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Приоритетные цели и задачи развития 
учреждения в 2022году

✓ Участие в муниципальной программе по привлечению

специалистов дефицитных специальностей, привлечение

выпускников СПО;

✓ Участие в краевых, российских и международных конкурсах,

выезды на пленэры, организация выставок юных художников;

✓ Привлечение дополнительного финансирования за счет участия

в конкурсах на получение грантов и субсидий;

✓ Участие в муниципальной программе «Развитие культуры»;

✓ Выявление и поддержка детей. Одаренных в области культуры

и искусства;

✓ Повышение качества предоставления муниципальных услуг.



Привлечение специалистов дефицитных 
специальностей 

В рамках муниципальной программы в школу приглашен 

специалист по дефицитной специальности  

«Преподаватель станковой живописи».

Сазанаков Виталий Семенович .



Участие в  конкурсах на получение субсидий и грантов

Ежегодно в школе проводится большая работа по привлечению дополнительных
средств для реализации социокультурных и творческих проектов. Данная деятельность
способствует освоению новых форм методической работы на основе использования
современных педагогических и информационных технологий.

Реализации социокультурных проектов в школе помогает расширить направления
деятельности школы, увеличить охват населения услугами, создать новые формы работы
с разными целевыми группами. В течение двух лет школой реализованы несколько
проектов с привлечением грантовых средств.

Название Организация
Выделенные 

средства, руб.

Арт-подготовка
Фонд целевого капитала «Наш Норильск Конкурс 
долгосрочных социальных проектов программы 

«Основной ресурс»
4 767 613,10

Северная палитра
Конкурс социальных проектов «Мир Новых 

Возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель»
877 998,20

«МаскАРаТ»
Конкурс социальных проектов «Мир Новых 

Возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель».
2 892 956,96



АРТ-подготовка

Курсы повышения квалификации по программе 
«Clay Decor Start» в Академии Керамики 

(г.Санкт-Петербург) 
преподаватель Карпович Л.И.  

Онлайн мастер-класс по 
коммуникационному дизайну

Мариам Саакян



АРТ-подготовка. Направление «Дизайн»

Мастер-класс Ю.В.Матси 
для преподавателей

Мастер-класс  Ю.В.Матси для студентов 
3 курса Норильского колледжа искусств



АРТ-подготовка.  «Академическое направление»

Летние практики в г.Суздале и на 
о.Валаам

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей художественной школы, 

художественных отделений школ 
искусств , НКИ



Северная палитра 



Одаренные дети
Работа с одаренными детьми и их сопровождение в период обучения

является одной из важных форм работы. Проведение конкурсов, мастер-
классов, организация 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 одарённых детей.

№ ФИО Наименование стипендии

1.
Швецова 
Елизавета

Премия главы города Норильска «За высокие достижения в области
культуры»

2.
Швецова 
Елизавета 

Стипендия Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты
Вороновой

3.
Козлова 
Ирина

Краевая именная стипендия для одаренных обучающихся
общеобразовательных организаций, находящихся на территории
Красноярского края имени художника В.И. Сурикова - за достижения в
области искусства и культуры



Краевая именная стипендия одаренным обучающимся 
общеобразовательных организаций, находящихся на 
территории Красноярского края имени В.И.Сурикова

Премия главы города Норильска «За высокие 
достижения в области культуры»

Стипендия благотворительного фонда 
«Новые имена» имени Иветты Вороновой



Лепешева Арина, образовательная
программа «Основы академической
художественной школы: скульптура и
рисунок» и «Основы академической
художественной школы: скульптура и
рисунок» куратор Санкт-Петербургская
академия художеств имени Ильи Репина в
Образовательном центре «Сириус» (г.Сочи)Швецова Елизавета 

Международная 
летняя творческая 
школа в г.Суздале
Международный 
детский центр Артек



Победы учащихся в конкурсах различного 
уровня

Конкурсы
Отчетный период

2022 год

Количество фестивалей и конкурсов, в которых приняли участие 

творческие коллективы учреждения, в т.ч.:

конкурс

ы
участники

31 186

международных 12 45

всероссийских 12 100

региональных 5 31

городских 2 10

Количество призовых мест, занятых на международных, 

всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах, в том числе
103

I место (в т.ч. Гран-при) 26 (2)

II место 32

III место 33

др.номинации (дипломанты) 12



Очные конкурсы для одаренных детей 
Архитектурный пленэр г.Санкт-Петербург



Профильная школа для обучающихся выпускных 
классов

Цели и задачи:
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.

Мастер-класс для обучающихся по живописи
«Упражнение «Клаузура» Форостовского
Сергея Викторовича (художник, член Союза
художников России, член правления
Красноярской региональной организации
ВТОО «Союз художников России», член союза
театральных деятелей России, куратор и
участник многочисленных российских и
международных творческих проектов)



Профильная школа для обучающихся выпускных 
классов

Мастер-классы эксперта Фонда «Новые
Имена» - Сергея Анатольевича Сиренко,
члена Союза художников России,
заслуженного художника РФ, профессора
Московского государственного
академического художественного института
имени В.И. Сурикова, лауреата премии
города Москвы

Мастер-класс по рисунку «Последовательность
работы над тематическим натюрмортом»
Рогачева Виктора Ивановича (профессор
Сибирского государственного института
искусств имени Дмитрия Хворостовского, член
Союза художников России, Заслуженный
художник Республики Мордовия, заслуженный
художник Российской Федерации)



Всероссийский конкурс детского художественного 
творчества «Северная палитра»

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

родного края», которые являются стержневыми и раскрывают одну из главных

задач конкурса: развитие у детей интереса к культурным традициям своей

страны посредством изобразительного искусства. Третья тема ежегодно

меняется, что дает возможность юным художникам представить работы разной

тематики.

• В 2022 году в Конкурсе приняли участие 2507 обучающихся из 169 школ

125 городов, посёлков и деревень России от Калининграда до Комсомольска-на-

Амуре.



Предоставление передового педагогического опыта 
работы на различных площадках

Конкурс ФИО Результат

Международный союз-педагогов художников
Шестакова И.В.

Чакина Е.Р.
Лучший педагог-
художник года.

IX Международная учебно-образовательная выставка посвященная Победе в 
Великой отечественной войне

Карпович Л.И. 1 место

Конкурс «Графика народов Севера»
Карпович Л.И.

Скрыпникова А.Д.
Мороз Н.А.

Сертификат 
участника

Международный конкурс портретного искусства Арт- портрет Карпович Л.И. 2 место

Всероссийский очный конкурс пленэрной живописи «Остров белых ночей»
Международный союз-педагогов художников

Мороз Н.А. Победитель 

Всероссийский очный конкурс-пленэр архитектурных и пейзажных
зарисовок «Очарованный странник» Международный союз-педагогов
художников

Мороз Н.А. Победитель 

Краевой конкурс среди лучших творческих работников, работников
организаций культуры и работников образовательных организаций в
области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства.
Конкурс организован Министерством культуры Красноярского края.

Мороз Н.А. Победитель

Участие в конкурсах педагогического мастерства



Краевой методический семинар преподавателей 
детских художественных школ и художественных 
отделений школ искусств «Цвет и свет как 
средство выразительности в композиции»

Открытая конференция «Культурный код
в контексте детского художественного
творчества», тема года: «Задачи
сохранения культурно-исторических
ценностей в детском художественном
образовании и педагогической
деятельности» в рамках IX
Международного форума педагогов-
художников



Региональный методический семинар-практикум преподавателей детских художественных школ и 
художественных отделений школ искусств норильского зонального методического объединения 

«Сохранение культурного наследия  на уроках композиции и ДПИ» 

Онлайн-семинар для преподавателей ДХШ, художественных отделений ДШИ и художественных 
училищ (колледжей) Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского 

в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»



Натюрморт в интерьере
8 Б  класс

Мороз Н.А. 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  2022

Рисунок фигуры человека
8 А  класс, Христич Л.Н. 



Гипсовый отпечаток 
растительной формы
1Т класс
Чакина Е.Р.

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  2022 гг. 

Конструктивное построение предметов 
прямоугольной и цилиндрической формы

6 А класс
Кочнева Т.И.



ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в выставочных проектах всегда являлось важным направлением

преподавателей-художников. Персональные выставки – это творческий отчёт о
проделанной работе за большой период времени, возможность поделиться своим
взглядом на мир, рассказать о себе и своем творчестве. Педагоги школы создают
персональные выставки, активно участвуют в выставочных проектах и публикуют
результаты выставочной деятельности в онлайн пространстве.

Школа ведет большую выставочную деятельность на различных площадках города:
в библиотеках, кинокомплексах, Норильской Епархии. На выставках были представлены
живописные и графические работы в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет.

Школа гордится успехами своих обучающихся и проводит персональные выставки
победителей всероссийских конкурсов и стипендиатов школы. Выставочные проекты
школы становятся ярким событием в городе.





Практика студентов 
Норильского колледжа 

искусств

Взаимодействие с учреждениями высшего и среднего профессионального 
образования. Профориентация  

Профориентационная встреча со 
студентами КГБ ПОУ «НКИ»



Встречи в онлайн формате с 
мастерами анимации 

Академии анимационного искусства
им. Ф.С. Хитрука 

Сергей Николаевич Серёгин, 
режиссёр анимационных

и документальных фильмов

Развитие креативных индустрий 



ПАРТНЕРЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ И ТВОРЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Школа активно сотрудничает с художественными отделениями школ
искусств региона. На базе школы ежегодно проводятся региональные
семинары-практикумы для преподавателей художественной школы и
художественных отделений школ искусств региона. Тематика семинаров
позволяет представить лучшие педагогические практики преподавателей,
обсудить проблемы, а также поделиться опытом участия в совместных проектах.
Межведомственные проекты дают возможность улучшить практические навыки
работы:
• КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище им. В.И. Сурикова»
• ФГБО УВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия

Хворостовского»
• КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств»
• Международный союз педагогов-художников
• Академия Анимационного Искусства имени Ф.С. Хитрука
• Учреждения, подведомственные МУ «Управление по делам культуры и

искусства Администрации города Норильска»
• Благотворительный фонд имени Иветты Вороновой «Новые имена»
• Фонд целевого капитала «Наш Норильск»
• «Мир новых возможностей» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
• Норильская Епархия
• Государственный Русский музей, виртуальный портал



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Воспитательная работа школы направлена на всестороннее развитие личности

каждого обучающегося, формирование потребности к постоянному совершенствованию
и творческому саморазвитию, содействие личностному и профессиональному
самоопределению. Укрепление партнерских отношений и взаимодействия между
образовательным учреждением, учреждениями культуры, общественными
организациями, укрепление сотрудничества семьи способствуют решению задач
воспитания.

Школа бережно сохраняет и продолжает традиции, заложенные её основателем
Николаем Павловичем Лоем в 1966 году. В школе в 2021 году был создан музейный
уголок. Обучающиеся, их родители и гости школы могут ознакомиться с биографией
художника, фактами его профессиональной деятельности, инструментами, с помощью
которых он работал.

В 2022 году обучающиеся школы отправили новогодние игрушки и открытки с
пожеланиями здоровья, удачи и добра в Центральный Дом Российской Армии для
передачи в зону СВО. Эти Новогодние подарки обучающиеся школы выполнили на
внутришкольном КТД "Новогодний марафон" с преподавателями школы и родителями.

С целью приобщения к культурному наследию школьники посещают музеи города
и региона. Экскурсию по городу Норильску и МБУ «МВК «Музей Норильска» посетили
20 обучающихся, Таймырский краеведческий музей г.Дудинка 23 обучающихся. Школой
активно ведется просветительская работа по культурно-образовательному проекту
Пушкинская карта с целью повысить культурный уровень школьников и помочь им
приобщиться к лучшим образцам современной культуры и искусства.

Школа является партнером по проекту «Русский музей: виртуальный филиал»,
который воплощает идею доступности крупнейшей коллекции русского искусства.



Акция #окна_победы

Акция «Новогодняя открытка солдату»

Посвящение в юные художники

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/


Таймырский 
краеведческий музей 

г.Дудинка

МБУ «МВК «Музей 
Норильска» и экскурсия 

по памятным местам 
Норильска

Лекция-знакомство с 
творчеством К.П.Брюллова

"Великий Карл"



Приобретение оборудования для развития ДПОП 
«Дизайн» 

✓ 3D-принтер, работающий по FDM-технологии, модель 

Flying Bear Ghost 5;

✓ Фотополимерный 3D-принтер, модель Anycubic Photon

Mono X.

Используются для дипломных работ отделения «Дизайн», 

тема «Архитектурное моделирование».

✓ Лазерный резак Neje, режущий и гравирующий бумагу и 

картон до 4мм толщины.

Используется в работе отделения «Дизайн», темы «Открытка», 

«Новогодняя игрушка», «Театральный дизайн», «Фирменный 

стиль», «Архитектурное моделирование».



Проблемы учреждения
✓ Недостаточное кадровое обеспечение, старение квалифицированных

педагогических кадров;

✓ Несоответствие содержания и методов обучения дополнительного

образования детей, профессионального развития педагогов

дополнительного образования темпам развития науки, культуры,

экономики, технологий и социальной сферы;

✓ Введение инновационных компьютерных технологий, электронного

документа оборота и перечень должностей в штатных расписаниях;

✓ Загруженность обучающихся в общеобразовательных школах, что

отрицательно влияет на посещаемость (опоздания на занятия) и системную

домашнюю подготовку;

✓ Требуется 100% замена труб отопления, водоснабжения и канализации;

✓ Исполнение требований Госпожнадзора: капитальный ремонт кровли с

заменой пожарных лестниц и ограждения; необходимость расширения

дверных проемов и ремонт лестничных клеток в 4 холлах.



Направления развития учреждения на 2023 год
✓ Участие в муниципальной программе по привлечению специалистов дефицитных специальностей, привлечение

выпускников СПО;

✓ Обновление содержания и методов при реализации ДОП,ДПОП;

✓ Увеличение количества обучающихся по ДПОП ;

✓ Внедрение современных учебно-методических комплексов, в том числе цифровых;

✓ Формирование единого открытого образовательного и воспитательного пространства дополнительного

образования детей;

✓ Использование возможностей дополнительного образования для повышения качества образовательных результатов

у детей, испытывающих трудности в освоении ООП;

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

✓ Просветительская, разъяснительная деятельность среди родительского сообщества;

✓ Выходы-экскурсии обучающихся в стены учреждений будущей ступени-уже профессионального образования (

Норильский колледж искусств);

✓ Участие в краевых, российских и международных конкурсах, выезды на пленэры, организация авторских

выставок юных художников;

✓ Размещение материалов о творческих победах обучающихся и преподавателей на сайте школы и организация

постоянных встреч юных художников со СМИ и презентации творческих побед внутри школьного, т.ч.-

родительского сообщества, проведение общешкольных собраний, посвященных поздравлению лучших учеников,

преподавателей, родителей организация общешкольного «Дня лауреатов» по итогам полугодия, что позволит

повысить самооценку учеников, формировать уверенность родителей в успешном будущем детей;

✓ Привлечение бюджетных. Внебюджетных и спонсорских средств для развития и укрепления материально-

технической базы школы;

✓ Участие в муниципальной программе «Развитие культуры»; национальном проекте «Культура», «Творческие

люди».



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОРИЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМЕНИ НИКОЛАЯ 

ПАВЛОВИЧА ЛОЯ»

Норильская детская художественная школа постоянно развивается, 
осваивает новые современные подходы и практики в художественном 

образовании, активно взаимодействует с художественными 
отделениями школ искусств региона, расширяет количество 

предоставляемых услуг, увеличивает целевую аудиторию за счет 
реализации социокультурных проектов, совершенствует и укрепляет 

свою материальную базу, приобретая современное оборудование. 
Школа публикует результаты работы и свои достижения на сайте 
школы и в социальных сетях, расширяя аудиторию и привлекая к 

сотрудничеству новых партнеров. 

сайт школы: https://art-norilsk.ru, 
аккаунт госорганизации в соцсетях: 

https://vk.com/artnorilsk,https://ok.ru/artnorilsk. 


