
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

РОСЛАВЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

 

заседания  педагогического Совета ДХШ 

 

                                                                                                    от  31. 08. 2012г. 

 

           Председатель: Дедкова С. В. 

           Секретарь: Ерохова В. В. 

 

           Присутствовали: 6 преподавателей ДХШ 

 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение плана работы ДХШ на 2012 -2013 учебный год. 

2. Утверждение количества классов на подготовительном отделении. 

3. Утверждение программы дополнительного образования детей 

(художественная) и календарно-тематических планов на 2012-2013 

учебный год по данной рограмме. 

4. Утверждение дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» (далее предпрофессиональная программа «Живопись»), 

утверждение дополнительной образовательной программы 

(художественная), утверждение положений о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, об итоговой 

аттестации обучающихся по предпрофессиональной программе 

«Живопись», положения о порядке приёма учащихся в 1 класс МБОУ 

ДОД «Рославльская ДХШ», положения о приёмной комиссии по отбору 

детей в 1 класс ДХШ, положения об экзаменационной комиссии в 

МБОУ ДОД «Рославльская ДХШ».  

5. Итоги поездки учащихся ДХШ в летний лагерь «Орлёнок»  г. Ярцево 

(творческая смена). 

 

1. По первому вопросу выступила завуч по УВР Климова Н.В. Преподаватели 

были ознакомлены с Планом работы ДХШ на 2012-2013 учебный год, с 

основными направлениями развития школы в этом году. 

2. По второму вопросу выступила завуч по УВР Климова Н.В. Она сообщила, 

что в этом учебном году остаётся прежнее количество классов на 

подготовительном отделении: 3 класса для обучающихся с 7-10 лет, 1 класс 

для детей в возрасте 5-7 лет. Преподаватели подготовительных классов: 

Климова Н.В, Куприченкова Н.В, Волкова Е.О. ведёт два класса №1 (возраст 



7-10 лет) и №2 (возраст 5-7 лет). Наполняемость классов полная (26 

человек), в классе №2 пр. Волковой Е.О. - 20 человек. 

3. По третьему вопросу выступила завуч по УВР Климова Н.В. Были 

рассмотрены  календарно – тематические планы по базовым программам по 

скульптуре, композиции с внесением корректив по тематике заданий по с 

учётом проводимых праздников, конкурсов и знаменательных дат согласно 

плану работы школы на 2011-2012 уч. год. 

4. По четвёртому вопросу завуч по УВР Климова Н.В. сообщила, что школа 

переходит на новую дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области изобразительного искусства 

«Живопись». Преподаватели разработали программы по учебным предметам 

(Приказ № 11 от 05.04.2012г.) в соответствии с ФГТ к 

предпрофессиональной программе «Живопись».  

5. По пятому вопросу выступила преподаватель Куприченкова Н.В. Она 

подробно рассказала и показала фото и видео о том, как проходил отдых 

детей в летнем лагере «Орлёнок» г. Ярцево: о ежедневном режиме работы, о 

составе участников творческой смены, о проведённых экскурсиях и 

мероприятиях, об условиях проживания. Преподаватель получил 

благодарственное письмо от администрации лагеря.  

 

Решили:  

- утвердить план работы ДХШ на 2012 -2013 учебный год 

- утвердить количества классов на подготовительном отделении 

- утвердить календарно-тематические планы по базовым предметам на 2012-

2013 учебный год по программе ДОД (художественная) и новой 

предпрофессиональной программе «Живопись» (1 класс) 

- утвердить дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области изобразительного искусства «Живопись»  

- утвердить программу дополнительного образования детей (художественная), 

 утвердить положения:  

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся,  

об итоговой аттестации обучающихся по предпрофессиональной программе 

«Живопись»,  

об осуществлении образовательной деятельности в МБОУ ДОД 

«Рославльская ДХШ»  

о порядке приёма учащихся в 1 класс МБОУ ДОД «Рославльская ДХШ» 

о приёмной комиссии по отбору детей в 1 класс ДХШ,  

об экзаменационной комиссии в МБОУ ДОД «Рославльская ДХШ» 

 

Председатель:                                                                  Дедкова С.В. 

          Секретарь:                                                                        Ерохова В.В. 


