Т.П. Малаховой
для родителей, в честь праздника 8 марта. К этому спектаклю ребята готовились
половина года: делали куклы, декорации, писали сценарий и репетировали.
Премьерой, зрители (15 человек) остались очень довольны.
4. 09.05.2022 г. МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина приняла участие в городских
мероприятиях по празднованию 77-й годовщины Великой Победы. По многолетней
традиции во всероссийской акции памяти «Бессмертный полк» прошли с портретами
воинов: сотрудники школы, преподаватели, учащиеся, а также их родители, отдав
долг дедам и прадедам, победившим фашистских захватчиков в Великой
Отечественной войне. На площади Ленина, в сквере около памятника Святослава
Храброго экспонировалась выставка работ учащихся школы, посвященная Великой
Отечественной войне «Войны священные страницы навеки в памяти людской». Там
же была представлен плакат - фотозона «День Победы!», где любой желающий мог
сфотографироваться на фоне постера.
Учителя ДХШ провели мастер-классы для детей и взрослых: «Оригами-самолетик»,
«Бумажная пилотка», «Письмо Победы», «Открытка в технике «Граттаж», «Оригамижуравлик», «Открытка ко Дню Победы восковыми мелками», «Прикладное
творчество» а также любой желающий мог заказать свой портрет в пилотке. Выставку
и мастер классы посетили 1000 человек.
5.

27.05.2022 г. Кукольный спектакль «По щучьему велению». Накануне Дня защиты
детей в МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина состоялась долгожданная премьера
спектакля для учащихся младшего школьного возраста и родителей (40 человек) «По
щучьему велению», к которой ребята из группы ВМИ -2 очень долго готовились под
руководством преподавателя Надежды Ивановны Кучковой.
Ученики сами делали декорации, театральные куклы, весело репетировали.
Спектакль приурочен и проходит в рамках мероприятий по реализации
межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для
школьников", реализуемый Министерством культуры Российской Федерации и
Министерством просвещения Российской Федерации. Проект направлен на духовное,
эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной
грамотности подрастающего поколения.

6.

12 .06.2022 г., в день праздника Дня России в парке имени Олега Степанова была
развернута выставка учащихся ДХШ (10 работ) объединённой темой «Моя малая
Родина» Которую смогли посмотреть жители города (300).
Очень важно воспитать в подрастающем поколении любовь к традициям, культуре,
истории своей малой Родины, чувство патриотизма, бережного отношения к
историческому наследию родного края.

МЕДИА ДХШ (Цифровая культура) (5).
1.

26.11.2021 г. В ДХШ был проведен Радио-дайджест «Они отстояли Москву».
Важная дата в истории нашей Родины. Ровно 80 лет назад началась битва за
Москву. Героическая оборона столицы — ключевое событие Великой
Отечественной войны. В целях патриотического воспитания к этой дате было
приурочено выступление по школьному радио преподавателя ДХШ Н.И.
Кучковой, где были озвучены события 7 месяцев 203 дней и ночей, с 30 сентября
1941 года по 20 апреля 1942 года.

2.

27.11.2021 г. К 80-летию Партизанского отряда «Смерть фашизму!» Серпуховского
района, преподавателями Э.А. Гнеденко и Е.Н. Молчановой был подготовлен
классный час для ребят ДХШ, где были представлены документальный фильм и
материалы о действиях партизанского отряда "Смерть фашизму", об участии
серпуховичей в Великой Отечественной войне.

3.

04.05.2022 г. Радиодайджест «Этих дней не смолкнет слава!», посвящённого Великой
отечественной войне, в канун великого праздника Дня Победы по школьному радио
ДХШ (охват-570 человек) звучали стихи и песни военного лихолетья: героические,
боевые, лирические, которые помогали советским солдатам выжить и поднимали дух.

4.

09.05.2022 г. В медиа формате была представлена выставка учащихся ДХШ (40
работ) на тему Великой отечественной войне.

5.

10.06.2022 г. В медиа формате была представлена выставка учащихся ДХШ (20 работ)
на тему «Душа моя, Россия». В этой выставке отражена любовь к Родине. Это и тихие
уголки старых провинциальных городков, монастыри и храмы, тематические
натюрморты, исторические композиции.

Благотворительная деятельность и работа с детьми-инвалидами (4). Участники – 43
человека:
1. 21.10.2021 года преподавателем О.И. Лазаревой проведена экскурсия для инвалидов
ГБУСО МО КЦСОР «Меридиан» (7 человек), посвященная к 135 лет со дня рождения
художника А.А. Бузовкина, чьим именем названа художественная школа.
2. 9 .12.2021 г. с 10 детьми-инвалидами, воспитанниками центра «Меридиан»
преподавателем Лазаревой О.И. была проведена экскурсия по выставке работ учащихся
ДХШ «Читаем и рисуем», где ребята с радостью узнавали героев хорошо знакомых им
сказок. А затем на мастер-классе с преподавателем Ребушевой М.В. сделали
оригинальные объёмные новогодние открытки в технике бумажной аппликации.
3. 12.03.2022 г. в стенах ДХШ преподавателем Н.А. Кравцовой, младшим школьникам
(12 человек), которые находятся под патронажем С ГБУ СО МО Серпуховского центра
реабилитации инвалидов "Меридиан» был проведен мастер-класс на тему «Древо
жизни». Ребята нарисовали графическую работу, на данную тему.
4. 03.06.2022 г. Мастер-класс для воспитанников центра «Меридиан». В рамках
многолетнего сотрудничества с ГБУСО МО КЦСОР «Меридиан», преподаватель ДХШ
Чемоданова Екатерина Николаевна провела мастер-класс с детьми младшего
школьного возраста (12 чел.). Ребята выполнили красивые, поэтичные пейзажи в
технике цветовой акварельной растяжки.
Чистый город (4):
1.
2.
3.
4.

Городской субботник по очистке территории Парка О. Степанова и Троицкого
собора.
Городской субботник по очистке территории Парка «Принарский».
Городской субботник по очистке территории Парка «Питомник».
Три субботника на территории ДШХ.

Повышение профессионального мастерства (8):
1. С целью самообразования в течении года преподаватели посещали Творческий
«Практикум», где выполняли работы по живописи и рисунку ( 5 занятий);

2. В течение учебного года на методических совещаниях были представлены
методические разработки:
1.Алещук Л.Я. Лекция: «Рисунок, как самостоятельный вид пластического искусства.
2.Лазарева О.И. Лекция: «Методика работы над изображением стеклянных сосудов на
уроках живописи».
3.Молчанова Е.Н. Лекция: «Изучение метода обрубовки формы на примере
методических пособий, используемых на уроках рисунка, живописи и скульптуры»
4.Захарова И.В. Лекция: «Методические рекомендации для преподавателей Постановка учебного натюрморта».
5.Кучкова Н.И. Лекция «Использование текстуры и фактуры в художественном
творчестве»
6.Ребушева М.В. Лекция: «Голландские натюрморты VII в .Cкрытые символы и
реализм «тихой жизни».
7.Малахова Т.П. Лекция «Набросков фигуры человека в технике «Сухая пастель».
8.Тимофеев В.В. Мастер-класс. «Живопись пейзажа «по-сырому».
9.Кравцова Н.А. Сообщение «Методика работы над сюжетной композицией».
10.Кириллова Н.В. Лекция «Основы цветоведения».
3.
26.10.2022 г. Участие в Межзональном академическом конкурсе «С кисточкой в
рюкзаке по Коломенскому краю».
1.Лауреат I степени-Лазарева Ольга Ивановна «Троицкий собор»
2. Лауреат I степени-Панова Лариса Юрьевна «Дорога к храму»
3. Лауреат I степени-Тимофеев Валерий Васильевич «Море вечно целует землю».
4. Лауреат III степени-Малахова Татьяна Петровна «Ранняя весна».
5. Лауреат I степени-Алещук Лидия Яковлевна «Собор Николы Белого»
6. Лауреат I степени-Захарова Ирина Владимировна «Улица Калужская».
Всего: 6 Лауреатов
4.

13.01.2022 г. Участие в московской областной выставке-конкурсе «Учитель и ученик.
Преемственность поколений». Участников – 6 чел.
1.Лауреат II степени-Панова Лариса Юрьевна
2.Лауреат I степени-Тимофеев Валерий Васильевич.
Всего: 2 Лауреата

5.

Онлайн обучение для преподавателей ДХШ, художественных отделений ДШИ и
художественных училищ (колледжей) в рамках Федерального проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура» (10 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»
с 04.04.2022-18.04.2022 г. 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»
с 04.04.2022-18.04.2022 г. 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-











6.
7.

8.

28.04.2022 г. по дополнительной профессиональной программе «Рисунок, живопись,
композиция – методика и практика преподавания» 36 часов: Панова Л.Ю., Малахова
Т.П.
02.12.21 г. Преподаватель Ребушева М.В. приняла участие в качестве члена Жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса рисунков по экологии.
15.11.2021г Преподаватель Малахова Т.П. приняла участие в качестве члена Жюри
муниципального выставки-конкурса по академическому рисунку и живописи среди
художественных отделений МУДО «Чеховской ДШИ» и МБУДО «Чеховская детская
школа искусств».
31.03.22 г. Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника
культуры. В день профессионального праздника Дня работника культуры 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.

5. Участие учреждения в конкурсах, программах, проектах (областных и

всероссийских) и результат участия. (7) Участники - 157 человек.
1.

С 01.04. - 24.04.2022 г. участие в программе Образовательного центра «Сириус».
Образовательный центр «Сириус» создан Образовательным Фондом «Талант
и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента
Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г.
выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. В Центр
ежемесячно приезжают до 800 детей от 10 до 17 лет из всех регионов России,
проявивших способности в естественных науках, искусстве и спорте на интенсивных
образовательных и проектных программах дети учатся у лучших преподавателей.
Участницей данной программы стала ученица четвертого предпрофессионального
класса нашей школы, 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. Уже не первый год наша школа участвует в проекте
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».
В этом году по программе «Основы анималистической скульптуры» в Академии
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки учится 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. 23.03.22 г.-14.04.22 г. На базе ДХШ проходила Московская областная выставкаконкурс «Серпуховская мозаика». Это большое событие для юных художников
Подмосковья. В выставке приняли участие учащиеся из 62-х детских
художественных школ и художественных отделений школ искусств из 34-х

городских округов Московской области. Работы были высоко оценены членами
жюри. 620 участник конкурса отмечен дипломами, среди них 181 лауреат в
различных номинациях. Работы победителей были представлены в экспозиции
МБУДО ДХШ им. А. А. Бузовкина.
5. Участие обучающихся в 17-и Областных выставках-конкурсах (рейтинговые
мероприятия) - 37 Лауреатов 1, 2, 3 степени.
6. 11.04.2022 г. Участие в конкурсном отборе одаренных юных музыкантов и
художников Московской области на соискание стипендии Благотворительного фонда
"Новые имена" имени Иветты Вороновой приняли участие ученицы пятого
предпрофессионального класса: Гольнякова Ирина и Тренина Екатерина.
7. 02.02.2022 -16.02.2022 г. Выставка работ учащихся предпрофессионального отделения
ДХШ Гольняковой Ирины и Трениной Екатерины в рамках Московского областного
творческого проекта «Моя первая выставка» в МВЦ г.о. Серпухов. На ней
представлено более 30 работ в разных жанрах. Это: натюрморты, пейзажи,
иллюстрации к литературным произведениям. Данную экспозицию посмотрели около
500 человек. Всего: 2 участника.

6. Полученные областные премии, количество стипендий:
Стипендией Губернатора Московской области для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями по итогам 2021 года награждена учащаяся группы ДО
2-А Толмилова Виктория, классный руководитель Захарова И.В.
Выводы по работе: Задачи, поставленные на этот год почти все выполнены:
«Расширение вида услуг на коммерческом отделении школы: возобновление работы
класса компьютерной графики, а также на бюджетном отделении, и открытие нового
направления – «Курс Черчения». Обновление педагогических кадров».
В период летних каникул возобновилась работа по дополнительной общеразвивающей
программе «Введение в мир искусства. Летние краски» - 2 группы. А также, по
дополнительной общеразвивающей программе «Основы изобразительного искусства.
Пленэр» - 4 группы.
Разработана новая дополнительная общеразвивающая программа «Дизайн» на 4 года.
Повысилось количество поступивших в ССУЗы и ВУЗы. А также количество
обучающихся на «4 и 5».
Увеличилось количество выставок-конкурсов и соответственно лауреатов конкурсов, по
сравнению с прошлым годом в связи со снятием ограничительных мероприятий,
связанных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также количество
мероприятий, проводимых школой по договорам с учреждениями города.
Большое
внимание
уделялось
повышению
профессионального
мастерства
преподавателей. Онлайн обучение для преподавателей ДХШ, художественных отделений
ДШИ и художественных училищ (колледжей) в рамках Федерального проекта
«Творческие люди» национального проекта «Культура» прошли 7 преподавателей. Три
человека из них обучились по 2-м программам.
Должников по оплате нет. Школа испытывает трудности с доставкой работ на областные
выставки (рейтинговые) и оплату за участие в них, т.к. нет финансирования этой статьи
расходов.
В связи с пандемией снизилась работа по ранней профориентации с детским садом №4
«Светлячок».
Задачи: На следующий 2022-2023 учебный год планируется продолжить работу по
качественному отбору работ для участия в выставках-конкурсах, стимулировать педагогов
и учеников к творческой работе, вводить в работу новые художественные материалы.
Организовать и провести городской открытый конкурс творческих работ преподавателей.
Усилить профориентационную работу через социальную сеть «Инстаграм» и

«ВКонтакте». Регулярная реклама и информирование потребителей услуг о деятельности
ДХШ через ресурсы Интернет, аккаунты социальных сетей, СМИ.
Подготовиться к проведению и прохождению Областных курсов повышения
квалификации преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ. Начать
подготовку к 55-летнему юбилею школы в сентябре 2023 года.

7. Фотоотчёт
Покорение новых вершин в творчестве.

С 2016 года наша школа направляет своих участников в Образовательный центр
поддержки одаренных детей «Сириус», который создан образовательным фондом «Талант
и успех» по инициативе президента России В.В. Путина, на базе Олимпийского парка в г.
Сочи. В творческом центре юные талантливые художники совершенствуют свои навыки в
живописи, рисунке, скульптуре, дизайне.
В этом учебном году ДХШ направила заявку на «Апрелевскую образовательную
программу «Основы академической художественной школы: «Скульптура и рисунок»
ученицу четвёртого класса, обучающуюся по предпрофессиональной программе Листопад
Екатерину.
Пройдя серьезный отборочный тур, где необходимо было представить фото работ по
рисунку: натюрморты, зарисовки гипсовой головы, наброски живой модели, Екатерина
получила приглашение на обучение.
С 1 по 24 апреля 2022 года под руководством опытных преподавателей нашей школы и
«Академии акварели изящных искусств Сергея Андрияки» юная художница развивала
свои профессиональные навыки в рисунке и скульптуре. Рисовала и лепила: части лица,
античную гипсовую голову Венеры, скульптурные этюды. Выполняла графические
зарисовки с живой натуры. Благодаря своему упорству и старанию, Екатерина получала
отличные оценки за выполненные работы. Важной частью обучения являлось
копирование образцов произведений художников и ежедневное выполнение быстрых
набросков с натуры как на занятиях, так и самостоятельно. Лучшие наброски и зарисовки
были представлены на итоговом просмотре.
Также в центре «Сириус» для детей организовывались интересные экскурсии на Хутор
«Роза», в горы, в Сочинский дельфинарий.

Ежедневно Катя присылала фотоотчёт о проделанной работе. Особенно она радовалась,
что открыла для себя большой интерес к скульптуре, делилась восторженными
впечатлениями от экскурсий.
После обучения в образовательном центре «Сириус» наша лучшая ученица, Листопад
Екатерина, решила не останавливаться на своих достижениях в освоении рисунка,
живописи и скульптуры.
Курс обучения Листопад Екатерина закончила на «отлично»!
Не забудем мы подвиг великий наших дедов и отцов!

МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина приняла участие в городских мероприятиях по
празднованию 77-й годовщины Великой Победы.
По многолетней традиции во всероссийской акции памяти «Бессмертный полк» прошли с
портретами воинов: сотрудники школы, преподаватели, учащиеся, а также их родители,
отдав долг дедам и прадедам, победившим фашистских захватчиков в Великой
Отечественной войне.
На площади Ленина, в сквере около памятника Святослава Храброго экспонировалась
выставка работ учащихся школы, посвященная Великой Отечественной войне «Войны
священные страницы навеки в памяти людской». Там же была представлен плакат фотозона «День Победы!», где любой желающий мог сфотографироваться на фоне
постера. Учителя ДХШ провели мастер-классы для детей и взрослых: «Оригамисамолетик», «Бумажная пилотка», «Письмо Победы», «Открытка в технике «Граттаж»,
«Оригами-журавлик», «Открытка ко Дню Победы восковыми мелками», «Прикладное
творчество» а также любой желающий мог заказать свой портрет в пилотке. Выставку и
мастер классы посетили 1000 человек.

«Летний букет»

Лето – это прекрасная, самая долгожданная пора для детей, да и для взрослых, которую
любят и ждут все без исключения.
В рамках сотрудничества с МДОУЦРР №4 «Светлячок» наша художественная школа для
маленьких воспитанников проводит мастер-классы. Сегодня, совместно с преподавателем
Молчановой Е.Н. ребята выполняли аппликацию «Летний букет».
Погрузившись в фантазию о разноцветье и благоухании ароматов прекрасных цветов,
дети старательно составляли свой неповторимый букет, который теперь послужит
отличным подарком родным и близким.
Будем рады видеть воспитанников детского сада и на других наших занятиях!
Московский областной академический очный конкурс рисунка и живописи 2022 г.

Уже седьмой год наша школа участвует в Московском областном академическом очном
конкурсе рисунка и живописи 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».
Николай Андреев. Образ фотохудожника.

6 апреля 2022 года, учащиеся Детской художественной школы им. А.А. Бузовкина
посетили Серпуховский историко-художественный музей, где познакомились с
выставкой нашего земляка "Николай Андреев. Образ фотохудожника". Николай
Платонович Андреев (1882-1947) был одним из основных представителей пикториальной
(живописной) фотографии в России в начале 20 века. Пикториальная фотография - это
фотография, где главным художественным приемом является создание воздушности,
обобщенного образа изображаемого.
Такой эффект создается с помощью различных способов фотопечати. Эти фотографии
очень близки живописи, поэтому не случайно их сравнивают с творчеством художников
импрессионистов, таких, как Клод Моне, Эдгар Ренуар, русскими художниками - Исаак
Левитан, Алексей Саврасов.
На выставке представлены пейзажи, художественные портреты, документальные
фотографии старого Серпухова. Большой интерес у ребят вызвало знакомство с
технологией печати и специальной линзой для фотографий, которая имеет низкую
резкость и позволяет создавать мягкое, чуть расплывчатое изображение. Запомнились
замечательные работы - «Пряха», «Лунный свет», «Вечереет», «Метель», «Портрет
старика крестьянина», «Юлия».
Современному человеку интересно посмотреть эксперименты прошлого века. Опыт
Николая Платоновича Андреева актуален и в наше время, где можно соединять
компьютерные технологии с той теплотой, духовностью, которая есть в его работах.
Большое спасибо за замечательную экскурсию ведущему методисту СИХМ Дурыниной
Наталье Валентиновне.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина
_____________Е.А. Котова
«_30_» июня_2022г.

Отчет
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская художественная школа им. А.А. Бузовкина»
за 2021-2022 учебный год

г.о. Серпухов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Детская художественная школа им. А. А. Бузовкина»
142207, Московская обл., г. Серпухов, ул. Осенняя, д. 7-д., тел./факс: 8(4967)- 39-75-50,
тел.39-75-61, e-mail:serp_moudhsh@mosreg.ru

Отчет о работе за 2021 год.
1. Информационная справка об учреждении. Количество
обучающихся (в том числе детей-инвалидов):
Адрес: 142207, Московская область, г. Серпухов, ул. Осенняя, д. 7-д.
(отдельно стоящее здание, 2007 года постройки, первый этаж – 328,5 кв.м, второй этаж –
323,5 кв.м, третий этаж – 328,0 кв.м, подвал – 298,0 кв. м, холлы первого, второго и
третьего этажей оборудованы под выставочную деятельность: 47,0 кв.м, 83,8 кв.м, 57,8
кв.м, общая площадь здания – 1278,0 кв.м).
Директор: Алещук Лидия Яковлевна, Заслуженный работник культуры РФ, в должности
с 18 августа 1986г. по 25.10.2021г.
С 26.10.2021 - И.О. Директора Панова Лариса Юрьевна.
Характеристика здания: число зданий – 1, площадь – 1278,0 кв.м.(в оперативном
управлении).
Год постройки: 2007 год. По проектной документации нежилое помещение.
Количество этажей: три.
Общая площадь: 1278,0 кв.м
Учебные помещения: 400,0 кв.м
Количество аудиторий для групповых занятий, номера аудиторий: 10.
- кабинеты теоретических дисциплин: история искусств – 2 (№ 4, 5).
- кабинеты академического рисунка и живописи: специальность – предпрофессиональная
программа «Живопись» и общеразвивающая программа «Основы изобразительной
грамоты», а также платные услуги – общеразвивающая программа «Основы
изобразительного искусства» (средняя площадь 40,0 кв. м), всего 6 (№ 1, 6, 7, 8, 9, 10).
- кабинеты для занятий подготовительного отделения: всего 5 (№ 1, 2, 3, 4, 5), (средняя
площадь 40,0 кв. м), для детей 6-тилетнего возраста - кабинет №3 (всего 1).
- кабинеты-мастерские: специальность скульптура, керамика, батик, масляная живопись
– всего 2 (№1, 2) (средняя площадь 40,0 кв. м).
- компьютерный класс: 1, кабинет №4 на 8 компьютеров.
- библиотека более 3 000 томов и методических пособий -161
- натурный (1375 единиц) и гипсовый фонд (215 единиц): 1.
Всего обучается 574 человека(535 человек в 2020 году)в 40 группах(в 39 группах в 2020
году), из них:
На бюджетном отделении ДХШ обучается 224 ребенка (215детей в 2020 г.) в возрасте 1116 лет в 16 учебных группах (из них 6 групп бесплатно, 83 человека (85 человек в
2020г.), 10 групп с частичной доплатой – 141 человек (130 человек в 2020г.).
Платные образовательные услуги получают 350 человек в 24 группах (320 человек в 23
группах в 2020г.).Из них 09,8 % имеют льготы на обучение.
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» и «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;
В сентябре 2021 года открыто обучение детей в возрасте 14 – 17 лет по новой платной
образовательной программе «Рисунок и черчение». На бюджетном отделении по
предпрофессиональному обучению ведутся занятия по предмету «Компьютерная
графика».
Все
реализуемые
программы
предусмотрены
действующей
лицензией,
переоформленной в 2015 году.
По 2-м программам ДХШ обучается 11 человек.
В школе обучается три ребенка-инвалида(в 2020 году 4 ребенка-инвалида).
94 учащихся (113 – в 2020 году) стали выпускниками ДХШ в июне 2021 года. На «5» - 6
чел.(7,3%), «4 и 5» - 55 чел. (68%), «4 и 3» - 20 чел. (24,7%), «3» - 0 чел.
В Вузы и ССУЗы поступило в этом году 28 выпускников (20 выпускников в 2020г.)в
такие учебные заведения как:
 ГАПОУ МО «Губернский колледж» г.о Серпухов. (специальности: Изобразительное
искусство и черчение, дизайн по отраслям, реклама, садово-парковое и ландшафтное
строительство.);
 ВФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 54.03.01 «Дизайн»;
 ГБПОУ ОКГ «Столица», реставратор, строитель;
 НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 54.03.01 «Дизайн»;
 ФГАОУВО «Московский политехнический университет», 29.03.04.01Современные
технологии в производстве художественных изделий. Художественное проектирование
и цифровые технологии в ювелирном производстве;
 ИГДиС Архитектура;
 Московский архитектурный институт, Архитектура.

2. Анализ кадрового потенциала:
Проведено плановое обучение 2-их сотрудников (Панова Л.Ю., Алещук Л.Я.) по охране
труда и пожарной безопасности, а также 2-их сотрудников (Анохин А.В. и Ткачёв Г.П.) по
электробезопасности на 3 и 2-ую группу и обучение на КПК заместителя директора по
организации внеклассной и внешкольной работы с детьми и методической работе по
программе «Методическое обеспечение образовательного процесса обучающихся с ОВЗ».
Из 13 преподавателей 9 имеют высшее образование, 4 – среднее специальное. Высшую
категорию – 12 преподавателей, 1- без категории.
В учреждении работают: Заслуженный работник культуры РФ – Алещук Лидия
Яковлевна и Тимофеев Валерий Васильевич.
Заслуженный работник культуры Московской области – Лазарева О.И.
Кандидат педагогических наук – Малахова Т.П.

3. Участие в выставках-конкурсах:
В течение всего учебного года в школе велась активная выставочная деятельность.
Учитывая рекомендации анализа работы прошлого года, была проведена работа по более
качественному отбору рисунков на первом этапе, повышены требования к качеству работ.
В
учебном году педагоги вместе со своими учениками приняли участие в выставках
различного уровня. Тематика конкурсов разнообразна.
Школа участвовала в городских, региональных, областных, всероссийских и
международных выставках-конкурсах. Это важная и яркая часть творческой работы
учреждения. Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (29
выставок-конкурсов) за год составило 276 человек.

Число детей, ставших лауреатами и дипломантами в конкурсах, фестивалях выставках
разного уровня – 144 человека(176 человек в 2020г.).
Городские конкурсы. (2) (18 дипломантов)Всего участников – 55 человек.
1.
Городской конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце».
Всего:6 дипломов 1, 2, 3 степени; участников – 35 человек.
2.
Открытая городская выставка-конкурс «Моя вселенная», посвященная 60-летию
первого полета человека в космос. МБУ ДО ДХШ им. А.А. Бузовкина, г.о. Серпухов.
В конкурсе приняло участие 20 учащихся.
Всего 12 лауреатов.
Межзональные. (5) (29 лауреата)55 участников.
1. Межзональная выставка-конкурс творческих работ учащихся художественных школ и
художественных отделений детских школ искусств Московской области «Литература в
изобразительном искусстве». МБУ ДО «Детская школа искусств№3» СергиевоПосадский г.о. Участников - 10 человек.
2. Межзональный фестиваль-конкурс детского и семейного творчества «Верь! Люби!
Твори!» (для детей-инвалидов и детей с ОВЗ), МБУДО «ДШИ «Берёзка», Коломенский
г.о. В конкурсе участвовало 3-е учащихся.
Всего: 2 Лауреата.
3. Межзональная открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства
«Русский хоровод», МАУДО «Детская школа искусств» г.о. Протвино.
В конкурсе участвовало 10 учащихся.
Всего: 6 Лауреатов.
4. Межзональный академический конкурс «С кисточкой за спиной по коломенскому
краю». МБУДО «Сосново-Борская ДШИ» Коломенский г.о. Участвовало 9 учащихся.
Всего: 8 Лауреатов.
5. Межзональная открытая выставка-конкурс «Планета мастерства»,
«Подольская ДХШ» г.о. Подольск. В конкурсе участвовало 23 учащихся.
Всего: 13 Лауреатов.

МБУ
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Областные(9) (13 лауреатов) 66 участников.
1. Московский областной академический очный конкурс рисунка и живописи. МБУДО
«Детская художественная школа» г.о. Электросталь(2 конкурса).
В конкурсе приняло участие 15участников.
Всего:4 Лауреата.
2. Московский областной открытый студенческий конкурс «История глазами молодых»
2020 г,2021 г. (2 конкурса). ГАПОУМО «МГКИ» г.о Талдом. Участников - 10 чел.
Всего:2 Лауреата.
3. Московский областной творческий проект «Моя первая выставка». МБУДО ДХШ
им. А.А. Бузовкина, г.о Серпухов. В выставке приняли участие 3учащихся: Балашова
Мария, Левина Татьяна, Стрельцова София. Дипломы Участников.
4. Московская областная выставка-конкурс «Дмитровская палитра». МБУДО «Детская
художественная школа города Дмитрова» г.о. Дмитров. Участников15.
Всего: 2 Лауреата.

5. Московский областной конкурс по академической скульптуре МБУДО «ЦШИ
Гармония», г.о. Наро-Фоминск. В конкурсе приняло участие 5 учащихся.
Всего: 1 Лауреат.
6. 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 3 учащихся.
7. Московский областной конкурс детского и юношеского творчества «На крыльях
вдохновения». МБУДО «ЦШИ» «Гармония», г.о. Наро-Фоминск. Участвовало 6
человек. Всего 1 лауреат.
8. Московская областная открытая выставка-конкурс «Воскресенская радуга» МУ ДК
«Юбилейный» г.о. Воскресенск. Участвовало 9 человек.
Всего 3 лауреата.
Межрегиональные и Всероссийские. (7) (25 лауреатов) 37 участников.
1. Межрегиональная выставка-конкурс работ учащихся подготовительных отделений
детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств
«Цветные ступеньки», МАУДО ДШИ «Вдохновение» г.о. Дубна. Участников – 6.
Всего: 4 Лауреата.
2. X 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.Участвовало7 чел.
Всего: 4 Лауреата.
3. VIII Всероссийский конкурс по рисунку и живописи «Мастер 2021» имени
заслуженного художника РФ А.А.Матяша, МБУ ДО ДХШ, г. Старый Оскол.
В конкурсе приняло участие 5 учащихся.
Всего: 3 Лауреата.
4. IV Всероссийская выставка-конкурс детского рисунка "Наследие России",
посвященная памятным событиям истории и культуры России. МБОУ ДО ДХШ им.
Репина, г. Москва. В конкурсе приняло участие 14 учащихся.
Всего: 9 Лауреатов.
5. Всероссийский конкурс исполнительского искусства «Край родной, душа моя!»
Федерального проекта «Традиции культуры». Участвовало 4 учащихся.
Всего: 4 Лауреата.
6. Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум». Министерство культуры РФ.
В конкурсе приняло участие 3-е учащихся.
7. Фестиваль для детей и юношества «Голоса сердец» (конкурс для детей-инвалидов)
Министерство культуры МО, ГАУК МОП «Центр культурных инициатив», г.о.
Сергиево-Посадский. В конкурсе приняло участие 2 учащихся.
Всего: 1 Лауреат.
Международные. (6) (59 лауреатов) 63 участника.
1. Международный проект «Арт- мастер». Международная ассоциация
профессиональных художников(МАПХ)Арт-галерея7-Д. В конкурсе приняло участие
10 учащихся. Всего: 10 Лауреатов.

2. III Международный творческий конкурс «Пейзажные зарисовки. Графика»(2
выставки). Центр развития и творчества «Перспектива», г. Уфа, участников – 14 чел.
Всего: 10 Лауреатов.
3. VI Международный творческий конкурс «Дети Галактики». Центр развития и
творчества «Перспектива», г. Уфа. В конкурсе приняло участие 15 учащихся.
Всего: 15 Лауреатов.
4. II Международный конкурс «Времена года. Зима». Центр развития и творчества
«Перспектива», г. Уфа. В конкурсе приняло участие 12 учащихся.
Всего: 12 Лауреатов.
5. Международный творческий конкурс «Осень». Центр творческого развития
«Перспектива», г. Уфа. В конкурсе приняло участие 12 учащихся.
Всего: 12 Лауреатов.

4. Количество проведенных мероприятий, в т.ч. городских и на своей
базе:
Выставочная деятельность в городских учреждениях (6):
1. С 19.04-19.05.21 г. проводилась выставка иллюстраций художников «Художники о
войне и Победе» в Центральной детско-юношеской библиотеке. г.о. Серпухов из
фондов ДХШ.
2. 18.09.21 г.-18.10.21 г. Проведена выставка декоративно-прикладного искусства
учащихся ДХШ в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3».В экспозиции были
представлены работы (10) в различных техниках декоративно прикладного искусства:
батик, гобелен, витраж в различных жанрах: пейзаж, натюрморт, фантастический
сюжет.
3. С 22 ноября по 7 декабря 2021 года учащиеся нашей художественной школы
участвуют со своими работами (20) в Проекте «Эксподоступ» в ГАУК МО
«Серпуховский историко-художественный музей», городского округа Серпухов,
посвященном выставке «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века» из музеев
и частных собраний России. Сюжеты картин юных художников раскрывают
излюбленные жанры Малых голландцев: бытовой, натюрморт, городской и сельский
пейзажи.
4. С 29 апреля по 13 мая 2021 года в Музейно-выставочном центре проходила выставка
класса-мастерской «Масляная живопись». На выставке было представлено около 20
работ учащихся ДХШ им. А.А. Бузовкина.
5. Передвижная выставка, посвященная 80-летию Битвы под Москвой МБОУ СОШ №
2.В выставке приняло участие 8 работ учащихся.
6. Выставка «Симфония цвета» в Детско-юношеской библиотеке, г.о. Серпухов. В
выставке приняло участие 15 учащихся.
Выставочная деятельность в здании ДХШ (9):
1. С 12.01.21 г. по 12.06.21 г. в стенах ДХШ экспонировалась выставка Заслуженного
художника РФ, Член Союза художников Николая Ивановича Зудова. Эта выставка
дала прекрасную возможность разносторонне и глубоко оценить его творчество.
2. С 11.01.21-11.02.21г. проводилась выставка Члена Союза кинематографистов, Члена
Творческого Союза художников России, преподавателя МБОУ ДШИ г.о. Чехов.
Онипенко С.Г. Большой отрезок своей жизни художник посвятил работе на
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9.

киностудии им. М. Горького, в качестве ассистента, а потом художникапостановщика.
26.10-26.12.21 г. в ДХШ проходила персональная выставка Члена Союза художников
России, художника-графика В.Н. Зорина – мастер офорта и литографии, акварельной
и пастельной живописи. Его творчество привлекает своим высоким мастерством, ведь
техникой офорта владеют немногие современные художники. Экспозиция (50 работ)
погружает зрителя в атмосферу неспешного путешествия.
28 октября ДХШ представила художественные работы на тему: «Читаем и рисуем».
Экспозиция содержит 35 рисунков юных художников, иллюстрирующих содержание
произведений русской классики и народного устного творчества. Сюжеты работ
повествуют о любимых литературных персонажах и их приключениях. Свои работы
учащиеся ДХШ выполнили в различных живописных и графических художественных
техниках. Главная цель выставки – вызвать интерес у детей к книге в наш
электронный век!
Тематическая выставка «Обряды и праздники». В выставке приняло участие 15
учащихся.
Выставка «Истоки родного слова», посвященная Дню славянской письменности и
культуры. В выставке приняло участие 20 учащихся.
Выставка выпускников ДХШ 2021 года. В выставке приняло участие 93 работы
учащихся.
Открытая городская выставка-конкурс «Моя вселенная», посвященная 60летию первого полета человека в космос. МБУ ДО ДХШ им. А.А. Бузовкина, г.о.
Серпухов. В конкурсе приняло участие 20 учащихся. В выставке-конкурсе
принимали участие 77 учащихся ДХШ, художественных отделений ДШИ и
изобразительных студий муниципальных образований городских округов
Серпухова, Пущино, Протвино. В данном Конкурсе юные художники выразили в
своих работах разное прочтение темы космоса: свои размышления о вселенной,
необыкновенной красоте космического пространства и гармонии человека с
космосом, изобразили космическое будущее нашей планеты Земля; показали
исторические
факты
из
жизни
космонавтики;
проиллюстрировали
литературные произведения писателей фантастов. По итогам жюри, 35
конкурсантов получили дипломы лауреатов.
В преддверии Дня великой Победы, в нашей школе открылась выставка работ
учащихся Детской художественной школы им. А.А. Бузовкина «Войны священные
страницы в памяти людской». В экспозиции были представлены 38 работ,
выполненные акварелью, гуашью, тушью, цветными карандашами. На рисунках юных
художников запечатлены герои Великой отечественной войны, их подвиги, победная
весна 1945 года, возвращение солдат домой с фронта, праздничный салют в честь 9
Мая и чествование ветеранов. Работы детей отличаются искренностью, своим
пониманием
военных лет,
своим отношением
к
этому особенному
празднику. Педагоги помогали учащимся прочувствовать события тех лет. А на
уроках рисунка и живописи ученики старших классов рисовали и писали
натюрморты, составленные из старинных предметов, имеющих значение важного для
всех нас события. Эта атмосфера военного времени и победных дней, воссозданная в
творческих постановках, погружает в героическое прошлое наших дедов, и даёт
понять, какой ценой завоёвывалось мирное небо над головой.

С целью профориентации учащихся (7):
1. С 11.05.21 г.-11.06.21 г. Передвижная выставка работ учащихся ДХШ в стенах МБОУ
СОШ №2 г.о. Серпухов. Экспонировались творческие работы выпускников ДХШ
прошлого года и одновременно, являющимися учениками данной средней школы:
Рябовой Валерии и Лось Виктории.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Выставка была направлена на работу по вовлечению несовершеннолетних на
обучение в МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина, в рамках профориентации и
пропаганды художественно-эстетического образования.
В рамках профориентации и пропаганды художественно-эстетического образования
преподаватели Детской художественной школы провели беседы и мастер-классы с
учащимися общеобразовательных школ. Ребят познакомили с дисциплинами,
преподаваемыми в ДХШ, рассказали об истории школы, а также о преимуществах
обучения – предоставление качественного образования, как основного фактора для
успешного поступления в средне-специальные и высшие художественные учебные
заведения. Классный час на тему: «Куда пойти учиться» провела преподаватель
Лазарева О.И.
Преподаватель Малахова Т.П. организовала выставку работ учащихся нашей школы,
которые наглядно демонстрируют традиции академической школы рисования и
реализацию творческих способностей учащихся в стенах Лицея "Серпухов" и средней
общеобразовательной школе №1.
В средней общеобразовательной школе №7 прошёл мастер-класс, где каждый смог
попробовать свои силы в изобразительном искусстве, выполнив совместно с
преподавателем нашей школы небольшую работу. Мастер-класс «Точечная роспись»
провела Молчанова Е.Н.
В осенний каникулярный период учащиеся ДХШ (30 человек) посетили ГАУК МО
«Серпуховский историко-художественный музей» и познакомились с профессией
реставратора,
экскурсовода
и
музейного
хранителя.
Профессиональное
самоопределение учащихся художественных школ – это одна из важных задач. До
окончания ДХШ ребята должны познакомиться на практике с профессиями,
связанными с художественной деятельностью. Для детей очень важно иметь
представление о направлениях и методах работы в этой сфере.
04.09.2021 г. в рамках обучения по предпрофессиональной программе для группы
учащихся пятого класса Детской художественной школы им. А. А. Бузовкина, на базе
МВЦ было проведено занятие по освоению печатной графики-линогравюры.
Выставка работ учащихся ДХШ в МБОУ СОШ г.о. Серпухов: в выставке МБОУ СОШ
№1 приняло участие 8 учащихся; в выставке МБОУ СОШ № 2 приняло участие 2
ученика (16 работ).

По договору о сотрудничестве с МДОУ ЦРР д/с №4 «Светлячок» (2):
1. 07.09.21 г. Мастер-класс преподавателя Кучковой Н.И. с воспитанниками МДОУ детский сад №4 "Светлячок» на тему: «Иллюстрация к сказке «Колобок».
Ребята (23 человека) учились рисовать сказочных героев из любимой сказки
«Колобок» графическими материалами: цветными карандашами и фломастерами.
2. Выставка работ декоративно-прикладного искусства МДОУ - детский сад №4
"Светлячок» г.о. Серпухов. В выставке приняло участие 15 учеников.
Праздничные мероприятия с родителями и обучающимися (6)
1. С 27.04.-7.05.21 г. Видеохроника военных лет, радиодайджест «Улицы имени героев
ВОВ». Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда является одной
из важнейших задач современного общества. Детство и юность – самая благодатная
пора для привития священного чувства любви к Родине. В преддверии празднования
дня Победы в ДХШ проходит ряд мероприятий, направленных на работу по
воспитанию у школьников чувства гордости за свой народ, уважения к его
свершениям и достойным страницам истории, к изучению знаменательных дат
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Преподаватель Н.И. Кучкова
подготовила подборку видеохроники военных лет, а также радиодайджест по истории
улиц г. Серпухова, названных именами Героев Советского Союза и защитников
города.

2. 27.06.21 г.,31.05.21 г. Кукольный спектакль «Кошкин дом», посвященный
Международному Дню защиты детей. Много лет в стенах ДХШ ребята из групп
раннего эстетического развития «Введение в мир искусства» со своим преподавателем
Н.И. Кучковой готовят и проводят спектакли. Ко Дню защиты детей, ребята, которые
учатся уже не первый год, показали самым маленьким ученикам нашей школы
кукольный спектакль «Кошкин дом».
3.

На площади Ленина 9 мая преподаватели ДХШ приняли участие в проведении
городского массового мероприятия, посвящённого 76-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Была организована выставка работ учащихся,
посвящённая этой памятной дате, и подготовлена музыкально-поэтическая
композиция " Никто не забыт, ничто не забыто...". Под этим лозунгом в течении
месяца проходил показ документальных фильмов о Великой Отечественной Войне:
"Нападение", "Оборона Москвы", "Оборона Сталинграда", фильм "Спасибо" о
современной молодёжи и героях фронтовиках. А также был показан фильм о солдатах
защищавших наш родной город Серпухов. Об улицах, площадях и парке названных
именами героев.

4. 25.09.21 г. Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню города. На
праздновании Дня города ДХШ представила выставку детских работ (12) «Смехне грех» на тему пословиц и поговорок. В своих работах ребята постарались
проиллюстрировать яркие образы, представляемые в этих изречениях. Рядом с
выставкой была оформлена фотозона, для желающих оставить в памяти этот
замечательный праздник.
5. К 80-летию Партизанского отряда «Смерть фашизму!» Серпуховского района,
преподавателями Э.А. Гнеденко и Е.Н. Молчановой был подготовлен классный час
для ребят ДХШ, где были представлены документальный фильм и материалы о
действиях партизанского отряда "Смерть фашизму", об участии серпуховичей в
Великой Отечественной войне.
6. Виртуальное поздравление, посвященное Дню матери. Подготовительное отделение
(Инстаграм ДХШ).
Благотворительная деятельность и работа с детьми-инвалидами (4):

1. 04.03.2021 г.

преподаватель ДХШ- Айя Маратовна Рахметола в канун
Международного женского дня, провела в дистанционном формате с пятью
воспитанниками отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья ГБУСО МО "КЦСОР "Меридиан», мастеркласс по изучению интересной техники – оригами.
2. 17.06.21 г. Для детей, находящихся на лечении комплексного центра социального
обслуживания и реабилитации «Меридиан», преподавателем Татьяной Петровной
Малаховой был проведен мастер-класс по теме «Пейзаж в пастельной технике».
3. 21.октября 2021 года преподавателем О.И. Лазаревой проведена экскурсия для
инвалидов ГБУСО МО КЦСОР «Меридиан» (7 человек), посвященная к 135 лет со
дня рождения художника А.А. Бузовкина, чьим именем названа художественная
школа.
4. 9 декабря 2021 года преподавателем Ребушевой М.В. проведен мастер-класс по
выполнению новогодней открытки с детьми, находящимися на лечении комплексного
центра социального обслуживания и реабилитации инвалидов «Меридиан». (10
человек)
По безопасности (8):
1. Проведение инструктажей со всеми работниками ДХШ по
антитеррористической безопасности (Февраль, Апрель, Август, Декабрь).

вопросам

2. Проведение занятий со всеми работниками ДХШ по вопросам антитеррористической
безопасности: 1. Действия, в случае обнаружения взрывного устройства. 2. Действия,
в случае попытки вооруженного проникновения в школу и проникновения
вооруженных лиц. (Август, октябрь).
3. 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).
4. Тренировки по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. (Март, август,
октябрь).
5. Обследование комиссией Администрацией г.о. Серпухов антитеррористической
деятельности с составлением акта. (Апрель)
6. Комплексное обследование на предмет антитеррористической защищенности и
категорирование ДХШ с составлением акта. (Май)
7. Актуализация паспорта безопасности. (Сентябрь)
8. Оформление информационных стендов по антитеррористической безопасности.
Чистый город (3):
1. Городской субботник по очистке территории Парка О. Степанова и Троицкого собора.
2. Три субботника на территории ДШХ.
Повышение профессионального мастерства (6):
1.
С целью самообразования в течении года преподаватели посещали Творческий
«Практикум», где выполняли работы по живописи и рисунку(12 занятий);
2.
Преподаватели занимались методическими разработками. На методическом
совещании в июне было представлено 5 работ.
3.
11.02.21г. проводился мастер-класс Члена Союза кинематографистов, Члена
Творческого Союза художников России, преподавателя МБОУ ДШИ г.о. Чехов. Онипенко
С.Г. на тему: «Применение графических материалов на пленэре».
4.
Заместители директора по ОВиВВР и методической работе Гнеденко Э.А. и
Ребушева М.В. прошли обучение на областных курсах повышения квалификации по
дополнительной программе: «Методическое обеспечение образовательного процесса
обучающихся с ОВЗ», 72 часа.
5.
Преподаватель Ребушева М.В. приняла участие в качестве члена Жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса рисунков по экологии.
6.
Преподаватель Малахова Т.П. приняла участие в качестве члена Жюри
муниципального выставки-конкурса по академическому рисунку и живописи среди
художественных отделений МУДО «Чеховской ДШИ» и МБУДО «Чеховская детская
школа искусств» 15.11.2021г.

5. Участие учреждения в конкурсах, программах, проектах (областных и
всероссийских) и результат участия.
1. Московский областной открытый фестиваль-конкурс «Областная творческая
филармония» «Творчество без границ». Приняло участие 7 преподавателей.
Лауреатом II степени стала Панова Л.Ю.
2. 15.02.21 г.-15.03.21 г. в здании ДХШ проходил Московский областной творческий
проект «Моя первая выставка»: Левина Татьяна, Стрельцова София, Балашова Мария
(преподаватели: Захарова И.В., Панова Л.Ю).
3. Участие обучающихся в 8-иОбластных выставках-конкурсах (рейтинговые
мероприятия) - 12 Лауреатов 1, 2, 3 степени.

4. 11 апреля 2021 года, в рамках конкурса одаренных юных музыкантов и художников
Московской области на соискание стипендии Благотворительного фонда "Новые
имена" имени Иветты Вороновой при поддержке Фонда президентских грантов в
рамках проекта «Новые имена России», ученица Молодцова Ксения посетила Мастеркласс «Световоздушная перспектива в рисунке карандашом» Ладыгина Евгения
Владиславовича - члена Союза художников России, кандидат педагогических наук.

6. Выполнение плана предпринимательской деятельности.
Выполнен(7 152 221, 25 рублей)

7. Сколько денег привлечено из области, на что потрачены.
Из области деньги не привлекались.

8. Ремонты:

В учреждении собственными силами произведен текущий ремонт:
- покрашены стены в кабинетах, холлах, на лестничных проемах;
- отремонтирована запорная арматура на окнах;
- покрашены, зашпаклеваны подоконники;
- проведен косметический ремонт дверей кабинетов;
- отремонтированы и покрашены скамейки в прилегающем к школе сквере;
- куплены и установлены новые урны в прилегающем к школе сквере;

9. Приобретения:

1. Комбинатом благоустройств произведены работы по подготовке здания к
отопительному сезону; отремонтирована крыша при входной зоне.
2. По утвержденной подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» муниципальной программы городского округа
Серпухов «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 20202024 годы были установлены терморегуляторы отопительных приборов на сумму
14 300,00 рублей.
3. Обеспечили школу физической охраной ООО «Квантор-Е» - 799 975,44 рублей.
4. Для обеспечения безопасности закуплены средства индивидуальной защиты – 38
095,96 рублей.
5. Провели проверку эффективности работы вентиляционной системы – 9 780,00
рублей.
6. Провели замеры сопротивления и изоляции здания -9 900,00 рублей.
7. Заключен контракт на дезинфекцию на сумму – 9 998,71 рублей.
8. Приобрели спецодежду обслуживающему персоналу -1 616,00 рублей.
9. Утилизированы отработанные люминесцентные лампы - 9 673,80 рублей.
10. Приобрели оборудование для класса черчения- 34 418,00 рублей.
11. Прошли обучение по разным направлениям 8 человек – 41 400,00 рублей.
12. Обновление школьного сайта – 9900,00 рублей.
13. Ежегодный медосмотр сотрудников – 44 100,00 рублей.
14. Заключены контракты с обслуживающими организациями – 1 288 760,00 рублей.
15. Были закуплены и заменены светильники на сумму 11 730,00 рублей.
16. Для благоустройства территории школы были закуплены уличные урны на сумму
9999,00 рублей.

10. Полученные областные премии, количество стипендий:
Премию Губернатора Московской области в 2021 г. учащиеся ДХШ не получали.
Выводы по работе: Задачи, поставленные на этот год почти все выполнены:
«Расширение вида услуг на коммерческом отделении школы: возобновление работы
класса компьютерной графики, а также на бюджетном отделении, и открытие нового
направления – «Курс Черчения». Обновление педагогических кадров».

Уменьшилось количество выставок-конкурсов и соответственно лауреатов конкурсов, по
сравнению с прошлым годом в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с
новой коронавирусной инфекцией COVID-19., а также количество мероприятий,
проводимых учреждением и по договорам с учреждениями города. Большое внимание
уделялось повышению профессионального мастерства преподавателей. Двое
преподавателей прошли обучение по дополнительной программе: «Методическое
обеспечение образовательного процесса обучающихся с ОВЗ». Увеличилось количество
обучающихся в связи с открытием нового направления в обучении (группа «Рисунок и
черчение») и началом функционирования компьютерного класса. Показатели по
успеваемости не снизились. Должников по оплате нет. Школа испытывает трудности с
доставкой работ на областные выставки (рейтинговые) и оплату за участие в них, т.к. нет
финансирования этой статьи расходов. В связи с пандемией снизилась работа по ранней
профориентации с детским садом №4 «Светлячок».
Задачи: На следующий 2022-2023 учебный год планируется продолжить работу по
качественному отбору работ для участия на первом этапе в выставках-конкурсах,
стимулировать педагогов и учеников к творческой работе, вводить в работу новые
художественные материалы. Организовать и провести городской открытый конкурс
творческих работ преподавателей. Усилить профориентационную работу через
социальную сеть «Инстаграм» и «ВКонтакте». Подготовиться к проведению и
прохождению Областных курсов повышения квалификации преподавателей ДХШ и
художественных отделений ДШИ. Разработать новую образовательную программу для
коммерческого отделения для расширения видов услуг.

11. Фотоотчёт

27 февраля состоялся Московский областной очный конкурс академической скульптуры,
учрежденный Министерством культуры Московской области.
В этом конкурсе приняли участие 5 учеников из предпрофессиональных групп МБУДО ДХШ им.
А.А. Бузовкина. Ребята в течении четырех академических часов выполнили работы по
программным требованиям конкурса: «Композиция натюрморта из овощей и фруктов», «Рельеф
несложной гипсовой розетки». Учащиеся передали характер и пропорции предметов в
постановках и воплотили их в трехмерной, пластической объемной форме.

Преподаватель Кравцова Н.А. подготовила полезную информацию, которую прослушали
учащиеся ДХШ в дайджесте, посвященном проблеме «Интернет зависимость – проблема
века». Детям была доведена информация об этой проблеме современного общества,
которая по своим последствиям очень губительна. Она способствует возникновению
немалого количества психологических проблем, таких как: агрессивность, склонность к
депрессии, подмена виртуальным пространством реальной жизни и постепенное полное
вытеснение последней, проблемы с социализацией, возникновение иллюзии
вседозволенности и безнаказанности, что может приводить к безнравственному или даже
незаконному поведению в реальной жизни. А также были подробно раскрыты решения
данной проблемы.

Выставка Члена Союза кинематографистов России, Члена Творческого Союза
художников России, преподавателя ДШИ г.о. Чехов Онипенко Сергея Георгиевича.
Большой отрезок своей жизни художник посвятил работ на Киностудии им. М. Горького,
в качестве ассистента, а потом художника-постановщика. На данный момент он работает
преподавателем ДШИ г.о. Чехова. На выставке были представлены 26 пейзажей,
выполненных в графической технике. Выставку посмотрели 550 зрителей.
Экскурсия по выставке.

Для детей, находящихся на лечении комплексного центра социального обслуживания и
реабилитации инвалидов «Меридиан», преподавателем Татьяной Петровной Малаховой
был проведен мастер-класс по теме «Пейзаж в пастельной технике». Эта графическая и
живописная техника, в которой для создания произведений искусства используют
цветные мелки, очень заинтересовала ребят. В своих работах дети отразили мотивы
природы. Присутствовало 12 человек.

15 и 16 июня в ДХШ состоялся пятидесятый выпуск. В этом году закончили обучение и
получили свидетельство 94 учащихся.

Вступительные экзамены в МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина на новый 2021-2022
учебный год.

Дипломы и медали победителей Международного конкурса академического конкурса по
рисунку и живописи «Традиции» 2021 г. Липецк.

Экзамен в ДХШ по дисциплине
предпрофессионального обучения.

«Композиция

станковая»

в

5

классе

Победители и участники школьного конкурса на асфальте «Пусть всегда будет солнце!».

На уроках по дисциплине «Декоративно-прикладное искусство».

Ко Дню защиты детей, под руководством преподавателя Н.И. Кучковой, учащиеся групп
АР подготовили кукольный спектакль «Кошкин дом». Ребята готовились к спектаклю весь
год. Искусство театра кукол представляет собой органический синтез музыки,
изобразительного искусства, актерского мастерства и конечно создание самих кукол. Все
эти факторы создают условия для воспитания целостной творческой личности ребенка.
Всего в мероприятии участвовало 17 человек.

На уроках «Пленэра».

В каникулярный период учащиеся ДХШ посетили ГАУК МО «Серпуховский историкохудожественный музей» и познакомились с профессией реставратора, экскурсовода и
музейного хранителя. Профессиональное самоопределение учащихся художественных
школ - это одна из важных задач. До окончания ДХШ ребята должны познакомиться на
практике с различными видами художественной деятельности. Для детей очень важно
иметь представление о направлениях и методах работы в этой сфере. Музей - одно из
действенных средств расширения общеобразовательного кругозора и специальных знаний
учащихся, формирования у ребят научных интересов и профессиональных склонностей.

К 80-летию Партизанского отряда «Смерть фашизму!» Серпуховского района,
преподавателями Э.А. Гнеденко и Е.Н. Молчановой был подготовлен классный час для
ребят ДХШ (25 человек), где были представлены документальный фильм и материалы о
действиях партизанского отряда, об участии серпуховичей в Великой Отечественной
войне.

04.09.2021 г. в рамках обучения по предпрофессиональной программе для группы
учащихся пятого класса Детской художественной школы им. А. А. Бузовкина, на базе
МВЦ было проведено занятие по освоению печатной графики – линогравюры.

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Директора МБУДО ДХШ им. А.А. Бузовкина
_____________Л.Ю. Панова
«_06_» декабря_2021г.
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