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Краткое описание мероприятия ответственный

l Выставка работ
выгryскников 2021года
по живописи, рисунку,
станковой и
декоративной
композициlIм и
скульптуре 01.09.-
30.10.2021

ЩХШ Nэ lб Ежегодная выставка лучших работ
выITускников по живописи, рисунку,
скульптуре станковой и декоративной
композициям ( выгryск 202|г,)

заместитель
директора по УВР
Погонина Ю.В.

2 памятная выставка
живописи С.К.
Любимова
15.09. - З0.10.2021г.
Открытие l5.09. в 17.00

дхш j\ъ 16 Выставка живописи преподавателя
школы С.К. Любимова в память о нём.
На выставке представлены
произведения, посвящённые теме семьи
и традиционных семейных
пDавославных пDаздн иков.

Погонина Ю.В. -

куратор проекта
кРадуга>,
заместитель
директора по УВР

J Выставка работ
учащейся 91 группы
Смецюх,Щарьи
(графика)

22.09 -

30.11.2021г.
дхш J\ъ16 заместитель

директора по УВР,
куратор проекта
<Радуга>
Погонина Ю.В.

4 кЧукотка далёкая и
близкая> - выставка
репортажных
фотографий и
воспоминаний
я(урналиста и

фотокорреспондента
николая Николаевича
Боброва.
01.10-30.11.2021г,
Презентация и встреча с
автором - lЗ.10.2021г.
в l7.З0

{ХШ Nчl6
В рамках проекта <<Радуга>,

направления <Традиционные культуры
народов России и Миро состоялось
открытие выставки, посвящённой
культуре, традициям, искусству и быry
чукотского народа. Основу выставки
составили репортаrкные фотографии и
воспоминания журнirлиста и

фотокорреспондента, основателя

фотоклуба <<Берингия>>, Н.Н.Боброва. 13

октября, в рtLзгар работы выставки,
состоялась встреча автора с учащимися
школы, на которой он рассказал о
жителях Чукотки, ответил на вопросы
детей о репортаэкной фотографии.

заместитель
директора по УВР
Погонина Ю.В.

5 Выставка работ
выгryскницы школы,
ныне студентки РГПУ
им. А.И. Герцена,
Виктории Зобниной
декабрь 202|r - январь
2022г.

дхш ль lб В рамках проекта <<Радуго>,

направления кПрофориентация)
выставка акварелей выгц/скницы
школы, ныне студентки студентки
РГПУ им. А.И. Герцена, Виктории
Зобниной

Погонина Ю.В. -

куратор проекта
<Радуга>,
заместитель
директора по УВР

6 Мастер - кJIасс
<<Гравюра на картоне)
преподавателя школы
Ю.В.Погониной для
преподавателей СПб

спб гБу
до цвр
Щентрально
го района

Знакомство преподавателей IJBP с
техникой гравюры на картоне
посредством аппликации с
последующей печатью оттисков.

заместитель
директора по УВР,
куратор проекта
<Радуга>
Погонина Ю.В.



гБу до цвр
Щентрального района
09.1 1.202l, 1 1.00 _ 13.00

Методист ГБУ ДО
ЩВР Щентрального
района СПб
f[пешанова Н.И.

7 Мастер - кпасс
методиста ТrRР

Щентрального района
гIпешановой Натальи
ивановны по
изготовлению
тряпичной кукпы для
rIащихся 4- 5 классов
школы
26.|1.2020,
15,20 - l7,20

flХШ Nчl6 В рамках проекта кРадуго,
направления кСемейные ценноQти),
мастер кJIасс методиста ЦВР
Щентрального района СПб ГI-пешановой
Н.И. по изготовлению тряпичной куклы
для учащихся 4 - 5 классов школы.
Знакомство с элементами русской
традиционной кульryры. Мероприятие
посвящается прiвднику к,Щень матери)

Преподаватель
школы, заместитель
директора по УВР,
куратор проекта
кРадуга>
Погонина Ю.В.
Методист ГБУ ДО
I]BP Щентрального
района СПб
Гlлешанова Н.И.

8 Выставка

фотоматериалов,
чертежей и зарисовок
образцов русского
деревянного зодчества
<Русский дом).
декабрь 2021 - январь
2022г.

дхш хь lб В рамках проекта кРадуга>
{аправления кСемейные ценности),
}ыставка образцов русского деревянного
tодчества в фотографиях, чертежах и
tарисовках.

заместитель
директора по УВР,
куратор проекта
кРадуга>
Погонина Ю.В.

9 кЧукотка далёкая и
близкая> - выставка
репортa)кных
фотографий и
воспоминаний
журналиста и

фотокорреспондента
николая Николаевича
Боброва.
15.01 - 28.02.2022г.

цвр
L{ентрально
го района
спб

]ыставка, посвящённая культуре,
градициям, искусству и быry чукотского
{арода, завершив свою рабоry в стенах
ЩХШ Nэ 16, продолжит рабоry в стенах
]ВР Щентрального района в рамках
Iолгосрочного сотрудничества.

заместитель
директора по УВР,
куратор проекта
<Радуга>
Погонина Ю.В.

10 Педпрактика студентов
СПбХУ им. Н.К.Рериха
(З курс)

февраль-
март

дхш лъ16

Ежегодная педагогическаJI практика
студентов художественного училища
(отделение скульпryры и до)

заместитель
директора по УВР
Павлова Е.А.

1l Семинар <Славянская

символика в русском
искусстве), преподаватель

Тилова Е.А., Павлова Е.А.

Февраль

дхш Nbl6

Семинар для преподавателей истории
искусств ДШИ/ДХШ

заместитель
директора по УВР
Павлова Е.А.

12 Городской конкурс
детского
художественного
творчества кРисуем
книгу)

февраль-
март

дхш }]ъlб

Первый городской конкурс, основной
задачей которого является привлечение
внимания подрастающего поколения к
искусству иллюстрации и
художественной литературе, к их
чглryбленномч изучению.

заместители
директора по УВР
Павлова Е.А.,
Погонина Ю.В.

lз Выставка авторских
книг выtц/скников
школы и учащихся
группы 42-6под
руководством
преподавателя
Погониной Ю.В.
5 .02 _ з0,0з . 2022

ЩХШ Nч 16 В рамках проекта, посвящённого книге
как произведению искусства, выставка
книг, знакомящая учащихся школы с

различными вариантами и способами
создания и сшиваниJI книги. Тема -
<<История моды)

заместитель
директора по УВР,
куратор проекта
<Радуга>
Погонина Ю.В.

l4 Мастер - класс
методиста I{BP

Щентрального района
плешановой Натальи
ивановны по плетению

ДХШ N9 16 В рамках проекта <<Радуго>,

{аправления <<Семейные ценности),
иастер - класс методиста ЩВР
-[ентрального района СПб Гlлешановой
].И. по IuIетению традиционньж

Преподаватель
школы, заместитель

директора по УВР,
куратор проекта
<Радуга>



традиционных русских
поясов для учащихся
младших кпассов
школы.
Апрель 2022r, дата

уточняется

)усских поясов для r{ащихся2 - 3

r.llaccoB школы. Знакомство с
)лементами русской традиционной
культуры.

Погонина Ю.В.
Методист ГБУ ДО
I]BP ЩентрЕtльного
района СПб
Гlлешанова Н.И.

15 Выставка << Мы
победилlи вместе>, 05.05

-05.062022

дхш Nь lб Проект << Радуго>, направление
к Патриотическое). Выставка архивных
иатериzIлов, старых фотографий и

фронтовых писем, сохранившихся в

}емьях преподавателей и учащихся
школы. В память о Великой
Стечественной Войне |941 - 1945 годов.

заместитель
директора по УВР,
куратор проекта
<Радуга>
Погонина Ю,В.

Мероприятия, проводимые УМЩ и другими образовательными организациями

Дата Время Место проведения Содержание мероприятия

октябрь
10.00

СПб хуложественное

училище
им. Н.К.Рериха

КПК по программе <Развитие профессиональных

компетенций преподавателей детских школ искусств))

(для преподавателей рисунка), 36 .lacoB

ноябрь
l0.00 СПб хуложественное

уl|илище

им. Н.К.Рериха

КПК по программе <Развитие профессиональных
компетенций преподавателей детских школ искусств>
(для преподавателей декоративной композиции)
l 8 часов

ноябрь дши/дхш
Санкт-Петербурга

Городской фестиваль-смотр <Я уже артист!>

декабрь дши/дхш
Санкт-Петербурга

Городской смотр-конкурс учащихся ДШИiДХШ
кЛучшая учебная зарисовка))

сентябрь -
ноябрь

спб гБу до
<Санкт-Петербургская

детская худо)t(ественная
школа М6>>

IV городской конкурс детского художественного
творчества <Сказки народов Севера>

октябрь -

ноябрь

спб гБу до
кСПб flХШ Nч2>

Пятый городской анималистический конкурс учащихся
ДШИ/ДХШ Санкт-Петербурга <АРТ-ФАУНА)

01.11.2021 -
25.01.2022

СПб ГБУ ЩО к,ЩХШ Jtlb3> Городской конкурс детского художественного

творчества <Народы мира>

декабрь -

январь
дши/дхш

Санкт-Петербурга
Смотр-конкурс <Педагогические надежды> - 202 l

2з.01.2022
24.02.2022

СПб ГБУ,ЩО <,ЩХШ Nч3> Открытый горолской конкурс детского
художественного творчества кПо страницам сказок
К,Ю. Чуковского>> (каллиграфия-шрифтовая

композиция)

17.02.2022 спб гБу до
<Санкт-Петербургская
детская школа искусств

им. М.И. Глинки>

Городская выставка работ обучающихся ДХШ/ДШИ
<Забавные истории) по произведениям К.И. Чуковского

и С.Я. Маршака, посвященная юбилеям писателей

01 .06 -
10.06.2022

СПб ГБОУ ДПО УМЦ и
спб гБу до

<Санкт-Петербургская
детская художественная

школа им. Б.М. Кустодиева>

Горолской конкурс детского художественного
творчества кПЛЕНЭР - 2022>

маи 10.00 пр. Невский, l4б
Р.-Корсак, 18/13

Объезд ДХШ /ДШИ


