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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении летней практики - пленера в СПб ГБОУ ДОД 
«Санкт-Петербургская детская художественная школа №16» 

1. Общие положения 
1. Учебная практика (пленэр) является неотъемлемой частью процесса обучения в 

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская художественная школа №16», без 
прохождения которого учащийся не переводится в следующий класс, а в 
выпускном классе не выдаётся свидетельство. 

2. Основная цель учебной практики (пленэр) - углубление и закрепление 
теоретических и практических знаний по художественным дисциплинам, 
полученным в процессе обучения. 

3. Занятия по живописи, рисунку и композиции на пленэре направлены на развитие у 
учащихся широкой пространственной ориентации, способности воспринимать 
натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее изображение - в 
двухмерном пространстве на плоскости. 

4. Если прохождение учебной практики в назначенное время невозможно по 
уважительной причине (пленэр совпадает со сдачей экзаменов, отъездом и т.д., 
либо учащийся болен), то родители (законные представители) учащегося должны 
сообщить об этом администрации школы в письменной форме. 

5. Сроки проведения пленэра устанавливаются годовым планом работы школы. 
6. Пленэр традиционно проводится в летний период после проведения итоговых 

годовых просмотров и является продолжением учебных занятий 
7. Правила техники безопасности при проведении пленэр и правила безопасного 

поведения на дорогах разрабатываются администрацией школы согласно 
действующим в школе инструкциям по охране труда, а также иным действующим 
нормативным актам. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор школы 
_ Гамбарян К.Ю. 
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2. Продолжительность пленэра. 

2.1 Продолжительность пленэрной практики устанавливается Образовательной 
программой Учреждения, учебным планом, годовым планом работы Учреждения. 

2. График проведения пленэра устанавливается администрацией школы. 
3. Допускается проведение пленэрных занятий в 2 смены. 

3. Подготовительный процесс. 

3.1 Для обеспечения качественной подготовки к пленэру, в течение учебного года (не позднее 20 
мая) проводится собрание учащихся и родителей по следующим вопросам: 
- приобретение материалов, необходимых для прохождения пленэра; 
- заместитель директора по АХЧ проводит инструктаж преподавателей по правилам 
безопасности на пленэре (под роспись в книге учёта инструктажей по мерам безопасности на 
пленэре); 
- преподаватель, который проводит пленэр, обязан довести до сведенья учащихся и их 
родителей правил поведения и безопасности на пленэре (под роспись в книге учёта 
инструктажей по мерам безопасности на пленэре); 
- списочный состав групп учащихся для прохождения пленэра формируется администрацией 
школы. Оптимальный количественный состав групп - 10-15 человек. 

4. Методическое обеспечение пленэра 
4.1 Педагогический состав в срок до 15 мая разрабатывает тематические учебные планы занятий 
на пленере, в которых определяются задания на каждый день, место и время 
сбора учащихся на места занятий, № учебных заданий согласно программе, расписание занятий 
пленера. 
4.2 Тематическому планированию предшествует большая работа. Педагог должен побывать на 
предполагаемых местах проведения практики, иметь варианты размещения учеников и 
примерные сюжеты заданий, продумать организацию выходов. Преподаватели заранее 
подбирают объекты будущих зарисовок и этюдов, продумывают занятия на случай плохой 
погоды. 

5. Аттестация учащихся по итогам учебной практики 

5.1 По окончании учебной практики проводится итоговый просмотр работ учащихся, 
выполненных на пленэре. 
5.2 Оценка работ проводится коллегиально преподавателями школы. 
5.3 По итогам пленэра выставляется итоговая оценка. 
5.4 День итогового просмотра входит в учебную программу по пленэру. 
5.5 В день просмотра проводятся собрания учебных групп с подведением итогов учебной 
практики каждого учащегося и даются задания на летние каникулы. 


