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Nп/п Показатели 
Единица из-

мерения 
Показатель 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  человек 252 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  человек 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  человек 0 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  человек 123 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  человек 86 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образователь-

ным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

человек 252 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, за-

нимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, сек-

циях, клубах), в общей численности учащихся  

человек/% 0 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных техно-

логий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

человек/% 252 / 100% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающими-

ся способностями, в общей численности учащихся  

человек/% 7 / 3% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

человек/% 0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  человек/% 0 / 0% 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родите-

лей  
человек/% 1 / 0,4% 

1.6.3 Дети-мигранты  человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/% 0 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, за-

нимающихся учебно-исследовательской, проектной де-

ятельностью, в общей численности учащихся  

человек/% 25 / 9,9% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей чис-

ленности учащихся, в том числе:  

человек/% 230 / 91,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне  человек/% 0 

1.8.2 На региональном уровне  человек/% 62 / 24,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  человек/% 42 / 16,7% 

1.8.4 На федеральном уровне  человек/% 67 / 26,6% 



1.8.5 На международном уровне  человек/% 59 / 23,4% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (кон-

курсы, соревнования, фестивали, конференции), в об-

щей численности учащихся, в том числе:  

человек/% 74 / 29% 

1.9.1 На муниципальном уровне  человек/% 0 

1.9.2 На региональном уровне  человек/% 17 / 6,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  человек/% 0 

1.9.4 На федеральном уровне  человек/% 35 / 13,9% 

1.9.5 На международном уровне  человек/% 22 / 8,7% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проек-

тах, в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/% 53 / 21% 

1.10.1 Муниципального уровня  человек/% 53 / 21% 

1.10.2 Регионального уровня  человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня  человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня  человек/% 0 

1.10.5 Международного уровня  человек/% 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных обра-

зовательной организацией, в том числе:  
единиц 19 

1.11.1 На муниципальном уровне  единиц 18 

1.11.2 На региональном уровне  единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне  единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне  единиц 1 

1.11.5 На международном уровне  единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников  человек 13 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 10 / 77% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 9 / 69% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работни-

ков  

человек/% 3 / 23% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

человек/% 2 / 15% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория в общей численно-

сти педагогических работников, в том числе:  

человек/% 11 / 85% 

1.17.1 Высшая  человек/% 9 / 69% 

1.17.2 Первая  человек/% 3 / 23% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы которых состав-

ляет:  

человек/%  

1.18.1 До 5 лет  человек/% 1 / 7,7% 

1.18.2 Свыше 30 лет  человек/% 3 / 23% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-
человек/% 1 / 7,7% 



ботников в возрасте до 30 лет  

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте от 55 лет  

человек/% 5 / 38,5% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников,  

человек/% 7 / 54% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образова-

тельной организации, в общей численности сотрудни-

ков образовательной организации  

человек/% 1 / 3,5% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогиче-

скими работниками образовательной организации:  
  

1.23.1 За 3 года  единиц 7 

1.23.2 За отчетный период  единиц 2 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одарен-

ных детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания  

да/нет нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 0,05 

2.2 
Количество помещений для осуществления образова-

тельной деятельности, в том числе:  
единиц  

2.2.1 Учебный класс  единиц 14 

2.2.2 Лаборатория  единиц 0 

2.2.3 Мастерская  единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс  единиц 0 

2.2.5 Спортивный зал  единиц 0 

2.2.6 Бассейн  единиц 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой дея-

тельности учащихся, в том числе:  
единиц  

2.3.1 Актовый зал  единиц 1 

2.3.2 Концертный зал  единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение  единиц 0 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз от-

дыха  
да/нет 0 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота  
да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет да 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компью-

теров  

да/нет да 

2.6.2 С медиатекой  да/нет да 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознава-

ния текстов  
да/нет да 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки  
да/нет да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет да 

2.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, ко-

торым обеспечена возможность пользоваться широко-
человек/% 252 / 100% 



полосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся  

 

Оценка образовательной деятельности, функционирования, внутренней систе-

мы оценки качества образования. 

Образовательная деятельность в МБУ ДО «НДХШ» осуществляется на основании 

Устава МБУ ДО «НДХШ», утвержденного постановлением Администрации муниципаль-

ного образования г.Норильск от в соответствии с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности № 8804-л от 11 мая 2016г, в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 29 августа 2013г.№ 1008. 

Внутренняя оценка качества образования в МБУ ДО «НДХШ» обеспечивается си-

стемой управления организации. Функционированием методической службы (текущей, 

промежуточной и итоговой аттестацией), разработанными фондами оценочных средств в 

соответствии с «Положением о внутренней системе оценки качества образования в МБУ 

ДО «НДХШ» разработанными на основании и с учетом пункта 13 части 3 статьи 28 феде-

рального закона об Образовании в российской Федерации», Федеральных государствен-

ных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным про-

граммам в области искусств, утвержденных приказами Министерства культуры Россий-

ской Федерации в 2012-2013 г.г, рекомендаций по организации образовательной и методи-

ческой деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013г. № 

191-01-39/06-ГИ. 

Система управления организацией. 

В МБУ ДО «НДХШ» действуют следующие органы управления, в компетенцию ко-

торых входит организация, управление и контроль качества образовательной деятельно-

сти: совет родителей школы, педагогический и методический совет. 

Анализ методической работы. 

Методическая деятельность педагогического коллектива школы – одно из главных 

направлений в жизнедеятельности образовательного учреждения. Именно профессиональ-

ный уровень педагогов школы, наличие инновационных процессов, работа над проблема-

ми, существующими в образовательном учреждении, определяют качество образователь-

ного процесса, его динамику и перспективы развития школы. Методическая работа – это 

целостная многоуровневая, многофункциональная система взаимосвязанных действий, 

способствующих повышению профессионального уровня педагога.  

За период 2021г. методическая работа школы была направлена на повышение про-

фессиональной компетентности педагогических кадров, качества преподавания учебных 

дисциплин, развитие творческого потенциала и повышение профессиональных компетен-

ций преподавателей школы.  

Цель: создание оптимальных организационно-педагогических условий для реализа-

ции дополнительных предпрофессиональных и развивающих учебных программ в совре-

менных условиях.  

Задачи: 

1. Внедрение в учебный процесс электронного журнала; 

2. Организация курсов повышения квалификации педагогических кадров по повышению 

компьютерной грамотности. 



3. Организация работы по совершенствованию педагогического мастерства преподавате-

лей школы, их компетентности в области определенного учебного предмета и методи-

ки его преподавания. 

4. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта творче-

ски работающих преподавателей. 

5. Осуществление сопровождения исследовательской, проектной и инновационной дея-

тельности, стимулирование творческой инициативы преподавателей. 

6. Организация и сопровождение аттестации педагогических кадров. 

7. Формирование банка «Мультимедийная копилка». 

8. Создание базы уроков с использованием дистанционных образовательных технологий. 

9. Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различ-

ных видах художественной деятельности; 

10. Помощь в профессиональном становлении молодых специалистов. 

Формы методической работы: 

 педагогический совет; 

 методический совет; 

 методическое объединение; 

 методический семинар; 

 обобщение опыта работы; 

 открытые уроки; 

 аттестационные мероприятия; 

 организация и контроль системы повышения квалификации. 

Приоритетные направления методической работы. 

1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности препода-

вателей. 

2. Работа с педагогическими кадрами. 

3. Работа с обучающимися. 

4. Проектная деятельность. 

5. Организация работы научно-методического совета. 

6. Взаимодействие с учреждениями общего, дополнительного и средне профессионального 

образования города Норильска. 

7. Методическая деятельность в рамках зонального методического объединения. 

Программное обеспечение учебного процесса. 

Содержание образования в МБУ ДО «НДХШ» определяется образовательными про-

граммами, утвержденными и реализуемыми МБУ ДО «НДХШ» самостоятельно. 

1. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств на основе и 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

сфере искусств: 

1.1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в об-

ласти изобразительного искусства «Живопись» - Приказ Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 12.03.2012г №156 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму требований содержания, структуре и условиям реализации допол-

нительной предпрофессиональной образовательной программы в области изобразительно-

го искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе. 

1.2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в об-

ласти изобразительного искусства «Дизайн» - Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 09.08.2012г.г №855 «Об утверждении федеральных государственных требо-

ваний к минимуму требований содержания, структуре и условиям реализации дополни-



тельной предпрофессиональной образовательной программы в области изобразительного 

искусства «Дизайн» и сроку обучения по этой программе. 

2. Дополнительные общеразвивающие программы в сфере искусств в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реа-

лизации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств Министерства культуры Российской федерации № 191-01-39/06-ГИ от 

19.11.2013г. 

2.1. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного ис-

кусства «Творчество». 

2.2. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного ис-

кусства «Профиль». 

2.3. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного ис-

кусства «Искусство». 

Повышение качества и эффективности образовательного процесса. Аттестация педа-

гогических кадров 

ФИО аттестуемого 
Имеющаяся квалифи-

кационная категория 
Дата аттестации 

Полученная квалифи-

кационная категория 

Карпович Любовь 

Ивановна 
высшая февраль 2021г. 

высшая 

Бизяева Наталья 

Александровна 
первая апрель 2021г. 

высшая 

Кузнецова Мария 

Петровна 
высшая апрель 2021г. 

высшая 

Баранова Оксана 

Николаевна 
нет ноябрь 2021г. 

первая 

Мороз Наталия 

Анатольевна 
высшая  декабрь 2021г. 

высшая 

Кочнева Татьяна 

Ивановна 
высшая декабрь 2021г. 

высшая 

В рамках аттестационных мероприятий преподаватели школы проходят аттестацию 

раз в пять лет. 

Повышение квалификации преподавателей школы 

ФИО преподава-

теля 

Наименование организации 

выдавшей документ 

Программа обуче-

ния 

Количество 

часов 

Мороз Наталия 

Анатольевна 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «ЦНТИ «Прогресс» 

Управление социо-

культурным проек-

том 

32 часа 

Предоставление передового педагогического опыта работы. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

В педагогической деятельности преподавателя очень важны профессиональные кон-

курсы, так как что они способствуют самореализации, профессиональному росту препода-

вателя, дают толчок к его дальнейшему творческому развитию; выявляют творческих, ини-

циативных людей, способных заниматься методической работой и творческой деятельно-

стью. Профессиональные конкурсы относятся к одной из наиболее действенных форм ра-

боты в целях развития у преподавателей творческих способностей, умения быстро реаги-



ровать на возникшие профессиональные проблемы, умения импровизировать и быть гиб-

ким в различных ситуациях.  

№ 

п/п 
Конкурс ФИО Результат 

1.  

Краевой конкурс методических работ 

Номинация: «Учебно-методическое из-

дание» 

Карпович Л.И. 4 место 

2.  

Краевой конкурс методических работ 

Номинация: «Учебно-методическое из-

дание» 

Мороз Н.А. 3 место 

3.  
Краевой конкурс методических работ 

Номинация: «Учебная программа»  
Карпович Л.И. 2 место 

4.  
Международный союз-педагогов ху-

дожников  
Мороз  

Почетный знак 

Лучший педагог-

художник года. 

5.  
Общероссийский открытый конкурс со-

временного искусства «Талант России» 
Карпович Л.И. 2 место 

6.  

Региональная художественная выставка 

«Северная коллекция. Искусство ху-

дожников Севера Красноярского края» 

Баранова О.Н. 

Христич Л.Н. 

Шестакова И.В. 

Мороз Н.А. 

Скрыпникова А.Д. 

Карпович Л.И. 

Диплом участни-

ка 

7.  
Всероссийская выставка-конкурс твор-

ческих работ «Художник и время» 
Скрыпникова А.Д. 3 место 

Разработка методических материалов. 

Разработка методических материалов является одним из требований нового профес-

сионального стандарта преподавателя. Это возможность обобщения и трансляции своего 

педагогического опыта. 

№ ФИО Тема методической разработки 

1.  Карпович Л.И. «Дизайн костюма» 

2.  Карпович Л.И. 
«Изучение «Бионики» в художественной школе на уроках «Осно-

вы – дизайн проектирования» 

3.  Мороз Н.А. 

«Межпредметная взаимосвязь рисунка и живописи в дополни-

тельной предпрофессиональной программе в области изобрази-

тельного искусства «Живопись» со сроком обучения 5 лет»  

Проведение мастер-классов на различных площадках города. 

Стабильно высоким остается запрос на проведение преподавателями школы мастер-

классов во время культурно-массовых городских мероприятий. 

№ ФИО Название мастер-класса Место проведения 

1. Мороз Н.А. 
«Большой красочный 

взрыв» Ночь музеев.  
МВК «Музей Норильска» 

2. Пенцак Н.Н. «Теплая живопись» 
Духовно-Просветительский 

центр Норильской епархии  

3. Скрыпникова А.Д. 
«Мультанимация. Создание 

ролика» 
МБУ ДО «НДХШ» 

4. Мороз Н.А. «Хризантема-дочь солнца» 
МБУ ДО «ДШИ 

им.Б.Н.Молчанова 



Открытые уроки. 

Ежегодно в рамках декады открытых уроков и аттестационных мероприятий препо-

даватели школы проводят открытые уроки. Качество проведённых уроков остается ста-

бильным. 

№ Тема урока Класс Ответственный 
Сроки прове-

дения  

1. 
«Выделение композиционного центра в 

графической композиции» 
2 Ж Мороз Н.А. 11.01.2021г. 

2. 
«Знакомство с понятиями Театральный 

дизайн, театральная полиграфия» 
3 Д Матси Ю.В. 12.01.2021г. 

3. «Рисунок живой головы» 10 И Шестакова И.В. 01.02.2021г. 

4. «Тематический натюрморт» 5 А Карпович Л.И. 16.02.2021г. 

5. 

«Конструктивное построение предме-

тов прямоугольной и цилиндрической 

формы» 

6 А Кочнева Т.И. 25.02.2021г. 

6. 
«Этюд натюрморта в технике «по-

сырому» 
5 А Руман Е.В. 26.02.2021г. 

7. 

«Этапы работы над Итоговой компози-

цией по учебному предмету «Компози-

ция станковая» в 8 классе Дополни-

тельной предпрофессиональной про-

граммы «Живопись» 

8Б Мороз Н.А. 03.03.2021г. 

8. 
«Белый цвет в среде. Натюрморт с бе-

лым предметом» 
1 Ж Пенцак Н.Н. 04.03.2021г. 

9. 
«Натюрморт предметов быта и фрук-

тов» 
2 Ж Баранова О.Н. 21.04.2021г. 

10. «Граффито» 1 Д Скрыпникова А.Д. 22.04.2021г. 

11. 
«Создание декоративного портрета на 

основе творчества Пабло Пикассо» 
6 «А» Чакина Е.Р. 08.10.2021 

12. «Рисунок фигуры человека» 8 «Б» Христич Л.Н. 23.11.2021 

13. 
«Симметрия и асимметрия в компози-

ции» 
3 «Ж» Скрыпникова А.Д. 14.12.2021г. 

Вывод: такая система работы, повышает компетентность преподавателей, мотивиру-

ет их на внедрение инноваций; обмен опытом, самообразование. Все это положительно 

влияет и на качество образовательного процесса, его образовательную эффективность, а, 

следовательно, и на успешность преподавателей и обучающихся, что, в конечном итоге 

приводит к высоким результатам. 

Участие преподавателей в семинарах, круглых столах, конференциях (Приложение 6). 

1. Краевой семинар директоров и преподавателей детских художественных школ и 

художественных отделений школ искусств Норильского методического объединения 

«Взаимосвязь рисунка и живописи в натюрморте 3,4 и 5 класс». Тематика семинара была 

определена КГБ ПОУ «Красноярское художественное училищем им.В.И.Сурикова».  

Дата проведения: 21.03.2021г. 

Мороз Н.А. Методическая экспозиция по учебному предмету «Живопись» с 3 по 5 класс 

дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразитель-

ного искусства «Живопись». 

На семинаре Норильская детская художественная школа представляла методическую 

разработку с 3 по 5 класс дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись». В разработке представлены задания по рисунку и 



живописи, прослеживается межпредметная взаимосвязь профилирующих дисциплин. За-

дания даются в последовательности от простого к сложному. 

2. Он-лайн семинар по итогам Краевого семинара директоров и преподавателей дет-

ских художественных школ и художественных отделений школ искусств Норильского ме-

тодического объединения «Взаимосвязь рисунка и живописи в натюрморте 3,4 и 5 класс».  

Он-лайн семинар руководителя с куратором норильского зонального методического 

объединения, заместителем директора КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 

им. В.И. Сурикова» Тимоховым С.В. 

Дата проведения 19.04.2021г. 

Мозговая Т.В. 

Мороз Н.А. 

«Итоги краевого методического семинара «Взаимосвязь рисунка и живо-

писи в натюрморте 3,4 и 5 класс». 

На семинаре обсудили методические экспозиции, представленные на семинаре, их со-

ответствие тематике Краевого семинара. Куратором были даны рекомендации по дальней-

шей работе по рисунку и живописи, отмечено качество и методическая последовательность 

представленных на семинаре работ. 

3. V городская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание 

детей и молодёжи. Лучшие практики» 

Дата проведения 10.04.2021г.  

Карпович Л.И. «Из опыта работы. Проектная деятельность в системе духовно-

нравственного воспитания школьников в художественной школе» 

9-10 апреля 2021 года в Архиерейском подворье храма Новомучеников и исповедников 

Церкви Русской (г. Норильск, ул. Мира, д. 6) состоялась V Городская научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи. Лучшие практики». 

В работе конференции приняли участие педагоги города, преподаватели и студенты 

Норильского государственного индустриального института.. В качестве кураторов и до-

кладчиков на секциях «Взаимодействие образовательных учреждений, Церкви и общества 

в области духовно-нравственного воспитания и образования» и «Дистанционное образова-

ние: за и против» выступили доцент кафедры металлургии цветных металлов Черемисин 

Алексей Александрович и доцент кафедры философии, истории и иностранных языков 

Самойлова Лариса Прокопьевна.  

Из отзыва организатора конференции, руководителя Отдела религиозного образования 

и катехизации Норильской епархии Пучканёвой Татьяны Николаевны: «Благодарю Ваших 

педагогов, студентов и лично Вас за интересные доклады. Поднятые темы действительно 

не только актуальны, но и неординарны… Ищущие всегда найдут истину…». 

4. Региональный методический семинар-практикум преподавателей детских художе-

ственных школ и художественных отделений школ искусств Норильского зонального ме-

тодического объединения. Тема семинара: «Современные образовательные технологии и 

методики преподавания специальных дисциплин»  

Дата проведения 27.11.2021г. 

«Формирование новых профессиональных компетенций преподавате-

лей-художников через создание единой информационно-

образовательной среды в области изобразительного искусства в рамках 

регионального образовательного центра» 

Мороз Наталия 

Анатольевна 

«Национальные костюмы как средство изучения «Основ дизайн-

проектирования», преподаватель МБУ ДО «НДХШ» 

Карпович Лю-

бовь Ивановна 

«Возможности мягкого материала в академическом рисунке» 
Руман Елизавета 

Владимировна 

«Изучение геометрических форм на уроках рисунка в ДХШ. От про- Кочнева Татьяна 



стого к сложному» Ивановна 

Мороз Наталия Анатольевна представила новый социальный проект «АРТ-

подготовка». Создание образовательного центра для преподавателей художественных дис-

циплин на базе Норильской детской художественной школы. Обучение педагогического 

персонала школы и художественных отделений школ искусств региона, распространение 

инновационного педагогического опыта в области изобразительного искусства и дизайна в 

регионе. 

Руман Елизавета Владимировна представила работы от мягким материалом, выполнен-

ные в разный период обучения в художественной школе, начиная с простых заданий перво-

го года обучения, где учащиеся знакомятся с возможностями мягкого материала, до слож-

ных постановок в старших классах, где ставятся задачи на изучение объемной формы 

предмета, материальность, световоздушную перспективу. Также преподаватель рассказала 

о графических материалах и особенностях их применения на разных этапах обучения.  

Карпович Любовь Ивановна представила методическую последовательность работы от 

поиска интересной для учащегося темы, сбора подготовительного материала к работе, вы-

полнения линейных, тональных и цветовых эскизов до выполнения итоговой работы в тех-

нике «бумагопластика». Основной тематикой для работ стал национальный костюм. 

Кочнева Татьяна Ивановна представила задания по изучению геометрических тел. Изу-

чение геометрических тел, а затем и предметов, более сложных по своему строению, обя-

зывает рисующих сознательно относиться к рисованию, выявлять характер конструкции 

изображаемой натуры. Первые задания на анализ конструктивной формы даются уже в 

первом классе, обычно это предмет цилиндрической формы и параллелепипед. Умение 

строить геометрические тела – это основа всего рисования в целом. Без этой базы невоз-

можно двигаться дальше. Геометрические фигуры учат понимать законы перспективы, по-

могают передавать объемную форму предметов. Только после того, как учащиеся освоили 

главные правила конструктивной формы на простых предметах – можно перейти к рисова-

нию предметов, более сложных по своей конструкции.  

Вывод: Работа по повышению качества и эффективности образовательного процесса в 

школе ведется целенаправленно и системно, активность педагогов в участии в мероприяти-

ях различного уровня стабильно высокая. Проведенный анализ показал, что для повыше-

ния профессионального уровня преподавателей в школе проводятся семинары различного 

уровня, где каждому преподавателю предоставляется возможность поделиться опытом, за-

щитить свою педагогическую концепцию, поднять проблемы, возникшие в результате ра-

боты. Каждый педагогический работник школы получил возможность на практике закреп-

лять и обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогиче-

ской науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информацион-

ных технологий, изучения актуального педагогического опыта, деятельности своих коллег. 

Информация о разработке и участии в проектной деятельности. 

Ежегодно в школе проводится большая работа по реализации социокультурных и твор-

ческих проектов. Данная деятельность способствует освоению новых форм методической 

работы на основе использования современных педагогических и информационных техно-

логий. 

№ Название Организация 
Выделенные 

средства, руб. 

Руководитель 

проекта 

1. Travel грант 
«Акселератор НКО» ПАО «ГМК «Но-

рильский никель» 
100 000,00 Мороз Н.А. 

2. 
Арт-

подготовка 

Фонд целевого капитала «Наш Но-

рильск Конкурс долгосрочных соци-

альных проектов программы «Основ-

4 767 613,10 Мороз Н.А. 



ной ресурс» 

3. 
Солнечный 

штрих 

Конкурс социальных проектов «Мир 

Новых Возможностей» ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

451 152,40 Кочнева Т.И. 

4. 
Северная па-

литра 

Конкурс социальных проектов «Мир 

Новых Возможностей» ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

877 998,20 Мозговая Т.В. 

В 2021 учебном году проектная, деятельность оставалась одним из приоритетных 

направлений работы школы. 

«Travel грант на обучение». Грант за успешное обучение по программе «Акселератор 

НКО» ПАО «ГМК «Норильский никель». Обучение по программе «Управление социокуль-

турным проектом» прошло в «ЦНТИ прогресс» г. Санкт-Петербург» с 8 по 12 ноября. В 

программе обучения рассматривались различные вопросы и кейсы по подготовке и реали-

зации социокультурного проекта: места социокультурного проекта в стратегии городов и 

регионов; отличия проектов в области культуры и социальных проектов; управление рис-

ками реализации проекта; практика взаимодействия с органами власти; формирование ко-

манды проекта; постановка задач; контроль исполнения; делегирование, мотивация, управ-

ление партнерством, оценка и мониторинг как механизм управления; отчетность по резуль-

татам реализации проекта; особенности финансирования из различных источников; марке-

тинговый план продвижения проекта, управление ценностями. 

В 2021 году в школе был реализован проект «квАРТирник». На базе школы была созда-

на творческая мастерская лаборатории по изобразительному искусству. Было проведено 4 

мастер-класса, творческие встречи с художниками и мастерами декоративно-прикладного 

искусства. Создана новая форма досуга для населения муниципального образования город 

Норильск. В реализации социокультурного проекта приняли участие 5 преподавателей 

школы и 2 приглашенных специалиста, 30 обучающихся школы, а также жители города. В 

рамках реализации проекта в связи с невозможностью провести мастер-классы офлайн (не-

стабильная эпидемиологическая обстановка) в 2020г. была создана электронная платформа 

«квАРТирник» https://kvartirnik.art-norilsk.ru, что позволило провести мастер-классы он-

лайн. В 2021г. Мастер-классы в рамках проекта провели: 

Исайкина Елена Александровна - член Союза художников России, участник краевых, 

региональных, всероссийских и зарубежных выставок, старший преподаватель СФУ. Елена 

Александровна окончила Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова (1996) 

и Красноярский государственный художественный институт с отличием (2002). Стажиро-

валась в творческих мастерских современного искусства на базе КГХИ и в Российской ака-

демии художеств г. Красноярск - руководитель мастерской живописи академик, народный 

художник России А. П. Левитин. Работы находятся в частных коллекциях России и за ру-

бежом. Мастер-класс прошел по теме «Декоративный натюрморт». В нем приняли участие 

учащиеся старших классов, также мастер-класс прошел для жителей города. 

Юлия Юрьевна Юшкова - член Союза художников России с 2002 г. Художник декора-

тивно-прикладного искусства (керамика). Училась в Красноярском художественном учи-

лище им. В.И. Сурикова (театрально-декорационное отделение, 1988-1992), в Краснояр-

ском государственном художественном институте (кафедра «Художественная керамика». 

Рук. профессор Мигас. А.Я., 1992-1997). Старший преподаватель кафедры «Художествен-

ная керамика» КГХИ. Участник городских, краевых, региональных, всероссийских, меж-

дународных художественных выставок с 1998 г. Юлия Юрьевна провела мастер-классы по 

керамике для учащихся школы и жителей города. 

В 2021 году началась реализация социокультурного проекта «Солнечный штрих», 

направленного на работу с детьми с ограниченными возможностями. Проект предусматри-

вает проведение социальную адаптацию и раскрытие творческого потенциала детей с ОВЗ. 



В рамках проекта предусмотрены занятия, мастер-классы и выставки. В рамках проекта 

прошли мастер-классы преподавателей художественной школы Пенцак Н.Н. «Теплая жи-

вопись» и Скрыпниковой А.Д. ««Мультанимация. Создание ролика».  

В 2021 году в школе началась работа по социокультурному проекту «Северная палит-

ра», предусматривающего Создание на базе школы творческой мастерской лаборатории по 

изобразительному искусству. Проведение мастер-классов, выставок, творческих встреч с 

художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства. Создание новой формы до-

суга для населения муниципального образования город Норильск. 

Социокультурный проект «Арт-подготовка». Проект стал победителем первого кон-

курса долгосрочных социальных проектов программы «Основной ресурс» Фонда целевого 

капитала «Наш Норильск. Проект предусматривает создание образовательного центра для 

преподавателей художественных дисциплин на базе Норильской детской художественной 

школы. Обучение педагогического персонала школы и художественных отделений школ 

искусств региона, распространение инновационного педагогического опыта в области 

изобразительного искусства и дизайна в регионе. 

Творческие проекты. 

В 2021 году школа отметила свой 55-летний юбилей. К этому событию в школе был ре-

ализован проект «Я учусь в художке!». В своих графических и живописных творческих ра-

ботах учащиеся школы рассказали о своих любимых учебных предметах, интересных со-

бытиях из жизни школы, и, конечно же, об учителях. Проект получился яркий и интерес-

ный. 

Вывод: В школе создана и реально действует система проектной, исследовательской 

деятельности. Работу в этом направлении необходимо продолжить, так как это и познава-

тельная, и творческая деятельность учащихся, способствующая формированию творческо-

го мышления, приобретению навыков совместной работы и являющаяся одним из условий 

самореализации учащихся. 

Информация о работе методического объединения 

В организации методической работы, повышении качества преподаваемых дисци-

плин большая заслуга принадлежит методическому объединению. В 2021 учебном году ме-

тодическим объединением было организовано и проведено большое количество методиче-

ских мероприятий. 

Мероприятие дата Ответственный 

Краевой методический семинар-совещание директоров и 

преподавателей детских художественных школ и художе-

ственных отделений школ искусств «Взаимосвязь рисунка и 

живописи в натюрморте 3-5 класс» 

март 2021г. Мороз Н.А. 

Краевой конкурс учебных работ среди учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений дет-

ских школ искусств Красноярского края. Номинация 

«Живопись. Натюрморт» 

март 2021г. Мороз Н.А. 

Он-лайн семинар с куратором норильского зонального ме-

тодического объединения Тимоховым С.В. 
19.04.2021г. 

Мозговая Т.В. 

Мороз Н.А. 

Региональный методический семинар-практикум препода-

вателей детских художественных школ и художественных 

отделений школ искусств Норильского зонального методи-

ческого объединения. Тема семинара: «Современные обра-

зовательные технологии и методики преподавания специ-

альных дисциплин»  

27.11.2021г. Мороз Н.А. 



Международный благотворительный конкурс «Каждый 

народ - художник» по выявлению и поддержке молодых та-

лантов в области изобразительного искусства Всероссий-

ский изобразительный диктант 

20.11.2021г. 
Мороз Н.А. 

Мозговая Т.В. 

Краевой методический семинар-совещание директоров и преподавателей детских 

художественных школ и художественных отделений школ искусств «Взаимосвязь рисунка 

и живописи в натюрморте 3-5 класс» 

Учреждение Тема ФИО преподавателя 

МБУ ДО «Нориль-

ская детская худо-

жественная школа 

имени Николая 

Павловича Лоя» 

«Взаимосвязь рисунка и живописи в 

натюрморте 3-5 класса Дополни-

тельной предпрофессиональной про-

граммы в области изобразительного 

искусства «Живопись». 

Мороз Наталия Анатоль-

евна, заместитель дирек-

тора МБУ ДО «НДХШ» 

МБУ ДО «Дудин-

ская школа искусств 

имени Бориса Ни-

колаевича Молча-

нова» 

«Взаимосвязь рисунка и живописи в 

натюрморте 3-4 класса Дополни-

тельной предпрофессиональной про-

граммы в области изобразительного 

искусства «Живопись». 

Кольман Нина Викторов-

на, заведующая художе-

ственным отделением, 

преподаватель МБУ ДО 

«ДШИ им. 

Б.Н.Молчанова» 

МБУ ДО «Оганер-

ская детская школа 

искусств» 

«Взаимосвязь рисунка и живописи в 

натюрморте 3-4 класса Дополни-

тельной развивающей программы в 

области изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство» 

Коваленко Татьяна Нико-

лаевна преподаватель 

МБУ ДО «ОДШИ» 

МБУ ДО «Талнах-

ская детская школа 

искусств» 

«Взаимосвязь рисунка и живописи в 

натюрморте 3-4 класса Дополни-

тельной предпрофессиональной про-

граммы в области изобразительного 

искусства «Дизайн». 

Благов Михаил Юрьевич и 

Барсукова Елена Алексан-

дровна, преподаватели 

МБУ ДО «ТДШИ» 

МБУ ДО «Кайер-

канская детская 

школа искусств» 

«Взаимосвязь рисунка и живописи в 

натюрморте 3-5 класса Дополни-

тельной предпрофессиональной про-

граммы в области изобразительного 

искусства «Живопись». 

Бакланов Дмитрий Вениа-

минович, заведующий ху-

дожественным отделени-

ем, преподаватель МБУ 

ДО «КДШИ». 

Краевой конкурс учебных работ среди учащихся детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств Красноярского края. Номинация «Жи-

вопись. Натюрморт» 

В конкурсе приняли участие 42 учащихся из 4 школ всех районов Норильска и Ду-

динки. По итогам работы выставкома были отобраны 14 работ. По итогам второго этапа -2 

учащихся школ региона стали победителями конкурса. 

ФИО учащегося Учреждение Место ФИО преподавателя 

Соболева Наталья МБУ ДО «ТДШИ» 1 место Ионина Е.А. 

Бахарева Алина МБУ ДО «НДХШ» 3 место Мороз Н.А. 

Онлайн семинар с куратором норильского зонального методического объединения 

Тимоховым С.В. На встрече обсуждались вопросы связанные с проведением Краевого ме-

тодического семинара-совещания директоров и преподавателей детских художественных 

школ и художественных отделений школ искусств «Взаимосвязь рисунка и живописи в 

натюрморте 3-5 класс». Куратором методического объединения был дан анализ представ-

ленных на семинаре экспозиций, а также даны рекомендации по дальнейшей работе в этом 

направлении. 



Региональный методический семинар-практикум преподавателей детских художе-

ственных школ и художественных отделений школ искусств Норильского зонального мето-

дического объединения. Тема семинара: «Современные образовательные технологии и ме-

тодики преподавания специальных дисциплин». Семинар является площадкой, на которой 

школы региона представляют свои методические разработки, а также обмениваются опы-

том. Один раз в год в период осенних каникул семинар традиционно проходит на базе Но-

рильской детской художественной школы, которая является опорной школой на основании 

Приказа министерства культуры РФ №432 от 16.06.1995г. На семинаре обсуждаются важ-

ные для профессионального педагогического сообщества проблемы, а также презентуются 

новые педагогические практики и методические разработки. 

Тема доклада ФИО преподавателя 

«Формирование новых профессиональных компе-

тенций преподавателей-художников через создание 

единой информационно-образовательной среды в 

области изобразительного искусства в рамках регио-

нального образовательного центра» 

заместитель директора МБУ ДО 

«НДХШ» Мороз Наталия Анатоль-

евна 

«Задачи учебно-творческих поездок» 

преподаватель МБУ ДО «ДШИ им. 

Б.Н. Молчанова» Вараксина Елена 

Михайловна, преподаватель МБУ 

ДО «ТДШИ» Попов Андрей Серге-

евич 

«Подготовка к итоговой аттестации по учебному 

предмету «Композиция станковая» в 8 классе до-

полнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись»  

преподаватель МБУ ДО «ТДШИ» 

Шушпанова Алена Валерьевна 

«Национальные костюмы как средство изучения 

«Основ дизайн-проектирования»  

преподаватель МБУ ДО «НДХШ» 

Карпович Любовь Ивановна 

«Прием написания стеклянного предмета акваре-

лью. Короткий этюд . 3 класс Дополнительной 

предпрофессиональной программы в области изоб-

разительного искусства «Живопись» со сроком 

обучения 5 лет» 

преподаватель МБУ ДО «КДШИ» 

Орешкина Татьяна Александровна 

«Возможности мягкого материала в академическом 

рисунке» 

преподаватель МБУ ДО «НДХШ» 

Руман Елизавета Владимировна 

«Изучение геометрических форм на уроках рисунка 

в ДХШ. От простого к сложному» 

преподаватель МБУ ДО «НДХШ» 

Кочнева Татьяна Ивановна 

 

Методическое объединение является организатором проведения курсов повышения 

квалификации для преподавателей региона. А также конкурсов учебных работ и конкурс-

ного отбора на соискание стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» Иветты 

Вороновой. 

Международный благотворительный конкурс «Каждый народ - художник» по выяв-

лению и поддержке молодых талантов в области изобразительного искусства Всероссий-

ский изобразительный диктант 

Целью конкурса является создание условий для поддержки, развития и реализации 

творческого потенциала одарённых детей и их профессионального самоопределения; по-

вышение профессионального мастерства и квалификации педагогов изобразительного ис-

кусства общего, дополнительного и предпрофессионального образования по работе с ода-

рёнными детьми, их выявления и поддержки; повышение социальной роли искусства и ху-

дожественной педагогики в развитии гражданского общества: развитие межнационального 



сотрудничества, изучение культуры и самобытности народов России, проведение благотво-

рительных социокультурных проектов; сохранение и приумножение национальной культу-

ры народов России, самобытного искусства, художественного образования, основанного на 

регионально-национальном компоненте; развитие у подрастающего поколения желания и 

способности вступать в диалог культур, формирование системы культурных ценностей в 

духе восприятия других культур как самобытных и равноправных. 

Норильская детская художественная школа является инновационной площадкой по 

направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в области изобразительного ис-

кусства». В ноябре на базе школы прошел очный этап диктанта. В нем приняли участие ре-

бята со всех школ региона. 

Вывод: на базе школы активно работает городское методическое объединение. Мето-

дические семинары, конкурсы и курсы повышения квалификации, проводимые в рамках 

объединения, способствуют поддержанию уровня преподавания специальных дисциплин в 

регионе на достаточно высоком уровне. 

Взаимодействие с КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств». 

Норильская детская художественная школа является базовой площадкой для прове-

дения производственной и педагогической практики студентов КГБ ПОУ «Норильский 

колледж искусств». В 2021г. руководителем производственной и педагогической практики 

была Мороз Н.А., заместитель директора МБУ ДО «НДХШ». Она познакомила студентов с 

организацией работы школы, особенностями работы в художественной школе, учебными 

программами и документацией необходимой преподавателям для работы. 

Первое полугодие 2021г. Всего производственную практику прошли 43 студента Но-

рильского колледжа искусств отделения «Декоративно прикладное искусство и народные 

промыслы» по виду «Художественная резьба по кости» и «Вышивка бисером». Учебную 

педагогическую практику успешно сдали 9 студентов IV курса Норильского колледжа ис-

кусств отделения «Декоративно прикладное искусство и народные промыслы» по виду 

«Художественная резьба по кости» и «Вышивка бисером». 

Второе полугодие 2021г. Производственную практику прошли 18 студентов Нориль-

ского колледжа искусств отделения «Декоративно прикладное искусство и народные про-

мыслы» по виду «Художественная резьба по кости» и «Вышивка бисером». 

Вывод: школа активно взаимодействует с учреждениями, реализующими профессиональ-

ные программы в области искусства, являясь надежным партнером и базой для проведения 

учебной и производственной педагогической практике. 

Работа с одаренными детьми. 

Работа с одаренными детьми и их сопровождение в период обучения является одной 

из важных форм методической работы. Проведение конкурсов, мастер-классов, организа-

ция выездных конкурсов и пленэров, все эти формы работы, помогают детям определиться 

с выбором будущего профильного учебного учреждения, реализующего профессиональные 

программы в области изобразительного искусства. 

Школа активно участвует в конкурсах на получение именных стипендий для ода-

ренных детей. 

№ ФИО Наименование стипендии 

1. Швецова Елизавета 
Премия главы города Норильска «За высокие достижения в 

области культуры» 

2. Шангареева Софья 

Краевая именная стипендия для одаренных обучающихся об-

щеобразовательных организаций, находящихся на территории 

Красноярского края имени художника В.И. Сурикова - за до-



стижения в области искусства и культуры 

Краевой конкурс учебных работ среди учащихся детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств Красноярского края. Номинация «Жи-

вопись. Натюрморт». Конкурс проводится среди учащихся старших классов ДШИ, 4-5(6) 

классы – по пятилетней программе; 7-8(9) классы- по 8-летней). 

Основные требования к конкурсному заданию 

1. Выразительное композиционное решение. 

2. Выполнение грамотного рисунка с построением и учетом характера предметов. 

3. Решение колористических задач. 

4. Лепка формы предметов с помощью тона и цвета. 

5. Передача материальности предметов. 

6. Передача плановости и пространства. 

7. Передача характера освещения. 

8. Цельное видение постановки. 

На базе школы прошел зональный этап краевого конкурса учебных работ среди уча-

щихся выпускных классов ДХШ и ДШИ в номинации «Живопись. Натюрморт». 

Победители первого этапа 

ФИО обучающегося ФИО преподавателя 

Сухова Каролина Руман Елизавета Владимировна 

Руссу Марина Пенцак Надежда Николаевна 

Акиньшина Анна Пенцак Надежда Николаевна 

Бахарева Алина Мороз Наталия Анатольевна 

Гущина Екатерина Мороз Наталия Анатольевна 

Созыкина Алина Мороз Наталия Анатольевна 

Швецова Елизавета Мороз Наталия Анатольевна 

Хорошавина Анастасия Мороз Наталия Анатольевна 

В конкурсе приняли участие 42 учащихся из 4 школ Норильска и Дудинки. По ито-

гам работы выставкома были отобраны 14 работ. По результатом заочного этапа Краевого 

конкурса учебных работ среди учащихся детских художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств Красноярского края Бахарева Алина заняла 3 место. 

Творческая школа для одаренных детей. (Приложение 3) 

Летом 2021года стипендиаты Благотворительного фонда «Новые имена» Иветты Во-

роновой приняли участие в XXIX международной Летней творческой школы «Новые име-

на», где приняли участие в мастер-классах по специальности «изобразительное искусство» 

члена Российского союза художников Лотовой Варвары Андреевны и члена Московского 

союза художников Беляковой Анны Адольфовны. Мастер-классах по интегрированным ме-

тодам композиции в изобразительном искусстве и литературе члена Творческого союза ху-

дожников России и ЮНЕСКО, кандидата педагогических наук Ладыгина Евгения Влади-

славовича. Стали участниками Патриотическо-литературный проект «Суздаль газами но-

вых имен» по созданию иллюстрированного путеводителя к 1000-летию г.Суздаль в рамках 

XXIX Международной Летней творческой школы «Новые имена» 

Участники XXIX международной Летней творческой школы «Новые имена» 

ФИО учащегося Учреждение Преподаватель 

Швецова Елизавета МБУ ДО «НДХШ» Мороз Н.А. 

Козлова Ирина МБУ ДО «НДХШ» Мороз Н.А. 

Образовательный центр «Сириус» создан образовательным фондом «талант и успех» 

по инициативе президента РФ Путина. Цель работы образовательного центра «Сириус» – 



раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, 

проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных 

дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. В декабре обучение 

проходило по образовательной программе «Монументальная живопись». Участником шко-

лы стала учащаяся 10 «П» МБУ ДО «НДХШ» Лепешева Арина. 

Организация и проведение «Профильной школы» 

Основными целями и задачами профильной школы стали: 

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства. 

2. Подготовка учащихся к поступлению в учреждения, реализующие профессиональные 

программы в области изобразительного искусства. 

3. Сохранение и развитие академической (профессиональной) школы художественного 

образования в сфере изобразительного искусства за счет внедрения новых технологий 

и современных методик, обобщение передового педагогического опыта. 

4. Развитие творческих связей между учебными заведениями региона. 

В рамках работы методического объединения в 2021учебном году на базе Нориль-

ской детской художественной во время весенних каникул была организована и проведена 

«Профильная школа». 

Мастер-классы, которые проводятся для учащихся школы, имеют большое значение 

для повышения умений и навыков, так как мастер-класс - это одна из важнейших форм по-

вышения компетенций. В изобразительном искусстве мастер-класс служит не только для 

передачи накопленного опыта мастеров и сохранения традиций, навыков и приемов рабо-

ты, но и для распространения новых инновационных подходов в различных направлениях 

изобразительного искусства. 

№ Тематика мероприятия 
Сроки 

проведения 

1. Мастер-класс по рисунку «Последовательность работы над тематиче-

ским натюрмортом» Рогачева Виктора Ивановича (профессор Сибир-

ского государственного института искусств имени Дмитрия Хворо-

стовского, член Союза художников России, Заслуженный художник 

Республики Мордовия, заслуженный художник Российской Федера-

ции) 

март 2021г. 

2. Мастер-класс для обучающихся по живописи «Упражнение «Клаузу-

ра» Форостовского Сергея Викторовича (художник, член Союза ху-

дожников России, член правления Красноярской региональной орга-

низации ВТОО «Союз художников России», член союза театральных 

деятелей России, куратор и участник многочисленных российских и 

международных творческих проектов) 

март 2021г. 

Участниками профильной школы стали более 80 учащихся выпускных классов Но-

рильской детской художественной школы и художественных отделений школ искусств Но-

рильского зонального методического объединения, планирующие поступление в учрежде-

ния, реализующие профессиональные программы в области изобразительного искусства. 

По итогам все участники получили рекомендации. 

Всероссийский конкурс детского художественного творчества «Северная палит-

ра» 

Всероссийский конкурс детского художественного творчества «Северная палитра» 

проходит на базе «Норильской детской художественной школы имени Николая Павловича 

Лоя» на протяжении почти 30 лет. Изначально конкурс имел статус регионального, а потом 

приобрел статус всероссийского. Учредителями конкурса является Управление по делам 

культуры Администрации города Норильска. Организатором Конкурса является муници-



пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская детская худо-

жественная школа имени Николая Павловича Лоя». 

Каждый год количество участников и география конкурса расширяется. Хочется от-

метить, что конкурс стал действительно всероссийским. В 2021году в конкурсе приняли 

участие 1883 учащихся из 95 художественных школ и художественных отделений школ ис-

кусств из разных регионов России. За эти годы у конкурса появилось много друзей. Это 

юные художники из г. Омска, г. Талица, г. Апатиты, г.Ярославля, г.Каспийска, г.Майкопа, 

г.Санкт-Петербурга. г.Феодисии, г.Владимира и многие другие. Очень радует, что , что в 

конкурсе активно участвуют школы региона и края - это художественные школы 

г.Красноярска, г.Енисейска, г.Минусинска, г.Лесосибирска, г.Уяра, г.Дудинки, с.Бородино и 

многие другие. 

Конкурс проходит по трем номинациям: «Графика», «Живопись», «Декоративно-

прикладное искусство». 

На первом этапе конкурса, отборочный комитет, в состав которого входят професси-

ональные художники-преподаватели школы, отбирает из представленных в электронном 

формате работ финалистов. На втором этапе финалисты присылают свои работы для уча-

стия в заключительном этапе. 

В Конкурсе две основных темы: «Легенды и сказки Севера» и «Красота родного 

края», которые являются стержневыми и раскрывают одну из главных задач конкурса: раз-

витие у детей интереса к культурным традициям своей страны посредством изобразитель-

ного искусства. Третья тема ежегодно меняется, что дает возможность юным художникам 

представить работы разной тематики. В 2021 году такой темой стала тематика: «Я учусь в 

художке», которую, мы посвятили 55 –летнему юбилею Норильской художественной шко-

лы и профессии художника. По итогам работы, жюри определило 111 Победителей и 363 

Призёра.  

Вывод: школа ведет активную работу по сопровождению одаренных детей на про-

тяжении всего периода обучения, создавая условия для поддержки, развития и реализации 

их творческого потенциала, а также их профессионального самоопределения. 

Работа научно-методического совета школы. 

В 2021 году Методический совет решал вопросы учебно-методического развития 

школы. Методический Совет активно принимал участие в проведении просмотров и оцен-

ки работ учащихся, рассматривал вопросы корректировки программ и итоговой аттестации 

в связи с переходом на дистанционную форму обучения.  

Методическим Советом МБУ ДО «НДХШ» проведена следующая работа: 

 оказана методическая помощь в решении проблемных вопросов преподавателям; 

 проанализирована методическая работа по итогам 2021 года; 

 утверждены фонды оценочных средств на 2021-2022 уч.год по учебным программам 

«Живопись» со сроком обучения 8 и 5 лет, «Дизайн», «Творчество»; «Профиль», «Ис-

кусство»; 

 проведены и признаны удовлетворительными просмотры работ обучающихся за второе 

полугодие 2020-2021уч.года, первое полугодие 2021-2022уч.года. 

За год было проведено 2 заседания методического совета, на которых рассматрива-

лись целесообразность и эффективность методов и средств обучения в достижении опти-

мальных результатов образования, а также проводилась экспертная оценка новых про-

грамм учебных предметов. 

Вывод: На базе школы создан и реально действует методический совет. Он проводит 

большую организационную, методическую работу, помогая преподавателям повысить ка-



чество преподавания учебных дисциплин. Главное в методической работе – оказание ре-

альной действенной помощи учителям. В нашей школе за этот учебный год поставленные 

задачи в основном реализованы. Методическая работа представляет непрерывный, посто-

янный, повседневный процесс, сочетаясь с повышением квалификации преподавателей, 

школьными, региональными и зональными семинарами профессиональными конкурсами 

различного уровня и активной проектной деятельностью. 

Эффективность образовательной деятельности. Эффективность образователь-

ной деятельности. 

Охват детского населения муниципального образования услугами образовательного 

учреждения. Контингент учащихся (Приложение 1): 

№ Показатели Текущий период 

1. Контингент учащихся МБУ ДО «НДХШ» 252 

Дизайн 57 

Живопись 117 

Творчество 39 

Профиль 26 

Искусство 13 

2. Доля учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области изобрази-

тельного искусства 

174 чел. / 69 % 

3. Доля учащихся, осваивающих дополнительные общеразвиваю-

щие общеобразовательные программы в области изобразитель-

ного искусства 

78 чел. / 31 % 

Совершенствование деятельности учреждения 

Образовательный процесс регламентируется Учебным планом МБУ ДО «НДХШ» и 

характеризуется преемственностью уровней содержания образования, отработанной си-

стемой промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Количество учащихся занимаю-

щиеся по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам «Живо-

пись» и «Дизайн» составляет 174 учащихся, что является 69 % и 78 учащихся по общеоб-

разовательным общеразвивающим программам «Творчество», «Искусство» и «Профиль» 

со сроком обучения 1, 2 и 4 года - 31 % от общего количества обучающихся в учреждении. 

(Распределение обучающихся по отделениям (на 31.12.2021) Приложение 2) 

С 1 октября 2020 г по 23 мая 2021 г. в школе работали воскресные студии: «Радуга», 

«Палитра», «Кисточка», «Штрих» для детей в возрасте 9-11 лет, «Акварелька» и «Каран-

дашик» для детей в возрасте 6-8 лет. 

С 18 сентября 2021 г по 23 апреля 2022 г. в школе работают субботние и воскресные 

студии: «Радуга», «Рисунок», «Палитра», «Карандаш», «Кисточка», «Штрих», «Этюд» для 

детей в возрасте 8-12 лет, «Акварель» и «Картинка» для детей в возрасте 6-7 лет. 

Уровень кадрового обеспечения образовательного процесса (Приложение 4) 

Общее число педагогических работников: 13 чел. 

Количество работников, имеющих профильное образование: 10 чел., что составляет 

76 % от численности педагогического состава. 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории: 

 высшая категория – 8 чел.; 

 первая категория – 4 чел. 

 соответствие на занимаемую должность – 1 чел. 



Доля работников, имеющих квалификационные категории – 92%. 

Охрана жизни и здоровья сотрудников и воспитанников. 

В течение исследуемого периода систематически проводилась целенаправленная ра-

бота по охране труда, жизни и здоровья сотрудников и воспитанников учреждения. Случа-

ев травматизма зарегистрировано не было.  

В Учреждении: 

 неукоснительно соблюдались общие санитарно-гигиенические условия;  

 инструкции по охране жизни и здоровья детей реализовывались в соответствии с тема-

тическим планом работы; 

 в полной мере выполнялись требования техники безопасности по охране труда;  

 в работе с детьми педагогические работники применяют здоровьесберегающие техноло-

гии и личностно-ориентированный подход. 

Сведения о творческих мероприятиях, проведенных школой (период с 

01.01.2021 по 31.12. 2021) 

Количество творческих мероприятий, прове-

денных на базе детской школы искусств 

Количество творческих мероприятий, 

проведенных на базе других учреждений 

16 19 

Сведения о творческих конкурсах, фестивалях, выставках (период с 01.01.2021 

по 31.12. 2021) (Приложение 7) 

Конкурсы 
Кол-во  

участников 

Сведения о победителях 

I место, 

(в том числе 

Гран-при) 

II 

место 

III 

место Дипломанты 

Международные 26 

6 1 4 20 

Всероссийские 40 

Межрегиональные 0 

Региональные (краевые), Зо-

нальные (в том числе, город-

ские) 

65 

Итого: 131 31 

Анализ административно-хозяйственной деятельности. 

Учебные классы оснащены мебелью, соответствующей санитарным нормам и пра-

вилам, учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения. За внебюд-

жетные средства приобретены муляжи овощей, фруктов и грибов, а так же обновлён чу-

чельный фонд и драпировки. 

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией и вентиляцией. 

Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара. В здании круглосу-

точно ведётся видеонаблюдение. 

В 2021 году проведён капитальный ремонт подполья за счет бюджетных средств, ор-

ганизатором которого выступил МКУ «УКРИС». За счет внебюджетных средств произве-

дён косметический ремонт в холлах 2 этажа и коридора 1 этажа. 

Состояние окон, дверей, лестничных маршей, электропроводки, санитарного обору-

дования, соответствует техническим нормам. В школе имеются планы эвакуаций детей на 

случай пожара, два раза в год проводятся учебные тренировки по ГО с данной темой. 



Воздушно-тепловой режим соблюдается. Своевременно были проведены мероприя-

тия по подготовке школы к зимнему периоду. В целом санитарное состояние соответствует 

нормативным требованиям. Воздушно-тепловой режим освещенности, проветривания и 

СанПиНы соблюдаются. В течение года проводились мелкие косметические ремонтные 

работы по благоустройству, принимались меры по устранению аварийных ситуаций. Регу-

лярно в течение года проводились рейды контроля за выполнением санитарно-

гигиенического режима, за проведением уборки здания, учебных и служебных помещений, 

по соблюдению СанПиНов. В целом санитарное состояние удовлетворяет нормативным 

требованиям. План финансово-хозяйственной деятельности выполнен. 

№ Проведенные работы 
Сумма (бюд-

жет), руб. 

Сумма (вне-

бюджет), руб. 

Сумма 

(иные це-

ли), руб. 

1. Обслуживание здания и оборудова-

ния с учетом услуг подрядчиков и 

требований нормативов 

3517124,05 1313757,50 
 

2. Для ремонта собственными силами 

кабинетов и замены ванн на мойки 

закуплены строительные материалы 
 

911193,42 
 

3. При реализации социально-

значимых проектов закуплено обо-

рудование (демонстрационные стой-

ки, поворотные подставки, графиче-

ские планшеты и лазерный гравиро-

вочный станок) 

  
464447,00 

4. Средства защиты при короновирусе 95412,00 
  

5. Закуплено товарно-материальных 

ценностей. Хозяйственные товары  
749028,84 

 

6. Обучение персонала по закупкам по 

44-ФЗ, по 223-ФЗ и энергосбереже-

нию 

24800,00 
  

 7  Изготовление электронных подписей    7000,00   

 8 Заключение пожарного риска, планы 

 эвакуации
 102 000,00    

 9 Модернизация системы видеона-

блюдения и закуп оборудования для 

 поста охраны

 886365,00    

 10 Закуплены оборудование для учеб-

ной деятельности(подвесная систе-

ма, 3Д принтеры, экструдер для гли-

ны, столы складные, гипсы, софиты 

 и худ оборудование)

 341300,00  705196,07  1587944,36 

 11  Замена неэффективного освещения     271100,00 

 12 Медицинский осмотр сотрудников в 

т.ч. медицинские осмотры вновь по-

 ступивших сотрудников на работу

 228710,00

 в т.ч. 47590,00
    

 

Проблемы учреждения: 

 потребность в новых кадрах и падение престижа творческой и педагогической профес-

сии в сфере культуры и искусства, вызванным социальной незащищенностью работни-

ков; 



 введение инновационных компьютерных технологий и перечень должностей в штат-

ных расписаниях; 

 загруженность учащихся в общеобразовательных школах, что отрицательно влияет на 

системную домашнюю подготовку; 

 требуется капитальный ремонт труб отопления, водоснабжения и канализации. 

Пути решения: 

 мастер-классы, встречи с деятелями искусства и культуры Красноярского края; 

 просветительская, разъяснительная деятельность среди родительского сообщества; 

 выходы-экскурсии учащихся в стены учреждений будущей ступени - уже профессио-

нального образования (Норильский колледж искусств); 

 участие в краевых, российских и международных конкурсах, выезды на пленэры, орга-

низация авторских выставок юных художников; 

 размещение материалов о творческих победах учащихся и преподавателей на сайте 

школы и организация постоянных встреч юных художников со СМИ и презентации 

творческих побед внутри школьного, в т.ч. - родительского, сообщества, проведение 

общешкольных собраний, посвященных поздравлению лучших учеников, преподава-

телей, родителей учащихся, организация общешкольных «Дней лауреатов», позволит 

повысить самооценку учеников, формировать уверенность родителей в успешном бу-

дущем детей; 

 привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для развития и укреп-

ления материально-технической базы школы. 

 

Директор Т.В. Мозговая 



Живопись 117 26 14 19 8 16 11 12 10 0 0

Дизайн 57 13 11 9 11 11 0 0 0 0 0

Итого по ДПОП 174 39 25 28 19 27 11 12 10 0 0

Искусство 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Профиль 26 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14

Творчество 39 13 11 5 10 0 0 0 0 0 0

Итого по общеразвивающим 

программам
78 13 11 5 10 0 0 0 0 12 27

ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ 252 52 36 33 29 27 11 12 10 12 27

Директор

Федотова Н.Г.

8 (3919) 46-30-24

Т.В. Мозговая

7 кл 11 кл
Виды реализуемых программ, 

специальности
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл

Всего учащихся 

на 31.12.2021
5 кл 6 кл

Приложение 1

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, в т.ч.

Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств, в т.ч.

Фактический контингент в разрезе специальностей (по инструментам) по классам  и по видам реализуемых программ 

8 кл 10 кл



(2021г.) (2020г.)

всего чел. всего чел. чел. %

252 252 0 0%

1 ДПОП "Живопись" чел. 117 115 2 2%

2 ДПОП "Дизайн" чел. 57 70 -13 -23%

3 ДООП "Искусство" чел. 13 13 0 0%

4 ДООП "Профиль" чел. 26 12 14 54%

5 ДООП "Творчество" чел. 39 42 -3 -8%

Директор МБУ ДО  «НДХШ» Т.В.Мозговая

Федотова Н.Г.

463024

Количество учащихся по 

отделениям:

Распределение обучающихся по отделениям (на 31.12.2021) Приложение 2

Наименование показателя№ п/п Отчетный период Сопоставимый период

Единица 

измер.

Отклонения



Приложение 3

Название конкурса Место и дата проведения 
 коллектив (участник), 

количество участников
Результат

Сибирская межрегиональная 

олимпиада школьников 

"Архитектурно-дизайнерское 

творчество"

Новосибирск 19-25.03.2021,  ФГБОУ 

ВО "Новосибирский 

государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств"

Шангареева Софья Зуфаровна (11 П) участие

Международная программа 

"Профориентация юных 

художников". Всероссийский 

очный пленэрный конкурс "Образ 

университета"

Санкт-Петербург 17-21.04.2021,  

Международный союз педагогов-

художников (СПбХПА 

им.А.Л.Штиглица, СПбАХ 

им.И.Репина, РГПУ им.А.И.Герцена)

Шангареева Софья Зуфаровна (11 П) победитель

Конкурс на получение стипендии 

Благотворительного фонда 

«Новые имена» Иветты 

Вороновой

г.Суздаль,  июль 2021г. 

Международнаая Летняя творческая 

школа «Новые имена»

Швецова Елизавета, Козлова Ирина 8Б победитель

Всероссийская олимпиада по 

истории искусства "Юбиляры 

года"

Дудинка 09.04.2021, МБУ ДО 

"Детская школа искусств им. Б.Н. 

Молчанова"

Джураева Амина 5Д, Горпинченко Анастасия 5Д, 

Никифорова Елизавета 5К, Смирнова Мария, Гущина 

Екатерина 8Б, Мазур Елизавета 8А, Лепешева Арина 

5К, Козлова Ирина 8Б, Васильеева Александра 8Б

победители

Образовательный центр 

«Сириус» 

г.Сочи, декабрь 2021г., 

образовательная программа 

«Монументальная живопись»

Лепешева Арина (10П) участие

Директор МБУ ДО  «НДХШ» Т.В.Мозговая

Федотова Н.Г.

463024

Информация о наиболее значимых выездных фестивалях и конкурсах 

за  2021 год



всего
из них 

профильное
всего

из них 

профильное

Количество 

ставок по 

штатному 

расписанию

19,69

Количество 

штатных 

работников 

(человек всего)

13 10 9 3 2 0 3 5 2 3 8 3 2

преподаватель 13 10 9 3 2 0 3 5 2 3 8 3 2

концертмейстер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

методист

Внешние 

совместители 

(человек всего)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

преподаватель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

концертмейстер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

методист 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО*** 13 10 9 3 2 0 3 5 2 3 8 3 2

Директор

Шестакова Е.В.

46-30-25

среднее 

профессиональное до 25 

лет

не 

имеют

Т.В. Мозговая

Приложение 4

до 35 

лет

до 55 

лет

до 60 

лет

свыше 

60 лет
высшая первая

Сведения о педагогическом составе

Педагогический 

состав

Общее 

количество 

на 

31.12.2021

Уровень образования
Возрастной состав педагогических 

работников

Уровень квалификации 

(квалификационные 

категории)

Высшее



Приложение 5

Ф.И.О. работника
Должность 

работника

Наименование организации, в которой проходило обучение и 

программы (с указанием количества часов)

Мороз Н.А.
заместитель 

директора 
ЦНТИ "Прогресс" г.Санкт-Петербург

Директор МБУ ДО  «НДХШ» Т.В.Мозговая

Мороз Н.А.

463028

Сведения о повышении квалификации/переподготовке административных и педагогических 

работников за 2021 год



Приложение 6

Ф.И.О. 

преподавателя

дата 

проведения 

мероприятия

наименование мероприятия тема доклада/выступления

Мороз Н.А. 21.03.2021

Краевой семинар директоров и преподавателей детских 

художественных школ и художественных отделений школ искусств 

Норильского методического объединения «Взаимосвязь рисунка и 

живописи в натюрморте 3,4 и 5 класс». Тематика семинара была 

определена КГБ ПОУ «Красноярское художественное училищем 

им.В.И.Сурикова»

Методическая экспозиция по учебному предмету «Живопись» с 3 по 5 класс 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись»

Карпович Л.И. 10.04.2021г. 
       V городская научно-практическая конференция «Духовно-

нравственное воспитание детей и молодёжи. Лучшие практики»

Из опыта работы. Проектная деятельность в системе духовно-нравственного 

воспитания школьников в художественной школе"

Мороз Н.А. 27.11.2021г.

Региональный методический семинар-практикум преподавателей 

детских художественных школ и художественных отделений школ 

искусств Норильского зонального методического объединения

«Формирование новых профессиональных компетенций преподавателей-

художников через создание единой информационно-образовательной среды в 

области изобразительного искусства в рамках регионального образовательного  

центра»

Руман Е.В. 27.11.2021г.

Региональный методический семинар-практикум преподавателей 

детских художественных школ и художественных отделений школ 

искусств Норильского зонального методического объединения

«Возможности мягкого материала в академическом рисунке» 

Кочнева Т.И. 27.11.2021г.

Региональный методический семинар-практикум преподавателей 

детских художественных школ и художественных отделений школ 

искусств Норильского зонального методического объединения

«Изучение геометрических форм на уроках рисунка в ДХШ. От простого к 

сложному»

Карпович Л.И. 27.11.2021г.

Региональный методический семинар-практикум преподавателей 

детских художественных школ и художественных отделений школ 

искусств Норильского зонального методического объединения

«Национальные костюмы как средство изучения «Основ дизайн- 

проектирования», преподаватель МБУ ДО «НДХШ» 

Директор Т.В. Мозговая

Мороз Н.А.

46-30-28

Участие преподавателей в семинарах, круглых столах, конференциях за 2021 год



Приложение 7

2 Количество зданий учреждений культуры, в т.ч. шт.

2.1 отдельно стоящие шт.

2.2 встроенные помещения шт.

3
Общая площадь объектов учреждений культуры, в 

т.ч.
м

2

3.1 учреждений дополнительного образования м
2

33. Количество образовательных учреждений ед.

всего чел.

на платной 

основе 

кол-во чел.

всего чел.

на платной 

основе 

кол-во чел.

252 0 252 0

НДХШ чел. 252 0 252 0

всего чел.

на платной 

основе 

кол-во чел.

всего чел.

на платной 

основе 

кол-во чел.

252 0 252 0

ИЗО чел. 182 0 195 0

Компьютерная графика чел. 70 0 57 0

35.
Количество выпускников образовательных 

учреждений, из них:
чел.

35.1
кол-во выпускников, продолживших обучение в 

высших и средне-специальных учебных заведениях
чел.

36.
Число творческих учебных коллективов, имеющих 

звание, в т.ч.:
ед.

36.1    народный ед.

36.2    образцовый ед.

36.3    заслуженный коллектив      ед.

37.

Количество фестивалей и конкурсов, в которых 

приняли участие учащиеся образовательных 

учреждений культуры, в т. ч.:

ед./чел. конкурсы участники конкурсы участники

37.1 международных ед./чел. 7 59 4 26

37.2 всероссийских ед./чел. 7 67 5 40

37.3 региональных ед./чел. 10 62 6 65

38.

Количество призовых мест, занятых на 

международных, всероссийских, региональных 

фестивалях и конкурсах, в т.ч.

мест

38.1 I место (в том числе Гран-при) мест

38.2 II место мест

38.3 III место мест

38.4 др.номинации (дипломанты) мест

Директор МБУ ДО  «НДХШ» Т.В.Мозговая

Федотова Н.Г.

463024

Информация о конкурсной деятельности за 2021 год

№ 

п/п
Наименование показателя

Сопоставимый период

1

1

0

1228,3

50

2020 г.

Единица 

измер.

Отчетный период

2021г.

12

38 6

74 31

22 4

14 1

20

34.1

чел.

чел.

0

Количество учащихся школ дополнительного 

образования по учреждениям (в т.ч. на платной 

основе):

Количество учащихся по отделениям (в т.ч. на 

платной основе):

53

8

1

1

0

1228,3

34.

Дополнительное образование детей



по 

ДПОП

по 

ДООП

по ОП 

(1-3 года)

закончили 9 и 11 класс 

общеобразовательной 

школы

Всего
СПО/из них в НКИ 

(из гр.6)

ВПО

(из гр.6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (гр.6/гр.1) 10 (гр.6/гр.5)

4

37 13 2

Директор МБУ ДО  «НДХШ» Т.В.Мозговая

Федотова Н.Г.

463024

Количество выпускников в 2021г.

Количество 

выпускников 2021 года 

(включая выпуск по 

программам со сроком 

обучения 1-3 года, в 

т.ч. раннее 

эстетическое развитие)  

(чел.)

из них (из гр.1):

Из них (гр.1) продолжили обучение в 

учреждениях среднего 

профессионального образования и 

высшего профессионального 

образования (по профилю)
% поступивших от 

всего количества 

выпускников

% поступивших от 

потенциальных 

выпускников

МБУ ДО "Норильская детская художественная школа имени Николая Павловича Лоя"

50

50

6 23 12 6 46,0 46,0
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