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ОТЧЕТ о проделанной работе в 2020 г. 

СПб ГБУ ДО «Санкт - Петербургская городская детская художественная 

школа имени Г.Н. Антонова»  
 

Школа расположена по адресу СПб пр. Римского-Корсакова д.18\13 

Общая площадь 551.5 кв. м. В школе 7 учебных классов. 

 

Работа по сохранению контингента учащихся в школе в 2020 году 

*Плановый контингент учащихся бюджетных классов: 

На 01.09.2020 г. – 195 человек (без учета 1-х классов) 

По факту на 1 января 2020 г. в школе занимается 225 учащихся 

*Контингент учащихся самоокупаемого отделения: 

На 01.01.2020 г.– 80 человек  

Начало занятий с 14.00 окончание 20.00 в будние дни 

Начало занятий с 11.00 окончание 20.00 в выходные дни 

Директор школы – Борисова И.О. 

Заместитель директора по учебной работе – Антипина В.В. 

Заместитель директора по АХЧ - Авикайнен И.Э.  

Секретарь - Фесенко А.Н. 

 

- Вуколова Н.Е. – «Заслуженный работник культуры РФ» УКАЗ Президента РФ № 611 от 

19.12.2019 (Вручение награды 25 сентября 2020 года) 

 

- Борисова И.О. – награждена нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга». Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.09.2020 № 780 

 

Качественный уровень подготовки учащихся образовательного учреждения 

2020 год Количество выпускников Количество поступивших 

выпускников 

20% 30 6 

 

1. Соминская Сара – ЧПОУ «Московский городской открытый колледж». 

 «Дизайн». 

2. Варчева Ольга – «Санкт -Петербургский государственный академический 

художественный лицей имени Б. В. Иогансона при Российской академии художеств». 

3. Азизова Алина – СПб ГБПОУ «Петровский колледж». «Дизайн» 

4. Загородняя Елизавета – ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет». «История искусств».  

5. Кузнецова Татьяна – СПГХПА имени А.Л. Штиглица. «Живопись». 

6. Стрелкова Анна - «Российский колледж традиционной культуры» (СПБ ГБ ПОУ 

«РКТК»). «Роспись по фарфору». 

 

Методическая работа  

Разработка преподавателями новых программ, нашедших широкое применение в 

образовательном процессе 

 

Преподаватель: Антипина В.В. 

- Разработала программу по учебному предмету «Декоративно - прикладная композиция» 

для 9   класса по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области искусств «Живопись» (8 лет с дополнительным годом обучения 9 класс). 
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Преподаватель: Вуколова Н.Е. 

- Разработала программу по учебном предметам «Рисунок», «Живопись», «Станковая 

композиция», «Графическая композиция», «Пленэр» для 9   класса по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств «Живопись» 

(8 лет с дополнительным годом обучения 9 класс). 

 

Преподаватель: Кудрявцева И.Г. 

- Разработала программу по учебном предмету «Скульптура» для 9   класса по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

искусств «Живопись» (8 лет с дополнительным годом обучения 9 класс). 

 

Преподаватель: Родосская О.П. 

- Разработала программу по учебном предмету «История изобразительного искусства» для 

9   класса по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области искусств «Живопись» (8 лет с дополнительным годом обучения 9 класс). 

 

Курсы повышения квалификации (административные курсы) 

 

Антипина В.В. 

- Прошла КПК «Нормативно- правовое регулирование дополнительного образования детей 

и взрослых» (в объеме 36 часов) 

СПб ГБУ ДПО «И институт культурных программ» 

- Прошла КПК «Реализация государственной политики в сфере противодействия 

коррупции» (в объеме 20 часов) 

СПб ГБУ ДПО «И институт культурных программ» 

 

Авикайнен И.Э. 

- Прошла КПК «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных 

и корпоративных нужд» (в объеме 108 часов) 

СПб ГБУ ДПО «И институт культурных программ» 

 

Шишов К.А. 

- Прошел КПК «Обеспечение антитеррористической защищенности объекта» (в объеме 20 

часов), СПб ГБУ ДПО «И институт культурных программ» 

 

Курсы повышения квалификации (педагогические курсы) 

 

Родосская О.П. 

- Прошла КПК «Вопросы методики преподавания теоретических дисциплин в Детской 

школе искусств» (в объеме 18 часов) 

 «Учебно -методический центр развития образования в сфере культуры и искусства Санкт 

-Петербурга» 

 

Крылова Т.С. 

- Прошла КПК «Развитие профессиональных компетенций преподавателей учебного 

предмета «Рисунок» в детских школах искусств» (в объеме 36 часов) 

«Учебно -методический центр развития образования в сфере культуры и искусства Санкт -

Петербурга» 

Соснин К.Д. 

- Прошел КПК «Развитие профессиональных компетенций преподавателей учебного 

предмета «Рисунок» в детских школах искусств» (в объеме 36 часов) 
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«Учебно -методический центр развития образования в сфере культуры и искусства Санкт -

Петербурга» 

 

Обнорская Т.В., Нестеренко Н.Н. 

- Прошли КПК «Арт терапевтические технологии преодоления синдрома 

профессионального выгорания» (в объеме 48 ч.) 

СПб ГБУ ДПО «И институт культурных программ» 

 

Семинары и мастер – классы преподавателей школы 

- Преподаватели Сухановская К.О., Антипина В.В.  провели мастер-класс по живописи 

для подопечных (детей с ограниченными возможностями) центра развития «Анима»   

СПб ГБУ ДО «Санкт -Петербургская городская детская художественная школа имени Г.Н. 

Антонова» 

Январь 2020 

- Преподаватель Нестеренко Н. Н., Сухановская К.О. провели мастер-класс по лепки для 

подопечных (детей с ограниченными возможностями) центра развития «Анима» 

"Создание из объемного глиняного шара кружки - игрушки". 

СПб ГБУ ДО «Санкт -Петербургская городская детская художественная школа имени Г.Н. 

Антонова» 

Март 2020 

 

Методическая работа преподавателей 

Преподаватель Борис Е.Н. 

Разработала презентацию на тему: 

-  “Рисунок птицы с натуры гелевой ручкой или пером”.  

-  “Статика и динамика в композиции из геометрических фигур” 

-  "Теплые и холодные цвета"  

Преподаватель Лактионова Д.П. 

Разработала презентацию по истории искусств на тему: 

-  "Леонардо Да Винчи: универсальный человек эпохи Возражения" 

-  "Петербургские брандмауэры"  

-  "Ротонда"  

Преподаватель Белова Е.И. 

Разработала презентацию на тему: 

-  "Рисунок драпировки закрепленной на две точки" 

Преподаватель Соснин К.Д. 

Разработал презентацию на тему: 

- Раскадровка анимационного фильма "Ежик в тумане"  

- Задание по станковой композиции " Автопортрет в интерьере"  

Преподаватель Вуколова Н.Е. 

Разработала презентацию на тему: 

- Дистанционные занятия по живописи "Натюрморт из предметов быта"  

Преподаватель Сухановская К.О. 

Разработала презентацию на тему: 

-  "Фигура человека для начальных классов" 

 

 

Победители международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей  

 

Участие в III Всероссийском заочном фестивале- конкурсе художественного 

творчества «Чудо из чудес». Январь 2020 

 4 участника: 

http://spb-artschool.ru/upload-files/obuchenie/uchebno_metodicheskie_razrabotki/ZADANIE_Risunok_ptitcy%60_s_natury%60_gelevoi%60_ruchkoi%60_ili_perom.pptx
http://spb-artschool.ru/upload-files/obuchenie/uchebno_metodicheskie_razrabotki/ZADANIE_Statika_i_dinamika_v_kompozitcii_iz_geometricheskikh_figur.pptx
http://spb-artschool.ru/upload-files/obuchenie/urok%20-%20holodny%60e%20i%20tyoply%60e%20tcveta.pptx
http://spb-artschool.ru/upload-files/obuchenie/leonardo_da_vinchi.pptx
http://spb-artschool.ru/upload-files/obuchenie/Peterburgskie%20brandmaue%60ry%60.pptx
http://spb-artschool.ru/upload-files/obuchenie/Rotonda.pptx
http://spb-artschool.ru/upload-files/obuchenie/Provedenie%20zaniia%20po%20risunku3.pptx
http://spb-artschool.ru/upload-files/obuchenie/Sosnin%20Kirill%20raskadrovka%20Ezhik%20v%20tumane.pdf
http://spb-artschool.ru/upload-files/obuchenie/Zadanie%20po%20stankovoi%60%20kompozitcii%20Avtoportret%20Sosnin%20K.D..pdf
http://spb-artschool.ru/upload-files/obuchenie/8%20class%20-%20Zhivopis%60%20-%20Natiurmort%20iz%20predmetov%20by%60ta.pdf
http://spb-artschool.ru/upload-files/obuchenie/prezentatciia%20figura%20cheloveka.pptx
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Победитель: 

Диплом лауреата III степени -Сергеенко Елизавета (преп. Ганжало Т.А.) 

Диплом лауреата III степени – Муравьева София (преп. Борисова И.О.) 

 

Участие в XV региональном открытом конкурсе детского и юношеского 

художественного творчества Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия — 

мой дом, моя жизнь» (февраль - март 2020) 

14 участников: 

Победители: 

Диплом 2 место – Волынкина Полина (преп. Кривошеев К.И.) 

Диплом 4 место – Василевич Дарья (преп. Крылова А.А.) 

Диплом 4 место – Лановая Александра (преп. Кривошеев Г.И.) 

Диплом 4 место – Менаховская Далия (преп. Борисова И.О.) 

Диплом 4 место – Огаркина Александра (преп. Соснин К.Д.) 

Диплом 5 место – Добина Ксения (преп. Сухановская К.О.) 

 

Участие в VI открытом конкурсе изобразительного искусства «Персонаж» 2020. 

(Январь -февраль 2020) 

10 участников: 

Победители: 

1 место (коллективная работа)- Федорова Ирина, Кочубей Анастасия, Роговский Николай, 

Иванов Михаил (преп. Крылова А.А.) 

3 место- Суханова Елизавета (преп. Никольская А.Ю.) 

3 место – Андерсон Марта (преп. Никольская А.Ю.) 

3 место – Нурова Сабрина (преп. Вуколова Н.Е.) 

 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою» 

(апрель 2020) 

8 участников.  

 

Участие во Всероссийском конкурсе «Крылья Ангела» 

(Сентябрь 2020) 

8 участников: 

Победители акции: 

- Добина Ника (преп. Крылова А.А.) 

- Галилиева Полина (преп. Крылова А.А.) 

- Винокурова Агата (преп. Крылова А.А.) 

- Андреева Александра (преп. Крылова А.А.) 

- Балакина Екатерина (преп. Крылова А.А.) 

- Зомба Елизавета (преп. Крылова Т.С.) 

- Менаховская Рут (преп. Крылова Т.С.) 

 

Участие во Всероссийском осеннем конкурсе изобразительного искусства «Артлицей 

Петербург», академия им. Б. В. Иогансона 

(Ноябрь 2020) 

6 участников: 

Победители: 

- Хачапуридзе Анфиса – участник 2 заочного тура (преп. Нестеренко Н.Н.) 

 

Участие в I межрегиональном архитектурно-художественном конкурсе для 

школьников, студентов средних профессиональных образовательных учреждений 

«Праздничный Петербург». (Ноябрь 2020). 
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6 участников. 

Победители:  

-Муравьева София - Диплом II степени (преп. Борисова И.О.) 

- Альтова Варвара - Диплом II степени (преп. Сухановская К.О.) 

 

Участие в московском VIII международном фестивале юных талантов  

«Волшебная сила голубого потока – Мосгаз зажигает звезды». 

(Декабрь 2020) 

3 участника 

Победители: 

- Ариткулов Артем- лауреат, дипломант (преп. Вуколова Н.Е.) 

 

Участие в V межрегиональном архитектурно-художественном конкурсе «Ступени 

творчества» (Декабрь 2020). 

4 участника: 

Победители: 

- Богданчук Ольга – поощрение жюри (преп. Вуколова Н.Е.) 

 

Участие в II межрегиональном архитектурно-художественном конкурсе 

«Праздничный Петербург» - Освобожденный Ленинград» 

8 участников: 

Победители:  

- Богданчук Ольга – лауреат II степени (преп. Вуколова Н.Е.) 

- Хункандрин Злата - лауреат II степени (преп. Гусева Л.В.) 

 

Участие в IV Всероссийском конкурсе «Искусство наброска» - 2020. 

(Декабрь 2020). 

4 участника: 

Победители: 

- Нурова  Сабрина – 2 место (преп. Вуколова Н.Е.) 

- Багаева Светлана – 2 место (преп. Вуколова Н.Е.) 

 

Участие в региональном конкурсе мультимедийных проектов, направленных на 

повышение правовой культуры избирателей 2020 года. 

3 участников 

Победитель: 

Благодарственное письмо – Нечаева Анастасия (преп. Обнорская Т.В.) 

 

Победители городских конкурсов, смотров - конкурсов, фестивалей и олимпиад 

 

Участие в городском смотре-конкурсе «Юные дарования» 

(Сентябрь 2020) 

3 участника: 

Победители: 

- Ляхович Анастасия – лауреат премии Правительства СПб (преп. Ганжало Т.А.) 

- Багаева Светлана – лауреат премии Правительства СПб (преп. Вуколова Н.Е.) 

 

Участие в VI открытом конкурсе изобразительного искусства «Персонаж» 2020. 

(Январь -февраль 2020) 

10 участников: 

Победители: 
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1 место (коллективная работа)- Федорова Ирина, Кочубей Анастасия, Роговский Николай, 

Иванов Михаил (преп. Крылова А.А.) 

3 место- Суханова Елизавета (преп. Никольская А.Ю.) 

3 место – Андерсон Марта (преп. Никольская А.Ю.) 

3 место – Нурова Сабрина (преп. Вуколова Н.Е.) 

 

Участие в городской олимпиаде по истории искусств «Я поведу тебя в музей», (УМЦ)  

4 участника 

 

Участие в ежегодной городской выставке «Учитель и ученик». 

(март 2020). 

- Преподаватель Соснин К.Д. и учащиеся Федореева Софья, Агаркина Александра 

- Преподаватель Трунов Я.А. и учащиеся Юркина Елена, Сикорская Диана 

 

Иные Мероприятия школы (профориентация учащихся) 

 

- Посещение государственного академического института живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств. 

Преподаватель Соснин К.Д. и 15 учащихся 

Январь 2020 

 

- Студенты 1 курса факультета изобразительного искусства Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена прошли ознакомительную практику. 

Преподаватели школы:  

Антипина В.В., Ганжало Т.А., Сухановская К.О., Нестеренко Н.Н., Белова Е.И., 

Родосская О.П., Крылова А.А., Обнорская Т.В., Крылова А.А., Данилюк Я.И. 

 

Грамоты и Благодарности  

 

-За организацию выставки работ учащихся в январе 2020 года «СКАЗКИ ОСТРОВА 

БУЯНА» в СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» объявлена благодарность 

преподавателям: 

 Борисовой И.О., Борис Е.Н., Крыловой А.А., Обнорской Т.В., Соснину К.Д. Сухановской 

К.О., Вуколовой Н.Е., Нестеренко Н.Н., Ганжало Т.А., Гусевой Л.В., Трунову Я.А., 

Кривошееву Г.И., Беловой Е.И., Антипиной В.В. 

 

- Благодарственное письмо от  III Всероссийского заочного фестиваля-конкурса 

художественного творчества « ЧУДО ИЗ ЧУДЕС» коллективу преподавателей СПб ГБУ 

ДО «Санкт-Петербургская городская детская художественная школа имени Г.Н. 

Антонова», за личный вклад в развитие творческого потенциала детей и юношества, 

профессиональную подготовку участников. 

- Благодарственное письмо от Совета СПб ОО Центра развития «Анима» за мастер-

класс в январе 2020 года с выражением благодарности преподавателям: 

Сухановской К.О. 

Антипиной В.В. 

 

- Сертификаты от Шестнадцатого регионального открытого конкурса детского и 

юношеского художественного творчества Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

«Россия мой дом, моя жизнь» за подготовку участников, завоевавших призовые места, 

преподавателям: 
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Кривошееву Г.И., Крыловой А.А., Сухановской К.О., Соснину К.Д., Борисовой И.О. 

 

- Комитетом по культуре Ленинградской области ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества» объявлена благодарность  преподавателю Вуколовой Н.Е., за высокий 

профессионализм, компетентность, активную поддержку детского и юношеского 

художественного творчества, за участие в комиссии по оценке качества работ участников 

областного конкурса по живописи «Волшебная кисть» в феврале 2020 года. 

 

- Благодарственное письмо от СПБ ГБУ «Приморский культурный центр» 

преподавателю Вуколовой Н.Е., за подготовку участников и финалистов VI открытого 

конкурса изобразительных искусств «Персонаж». 

 

- Благодарственное письмо от СПБ ГБУ «Приморский культурный центр» 

преподавателю Крыловой А.А., за подготовку участников и финалистов VI открытого 

конкурса изобразительных искусств «Персонаж». 

 

- Благодарность за высокий уровень подготовки воспитанников и участие в 

виртуальном художественном конкурсе «Этот День Победы» к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, от Санкт-Петербургского Союза архитекторов, преподавателям: 

Вуколовой Н.Е. 

Ганжало Т.А. 

 

- Благодарственное письмо от Правительства Санкт-Петербурга Комитет по 

градостроительству и архитектуре,  заместителю директора по учебной работе Антипиной 

В.В., за активное участие в реализации проекта непрерывного архитектурного образования 

и высокий уровень подготовки воспитанников школы к творческому конкурсу «Война и 

Архитектура» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

- Благодарственное письмо от Правительства Санкт-Петербурга Комитет по 

градостроительству и архитектуре, директору Борисовой И.О., за активное участие в 

реализации проекта непрерывного архитектурного образования и высокий уровень 

подготовки воспитанников школы к творческому конкурсу «Война и Архитектура» к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

- Благодарственное письмо из Санкт-Петербургского Союза художников, за 

высокий уровень подготовки воспитанников к виртуальному художественному конкурсу 

«Минувших дней, былая слава» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

преподавателям: 

Беловой Е.И., Гусевой Л.В., Обнорской Т.В., Ганжало Т.А. 

- Грамота преподавателю Обнорской Т.В., за оказание помощи учащимся-

участникам конкурсов, проведённых в рамках Дня молодого избирателя в Адмиралтейском 

районе Санкт-Петербурга, от Территориальной избирательной комиссии №1 Санкт-

Петербурга. 

 

- Благодарность преподавателю Кривошееву Г.И., за оказание помощи учащимся-

участникам конкурсов, проведённых в рамках Дня молодого избирателя в Адмиралтейском 

районе Санкт-Петербурга, от Территориальной избирательной комиссии №1 Санкт-

Петербурга. 
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 - Благодарность преподавателям Антипиной В.В., Данилюк Я.И за помощь в проведении 

и организации педагогических практик студентов факультета изобразительного искусства 

в 2019-2020 учебном году. 

Факультет изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена.  

 

- Благодарность за высокий уровень подготовки воспитанников и участие в I 

межрегиональном архитектурно-художественном конкурсе «Праздничный Петербург» 

преподавателям: Борисовой И.О., Никольской А.Ю., Сухановской К.О., Вуколовой Н.Е. 

Санкт -Петербургский Союз архитекторов 

 

- Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки учащихся и активное участие 

во II межрегиональном архитектурно - художественном конкурсе «Праздничный 

Петербург» в номинации «Освобожденный Ленинград» преподавателям: Гусевой Л.В., 

Вуколовой Н.Е. 

 

Выставки  

1. Выставка творческих работ учащихся школы «Учение мастерству». 

Выставка приурочена к 75-летию преподавателя Ганжало Т.А. (январь 2020) 

Место проведения: СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская художественная 

школа имени Г.Н. Антонова». 

40 участников 

 

2. Выставка работ учащихся школы «Архитектурный портрет Санкт-Петербурга». 

Место проведения: Союз Архитекторов Санкт-Петербурга. (январь 2020). 

63 участника 

 

3. Выставка работ архивного и методического фондов, посвященная 75 -ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 "История Победы в рисунках. 

(май 2020) 

Место проведения: официальный сайт СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская 

детская художественная школа имени Г.Н. Антонова». 

39 участника 

 

4. Онлайн выставка работ учащихся школы «Война и архитектура» (май 2020) 

Место проведения: официальный сайт Комитет по градостроительству и архитектуре 

10 участников  

 

5. Выставка творческих работ учащихся школы «Учение мастерству». 

Выставка приурочена к 75-летию преподавателя Ганжало Т.А. (Сентябрь - октябрь 2020) 

Место проведения: СПб ГБУ ДО «ДХШ «Александрино» 

40 участников 

 

6. Выставка творческих работ учащихся школы «Учение мастерству». 

Выставка приурочена к 75-летию преподавателя Ганжало Т.А. (октябрь -ноябрь 2020) 

Место проведения: СПб ГБУ ДО «ДШИ № 10» 

40 участников 

 

7. Выставка работ учащихся школы, посвященная здоровому образу жизни «Здоровье -

сила». (октябрь -ноябрь 2020) 

Место проведения: «Городская наркологическая больница». ДПО 1, наркологический 

кабинет Василеостровского района  

15 участников 
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8. Ретроспективная выставка архивных работ учащихся школы «История в рисунках». 

(ноябрь 2020). 

Место проведения: Центральная публичная библиотека им. В.В. Маяковского 

42 участника  

 

9. Выставка учащихся школы «Учебный процесс».  

(ноябрь 2020) 

Место проведения: СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская 

художественная школа имени Г.Н. Антонова». 

60 участников 

 

10. Выставка работ учащихся школы «Волшебница зима» (декабрь- январь 2021). 

Место проведения: «Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина». 

18 участников 

 

11. Выставка работ учащихся школы, посвященная Новому году и Рождеству 

«Счастья, радости желаем!». (декабрь -январь 2021) 

Место проведения: «Городская наркологическая больница». ДПО 1, наркологический 

кабинет Василеостровского района  

15 участников 

 

 Публикации школы в различных источниках СМИ 
1. Газета "Петербургская Коломна" Газета Муниципального образования Коломна № 5 май 2020 

2. Газета «Вестник Адмиралтейского района» август 2020 

  

Личные творческие достижения преподавателей школы в 2020 году  

 (выставки, симпозиумы и т.д.) 

- Соснин К.Д. 

1. Молодость Петербурга 2020, 

СПб союз художников (онлайн выставка, июнь 2020)  

2.  «Из цвета соткано» СПГХПА им. А.Л. Штиглица, октябрь 2020 

(кафедра живописи и кафедра тканей) 

 3. «Полуостров культуры», Starykh-gallery , с 23  декабря 2020 по 14 февраля 2021 

- Данилюк Я.И. 

1. Выставка «Осень 2020» 

Выставочные залы Союза художников Санкт-Петербурга.   

- Трунов Я.Д. 

1. Конкурс скульптурных портретов в Лондоне (приз Тони Стоуна). 

2. Выставка «Осень 2020» 

Выставочные залы Союза художников Санкт-Петербурга.   

    


