
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания  педагогического Совета ДХШ № 1 

                                                                                                    от  29 . 08. 2014г. 

 

           Председатель: Дедкова С. В. 

           Секретарь: Ерохова В. В. 

           Присутствовали: 6 преподавателей ДХШ 

 

Повестка дня: 

1. Принятие плана работы ДХШ на 2014 -2015 учебный год. 

2. Формирование классов на подготовительном и основном отделении. 

3. Принятие в связи с изменение названия школы: 

 ДПП «Живопись»; 

 Программу дополнительного образования детей (художественная)(далее 

ДОД (художественная); 

 Учебные программы подготовительного отделения преподавателей 

Климовой Н.В., Куприченковой Н.В., Выдриной А.И., Ероховой В.В. 

4. Принятие рабочих программ на 2014-2015 учебный год по ДПП 

«Живопись», по программе ДОД (художественная), рабочих программ ПО : 

преподавателей Климовой Н.В., Куприченковой Н.В., Выдриной А.И., 

Ероховой В.В., учебно-тематических планов. 

5. Утверждение локальных актов ДХШ (положения) в связи с изменением 

названия ДХШ. 

6. Принятие учебных планов по ДПОП «Живопись», по программе ДОД 

(художественная), учебного плана ПО на 2014-2015 учебный год, графиков 

образовательного процесса ПО, основного отделения (программа ДОД 

(художественная), основного отделения детей по ДПП «Живопись», 

расписания учебных занятий, консультаций по ДПОП «Живопись». 

7. Принять Фонд оценочных средств, Положение о фонде оценочных средств.  

8. О зачислении обучающихся, прибывших во 2-й класс ДХШ. 

9. Принять Программу внеурочной деятельности ДХШ «Творчество». 

10. О поступивших в 2014 году. 

 

1. По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР Климова Н.В. 

Преподаватели были ознакомлены с Планом работы ДХШ на 2014-2015 

учебный год, с основными направлениями развития школы в этом году. 

2. По второму вопросу выступила заместитель директора по УВР Климова Н.В. 

Она сообщила, что в этом учебном году открывается три класса для 

обучающихся на подготовительном отделении с 7-10 лет. Преподаватели 

подготовительных классов: Климова Н.В, Куприченкова Н.В., Выдрина А.И. 

В классе Выдриной А.И. будут обучаться дети преимущественно дети 7-8 

лет  по программе с уклоном керамики и скульптуры. Списки детей, 

зачисленных на ПО уточняются. Дети в возрасте 5-6 лет начнут учёбу с 

октября текущего года в классе преподавателя Ероховой В.В. 



В этом году ПО будет работать по субботам по расписанию: 1 группа – с 13-

00 до 15-30, 2 группа – с 16-00 до 18-30. Класс для детей возраста 5-7 лет 

возможно будет открыт позже, с октября месяца. 

На основном отделении открыты 13 классов : 1 и 2 –е классы обучаются по 

ДПП «Живопись» 1а – учится будет в 1-ю смену, 1б, 1в – во вторую. 

Классный руководитель всех первых классов – Дедков Г.Н. Вторых классов 

открыто три: 2а, 2б, 2в. Все классы будут обучаться во вторую смену. 

Классный руководитель второго класса -  Выдрина А.И. 

Третьих классов открыто три: 3а (будет учиться в первую смену), 3б, 3в 

(будут учиться во вторую смену), классный руководитель: Куприченкова 

Н.В. 

Четвёртых классов два: 4а и 4б, будут учиться во вторую смену, классный 

руководитель: Волкова Е.О.  

Пятых классов два: 5а и 5б, будут учиться во вторую смену, классный 

руководитель Климов В.М. 

3. По третьему вопросу выступила директор ДХШ . Она сообщила , что в связи 

с новым ФЗ «Об образовании в РФ», № 273 от 29. 12. 2012 г. школа 

изменила летом название. В связи с этим, необходимо поменять титульные 

листы, образцы графиков образовательного процесса и учебных планов ДПП 

«Живопись» и Программы ДОД (художественная), учебных программ 

подготовительного отделения, титульные листы учебных предметов. 

4. По четвёртому вопросу выступила зам. директора по УВР Климова Н.В. 

Были рассмотрены рабочие программы по двум образовательным 

программам, рабочие учебные программы подготовительного отделения. В 

рабочие программы по композиции внесены уточнения по тематике заданий 

с учётом проводимых праздников, конкурсов и знаменательных дат согласно 

плану работы школы на 2014-2015 уч. год. 

5. По пятому и шестому вопросу выступила зам. директора по УВР. Она 

сообщила, что в связи с изменением названия школы поменяются титульные 

листы локальных актов ДХШ, ОП ДПП «Живопись и ОП (художественная). 

6. Принятие учебных планов по ДПП «Живопись», по программе ДОД 

(художественная), учебного плана ПО на 2014-2015 учебный год, графиков 

образовательного процесса ПО, основного отделения (программа ДОД 

(художественная), основного отделения детей по ДПП «Живопись», 

расписания учебных занятий, консультаций по ДПП «Живопись». 

7. По седьмому вопросу выступила зам. директора по УВР Климова Н.В. Она 

ознакомила педколлектив с Положением о фонде оценочных средств. Фонд 

оценочных средств ( ФОС) будет разрабатываться и пополнятся, т.к. школа 

только-только, можно сказать, перешла на обучение по ДПОП «Живопись» и 

создать сразу объёмную базу оценочных средств, учитывающую все нюансы 

процесса обучения, невозможно, но постепенно это надо будет делать и 

сформировывать. 

8. По восьмому вопросу выступила зам. директора по УВР Климова Н.В.. Она 

сообщила, что в этом году поступило 2 заявления  во 2-й класс. 

Никулина Алина (закончила 1 класс Рославльской ДХШ в 2013 году) и 

Сиротченкова Юля, прибывшая из г. Смоленска, где закончила 1 класс 

Детской школы искусств при ОГОБУ ВПО «Смоленский государственный 



институт искусств».  ДХШ имеет возможность зачислить во 2-й класс этих 

учащихся с 1 сентября 2014 года. 

9. Наталья Васильевна Климова познакомила присутствующих с программой 

внеурочной деятельности ДХШ «Творчество», разработанной заместителем 

директора по УВР. Основные направления внеурочной деятельности ДХШ 

несут систематический и периодический характер. Мероприятия, носящие 

систематический характер – это работа «Творческой лаборатории» - 

углубленное изучение техник и приёмов разных видов изобразительного 

искусства. Этот блок состоит из учебных программ, разработанных 

преподавателями ДХШ по разным направлениям изобразительного 

искусства. Мероприятия, носящие периодический характер указываются в 

ежегодно составляемых плане работы школы, в личном плане /отчёте работы 

преподавателей. 

10.  Летом 2014 года наш выпускник Марченков Павел поступил на факультет 

Архитектурный дизайн СмолГУ , сообщила Н.В. Климова. В этом году у нас 

только один учащийся выпускного 5 го класса достиг возраста для 

поступления в ВУЗы страны. 

 

Решили:  

- принять план работы ДХШ на 2014 -2015 учебный год 

- утвердить количество классов на основном отделении – 13 классов –

комплектов. 

- утвердить количество классов на подготовительном отделении  - класс 

преподавателя Климовой Н.В., класс преподавателя Куприченковой Н.В., 

класс преподавателя Выдриной А.И., класс преподавателя Ероховой В.В.. 

-изменить титульные листы и принять ДПП «Живопись» и программу ДОД 

(художественная) в связи с новым названием школы. 

- принять рабочие программы и учебно-тематические планы по базовым 

предметам на 2014-2015 учебный год  

 по программе ДОД (художественная) (3-5 класс): рисунок, живопись, 

композиция станковая, история изобразительного искусства, 

композиция прикладная, скульптура, соломенная пластика, учебная 

практика (пленэр) 

 ДПОП «Живопись» (1и 2 класс): рисунок, живопись, композиция 

станковая, беседы об искусстве, история изобразительного искусства, 

пленэр, скульптура, соломенная пластика, декоративно-прикладная 

композиция.  

- принять рабочие программы и учебно-тематические планы ПО на 2014-

2015 учебный год преподавателей Климовой Н.В., Куприченковой Н.В., 

Выдриной А.И., Ероховой В.В. 

- Принять учебные планы 

 по ДПП «Живопись», 

 по программе ДОД (художественная), 

 учебного плана ПО на 2014-2015 учебный год 

-принять графики образовательного процесса на 2014-2015 учебный год: 

 подготовительного отделения, 

 основного отделения (программа ДОД (художественная),  



 основного отделения детей по ДПП «Живопись» 

- принять расписания учебных занятий: 

 подготовительного отделения 

 основного отделения 

- принять расписание консультаций по ДПП «Живопись». 

- принять  

 план внутришкольного контроля 

 план-график КОМ на 2014-2015 уч.год 

 график повышения квалификации 

 план работы педсоветов 

 план работы методсоветов 

 

- принять Положение о Фонде оценочных средств. 

- Принять Фонд оценочных средств: 

 - Программу ФОС 

 -План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий 

 - экзаменационные материалы, предназначенные для проведения экзаменов в 

рамках промежуточной и итоговой аттестации для оценивания уровня 

сформированности компетенций на этапах обучения (тесты и фото 

натюрмортов – образцов экзаменационных постановок) 

 -систему выставления годовой оценки по результатам промежуточной 

аттестации (просмотр учебных работ) и экзамена в рамках промежуточной 

аттестации или итоговой аттестации.  

  систему критерии оценок промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

результатов освоения ДПП «Живопись». 

 совокупность контрольно-оценочных материалов, предназначенных для 

оценивания уровня сформированности компетенций на определенных этапах 

обучения. 

- принять локальные акты в связи с изменением названия ДХШ: 

1. Положение об осуществлении образовательной деятельности в ДХШ. 

2. Положение о подготовительном отделении. 

3. Порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ДХШ, обучающимися и родителями (законными представителями). 

4. Порядок реализации сокращённых образовательных программ и 

индивидуальных учебных планов в ДХШ. 

5. Порядок освоения обучающимися предметов, курсов и дисциплин за 

пределами осваиваемой дополнительной предпрофессиональной программы 

«Живопись». 

6. Режим занятий обучающихся ( по ДПОП «Живопись»)  

7.  Режим занятий обучающихся по программе ДОД (художественная). 

8. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

9. Правила приёма и порядок отбора детей в 1 класс детской художественной 

школы. 

10. Положение о приёмной комиссии и комиссии по отбору детей в 1 класс 

ДХШ и на ПО. 

11.  Положение о текущем контроле успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся  ДХШ.( положения по двум программам) 



 


