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ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СПб ГБУ ДО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №16» на 2018-2019 учебный год 

Дата Время Место проведения Содержание мероприятия 
сентябрь - декабрь 2018 года 

Мероприятия, проводимые УМЦ и другими образовательными организациями 
сентябрь Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 
Выставка работ учащихся ДШИ/ДХШ 
победителей и участников Городского конкурса 
детского и юношеского художественного 
творчества 
«Мы рисуем Школу!» (справки в УМЦ. Щербина 
СМ.) 

сентябрь ДШИ/ДХШ СПб Педпрактика студентов IV курса СПбХУ имени 
Н. Рериха. 

9-16 
ноября 

СПб ГБОУ ДПО 
УМЦ 

Городской конкурс детского художественного 
творчества, посвященный 200-летию 
со дня рождения И.С.Тургенева 
«ТУРГЕНЕВСКАЯ ОСЕНЬ» (заявки - в УМЦ до 
01 ноября ) 

28 ноября 
11.00 СПб художественное 

училище 
им. Н.К.Рериха 

Конкурс по истории искусств для учащихся 
ДХШ/ДШИ «Архитектура Санкт-Петербурга» 
(заявки - до 24.11.2018 в УМЦ) 

7 декабря 11.00 СПб ГБУ ДО 
Д Ш И № 10 

Городской смотр-конкурс учащихся ДХШ/ДШИ 
«Лучшая учебная композиния» (II тур). Заявки в 
УМЦ до 27.11.2018 

декабрь 11.00 СПб ГБУ ДО 
С П 6 Ш И № 10 

Городской смотр-конкурс учащихся ДХШ/ДШИ 
«Лучший акварельный этюд» (11 тур). 

декабрь 11.00 СПб ГБУ ДО 
ГХШ 

Мастер класс для преподавателей ДХШ и ДШИ по 
лепке для учащихся младших классов «Методы 
преподавания лепки в младших классах». Задание 
«Сувенир» - мелкая пластика из глины. Развитие 
моторики у детей». 
Преподаватель: Крылова Татьяна Станиславовна 

январь - июнь 2019 года 
январь-
февраль ДШИ/ДХШ 

Санкт-Петербурга 

Олимпиада по истории искусств: «Я поведу тебя в 
музей». Тема: «Искусство Испании 17-18 веков» 
(I тур) 

февраль 
ДШИ/ДХШ СПб Педпрактика студентов СПб ХУ им. Н.К.Рериха 

(3 курс) 



Дата Время Место проведения Содержание мероприятия ' 

февраль 

СПб ГБУ ДО 
«Санкт-
Петербургская 
городская 
детская 
художественная 
школа» 

Методическое совещание по декоративной 
композиции для преподавателей ДХШ и ДШИ 
«Стилизация городского пейзажа. Поэтапное 
развитие эскиза к окончательному решению 
образа. Для учащихся старших классов» 
Преподаватель: Антипина Вера Валерьевна 

марта 

СПб ГБУ ДО 
Д Х Ш № 12 

Семинар преподавателей истории искусств 
«Искусство Испании 17-18 веков. От Эль Греко 
до Гойи» (Лепорк А.К.) 

14 
февраля -
12 марта 

СПб ГБУ ДО 
ДШИ им. 

М.И.Глинки 

Выставка художественных работ обучающихся 
детских художественных школ и художественных 
отделений школ искусств, находящихся в ведении 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга «Мир 
художника». Заявки и работы не позднее 06.02 
2019 (справки по тел. 584-05-21, И.З.Кисель. Е-
таП: зрЪо!8Ы§Ппк1@гпаП.ги) 

02 марта 
11.00 СПб ГБУ ДО 

ДШИ 
им. Г.В. Свиридова 

Олимпиада по истории искусств: «Я поведу тебя в 
музей» (II тур - городской). Заявки - в УМЦ до 
22.02.19 

март-
апрель 

СПб ГБУ ДО 
Д Х Ш № 16 

Методическое совещание представление 
методической разработки по учебному предмету 
«Беседы об искусстве». Преподаватель: Тилова 
Е.А. 

март-
апрель 12.00 

Выставочный зал 
СПб ГБУ ДО 

Ш И № 10 

Выставка работ преподавателей и учащихся 
ДХШ/ДШИ «Учитель и ученик». Заявки - до 11 
марта в УМЦ 

март-
апрель 

СПб ГБУ ДО 
«СПб детская 

городская худож. 
школа» 

Методическое совещание преподавателей ДХШ и 
ДШИ - представление «Цвет и его свойства в 
живописи для учащихся старших классов» 
Преподаватель: Гусева Л. В. 

апрель 11.00 СПб 
Художественное 

училище 
им. Н.К. Рериха 

«Актуальные вопросы методики преподавания 
композиции в ДХШ/ДШИ и художественном 
училище Санкт-Петербурга» - конференция 
преподавателей ДХШ/ДШИ и художественного 
училища. 
Конкурс по станковой композиции для учащихся 
ДХШ/ДШИ (заявки - в УМЦ до 10.04.2019 ) 

апрель СПб ГБУ ДО 
ДШИ им. 

Е.А.Мравинского 

Методическое совещание преподавателей групп 
раннего художественного развития -
представление методической разработки 
преподавателя Цыгановой А.Ю. «Основы 
изобразительной грамоты и рисования для 
дошкольников». 

28 
мая 

10.00 

Невский проспект, 
Д. 146 

Объезд ДХШ /ДШИ по итогам учебного года 29 
мая 

10.00 
Проспект Римского-
Корсакова, д. 18/13 

Объезд ДХШ /ДШИ по итогам учебного года 
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Дата Время Место проведения Содержание мероприятия 

Конкурсы, организуемые и проводимые ОУ 
29 

сентября 
2018 

СПБ ГБУ ДО 
«ДХШ № 17» 

Городской конкурс детского художественного 
творчества «ОСЕННИЙ ПЛЕНЭР В УСАДЬБЕ 
ШИШМАРЁВЫХ-2018» (справки по тел.430-15-
20. Зимина И.О.) 

сентябрь-
ноябрь 
2018 

СПБ ГБУ ДО 
«ДХШ № 3» 

Районный конкурс детского художественного 
творчества «С любовью о Колпинской земле», 
посвященный 82-летию Колпинского района 
(справки по тел.469-21-15, Слекишина А.П.) 

29.10 
01. 
11.2018 

СПб ГБУ ДО 
ДШИ им. 

М.И.Глинки 

I I I Международный конкурс детского рисунка 
«Симфония цвета». 
Справки по тел. 584-05-21; 574-07-00, 
Е-таП: 8рЬа1з1ицНпк1(а!та11.ги 

ноябрь-
декабрь 
2018 

ГМЗ «Петергоф» 

СПб ГБУ ДО 
ДШИ 10 

Открытый городской конкурс детского 
художественного творчества «Петергоф в 
творчестве детей» . Предоставление работ - в 
ДШИ № 1 0 (справки по тел.554-14-85. Орлов 
В.И.) 

декабрь-
январь 

СПб ГБУ ДО 
ДХШим.И.П.Саутов 
а; РГПУ 
им.А.И.Герцена 

Всероссийский Конкурс компьютерной графики 
«Цифровая палитра» (справки по тел. 466-93-00. 
И.Е.Коньков) 

март 
2019 

СПб ГБУ ДО 
ДШИ им. 

И.Ф.Стравинского 

III открытый детский конкурс 
«Ех НЬп8» 2018. Тема «Театр» 

Справки по тел. 8 981 947 87 59, Лункевич А.П.. 
октябрь 
2018-
март 
2019 

СПб ГБУ ДО 
Д Х Ш № 13 

III открытый городской конкурс детского 
художественного творчества «Наследие князя 
Владимира» Тема 2019 года : «Архитектура 
Санкт-Петербурга Х\ТП-ХХ1 веков» (справки по 
тел. 241-34-94. с 15.00 до 20.00. Чурилина ТА.) 

я] I рель-
май 2019 

СПБ ГБУ ДО 
«ДХШ № 3» 

Городской конкурс детского художественного 
творчества «Народы мира», приурочен к 
Всемирному дню культурного разнообразия во имя 
диалога и развития и ко Дню славянской 
письменности и культуры (справки по тел.469-21-
15. 
Слекишина А.П.) 

Школьные мероп риятия: проект «Радуга» 
Выставка работ 
выпускников школы 
2018 года. 
01.09.2018 -
01.11.2018 

СПб ГБУ ДО 
ДХШ №16 

Проект «Радуга», направление «Профориентация». 
Выставка лучших работ выпускников школы но 
предметам « живопись», « рисунок», « станковая 
композиция», « декоративная композиция». « 
скульптура» 



Дата Время Место проведения Содержание мероприятия {* 
Мастер - класс « 
Натюрморт в 
смешанной технике» 
преподавателя ДХШ 
№ 16 Голубковой 
Дианы Львовны для 
педагогов ЦБР. 
Октябрь 2018 

СПб ГБУ ДО 
ДХШ №16; 
ЦВР Центрального 
района СПб 

Проект «Радуга», направление «Профориентация». 
Мастер - класс направлен на обмен 

профессиональным опытом работы с акварелью и 
масляной пастелью. Демонстрация исполнения 
преподавателем ДХШ № 16 натюрморта в 
смешанной технике за 2 академических часа и 
дальнейший контроль выполнения того же 
натюрморта преподавтелями ЦВР. 

Выставка модельных 
эскизов и авторских 
ювелирных 
украшений 
преподавателя ДХШ 
№ 16, художника -
модельера 
Голубковой Дианы 
Львовны. 
05.11.2018-
15.12.2018 

СПб ГБУ ДО 
ДХШ №16 

Проект «Радуга», направление 
« Профориентация». 
Выставка направлена на знакомство обучающихся 
школы с ещё одним видом художественных 
профессий , дизайном одежды и ювелирных 
изделий. 

Мастер - класс по 
изготовлению 
тряпичной куклы -
оберега для 
учащихся младших 
классов ДХШ 
методиста ЦВР 
Центрального 
района СПб Натальи 
Ивановны 
Плешановой 

23 ноября 2018 
16.00-18.00 

СПб ГБУ ДО 
ДХШ №16; 
ЦВР Центрального 
района 

Проект « Радуга», направление « 
Семейные ценности». 
Приобретение учащимися навыков в изготовлении 

тряпичной куклы - оберега, знакомство с 
традициями русской культуры. 

Выставка 
«Наивы Сергея 
Любимова» 
20.12.2018-
10.02.2019 
Открытие и встреча 
с автором -
20.12.2018 
в 17.00 

СПб ГБУ ДО 
ДХШ №16 

Проект «Радуга», направление 
« Семейные ценности». Юбилейная выставка 
картин преподавателя школы Сергея 
Константиновича Любимова, посвященные 
традиционным русским праздникам и образам 
русской традиционной культуры. 

Этнографическая 
выставка « 
11рекрасная 
Армения. Путевые 
заметки» 
20.02.2019 -
12.04.2019 

СПб ГБУ ДО 
ДХШ №16 

Проект «Радуга», направление 
«Культуры народов мира». Выставка знакомит 
учащихся с культурой, достопримечательностями 
и традициями Армении 
через путевые заметки и фотографии, сделанные 
преподавателями школы в поездках в эту страну, а 
так же, через предметы быта, объекты искусства и 
ремёсел (одежда, ткани, посуда, украшения) 
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Дата Время Место проведения Содержание мероприятия • 
Этнографическая 
выставка « 
Прекрасная 
Армения. Путевые 
заметки» 
18.04.2019-
20.05.2019 

СПб ГБУ ДО 
ДХШ№16ЦВР 
Центрального 
района 

Проект «Радуга», направление «Культуры народов 
мира». 
Знакомство учащихся ЦВР с материалами и 
объектами выставки« Прекрасная Армения. 
Путевые заметки» 

Тематическая 
игровая программа « 
Сороки». 
Апрель 2019г. 

СПб ГБУ ДО 
ДХШ №16; 
ЦВР Центрального 
района 

Проект « Радуга», направление « 
Семейные ценности». 
Концертно игровая программа, 
знакомящая учащихся младших классов с русской 
традиционной культурой. с весенними 
праздниками, играми и песнями в русской деревне. 

Выставка графики и 
стекла 
преподавателя 
школы Ивановой 
Ирины 
Александровны 
19.04.2019-
10.06.2019 

СПб ГБУ ДО 
ДХШ №16 

Проект «Радуга», направление 
« Профориентация». 
Выставка направлена на знакомство обучающихся 
школы с ещё одним видом художественных 
профессий - художественное стекло. 

Выставка « Мы 
победили вместе» 
05.05.2019-
10.06.2019 

СПб ГБУ ДО 
ДХШ №16 

Проект « Радуга», направление « 
Патриотическое». Выставка архивных материалов, 
старых фотографий и фронтовых писем, 
сохранившихся в семьях преподавателей и 
учащихся школы. В память о Великой 
Отечественной Войне 1941 - 1945 годов. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - 2018 

Группы слушателей Сроки 
Общая 
тудоём 
кость, 

час. 

Всего 
ауди 

торных 
часов 

Самосто 
ятельная 
работа, 

час 

формы контроля 

Преподаватели скульптуры октябрь-
ноябрь 

81 72 9 

Участие в практических 
занятиях. Публичная 
защита практико-
значимой итоговой 
работы 

год 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - 2019 год 

/. Дополнительная профессиональная программа 
«Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей 

детских школ искусств» 

Группы слушателей Сроки 
Общая 
тудоём 
кость, 

час. 

Всего 
ауди 

торных 
часов 

Самосто 
ятельная 
работа, 

час 

формы контроля 

11реподаватели рисунка март 
-апрель 

81 72 9 

Участие в практических 
занятиях. Публичная 
защита практико-
значимой итоговой 
работы 

Преподаватели живописи октябрь 
-ноябрь 

81 72 9 

Участие в практических 
занятиях. Публичная 
защита практико-
значимой итоговой 
работы 

2. Дополнительная профессиональная программа 
«Профессиональная творческая и педагогическая деятельность 

преподавателя ДШИ/ДХШ» 

Группы слушателей Сроки 
Общая 
тудоём 
кость, 
час. 

Всего 
ауди 
торных 
часов 

Тестирование 
формы контроля 

Преподаватели декоративной 
композиции 

ноябрь 19 18 1 

6 


