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Информационная справка о школе

Детская  художественная  школа  –  муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского
городского округа.

Дата создания организации: 01 сентября 1966 года.
Учредитель: Администрация  Петрозаводского городского округа.
Место нахождения образовательной организации:  185035,  г.  Петрозаводск,
ул. Красноармейская, 18.

Детская художественная школа г. Петрозаводска ориентируется на традиции
русской реалистической художественной школы, за многолетнюю историю
ценность  и  отличительную  черту   школы  представляет  собой  решение
академических и творческих задач через технику акварели.

Сегодня  в  Детской  художественной  школе  занимаются  более  четырехсот
юных художников, изучающих профессиональные основы изобразительного
искусства и осваивающих академические дисциплины - рисунок, живопись,
композицию.  В  школе  работают  основное  и  подготовительное  отделения,
занятия по программе «Юный художник» для детей от 7 лет,  «Основы ИЗО»
для  детей  и  взрослых,  Академический  рисунок,  Основы дизайна,  а  также
студия керамики для взрослых.

На конец 2018 г.  в школе работает тринадцать педагогов со специальным
художественно-педагогическим образованием.

В школе сложились традиции проведения ежегодных выставок  «Праздник
акварели»  и  «Мягкие  материалы».  Обе  выставке  проводятся  в  здании
Детской  художественной  школы  в  сотрудничестве  с  КРО  ВТОО  «Союз
художников России» и карельским обществом акварелистов. В конце 2018 г.
в художественной школе пройдут два больших конкурса:
- Республиканский конкурс детского рисунка «Цвет зимы»;
-  Международный  конкурс  керамических  работ  «Волшебство  из  печки»
(«Magic  from  the  fire»),  в  сотрудничестве  с  Европейской  ассоциацией
производителей и строителей теплоёмких печей VEUKO и печным центром
«Ками» г. Петрозаводск.
По итогам конкурсов пройдут экспозиции лучших работ.
Также стал уже традицией ежегодный дизайн-проект «Новогодние окна».

Школа сотрудничает со следующими учреждениями: 
КРО  ВТОО  «Союз  художников  России»,  КРОО  «Творческий  Союз
художников  России»,  Печной  центр  «Ками»,  издательство  «Периодика»,
Петрозаводская  детская  школа  искусств  им.  Балакирева,  Детская
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музыкальная  школа  им.  Г.В.  Свиридова  г.  Петрозаводска,  Детская
музыкальная школа № 1 им. Гельмера Синисало, Городской выставочный зал
г.  Петрозаводска,  Детский  литературно-художественный  журнал  «Kipinä»,»,
карельская компьютерная сеть «Ситилинк».

Деятельность  учреждения в  2018 году была направлена на осуществление
работы по нескольким основным направлениям деятельности:

 реализацию  дополнительных  предпрофессиональных   и
общеразвивающих  образовательных  программ  и  услуг  в  сфере
искусства;

 организацию выставочной деятельности;
 организацию воспитательной деятельности с учащимися, поддержкой

одаренных детей;
 организацию платных услуг.

Главный предмет деятельности школы в 2018 году заключался в реализации
Образовательных программ в соответствии с Муниципальным заданием.

На протяжении  всего  2018 года  активно  ведется сайт  Детской
художественной  школы  и  полностью  соответствует  обязательным
требованиям  к  сайтам  образовательных  организаций.  Сайт  очень
информативен  и  адаптирован  к  мобильным  устройствам.  Все  желающие
могут получить подробную информацию о событиях школы, ознакомиться с
локальными актами.

Школа стала активнее  сотрудничать со средствами массовой информации,
рекламировать свои мероприятия и образовательные услуги.

Анализ педагогических кадров

На начало июня 2018 года в  школе работало 13 педагогов со специальным
художественно-педагогическим  образованием  (см.  таблицу №1),  из  них:  4
преподавателя являются Заслуженными работниками культуры Республики
Карелия,  8  преподавателей  являются  членами  Творческих  Союзов  (см.
таблицу №3).

Таблица № 1.

Год Всего Имеют образование
высшее Среднее 

специальное
2018 13 13 0
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Таблица № 2.

№ ФИО преподавателя Звание
1. Икконен Ольга 

Алексеевна
Заслуженный работник культуры Республики 
Карелия

2. Юнтунен Ольга 
Никитична

Засуженный деятель искусств Республики 
Карелия

3. Фалин Сергей Павлович Заслуженный работник культуры Республики 
Карелия

4. Суэтова Наталья 
Сергеевна

Заслуженный работник культуры Республики 
Карелия

Таблица № 3.

№ ФИО преподавателя Наименование творческой организации
1. Григорьева Нелли 

Валентиновна
Член КРО ВТОО «Союз художников России»

2. Грязнова Анна 
Валерьевна

Член КРО ВТОО «Союз художников России»

3. Икконен Ольга 
Алексеевна

Член КРОО «Творческий Союз художников 
России»

4. Михайлов Игорь 
Анатольевич

Член КРО ВТОО «Союз художников России»

5. Кяппи Екатерина 
Михайловна

Член КРОО «Творческий Союз художников 
России»

6. Перегородина Ирина 
Андреевна

Член КРОО «Творческий Союз художников 
России»

7. Трофимова Ксения 
Юрьевна

Член КРО ВТОО «Союз художников России»;
Член КРОО «Творческий Союз художников 
России»

8. Юнтунен Ольга 
Никитична

Член КРО ВТОО «Союз художников России»

31. 08. 2018 г. в связи с выходом на пенсию уволена Юнтунен О.Н., а также с
31.08.2018 г. по семейным обстоятельствам в академический отпуск вышла
Кяппи (Мелкуева) Е.М.
На 1 сентября 2018 г. в кадровом педагогическом составе прибавился 1 
преподаватель (см. таблицу №4)
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Таблица № 4.

№ ФИО
преподавателя

Должность

1. Репина С.И. Преподаватель

Таким  образом,  на  01.12.2018  г.  в  школе  работает  13 педагогов  со
специальным  художественно-педагогическим  образованием,  все  имеют
высшее образование.

Педагогический  коллектив  опытный,  стабильный.  На  данный  момент
вакансий нет.

Возрастной  контингент  преподавателей  от  21  года  до  75  лет.  Молодое
поколение педагогического состава активное, инициативное. Более опытный
состав  педагогического  коллектива  проводит  наставническую   работу,
делится рекомендациями, методическими и дидактическими разработками с
молодыми педагогами.

Педагоги Детской художественной школы ведут активную выставочную 
деятельность  как в школе, так и на других выставочных площадках:

 участие в зональных выставках страны (Трофимова К.Ю., 
Перегородина И.А., Грязнова А.В., Икконен О.А.);

 участие в республиканских выставках (Икконен О.А., Трофимова 
К.Ю., Перегородина И.А., Широкий А.Я.);

 участие в городских выставках (Икконен О.А., Трофимова К.Ю., 
Перегородина И.А., Грязнова А.В.,  Широкий А.Я.);

 организация и проведение персональных  выставок  (Трофимова 
К.Ю.);

 участие в школьных выставках (Грязнова А.В., Трофимова К.Ю., 
Перегородина И.А., Икконен О.А.);

 участие в  международной выставке (Трофимова К.Ю., Юнтунен 
О.Н.)

Школа  активно  работала  в  сфере  обмена  опыта  с  другими  учебными
заведениями:

-  Проведение  мастер  -  класса  в  рамках  курсов  повышения  квалификации
Карельского института развития образования (Преподаватель Перегородина
И.А.);
- Совместный проект «Детской художественной школы» г. Петрозаводска и
Карельской государственной Филармонии;
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-  Совместный проект с Детской музыкальной школой № 1 имени Гельмера
Синисало «Осенний этюд для Cello, Basso»;
-  Совместное  сотрудничество:  МОУ  ДО  «ДХШ»,  Карельское  отделение
Союза  художников  России,  МТС (Поколение  М).  Мастер  -  класс  на  тему
«Пейзаж в произведеняих русских поэтов»;
-  Участие  в  международной  выставке  (Германия,  г.  Тюбинген),
преподаватели Юнтунен О.Н. и Трофимова К.Ю.

Детская художественная школа приняла участие  в следующих городских 
проектах (см. таблицу № 5).

Таблица № 5.

Дата
проведения

Название проекта

10.02.2018 Посещение выставки  фотографии и графики «Последний день
лета»,  в  рамках  мини-фестиваля,  посвященного 45-летию
побратимских  связей  Петрозаводска  и  Ла-Рошель. медиа-
центре  «Vыход».  Преподаватель  Бузова  Л.А.  учащиеся  2е
класса.

13.02.2018 -
16.02. 2018

Работа в составе жюри, в лице Кемпи И.В., на  Международном
зимнем фестивале «Гиперборея» 2018

27.02.2018 Работа  в  составе  жюри в  городском  конкурсе  «Детский  сад
№100) «Знакомая-незнакомая Калевала» преподаватель Кяппи
Е.М.

20.03.2018 Конкурс  профессионального  мастерства  студентов
обучающихся по специальности «Изобразительное искусство и
черчение  ГАПОУ  Рк  «Петрозаводский  педагогический
колледж». Жюри: преподаватели Перегородина И.А. и Икконен
О.А.

11.04.2018 Жюри конкурса «Спасибо деду за победу» Кемпи И.В., Комар
Ю.К.

Сентябрь 
2018 г.

Выставка учащихся в Национальной библиотеке РК.

20.04.2018 Участие в конкурсе международной экологической акции 
«Марш парков - 2018»

14.11.2018 III городской фестиваль-конкурс «Осенний этюд для Cello, 
Basso»

27.11.2018 Посещение  юбилейной  выставки  Владимира  Красовского
«40&70»   в  Доме  ремесел.  Преподаватель  Бузова  Л.А.
учащиеся 4х классов.

29.11. 2018 Работа в составе жюри, в лице Кемпи И.В., на творческом 
конкурсе по созданию календаря на будущий год. Организатор:
Интернет - компания «Ситилинк».
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Образовательная деятельность 

Образовательная  деятельность  Детской  художественной  школы  в  первую
очередь направлена на   реализацию учебных дисциплин,   составленных в
соответствии   с  федеральными  государственными  требованиями.  Сейчас
школа полностью работает по предпрофессиональным общеобразовательным
программам.

В конце 2017-2018 учебного года в следующий класс были переведены 236
человек.  В  начале  2018-2019  учебного  года  зачислены  на  обучение 60
человек.  Общая  численность  обучающихся   на  начало  учебного  года  296
человек.

Важным элементом учебного  процесса  в  школе  является  систематический
контроль  успеваемости  учащихся.  Основными   видами  контроля
успеваемости  учащихся  являются:  текущий  контроль  успеваемости
обучающихся и промежуточная аттестация обучающихся. Зачёты проводятся
в конце учебного года и предполагают устный опрос учащихся по программе
истории  изобразительного  искусства.  Зачёты   проходят  с  обязательным
методическим   обсуждением,  носящим  рекомендательный  характер.
Методические просмотры предполагают публичное представление учебных
работ  (по  всем  дисциплинам)  всех  учащихся  данного  класса  и  носят
открытый характер  (с присутствием всех преподавателей школы). 
В течение 2018 года школа провела четыре методических просмотра (в конце
каждой четверти).

Воспитательная деятельность

Воспитательная   работа  была  организована  по  двум  главным
направлениям:  участие  учащихся  в  выставках  и  конкурсах  различного
уровня,  посещение  учащимися  текущих  городских  выставок  и  мастер-
классов.  Результативное  участие  учащихся  по  итогам  конкурсов
предполагало  поощрение  -  в  различных  формах  (торжественное  вручение
дипломов, подарков и т.д.).

Культурно -  просветительская  работа  и  развитие  национально-
культурных традиций:

- Выставка лучших пленэрных работ учащихся школы.
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- На базе школы был проведен муниципальный конкурс «Осенний этюд
для Cello, Basso». 

-  В  Детской  художественной  школе  проводится  Республиканский
конкурс «Цвет зимы», а также международный конкурс керамических работ
«Волшебство из печки».

Массовые мероприятия:

 Традициями школы являются ежегодное проведение Республиканского
конкурса детского рисунка, в этом году под названием «Цвет зимы». В
конкурсе участвуют все обучающиеся школы.

 В 2018 году учащиеся вторых и третьих классов приняли участие во III
городском фестивале – конкурсе  «Осенний этюд для Cello, Basso».

 Посещение выставки фотографии и графики «Последний день лета», в
рамках мини-фестиваля, посвященного 45-летию побратимских связей
Петрозаводска  и  Ла-Рошель.  медиа-центре  «Vыход».  Преподаватель
Бузова Л.А. учащиеся 2е класса.

 Посещение юбилейной выставки Владимира Красовского «40&70»  в
Доме ремесел. Преподаватель Бузова Л.А., учащиеся 4х классов.

Необходимо отметить,  что  в  2018 году  учащейся  5  «З»  класса
Вержбицкой  Анастасии  назначена  стипендия  Администрации
Петрозаводского городского округа.

Таблица № 6
Участие учеников Детской художественной школы

в конкурсах и выставках за 2017 учебный год

Название выставки,
конкурса

Диплом ФИ ученика Преподаватель

«В печи родилась елочка» 1 место Сухин Иван
Михайлов

И.А.

«В печи родилась елочка» Дипломант Панфилова 
Анастасия

Михайлов
И.А.

«Здоровые города глазами
детей»

3 место Никифорова 
София

Перегородина
И.А.
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«Земли родной
очарование»

2 место Графова Дарья Грязнова А.В.

«Марш - парков 2018» 1 место Военушкина 
Ксения

Грязнова А.В.

Всероссийский конкурс ил-
люстраторов. Проект - М.

Специальный
диплом Котвицкая 

Александра
Грязнова А.В.

«Молодые дарования Рос-
сии», Регион. этап Всеросс.

конкурса

1 место Военушкина
Ксения

Грязнова А.В.

Региональный этап. Все-
российский конкурс иллю-

страторов. Проект - М.

3 место Естоева Злата Кяппи Е.М.

«Рождественская
открытка» 1 место

Пружинина
Варвара

Трофимова
К.Ю.

«Рождественская
открытка»

Гран - при Вержбицкая
Анастасия

Грязнова А.В.

«Рождественская
открытка»

2 место Баранова
Василина

Грязнова А.В.

«Рождественская
открытка»

2 место Соляникова
Полина

Трофимова
К.Ю.

«Рождественская
открытка»

3 место Иванова Мария Трофимова
К.Ю.

III городской фестиваль-
конкурс «Осенний этюд

для Cello, Basso»
1 место

Григорян 
Камилла

Репина С.И.

III городской фестиваль-
конкурс «Осенний этюд

для Cello, Basso»
3 место

Иванова 
Мария

Трофимова
К.Ю.

III городской фестиваль-
конкурс «Осенний этюд

для Cello, Basso»
2 место

Котвицкая
Александра

Грязнова А.В.

III городской фестиваль-
конкурс «Осенний этюд 1 место

Естоева Злата Репина С.И.
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для Cello, Basso»
III городской фестиваль-
конкурс «Осенний этюд

для Cello, Basso»
2 место

Романова 
Лилия

Икконен О.А.

III городской фестиваль-
конкурс «Осенний этюд

для Cello, Basso»
3 место

Чернигина Ана-
стасия

Грязнова А.В.

III городской фестиваль-
конкурс «Осенний этюд

для Cello, Basso»
Диплом

участника
Мамай Геля

Грязнова А.В.

III городской фестиваль-
конкурс «Осенний этюд

для Cello, Basso»
Диплом

участника
Путешова

Александра
Трофимова

К.Ю.
III городской фестиваль-
конкурс «Осенний этюд

для Cello, Basso»
Диплом

участника
Якимова Наде-
жда

Суэтова Н.С.

III городской фестиваль-
конкурс «Осенний этюд

для Cello, Basso»
Диплом

участника
Масьянова 
Таисия

Репина С.И.

III городской фестиваль-
конкурс «Осенний этюд

для Cello, Basso»
Диплом

участника
Романова Анна Трофимова

К.Ю.
«Мир прекрасен и

удивителен / YMPÄRIKAUNIST
AMAAILMAA» 

1 место Чернигина Ана-
стасия

Грязнова А.В.

«Мир прекрасен и
удивителен / YMPÄRIKAUNIST

AMAAILMAA» 
2 место Романова 

Лилия

Икконен О.А.

«Мир прекрасен и
удивителен / YMPÄRIKAUNIST

AMAAILMAA» 
3 место Веселова 

Валерия

Трофимова
К.Ю.

«Мамина улыбка»
1 место

Грицкевич 
Маргарита

Григорьева
Н.В.

Выставка керамических
работ в окнах фасадной

части Детской
художественной школв «В

печи родилась елочка»

 

15 человек Михайлов
И.А.
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«Рождественская
открытка» - экспозиция

выставки по итогам
Республиканского

конкурса детского рисунка. 

54 человека
Трофимова

К.Ю.
Грязнова А.В.
Суэтова Н.С.
Фалин С.П.
Варивода

Ю.А.
Перегородина

И.А.
Выставка работ 
Международного конкурса 
детского рисунка «Мы - 
соседи

6 человек
Мелкуева Е.М.

Перегородина 
И.А.

Выставка выпускных работ
учащихся Детской 
художественной школы.

36 человек
Суэтова Н.С.

Григорьева 
Н.В.

Широкий А.Я.

Юнтунен О.Н.

Персональная выставка 
Трофимовой К.Ю. - препо-
давателя Детской художе-
ственной школы.

   
 1

Трофимова
К.Ю.

Выставка пленэрных работ
учащихся МОУ ДО

«ДХШ»
120 человек

Репина С.И.
Грязнова А.В.
Суэтова Н.С.
Григорьева

Н.В.
Фалин С.П.

Перегородина
И.А.

Варивода
Ю.А.

Икконен О.А.
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Профориентационная деятельность

На  протяжении  всего  2018 года  педагоги   школы  проводили
консультационные беседы  с учащимися. На уроке «Кем работает художник,
чем  пользуется»  в  рамках   предмета  «Беседы  об  искусстве»  педагогами
проведена  беседа  –  экскурс  по  всем  специальностям  художественного
профиля.

Выставочная деятельность школы

Выставочная деятельность традиционно осуществлялась по двум 
направлениям: первое – выставки работ учащихся по итогам пленэров и 
школьных творческих конкурсов, второе – выставки работ 
профессиональных художников.
 
За 2018 год в здании Детской художественной школы проведено 12 проектов 
(см. таблицу№ 7).  Выставки посетили более 1000 человек.

Таблица № 7.

Сроки проведения Название выставки
С 22 декабря 2017 
до 20 февраля 2018

«В печи родилась ёлочка»  - выставка керамических 
работ в окнах фасадной части Детской художественной 
школы.

С 22 декабря 2017 
До 20 февраля 2018

«Рождественская открытка»  - экспозиция выставки 
по итогам VII Республиканского конкурса детских 
рисунков среди Детских художественных школ и  
Детских школ искусств Республики Карелия.

С 22 февраля 2018
До 18 марта 2018

«МЫ-СОСЕДИ» - выставка работ Международного 
конкурса детского рисунка.

С 21 марта 2018
до 22 апреля 2018

«Мягкие материалы» - выставка работ 
петрозаводских художников в Детской художественной
школе. 

С 25 апреля 2018
До 20 мая 2018

Юбилейная выставка Евгении Веселовой и её 
учеников.

С 24 мая 2018
до 9 сентября 2018

Выставка выпускных работ учеников Детской 
художественной школы.

С 12 сентября 2018 Выставка работ Ксении Трофимовой, преподавателя 
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до 14 октября 2018 Детской художественной школы.

С 17 октября 2018
До 20 ноября 2018

«Пленэр-2018» - выставка работ учащихся Детской 
художественной школы по итогам летней практики 
2016 года.  

С 23 ноября 2018
до 16 декабря 2018

«Праздник акварели» - выставка петрозаводских 
художников, посвящённая  Международному дню 
акварели.

С 21 декабря 2019
до  3 февраля 2019

«Цвет зимы» - экспозиция выставки лучших работ 
учащихся Детской художественной школы, по итогам 
Республиканского конкурса детского рисунка.

С 21 декабря 2019
до 3 февраля 2019

«Волшебство из печки» («Magic from the fire»)  - 
экспозиция выставки керамических работ, по итогам 
Международного детского конкурса по керамике 

Платные услуги

Школа активно развивает платные услуги:

-  Программа  "Основы  изобразительного  искусства"  (Подготовительное
отделение),  10  -  11  лет.  Учащиеся,  выполнившие  итоговое  контрольное
задание (в конце учебного года) на "отлично", имеют право на зачисление в 1
класс ДХШ без экзаменов.;
- Программа (мастер-классы) "Основы изобразительного искусства" (группа
13-14  лет).  По  окончании  обучения  выдается  сертификат.  Возможность
перевода,  успешно  закончивших  курс  учащихся,  на  бюджетное  отделение
ДХШ (2 или 3 классы);
- Программа (мастер-классы) "Основы изобразительного искусства" (группа

15-17  лет).  По  окончании  обучения  выдается  сертификат. Продолжение
обучения  по  программе  "Академический  рисунок"  с  дальнейшей
возможностью поступления в СУЗ или ВУЗ.;
-  Программа  (мастер-классы)  "Академический  рисунок".  По  окончании

обучения выдается сертификат, с дальнейшей возможностью поступления в
СУЗ или ВУЗ;
-  Воскресная  студия,  возможность  обучения  в  технике  акварельной и/или
масляной живописи;
- Студия керамики;
-  Программа  (мастер-классы)  "Юный  художник",  где  существуют
дополнительные  возможности:  продолжение  обучения  (для  учащихся
достигших  10  лет)  по  программе  "Основы  изобразительного  искусства"
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(Подготовительное отделение) с дальнейшей возможностью поступления в 1
класс ДХШ.
Общее количество обучающихся на основе договора об оказании платных
образовательных услуг составляет 439 чел.

Финансово-хозяйственная деятельность
 
1.  С целью эффективности работы, в школу были приобретены следующие
предметы:

- напольные вешалки в классы; а также в каб. №3  стулья и парты для более
удобного размещения обучающихся;
- в 7 каб. Заменен радиатор;
- витрина, для выставления керамических работ;
-  металлические  шкафы  в  кабинеты  администрации  и  стеллажи,  с  целью
размещения предметов школьного фонда;
- Штатив для фотоаппарата;
- телевизор в холл;
- печь муфельная;
- МФУ.

2. В целях пожарной безопасности, в школе заменены все огнетушители.
3. Охранная система школы перешла на автоматизированную.
4.В  рамках  улучшения  качества  телефонных  разговоров  установлена
многоканальная связь.

15


