


 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка 3 

2. 

3.  

4.  

Структура образовательной программы 

Учебный план 

Календарный учебный график 

7 

8 

30 

5. Кадровое обеспечение 33 

6. Педагогические технологии 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объѐм, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогические условия, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. (п. 9 ст. 2 Федерального Закона "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ, от 29.12.2012 г.)  

Дополнительное образование - вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. (п. 14 ст. 2 Федерального Закона "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ, от 29.12.2012 г.)  

Основной вид деятельности МАУ ДО "Школа искусств" - 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. МАУ ДО "Школа искусств" реализует 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

художественной, технической и социально-педагогической направленности. 

Содержание образования и сроки обучения определяются 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 

программами, разработанными и утверждѐнными МАУ ДО "Школа 

искусств". 

Образовательная программа МАУ ДО "Школа искусств" реализуется в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Цель образовательной программы - создание условий для получения 

дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам художественной, технической и социально-

педагогической направленности для формирования и развития творческих 

способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии,  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления  

здоровья, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся, выявление, развитие и поддержку 

талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности, 

профессиональной ориентации учащихся, создания и обеспечения 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся, 

социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе, формирования 

общей культуры учащихся, удовлетворения иных образовательных 

потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации.  
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Организация образовательного процесса в МАУ ДО "Школа искусств" 

регламентируется учебным планом, который определяет перечень, 

трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, дисциплин (разбивкой содержания образовательных 

программ по учебным курсам, дисциплинам), годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

самостоятельно учреждением. 

           Учебный план в 2020-2021 учебном году составляет 489 учебных 

часов в неделю, из них: 325 ч.,  финансируемых в объѐме муниципального 

задания, 143 ч.,  финансируемых в рамках программы ПФДО и 13 ч. в неделю 

- платные услуги.  

МАУ ДО "Школа искусств" работает ежедневно с 8.00 до 20.00. С 

понедельника по субботу - начало занятий - 9 часов 00 минут; окончание 

занятий - 20 часов 00 минут. В воскресные дни и в каникулярное время могут 

проводиться массовые мероприятия, экскурсии, мастер-классы, родительские 

собрания, открытые занятия, воспитательно-досуговые мероприятия и др.  

Обучение и воспитание в МАУ ДО "Школа искусств" ведѐтся на 

русском языке. 

Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с принципами непрерывного художественного образования. 

Обучение ведѐтся по 4-м ступеням. 

1-ая ступень - обучение детей дошкольного возраста (5-6 лет) - общее и 

эстетическое развитие; 

2-я ступень - обучение детей основам изобразительной грамоты (7-10 

лет); 

3-я ступень - общее допрофессиональное художественное образование 

(11-15 лет); 

4-я ступень - углублѐнное допрофессиональное художественное 

образование нацеленное на подготовку учащихся к поступлению в ВУЗы и 

ССУЗы художественной направленности (16-18 лет). 

Продолжительность обучения в МАУ ДО "Школа искусств" зависит от 

избранного обучающимся направления и сроков реализации выбранной 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Деятельность детей в МАУ ДО "Школа искусств"  осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях: группы, классы, детские 

объединения. 

Количество творческих объединений в МАУ ДО "Школа искусств"  

определяется в зависимости от санитарных норм и иных условий для 

осуществления образовательного процесса.  



5 

 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, регулируемыми 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативным актом 

"Положение об индивидуальном учебном плане в МАУ ДО "Школа 

искусств". 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально.  

Допускается индивидуальная работа при подготовке к выставкам, 

конкурсам, защитам проектов и др., согласно утверждѐнным программам. 

В работе объединений, при наличии условий и с согласия руководителя 

объединения, могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав. 

При реализации Образовательной программы, МАУ ДО "Школа 

искусств" может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

учащихся, родителей (законных представителей). 

МАУ ДО "Школа искусств" организует работу по выявлению и 

поддержке одарѐнных и талантливых детей, способствует развитию их 

творческих способностей, содействует участию их в конкурсах, олимпиадах, 

смотрах, выставках, фестивалях городского, областного, регионального, 

федерального, международного уровней. 

МАУ ДО "Школа искусств" взаимодействует и сотрудничает с 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, общественными 

и другими организациями, поддерживает социально-значимые инициативы и 

движения. 

МАУ ДО "Школа искусств" может создавать объединения в других 

образовательных учреждениях и организациях, а также по месту жительства 

обучающихся. Материально-техническое обеспечение и контроль за их 
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работой осуществляется МАУ ДО "Школа искусств" и другим учреждением, 

отношения между организациями строятся на договорной основе.  

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуемые в МАУ ДО "Школа искусств" рассмотрены и 

согласованы с педагогическим советом и утверждены директором, имеют 

методическое и дидактическое обеспечение, ежегодно проходят процедуру 

обновления (совершенствования) с учѐтом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Программы, реализуемые в рамках финансирования ПФДО, проходят 

обязательную процедуру внешней экспертизы - независимую оценку 

качества. 

В дополнительных общеразвивающих программах определены сроки 

реализации, возраст детей и режим занятий, прописаны условия приѐма 

детей с учѐтом специфики творческого объединения.  

Календарный учебный график составляется для каждой группы, 

обучающейся по программе. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда, обучения и отдыха учащихся администрацией 

Школы, по представлению педагогических работников с учѐтом пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

Расписание занятий утверждается директором МАУ ДО "Школа 

искусств". 

Содержание и порядок организации аттестации учащихся 

регламентируется Положением об аттестации обучающихся МАУ ДО 

"Школа искусств", утвержденным директором по согласованию с 

Педагогическим Советом. 

В МАУ ДО "Школа искусств" установлены следующие системы 

оценок при промежуточной и итоговой аттестации: безотметочная, 

пятибальная и словесная. 

МАУ ДО "Школа искусств" выдаѐт учащимся, освоившим в полном 

объѐме программы дополнительного образования, справку (на 1 и 2 ступени) 

или свидетельство (на 3 или 4 ступени), изготовленное по установленной 

учреждением форме, с указанием наименований всех освоенных 

обучающимся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ за весь период обучения. 

           Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

          Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов МАУ ДО "Школа искусств" организует образовательный процесс 

с учѐтом особенностей психофизического развития указанных категорий 
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учащихся по принципу инклюзивного образования, регулируемого 

локальным актом "Положение об инклюзивном образовании в МАУ ДО 

"Школа искусств". 

          С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в 

помещении МАУ ДО "Школа искусств", так и по месту жительства. 

Индивидуальная работа может быть организована по письменному 

заявлению одного из родителей (законных представителей) обучающегося, 

которому индивидуальное обучение показано по медицинским показаниям в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребѐнка-инвалида и инвалида 

при наличии финансовых возможностей в объѐме бюджетного  

финансирования.  

 

2. Структура образовательной программы МАУ ДО "Школа искусств" 

Учреждение реализуют дополнительные общеобразовательные программы 

детей следующих направленностей и ступеней: 

 

 Наименование Направленность 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ступень 

обучения 

Возраст 

обучающихся 

1. Образовательная 

программа МАУ 

ДО "Школа 

искусств" для 

реализации в 

учебном 2019-

2020 году 

Художественная 1- я ступень 5-6 лет 

2-я ступень 7-10 лет 

3-я ступень 11-15 лет 

4-я ступень 16-18 лет 

Техническая  1-я ступень 5-6 лет 

2-я ступень 7-10 лет 

3-я ступень 11-15 лет 

Социально-

педагогическая 

1-я ступень 5-6 лет 
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3. Учебный план Образовательной программы реализуемой в  

МАУ ДО "Школа искусств" 

в 2020-2021 учебном году. 
 

№ 

п/п 

Направ

леннос

ть 

Учебный предмет (дисциплина) 

Название программы, краткая 

характеристика. 

Возраст 

детей 

Срок 

реализац

ии 

Количество 

часов всего/ в 

год 

Автор 

(составитель) 

Программа 

реализуется 

Программа 

совершенствуется 

Реализуется в 

группе, классе 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

1. Основные программы (Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в качестве основных) 

 

1-ая ступень 

 

1. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  

ИЗО и ДПИ 

«Волшебные ладошки» 

КОММЕРЧЕСКАЯ  
(стартовый) 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 
Программа направлена на гармоничное 

развитие личности ребенка средствами 

изобразительного искусства и декоративно-
прикладного искусства, где изобразительная 

деятельность является фактором целостного 

процесса воспитания и развития личности 
ребенка. От абстрактного мышления к 

реалистическому изображению и 

декоративному изображению. 

5-7 лет 2 года 144 ч./72 ч. Пилипер Елена 

Вячеславовна 

Пилипер Елена 

Вячеславовна 

Пилипер Елена 

Вячеславовна 

1 1.1.К"А"-

С/2020 

2 

2.1.К"А"-

С/2019 

2 

2. 

 

 

 

 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО и ДПИ 

КОММЕРЧЕСКАЯ 

"Мастерская Самоделкина" 

(стартовый) 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

           

Программа нацелена на формирование 

знаний и умений при творческой работе с 

различными простыми материалами, 
содержит начальные элементы 

5-8 лет 2  года 72 Давыдова 

Светлана 

Фѐдоровна 

Давыдова 

Светлана 

Фѐдоровна 

Давыдова 

Светлана 

Федоровна 

1 1.1.КБ-

С/2020 

2 
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конструирования из различных материалов.  

 
1.1.КВ-

С/2020 

2 

 

1.1.КГ-

С/2020 

2 

 

3. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

КОММЕРЧЕСКАЯ 

"Краски мира" 

(стартовый) 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Программа знакомит с различными 

способами изобразительной деятельности 
простыми и доступными материалами 

(карандаши, акварельные краски, цветные 

мелки, гуашь) с элементами знакомства с 
традиционной культурой изобразительной 

деятельности. 

5-7 лет 1 год 72 Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

1 1.1.КД-

С/2020 

2 

 

1.1.КЕ-

С/2020 

2 

 

4. 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
ая

  

Английский язык  

"Играем по-английски" 

КОММЕРЧЕСКАЯ 

(стартовый) 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Программа разработана на основе курсов 

английского языка для дошкольной 
подготовки детей: «Happy House1», Lorena 

Roberts, «Wonderland.Pre-Junior» Cristina 

Bruni. Программа базируется на принципах 
коммуникативного обучения и направлена на 

формирование положительной 

познавательной мотивации. Данный курс 
предназначен для детей дошкольного 

возраста, ранее не изучавших английский 

язык. 

5-6 лет 1 год 36\36 Ярыгина Елена 

Сергеевна 

Ярыгина 

Елена 

Сергеевна 

Ярыгина Елена 

Сергеевна 

1 1.1.КЗ-

С/2020 

1 

1.1.КИ-

С/2020 

1 
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5. 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
ая

 

Английский язык  

"Играем и говорим по-английски" 

КОММЕРЧЕСКАЯ 

(стартовый) 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Программа разработана на основе курсов 

английского языка для дошкольной 
подготовки детей: «Happy House1», Lorena 

Roberts, «Wonderland.Pre-Junior» Cristina 

Bruni. Программа базируется на принципах 
коммуникативного обучения и направлена на 

формирование положительной 

познавательной мотивации. Данный курс 
предназначен для детей дошкольного 

возраста, ранее не изучавших английский 

язык. 

6-7 лет 1 год 36\36 Ярыгина Елена 
Сергеевна 

Ярыгина 
Елена 
Сергеевна 

Ярыгина Елена 

Сергеевна 

1 1.1.К"Ж"-

С/2020 

1 

6. 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

Компьютерная графика 

БЮДЖЕТНАЯ  

"Компьютерная графика" 

(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Компьютерная графика – это одно из 

наиболее бурно развивающихся направлений 

информационных технологий, умелое 
применение которых способно значительно 

улучшить качество представляемой 

информации, в том числе и в учебном 
процессе. Создание презентационных 

визуальных материалов. 

 

5-7 лет 2 года 288/144 Илюшина 

Марина 

Игоревна 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

1 1.1.А-

Б/2020 

4 

 

1.1.Б-Б/2020 4 

 

 

2-ая ступень 

 

7. 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
а

я
 

Компьютерная графика 

БЮДЖЕТНАЯ  

"Введение в компьютерную 

графику" 

(стартовый) 

6-8 лет 1 год 72 ч. Евтухова 

Христина 

Павловна 

Илюшина 

Марина 

Игоревна 

Илюшина 

Марина 

Игоревна 

1 

год 

1.2.Ж-

С/2020 

2 

1.2.З - 

С/2020 

2 
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Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Компьютерная графика – это одно из 

наиболее бурно развивающихся направлений 

информационных технологий, умелое 
применение которых способно значительно 

улучшить качество представляемой 

информации, в том числе и в учебном 
процессе. 

  

8. 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

Компьютерная графика 

БЮДЖЕТНАЯ  

"Компьютерная графика" 

(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 

Компьютерная графика – это одно из 

наиболее бурно развивающихся направлений 
информационных технологий, умелое 

применение которых способно значительно 

улучшить качество представляемой 
информации, в том числе и в учебном 

процессе. Создание презентационных 

визуальных материалов. 

 

7-10 лет 3 года 432/144 Илюшина 

Марина 

Игоревна 

Илюшина 

Марина 

Игоревна 

Илюшина 

Марина 

Игоревна 

1 

год 

 

1.2.К-

Б/2020 

4 

 

2 

год 

- - 

3 

год 

3.2.И-

Б/2019 

4 

9. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ 

«Волшебная страна красок» 

(стартовый) 

 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 

Художественное образование и эстетическое 

воспитание  младших школьников 
предполагает овладение основами языка 

изобразительного искусства, начальными 

умениями и навыками в изобразительном 
творчестве, самостоятельное составление 

композиций, ознакомление с творческим 

наследием известных художников, развитие и 
формирование творческих способностей, 

художественных интересов и потребностей. 

7-9 лет 1 год 144/144 Пилипер Елена 

Вячеславовна 

Пилипер Елена 

Вячеславовна 

Пилипер Елена 

Вячеславовна 

1 

год 

1.2.А-

С/2020 

4  

1.2.Б-

С/2020 

4 
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10. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

 ИЗО и ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

«Волшебная страна красок. 

Модудь ИЗО. Модуль ДПИ" 

(базовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
В программе выражена взаимосвязь двух 

направлений - академический, классический 
подход к обучению (В.С. Кузин) и творческий 

подход к обучению на взаимосвязи всех 

видов искусств (Б.М. Неменский), с 
применением  авторских разработок. 

Реалистическое изображение и декоративное 

изображение находятся в тесной связи и 
взаимодополняют друг друга. 

8-11 2 года 432\216 Пилипер Елена 

Вячеславовна 

Пилипер Елена 

Вячеславовна 

Пилипер Елена 

Вячеславовна 

1 

год 

1.2.Б-

Б/2020 

6 

2 

год 

- - 

Пилипер Диана 

Валерьевна 

Мохова Мария 

Александровна 

 1 

год 

1.2.Ж-

Б/2020 

6 

2 

год 

- - 

Пилипер Диана 

Валерьевна 

 1 

год 

- - 

2 

год 

2.2.Н-

Б/2019 

6 

Илюшина 

Марина 

Игоревна 

 1 

год 

1.2.З-

Б/2020 

6 

1.2.М-

Б/2020 

6 

1.2.О-

Б/2020 

6 

2 

год 

- - 

Русова Юлия 

Игоревна 

 1 

год 

1.2.И-

Б/2020 

6 

 

1.2.Н-

Б/2020 

6 

 

1.2.П-

Б/2020 

 

6 

2 

год 

- - 

 

11. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв

ен
н

а
я
  

ИЗО и ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

«Волшебная страна красок. 

Модуль ИЗО. Модуль ДПИ"» 

(продвинутый) 

10-13 1 год 216/216 Пилипер Елена 

Вячеславовна 

Пилипер Елена 

Вячеславовна 

Пилипер Елена 

Вячеславовна 

1 

год 

1.2.А-

П/2020 

6 
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Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
В программе выражена взаимосвязь двух 

направлений изобразительного искусства - 

академическое рисование и декоративно-
прикладное искусство. Акцент делается на 

изучение свойств изобразительных 

материалов и способов работы с ними при 
создании авторских творческих работ по 

различным видам ДПИ. 

 

  

12. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО и ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

"Волшебная палитра" 

(базовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 
 

Программа включает закрепление ранее 
полученных знаний, изучение широкого 

круга художественных материалов с 

изучением техник и приемов живописи, 
графики и композиции,  обеспечивающих 

доступ к сложным  и специфическим знаниям 

и навыкам в рамках программы, а также 
предполагает изучение около 

профессиональных и профессиональных 

7-11 

 

 

3 года 

 

 

432/144 

 

 

Давыдова 

Светлана 

Фѐдоровна 

 

 

Давыдова 

Светлана 

Фѐдоровна 

 

 

Давыдова 

Светлана 

Фѐдоровна 

 

 

1го

д 

1.2.В-

Б/2020 

4 

 

1.2.Г-

Б/2020 

4 

 

2 

год 

2.2.В-

Б/2019 

4 

2.2.К-

Б/2019 

4 

3 

год 

3.2.Д-

Б/2019 

4 

13. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ  

«Все краски мира»  

(стартовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 

Программа с исследовательским и проектным 

уклоном, включает начальные знания о  

разных видах визуально-пространственных 
искусств: живописи, графики, композиции, 

дизайне, иллюстрации, архитектуре и 

декоративно-прикладное искусстве. 

6-8 лет 1 год 144/144 Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

1 

год 

- - 

Сорокина 

Александра 

Радиевна 

 1 

год 

1.2.Е-

С/2020 

4 

Пилипер Диана 

Валерьевна 

 1 

год 

1.2.В-

С/2020 

4 
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14. 

 

 

 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

  

     

ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ  

«Все краски мира» 

(базовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Программа с исследовательским уклоном, 

включает основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живопись, 
графику, композицию, дизайн, иллюстрацию, 

архитектуру и декоративно-прикладное 

искусство. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и будущей 

профессиональной деятельности в условиях 
современности.  

7-10 лет 

 

 

2 года 288\144 Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

1 

год 

1.2.Д-

Б/2020 

4 

 

1.2.Л-

Б/2020 

4 

 

2 

год 

2.2.А-

Б/2019 

4 

 

2.2.Е-

Б/2019 

4 

Мохова Мария 

Александровна  

 1 

год 

1.2.А-

Б/2020 

4 

 

2 

год 

2.2.Б-

Б/2019 

4 

 

2.2.М-

Б/2019 

4 

 

Пилипер Диана 

Валерьевна 

 1 

год 

1.2.Е-

Б/2020 

4 

2 

год 

  

Сорокина 

Александра 

Радиевна 

 1 

год 

  

2 

год 

2.2.Ж-

Б/2019 

4 

15. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ  

«Все краски мира»  

(продвинутый) 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 

Программа с исследовательским и проектным 

уклоном, включает основы разных видов 

9-12 лет 1 год 144\144 Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

1 

год 

- - 

Мохова Мария 

Александровна 

 1 

год 

1.2.В-

П/2020 

4 

Пилипер Диана 

Валерьевна 

 1 

год 

1.2.З-

П/2020 

4 
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визуально-пространственных искусств: 
живопись, графику, композицию, дизайн, 

иллюстрацию, архитектуру и декоративно-

прикладное искусство. Содержание курса 
учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания, коммуникации 

и будущей профессиональной деятельности в 
условиях современности, формирует у 

обучающихся предпринимательское 

мышление. 
 

Сорокина 

Александра 

Радиевна 

 1 

год 

1.2.М-

П/2020 

4 

16. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ  

«Иллюстрация»  

(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Эта программа для школьника, который: 

- заинтересован в развитии своих навыков в 

иллюстрации  
- стремится развивать дискуссионные навыки 

в процессе обсуждения идей 

- хочет освоить навыки командной работы 
- познакомиться с рядом новых терминов и 

понятий 

- научиться создавать иллюзию трехмерного 

пространства (рисование простого 

самодостаточного объекта в пространстве 

листа) 
- развить свое композиционное мышление 

- готов сделать первые шаги в создании 

своего портфолио 

10-16 2 года 288/144 Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

1 

год 

- - 

2 

год 

2.2.И-

Б/2019 

6 

17. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ  

«Основы мастерства»  

(стартовый) 

 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
За один учебный год обучающиеся 

знакомятся с основами изобразительного 

искусства, учатся "объѐмному видению" 
предметов и окружающего мира. Важнейшая 

10-11 

лет 

1 год 108 Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

1 

год 

1.2.Д-

С/2020 

3 
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задача - выполнить ряд работ, схожих по 
задаче с работами первого класса, был готов к 

усвоению программы базового уровня 

"Рисунок. Живопись. Композиция". 

18. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ 

Рисуем каждый день 

(стартовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 
 
Программа актуальна для детей, которые не 
занимались изобразительным искусством, но 

хотят освоить программу классов 

художественной школы 

 

9-12 1 год 144\144 Новикова Мария 

Петровна 

Пилипер Диана 

Валерьевна 

Пилипер Диана 

Валерьевна 

1 

год 

1.2.Г-

С/2020 

4 

19. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  и ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

"Художественная мастерская" 

(стартовый 7-10) 

 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 

Практическая значимость программы 

заключается в следующем: в основе 
программы кружка лежит использование 

природных эко-материалов и выразительных 

художественных средств: 

1. Художественная аппликация, представляет 

собой картины, панно, пейзажи, орнаменты 
из засушенных листьев, цветов, трав, мха, 

бересты, семян. 

2. Особое назначение – это экологический 

стиль. Главная идея: все, что дарит природа – 

бесценно. 

7-10 1 год 24 Юркова 

Валентина 

Владимировна 

Юркова 

Валентина 

Владимировна 

Юркова 

Валентина 

Владимировна 

1 

год 

1.2.И-

С/2020 

2 

1.2.К-

С/2020 

2 
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3-я ступень 

 

20. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ 

"Шаги к изобразительному 

творчеству. Рисунок. Живопись." 

(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 
Программа направлена на развитие 
художественных способностей и творческого 

потенциала ребѐнка, на формирование 

ассоциативно-образного и пространственного 

мышления, интуиции, одномоментного 

восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания, способности к 
парадоксальным выводам, к познанию мира 

через чувства и эмоции 

10-15 

лет 

3 года 540\180 Арцрунян Ольга 

Николаевна 

Арцрунян 

Ольга 

Николаевна 

Арцрунян О.Н. 1 

год 

1.3.Б-

Б/2020 

5 

 

1.3.В-

Б/2020 

5 

 

2 

год 

- - 

3 

год 

3.3.Д-

Б/2019 

5 

21. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ 

"Шаги к изобразительному 

творчеству. Композиция." 

(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 
Программа направлена на развитие 
художественных способностей и творческого 

потенциала ребѐнка, на формирование 

ассоциативно-образного и пространственного 
мышления, интуиции, одномоментного 

восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания, способности к 
парадоксальным выводам, к познанию мира 

через чувства и эмоции. 

10-15 

лет 

3 года 432/144 Арцрунян Ольга 

Николаевна 

Арцрунян 

Ольга 

Николаевна 

Арцрунян О.Н. 1 

год 

1.3.Б-

Б/2020 

4 

 

1.3.В-

Б/2020 

4 

 

2 

год 

- - 

3 

год 

3.3.Д-

Б/2019 

4 

22. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  ИЗО  

БЮДЖЕТНАЯ 

"Рисунок. Живопись" 

 (базовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

10-15 

лет 

3 года 540/180 Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

1 

год 

-- - 

2 

год 

2.3.Д-

Б/2019 

5 

3 

год 

-- - 

Борисова  1 1.3.А- 5 
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Актуальность программы состоит в том, что 

она включает целый ряд теоретических и 

практических заданий, которые помогают 

познать и осмыслить окружающий мир, 
понять закономерность строения форм 

природы и овладеть навыками графического 

и живописного изображения. Знания и 
умения, которые учащиеся получат к концу 

обучения по программе, позволят им 

приступить к освоению программы "Рисунок. 
Живопись" продвинутого уровня. Программа 

предусматривает уровневую 
дифференциацию, обусловленную 

особенностями художественной 

направленности, спецификой освоения и 
индивидуальными особенностями, 

возможностями и потребностями 

обучающихся, которые могут являться 
основанием к переходу на следующий 

(продвинутый) уровень. 
 

Мария 

Александровна 

год Б/2020 

2 

год 

-- - 

3  

год 

3.3.Г-

Б/2019 

5 

 

3.3.В-

Б/2019 

5 

 

Томилов Олег 

Геннадьевич 

 1 

год 

-- - 

2 

год 

2.3.З-

Б/2019 

5 

3 

год 

3.3.А-

Б/2019 

5 

Попова Елена 

Игоревна 

 1 

год 

-- - 

2 

год 

2.3.В-

Б/2019 

5 

3 

год 

-- - 

Захарова 

Наталья 

Павловна 

 

 1 

год 

-- 

 

- 

2 

год 

2.3.Ж-

Б/2019 

5 

3 

год 

-- - 

Новикова 

Мария 

Петровна 

 

 

 

 

 1 

год 

-- - 

2 

год 

2.3.А-

Б/2019 

5 

2.3.Б-

Б/2019 

5 

3 

год 

3.3.Б-

Б/2019 

5 

Чудный 

Константин 

Владимирович 

 

 1 

год 

-- 

 

- 

2 

год 

2.3.Е-

Б/2019 

5 
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3 

год 

3.3.Е-

Б/2019 

5 

 

3.3.Ж-

Б/2019 

5 

Сорокина 

Александра 

Радиевна 

 1 

год 

1.3.Е-

Б/2020 

5 

 

1.3.Д-

Б/2020 

 

5 

 

2 

год 

- - 

3 

год 

- - 

23. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО 

"Композиция" 

БЮДЖЕТНАЯ 

(базовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 

Разделы содержания программы определяют 
основные направления, этапы и формы в 

обучении, которые в своем единстве решают 

задачу формирования у учащихся умений 
видеть, понимать и изображать сюжетные 

трехмерные композиции на двухмерной 

плоскости. 
 

10-15 

лет 

3 года 432/144 Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

 1 

год  

-- - 

2 

год 

2.3.Д-

Б/2019 

4 

3 

год 

-- - 

Борисова 

Мария 

Александровна 

 1 

год 

1.3.А-

Б/2020 

4 

2 

год 

-- - 

3  

год 

3.3.Г-

Б/2019 

4 

 

3.3.В-

Б/2019 

4 

 

Томилов Олег 

Геннадьевич 

 1 

год 

-- - 

2 

год 

2.3.З-

Б/2019 

4 

3 

год 

3.3.А-

Б/2019 

4 

Попова Елена 

Игоревна 

 1 

год 

-- - 

2 

год 

2.3.В-

Б/2019 

4 

3 -- - 
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год 

Захарова 

Наталья 

Павловна 

 1 

год 

-- 

 

- 

2 

год 

2.3.Ж-

Б/2019 

4 

3 

год 

-- - 

Новикова 

Мария 

Петровна  

 1 

год 

-- - 

2 

год 

2.3.А-

Б/2019 

4 

2.3.Б-

Б/2019 

4 

3 

год 

3.3.Б-

Б/2019 

4 

Чудный 

Константин 

Владимирович 

 1 

год 

-- 

 

- 

2 

год 

2.3.Е-

Б/2019 

4 

3 

год 

3.3.Е-

Б/2019 

4 

 

3.3.Ж-

Б/2019 

4 

Сорокина 

Александра 

Радиевна 

 1 

год 

1.3.Е-

Б/2020 

4 

 

1.3.Д-

Б/2020 

4 

 

2 

год 

- - 

3 

год 

- - 

24. 

Х
у

д
о

ж
ес

т

в
ен

н
ая

 ИЗО 

БЮДЖЕТНАЯ 

"Рисунок. Живопись" 

(базовый) 

10-15 

лет 

3 года 540/180 Архипова Алла 

Александровна 

Архипова Алла 

Александровна 

Архипова Алла 

Александровна 

1 

год 

1.3.Г-

Б/2020 

5 

2 

год 

2.3.Г-

Б/2019 

5 
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Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 

Комплексная программа по основным 

направлениям изобразительной деятельности. 
Содержание учебного предмета  тесно 

переплетено с изучением культурного 

наследия Подмосковья. В каждом из модулей  
программы присутствует региональный 

компонент.  

3 

год 

---- ----- 

25. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  

ИЗО 

БЮДЖЕТНАЯ 

"Композиция. Пленэр" 

(базовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 
Комплексная программа по основным 

направлениям изобразительной деятельности. 

Содержание учебного предмета  тесно 
переплетено с изучением культурного 

наследия Подмосковья. В каждом из модулей  

программы присутствует региональный 
компонент. 

10-15 

лет 

3 года 432/144 Архипова Алла 

Александровна 

Архипова Алла 

Александровна 

Архипова Алла 

Александровна 

1 

год 

1.3.Г-

Б/2020 

4 

2 

год 

2.3.Г-

Б/2019 

4 

3 

год 

--- ---- 

26. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

«Декоративная роспись по 

дереву» 

(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 

Настоящая дополнительная образовательная 

программа "Декоративная роспись по дереву" 
является программой художественной  

направленности и предназначена для 

приобщения детей к прикладному народному 
творчеству, развития  интереса к народным 

промыслам и ремеслам, что будет 

способствовать укреплению национального 
сознания, сохранению исторических 

культурных корней, формированию, духовно 

богатой личности ребенка. 

10-15 

лет 

 

 

3 года 

 

 

 

648/216 

 

 

 

Архипова Алла 

Александровна 

Архипова Алла 

Александровна 

Архипова Алла 

Александровна 

1 

год  

---- ---- 

2 

год 

---- ---- 

3 

год 

3.3.И-

Б/2019 

6 
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27. 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

ая
 

ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ  

«Лаковая миниатюра на папье-

маше» 

(базовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий. 

Данная программа предоставляет 
возможность детям более глубокого изучения 

традиционного прикладного искусства 
Подмосковного промысла Федоскино 

10-15 

лет 

3 года 648/216 

 

 

 

Архипова Алла 

Александровна 

Архипова Алла 

Александровна 

Архипова Алла 

Александровна 

1 

год  

----- ---- 

2 

год 

---- --- 

3 

год 

3.3.К-

Б/2019 

6 

28. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО 

БЮДЖЕТНАЯ 

«Графика и декоративная 

композиция» 

(базовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 

Авторская концепция составителя в 
сочетании одновременного изучения законов 

композиции с применением их учащимися в 

процессе выполнения различных творческих 

заданий техническими средствами и с 

широким художественным потенциалом 

графики. 
 

10-14 

лет 

2 года 288\144 Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

1 

год 

1.3.Е-

Б/2020 

3 

2 

год 

--- -- 

29. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

«Скульптура малых форм» 

(стартовый) 
 

Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 

Актуальность программы состоит в 
изучении и моделировке объемной формы 

предмета в реальном пространстве, 

обогащении ребенка новыми способами 
пространственно-художественного видения. 

В отличие от живописи, графики образы 

скульптуры имеют реальный объем и 

10-16 

лет 

1 года 108/108 Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

1 

год 

1.3.Д-

С/2020 

3 
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специфический тактильный, 
формообразующий материал. Это вызывает у 

воспринимающего ощущение весомости, 

тяжести, желания прикоснуться к скульптуре, 
понять выразительность пластики, 

ритмичность композиции. Такие ощущения 

начинают работать на формирование 
мотивации к творческому развитию, желанию 

пробовать, экспериментировать, формировать 

собственные навыки и приѐмы работы с 
материалом. 

 

30. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  

ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

«Скульптура» 

(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 

Программа обучает способам 

воссоздания изображений с 

помощью объѐмных форм. 

10-16 

лет 

2 года 216/108 Томилов Олег 

Геннадьевич 

Томилов Олег 

Геннадьевич 

Томилов Олег 

Геннадьевич 

1 

год 

1.3.Л-

Б/2020 

4 

2 

год 

--- ---- 

31. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО 

БЮДЖЕТНАЯ 

«Я рисую» 

(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 
  

 

13-16 

лет 

2 года 216/108 Томилов Олег 

Геннадьевич 

Томилов Олег 

Геннадьевич 

Томилов Олег 

Геннадьевич 

1 

год 

--- -- 

 

2 

год 

2.3.Н-

Б.\2019 

3 

32. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

"Художественная роспись ткани" 

(базовый) 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 
Отличительной особенностью данной 

10-16 

лет 

2 года 216/108 Новикова Мария 

Петровна 

Новикова 

Мария 

Петровна 

Новикова Мария 

Петровна 
1 

год 

1.3.Ж-

Б/2020 

3 
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программы является возможная дальнейшая 
связь с непосредственным производством или 

индивидуальной творческой деятельностью в 

области художественной росписи тканей. 
Наши художники декоративно-прикладного 

искусства выпускают уникальные изделия из 

шѐлка, хлопка с авторской росписью (ручная 
работа). Это платки, шарфы, палантины, 

платья, кардиганы и т. д. 

Решение задач творческого развития 
личности учащихся обеспечивается 

включением в программу творческих 

заданий, которые могут выполняться методом 
проектов как индивидуально, так и 

коллективно. Ряд заданий (изготовление 

декоративных композиции, панно) направлен 

на решение задач эстетического воспитания 

учащихся, раскрытие их творческих 

способностей. 

 

33. 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

ЧЕРЧЕНИЕ и 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КОММЕРЧЕСКАЯ 

"Черчение и основы 3D-

моделирования" (стартовый 11-15 

лет) 
 

Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 

Основные правила и методы 

черчения на бумажном носителе и 

основы 3D-моделирования с 

помощью компьютерных 

программ. 

11-15 

лет 

1 год 72 Ярыгин Сергей 

Дмитриевич 

Ярыгин Сергей 

Дмитриевич 

Ярыгин Сергей 

Дмитриевич 
1 

год 

1.3.КМ-

С/2020 

2 

1.3.КН-

С/2020 

2 
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34. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ДПИ 

БЮДЖЕТНАЯ 

"Сделай руками" (стартовый 11-

15 лет) 

 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 
 
 

Предоставит возможность каждому 

воспитаннику открывать для себя мир 

декоративно-прикладного творчества. 

Дает возможность проявлять и 

реализовывать свои творческие 

способности, применяя полученные 

знания и умения в реальной жизни, 

стимулирует творческое отношение к 

труду. 

11-15  1 год 24 Юдин Виктор 

Валентинович 

Юдин Виктор 

Валентинович 

Юдин Виктор 

Валентинович 

1 

год 

1.3.В-

С/2020 

2 

 

4-я ступень 

 

35. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

"Рисунок. Живопись"  

(продвинутый) 

модифицированная 

БЮДЖЕТНАЯ 

 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 
Программа «Рисунок. Живопись» составлена  
на основе  принципов наглядности, 

последовательности, доступности с учетом 

сложившихся традиций реалистической 
школы обучения изобразительному искусству 

и  включает в себя углубленные знания 

станковой и прикладной композиции для 
художественных школ и школ искусств и 

представляет собой определенную систему 

обучения и воспитания, систему 
планомерного изложения знаний и 

последовательного развития умений и 

14-17 2 года  288\144 Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

1 

год 

4.3. Ж-

П/2020 

5 

2 

год 

5.3.Г-

П/2019 

5 

Попова Елена 

Игориевна 

 

 

 1 

год 

4.3. Г-

П/2020 

5 

2 

год 

5.3."Б"-П 5 

Борисова 

Мария 

Александровна 

 1 

год 

4.3. Д-

П/2020 

5 

2 

год 

-- --- 

Захарова 

Наталья 

Павловна 

 1 

год 

4.3. Е-

П/2020 

5 

2 

год 

-- -- 

Томилов Олег 

Геннадьевич 

 1 

год 

--- -- 
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навыков. Программа «Рисунок. Живопись» 
имеет тесные межпредметные связи с 

программой «Композиция» продвинутого 

уровня. Содержание программы построено с 
учетом возрастных особенностей детей и с 

учетом особенностей их объемно-

пространственного мышления. 

 

 

 

2 

год 

5.3.Б-

П/2019 

5 

 

36. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО  

"Композиция" 

(продвинутый) 

модифицированная 

БЮДЖЕТНАЯ 

 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 
 

Программа «Композиция» 

составлена  на основе  принципов 
наглядности, последовательности, 

доступности с учетом сложившихся традиций 

реалистической школы обучения 
изобразительному искусству и  включает в 

себя углубленные знания станковой и 

прикладной композиции для художественных 
школ и школ искусств и представляет собой 

определенную систему обучения и 

воспитания, систему планомерного 
изложения знаний и последовательного 

развития умений и навыков. Программа 

«Композиция» имеет тесные межпредметные 
связи с программой «Рисунок. Живопись» 

продвинутого уровня. Содержание 

программы построено с учетом возрастных 
особенностей детей и с учетом особенностей 

их объемно-пространственного мышления. 

 

14-17 2 года 144\72 Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

1 

год 

4.3. Ж-

П/2020 

4 

2 

год 

5.3.Г-

П/2019 

4 

Попова Елена 

Игориевна 

 

 

 1 

год 

4.3. Г-

П/2020 

4 

2 

год 

5.3."Б"-П 4 

Борисова 

Мария 

Александровна 

 

 1 

год 

4.3. Д-

П/2020 

4 

2 

год 

-- --- 

Захарова 

Наталья 

Павловна 

 1 

год 

4.3. Е-

П/2020 

4 

2 

год 

-- -- 

Томилов Олег 

Геннадьевич 

 1 

год 

--- -- 

2 

год 

5.3.Б-

П/2019 

4 

37. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  

ИЗО  

"Шаги к изобразительному 

творчеству. Рисунок. Живопись" 

БЮДЖЕТНАЯ 

(продвинутый) 

Профессионально 

ориентированная  

 

16-18 2 года 360\180 Арцрунян Ольга 

Николаевна 

Арцрунян 

Ольга 

Николаевна 

Арцрунян Ольга 

Николаевна 

1 

год 

4.3.А-

П/2020 

5 

2 

год 

--- -- 
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Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

38. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

ИЗО "Шаги к изобразительному 

творчеству. Композиция" 

(продвинутый) 

БЮДЖЕТНАЯ 

Профессионально 

ориентированная 

 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 

16-18 2 года 288/144 Арцрунян Ольга 

Николаевна 

Арцрунян 

Ольга 

Николаевна 

Арцрунян Ольга 

Николаевна 

1 

год 

4.3.А-

П/2020 

4 

2 

год 

--- -- 

 Часов в неделю 

по бюджету 

325 

Часов по ПФДО 143 

Часов в неделю 

ПУ 

21 

 

2. Дополнительные программы (Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в летний каникулярный период) 

 

39. 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
ая

 "Основы безопасности дорожного 

движения" 

БЮДЖЕТНАЯ 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, с применением дистанционных 

технологий и автоматической проверкой 
результатов. 

 

6-12 лет 1 мес. 8 Ярыгина Елена 
Сергеевна 

Ярыгина 
Елена 
Сергеевна 

Ярыгина Елена 

Сергеевна 
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40. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  "Пленэрная практика (1 - 2 

часть)" 

БЮДЖЕТНАЯ 

(базовый) 

 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 

10-13 
лет 

 

1 мес 36 Архипова Алла 
Александровна 
 
Борисова 
Мария 
Александровна 

Архипова 
Алла 
Александровн
а 
Борисова 
Мария 
Александровн
а 

Архипова Алла 
Александровна 
Борисова Мария 

Александровна 

   

41. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  

"Городской пленэр"(1, 2, 3, 4 

 части) 

БЮДЖЕТНАЯ 

 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 
технологий 

 

10-15 

лет 

1 мес 144/36 Косарева 

Екатерина 

Владимировна 

Косарева 

Екатерина 

Владимировна; 

Томилов Олег 

Геннадьевич; 

Попова Елена 

Игоревна; 

Захарова 

Наталья 

Павловна; 

Чудный 

Константин 

Владимирович 

    

42. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
  Шаги к изобразительному 

творчеству. Пленэр (1, 2, 3, 4 

части) 

БЮДЖЕТНАЯ  

 
Не адаптированная, без электронного 
обучения, без применения дистанционных 

технологий 

 

11-15 

лет 

1 мес. 144/36 Арцрунян Ольга 

Николаевна 

Арцрунян 

Ольга 

Николаевна 
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43 

 

ИЗО и ДПИ  
«Ладушки» для  
дневной тематической 
площадки  
в летний период 
 (стартовый уровень) 
БЮДЖЕТНАЯ 
 
Не адаптированная, без электронного 

обучения, без применения дистанционных 

технологий 

Состоит из 7 модулей:  
"Основы безопасности 
дорожного движения"  
 
"Солёные поделки" 
 
"Бумажная скульптура" 
 
"Разноцветные стеклышки" 
 
"Краски лета" 
 
"Народные промыслы" 
 
"Декупаж" 
 

6-12 лет 1 мес.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

36 
 

36 
 

36 
 

36 
 

36  
 

36 
 

Ярыгина Елена 
Сергеевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ярыгина Е.С. 
 
 
Илюшина М.И. 
 
Пилипер Д.В. 
 
Пилипер Е.В. 
 
Меркулова Н.И. 
 
Русова Ю.И. 
 
Сорокина А.Р. 
 
Давыдова С.Ф. 
 

     



4. Календарный учебный график 

 

РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете 

МАУ ДО "Школа искусств" 

Протокол № 5 

"27" августа 2020 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МАУ ДО "Школа искусств" 

от "01" сентября  2020 г. № 57 

 

Мнение ППО МАУ ДО "Школа искусств"  учтено. 

Председатель ППО ___________  

 

Годовой календарный учебный график 

МАУ ДО "Школа искусств" 

на 2020-2021 учебный год 

 

1 Начало учебного года 01.09.2020 

2 Окончание учебного года 31.08.2021 

3 Начало учебных занятий 9.00 

4 Окончание учебных занятий 20.00 

5 Продолжительность учебного 

года (учебного периода) 

38 недель 

6 Продолжительность 

каникулярного периода 

(каникулярное время) 

14 недель 

7 Продолжительность учебной 

недели 

6-дневная учебная неделя 

8 Праздничные выходные дни 4 ноября 2020 г. 

1,2,3,4,5,6,7, 8 января 2021 г. 

23 февраля 2021г. 

8 марта 2021 г. 

1, 9 мая 2021 г. 

12 июня 2021 г. 

9 Рабочие дни, свободные от 

учебных занятий 

31 декабря 2020 г. 

9 января 2021 г. 

3 мая 2021 г. 

 

10.  Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

10.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

Вид учебного 

периода 

Учебный период 

Начало Окончание Продолжительность 

в неделях 

 

1 полугодие 01.09.2020 30.12.2020 18 
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2 полугодие 11.01.2021 31.05.2021 20 

 

10.2. В каникулярный период (каникулярное время) реализуются 

краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы, 

предусмотренные Образовательной программой МАУ ДО "Школа искусств" 

в группах, сформированных по запросу обучающихся и родителей (законных 

представителей) на период реализации дополнительной общеразвивающей 

программы. Календарный учебный график составляется и утверждается 

непосредственно перед началом реализации программы.  

11. Продолжительность занятий 

 30 минут  -  обучающиеся 5-6 лет  

 40 минут  - обучающиеся 7-18 лет. 

12. Проведение промежуточной аттестации 

- в подготовительных группах изобразительного искусства в форме 

просмотра, выставки; 

- в классах изобразительного искусства, в группах компьютерной графики в 

форме просмотра; 

- в группах декоративно-прикладного творчества  - просмотра, выставки-

конкурса. 

Аттестация  проводится с 24-30 декабря 2020 г., с 25-31 мая 2021 г. без 

прекращения образовательного процесса. 

13. Проведение итоговой аттестации в 5-ых классах изобразительного 

искусства 

Итоговая аттестация обучающихся 5-ых классов с 25-31 мая 2021 г. 

14. Проведение дневной тематической площадки в летний период на базе 

МАУ ДО "Школа искусств" 

Дневная тематическая  площадка работает с 01 июня по 20 августа 2021 г. 

Реализуется несколько краткосрочных дополнительных общеразвивающих 

программ, предусмотренных Образовательной программой МАУ ДО "Школа 

искусств" в группах, сформированных по запросу обучающихся и родителей 

(законных представителей) на период реализации работы дневной 

тематической  площадки. 
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15. Выездные мероприятия (по желанию обучающихся и согласованию с 

администрацией и родителями (законными представителями) обучающихся. 
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5. Кадровое обеспечение 

Педагогические кадры МАУ ДО "Школа искусств" (по данным на 31.08.2019 г.) 

 

№

№ 
Фамилия И.О. 

Должность, 

реализуемые 

образовательн

ые программы 
Г

о
д

 р
о

ж
д

ен
и

я
 

Образование 

О
б

щ
и

й
 с

т
аж

  

/п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к

и
й

 с
т

а
ж

 )
(п

о
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
) 

/
 в

 

за
н

и
м

ае
м

о
й

  д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

Квалификация 

го
д

 п
р

о
хо

ж
д

ен
и

я
 к

у
р

со
в

 

п
о

в
ы

ш
ен

и
я

 к
в

ал
и

ф
и

к
ац

и
и

 

Т
ем

а,
 к

о
л

-в
о

 ч
ас

о
в

, м
ес

т
о

 

п
р

о
хо

ж
д

ен
и

я
 к

у
р

со
в

 

п
о

в
ы

ш
ен

и
я

 к
в

ал
и

ф
и

к
ац

и
и

 

П
о

ч
ет

н
ы

е
 

зв
ан

и
я

 и
 н

аг
р

ад
ы

 в
 

о
б

р
аз

о
в

ан
и

и
  

 

У
ч

ас
т

и
е 

в
 к

о
н

к
у

р
са

х 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь

н
о

го
 

м
ас

т
ер

ст
в

а
 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь

н

о
е 

о
б

р
аз

о
в

ан
и

е
 

К
ак

о
е 

у
ч

еб
н

о
е 

за
в

ед
ен

и
е 

о
к

о
н

ч
и

л
? 

 

к
в

ал
и

ф
и

к
ац

и
о

н
н

ая
 к

ат
ег

о
р

и
я

 

го
д

 п
р

и
св

о
ен

и
я

  

1. Архипова 

Алла 

Александровн

а 

Педагог 

дополнительно

го  

образования, 

"Декоративная 

роспись по 

дереву" 

(базовый), 

"Лаковая 

миниатюра на 

папье-маше" 

(базовый), 

"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция. 

Пленэр" 

1967 высшее, 

изобразитель

ное искусство, 

художественн

ая обработка 

металла.   

 

 

Московский 

областной 

государственный 

университет 

28 

20 

13 

высша

я 

2018  2020 Новые 

технологии в 

реализации ФГОС 

основного 

общего 

образования 

6 ч. , МГОУ 

Семинар-

практикум 

"Активные 

методы обучения 

и воспитания на 

занятиях 

изобразительны

м и декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 ч. 

 Серебряная 

медаль за 

достигнутые 

успехи в 

развитии 

народного 

хозяйства, 1988 г. 

Почётная 

грамота 

Администрации 

города Королёва 

Московской 

области за 

многолетний 

добросовестный 

труд в системе 

Участник. 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2015 г. , 

победитель. 

Участие в 

конкурсном 

отборе на 

присуждение 

премии 

Губернатора 

Московской 
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(базовый). , 24.04.2015 г. 

МБОУ ДО "УМОЦ" 

Деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

нового 

поколения, 72 ч., 

2015 г. ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

"Комплексный 

подход к 

изучению 

художественных 

ремёсел", 72 ч., 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 

20.01.2016-

16.03.2016 

"Технология 

рукоделия в 

народном и 

современном 

костюме на 

уроках 

технологии и во 

внеурочной 

деятельности", 72 

ч., ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 11.10.2017 

- 06.12.2017; 

"Методика 

образования 

города, 2012 г. 

Администрации 

города Королёва 

МО, 2013 г. 

Почётная 

грамота 

Администрации 

Сергиево-

Посадского 

муниципального 

района за 

высокий уровень 

подготовки 

участников 

Международного 

конкурса-

фестиваля 

декоративно-

прикладного 

творчества 

"Пасхальное 

яйцо-2014", 2014 

г. 

 

Благодарность 

Администрации 

города Королёва 

МО за участие в 

городских 

области 

"Лучший по 

профессии - 

2015" в сфере 

образования, 

участник 

муниципальн

ого этапа. 

Участие в I 

Всероссийско

м конкурсе 

образователь

ных 

программ, 

проектов и 

методических 

материалов 

по теме: 

"Формирован

ие 

социальных 

компетентнос

тей детей и 

подростков во 

внеурочной 

деятельности, 

неформально

м и 

дополнительн

ом 

образовании", 

март 2016 г., 
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обучения 

изготовлению 

сувенирной 

продукции на 

уроках 

технологии и во 

внеурочной 

деятельности", 72 

ч., 11.09.2018 - 

09.11.2018, ГБОУ 

ВО МО АСОУ 

"Создание 

пейзажа в 

условиях 

пленэра. 

Художественно-

педагогическая 

практика", 36 ч., 

ГАОУ ДПО 

МЦРКПО, 

27.05.2019 - 

21.06.2019 

"Ювелир-

монтировщик", 

144 ч., 30.09.2019 

- 27.11.2019, 

ГБПОУ г. Москвы 

"Колледж 

декоративно-

прикладного 

искусства имени 

Карла Фаберже", 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

мероприятиях, 

посвящённых 

памяти писателя 

Б.В. Заходера.  

Благодарственно

е письмо 

Комитета 

Образования. 

2015 г. 

Грамота 

комитета 

образования за 

победу в 

городском 

конкурсе 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2015 г. 

Благодарственно

е письмо МБУ 

ДПО УМОЦ, 2017 

г. 

 

 

 

 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2016 г. , 

победитель 

Областной 

конкурс 

"Наше 

Подмосковье", 

2016 г. 

участник. 
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острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

 

2. Арцрунян 

Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 
"Шаги к 

изобразительном

у творчеству. 

Рисунок. 

Живопись" 

(базовый); 

"Шаги к 

изобразительном

у творчеству. 

Композиция. 

Пленэр" 

(базовый); "Шаги 

к 

изобразительном

у творчеству. 

Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый); 

"Шаги к 

1974 высшее, 

театрально-

декоративная 

живопись  

 

 

 

Переподгото

вка:  педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Московский 

государственный 

академический 

художественный 

институт имени 

В.И. Сурикова 

 

ГБОУ ВПО МГОУ 

13 

11 

11 

 

 

 

 

 

 

Высша

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2020 Семинар-

практикум 

"Активные 

методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительн

ым и 

декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 

ч. , 24.04.2015 г. 

МБОУ ДО 

"УМОЦ" 

Управление 

конфликтами в 

педагогических 

учреждениях", 

72 ч., ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, 2015 

 Благодарственно

е письмо 

Комитета 

образования. 

2015 г.  

Благодарственно

е письмо 

Администрации 

г.о. Королёв, 2015 

г. 

Благодарность 

ГК за подготовку 

победителей и 

призёров 

творческих 

конкурсов в 

2015-2016 уч. 

году. 

 

- 
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изобразительном

у творчеству. 

Композиция. 

Пленэр" 

(продвинутый) 

 

г.  

"Основы 

создания 

учебных 

сайтов", 36 ч., 

21.01.2016-

25.02.2016, 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ" 

23.10.2017-

07.11.2017; 

Переподготовк

а "Педагог 

дополнительно

го 

образования",  

ГБОУ ВПО МГОУ 

Благодарность 

Главы 

городского 

округа Королёв 

МО, 2019 

 

3. Блохина 

Елена 

Васильевна 

Педагог-

организатор  

1956 Высшее, 

английский 

язык/ учитель 

английского 

языка 

Московский 

областной 

педагогический 

институт имени 

Н.К. Крупской 

46 

41 

9 

соотве

тствие 

2015 2020 Содержание и 

организация 

работы 

педагога-

организатора  

УДО (в условиях 

реализации 

ФГОС), 72 ч., 

22.03.2016 - 

10.05.2016, 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ";  

Благодарственно

е письмо 

комитета 

образования, 

2015 г. 

Грамота  

комитета 

образования, 

2015 г. 

Грамота 

Министерства 
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"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

образования 

Московской 

области, 2016 г.  

4. Борисова 

Мария 

Александровн

а 

Педагог 

дополнительно

го образования,  

"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция" 

(базовый); 

"Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый), 

"Композиция" 

(продвинутый); 

"Пленэрная 

практика (1 и 2 

части)" 

(базовый). 

1993 Высшее, 

живопись, 

художник-

живописец,  

Переподгото

вка 

"Педагогика 

и психология 

дополнитель

ного 

образования 

детей", ГБОУ 

ВО МО АСОУ 

 

МГОУ 4 

4 

4 

первая 2018 2020 "Организация 

работы ПДО в 

условиях 

введения 

профессиональ

ного стандарта 

"Педагог 

дополнительно

го 

образования", 

72 ч., МГОУ, 

14.03.2017-

23.05.2017 

"Теория и 

практика 

деятельности 

ПДО 

художественно-

Грамота 

Комитета 

образования 

Администрации 

г.о. Королёв МО 

за плодотворный 

труд, Пр. № 6П, 

от 16.02.2018 

- 
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эстетического 

профиля", 72 ч., 

АСОУ, 

09.10.2017-

27.11.2017 

"Психология и 

педагогика в 

сфере 

образовательно

й 

деятельности", 

ГБОУ ВО МО 

"Технологическ

ий 

университет", 

72 ч., 23.10.17-

07.11.2017; 

"Пленэрная 

практика как 

средство 

совершенствов

ания 

профессиональ

ных 

компетенций 

педагогов-

художников", 

72 ч., 27.10.2018 

- 03.11.2018; 

АНО ВО "ММУ" 

Переподготовк



40 

 

а "Педагогика 

и психология 

дополнительн

ого 

образования 

детей", ГБОУ 

ВО МО АСОУ; 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

5. Глазкова 

Злата 

Юрьевна 

(совмещение) 

Методист (1) 

 

 

 

 

1970 Высшее, 

технология и 

конструирова

ние швейных 

изделий, 

инженер-

технолог 

швейного 

производства, 

переподготов

ка, 

Московское 

художественно-

промышленное 

училище им. М.И. 

Калинина 

Российский 

заочный 

институт 

текстильной и 

лёгкой 

29 

15 

11 

 

 

Высша

я 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 "Пожарно-

технический 

минимум для 

работников", 28 

ч., АНОО ДПО 

"Интеллект", 

ноябрь 2015 г. 

"Инновационна

я деятельность 

педагога-

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области за 

многолетний и 

добросовестный 

труд в системе 

образования., 

Участие в 

конкурсе 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогов-

художников. 

2014-2015 г. 

Победитель. 

Участие в 
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менеджмент 

организации 

Переподгото

вка 

"Менеджмент 

в 

образовании 

(управление 

человечески

м ресурсом)", 

переподгото

вка "Педагог 

дополнитель

ного 

образования" 

Переподгото

вка 

"Педагогичес

кое 

образование: 

методист 

образователь

ной 

организации

" 

 

 

промышленност

и (г. Москва) 

Переподготовка 

"Менеджмент 

организации", 

НОУ ВПО 

"Московский 

институт 

управления и 

права" 

Переподготовка 

ГБОУ ВПО МО 

"АСОУ", 

ГОУ ВО МО МГОУ 

 

 

художника в 

современном 

образовательно

м 

пространстве", 

72 ч., ГАОУ ВО 

МИОО, 

02.11.2015-

30.11.2015 

Переподготовк

а 

"Менеджмент 

в 

образовании" 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, 612 ч., 

2014-2016 г.г., 

Переподготовк

а "Педагог 

дополнительн

ого 

образования", 

252 ч., ГОУ ВО 

МО МГОУ, 

15.11.2016 - 

30.12.2016 г. 

"Охрана труда 

для 

руководителей 

и 

специалистов", 

40 ч. 

2008 г.  

 

Почётная 

грамота ГК 

образования г. 

Королёва МО., 

2013 г. 

 

Почётный знак 

"Педагог-

художник года. 

2014-2015", 

МТОО "СПХ", 

2015 г. 

Благодарственно

е письмо 

Комитета 

образования, 

2014 г., 2015 г., 

2016 г. 

 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования МО, 

2017 г.. 

конкурсном 

отборе на 

присуждение 

премии 

Губернатора 

Московской 

области 

"Лучший по 

профессии" в 

сфере 

образования в 

2015 г., 

победитель 

городского 

этапа, 

участник 

региональног

о этапа.  

Областной 

конкурс 

"Наше 

Подмосковье", 

2015 г. 

участник. 

Участие в 

областном 

конкурсе 

фотоматериало

в "Лица 

Профсоюза", 

диплом 

Лауреата, 
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05.10.2017-

11.10.2017, 

АНОО ДПО 

"Интеллект"; 

Переподготовка 

"Методист 

образовательно

й организации", 

02.07.2018 - 

28.09.2018, ООО 

"Издательство 

"Учитель",  

"Совершенствова

ние 

профессионально

й компетенции 

педагогов-

художников в 

области 

экспертной 

оценки детского 

изобразительног

о творчества и 

поддержки 

детской 

одаренности", 24 

ч., 06.03.2019 - 

20.03.2019, ГАОУ 

ДПО МЦРКПО; 

"Пожарно-

технический 

минимум", 28 ч., 

23.04.2019 г., 

АНОО ДПО  

ноябрь 2019 г. 
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"Интеллект" 

6. Давыдова 

Светлана 

Фёдоровна 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

"Волшебная 

палитра" 

(базовый), 

"Мастерская 

"Самоделкина"(с

тартовый). 

1970 Высшее, 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Переподгото

вка 

"Педагогика 

и психология 

дополнитель

ного 

образования 

детей", ГБОУ 

ВО МО АСОУ 

 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

Богословский 

Институт 

22 

18 

17 

высша

я 

2015 2020 "Обновление 

содержания 

деятельности 

педагогов 

изобразительно

го искусства в 

системе 

дополнительно

го 

образования", 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, 72 ч., 

14.10.2015 - 

16.12.2015 г. 

"Деятельность 

педагога 

дополнительно

го образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС нового 

поколения", 72 

ч. ГБОУ ВОМО 

АСОУ, 

25.01.2016-

03.03.2016 г.; 

Переподготовк

а "Педагогика 

и психология 

Грамота 

комитета 

образования, 

2015 г. 

 

Благодарность 

Главы г.о. 

Королёв МО, 

2017 г. 
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дополнительн

ого 

образования 

детей", ГБОУ 

ВОМО АСОУ, 

09.01.2017 - 

18.05.2018.; 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

"Психология и 

педагогика в 

сфере 

образовательно

й 

деятельности", 

09.06.2020 - 

26.06.2020, 72 

ч., ГБОУ ВО МО 

"Технологическ

ий 
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университет".  

 

7. Евтухова 

Христина 

Павловна 

 

Педагог-

организатор  

1994 Высшее, 

бакалавр, 

дизайн 

ГОУ ВПО МГОУ 9 

7 

5 

соотве

тствие  

2019 - - - - 

8.  Захарова 

Наталья 

Павловна 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция" 

(базовый); 

"Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый), 

"Композиция" 

(продвинутый); 

"Пленэрная 

практика (1 и 2 

части)" 

(базовый). 

 

1969 Высшее, 

художественн

ое 

проектирован

ие изделий 

текстильной и 

лёгкой 

промышленно

сти, 

художник-

проектировщ

ик, СПО, 

преподавател

ь черчения и 

рисования 

Государственная 

академия сферы 

быта и услуг 

25 

5 

4 

первая  2019 2020 "Психология и 

педагогика в 

сфере 

образовательно

й 

деятельности", 

ГБОУ ВО МО 

"Технологическ

ий 

университет", 

72 ч., 23.10.17-

07.11.2017, 

"Теория и 

практика 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го образования 

художественно-

эстетического 

профиля", 72 ч. 

05.03.2019 - 

23.04.2019, 

ГБОУ ВО МО 

- - 
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АСОУ, 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

9. Илюшина 

Марина 

Игоревна 

Педагог 

дополнительно

го образования,  

"Введение в 

компьютерную 

графику"(старто

вый), 

"Компьютерная 

графика"(базовы

й), "Волшебная 

страна 

красок"(базовый

) 

1989 Высшее, 

дизайн, 

дизайнер 

(дизайн 

среды),  

Переподгото

вка 

"Педагогика 

и психология 

дополнитель

ного 

образования 

детей", ГБОУ 

ВО МО АСОУ 

ГОУ ВПО МГОУ 6 

6 

6 

первая 2017 2020 Переподготовк

а "Педагогика 

и психология 

дополнительн

ого 

образования 

детей", ГБОУ 

ВО МО АСОУ 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

- - 
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организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

10. Косарева 

Екатерина 

Владимировн

а 

Педагог 

дополнительно

го  

образования, 

"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция" 

(базовый); 

"Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый), 

"Композиция" 

(продвинутый); 

"Городской 

пленэр (1-4 

части)" 

(базовый), 

"Скульптура 

малых 

форм"(стартовы

й), Скульптура 

(базовый) 

1966 Высшее, 

изобразитель

ное искусство, 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства. 

ГОУ ВПО "МГОУ" 

МХПУ им. М.И. 

Калинина 

32 

28 

7 

высша

я 

2020 2020 "Деятельность 

ПДО по 

формированию 

УУД в 

образовательно

й организации", 

13.04.2017-

24.05.2017, 

АСОУ, 72 ч., 

"Психология и 

педагогика в 

сфере 

образовательно

й 

деятельности", 

ГБОУ ВО МО 

"Технологическ

ий 

университет", 

72 ч., 23.10.17-

07.11.2017, 

"Специфика 

деятельности 

педагога 

дополнительно

го образования 

Почётная 

грамота 

Администрации 

г.о. Королёв МО, 

2018 г. 

- 
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в организации 

работы с 

детьми с ОВЗ", 

108 ч., АСОУ, 

07.09.2018 - 

14.12.2018; 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

 

11. Меркулова 

Наталья 

Ильинична 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

"Введение в 

компьютерную 

графику"(старто

вый), 

"Компьютерная 

графика"(базовы

й), "Все краски 

мира"(стартовый

1987 Высшее, 

дизайн, 

дизайнер 

(графический 

дизайн) 

 

Переподгото

вка:  педагог 

дополнитель

ГБОУ ВПО 

"МГОУ" 

 

 

 

ГБОУ ВПО 

"МГОУ" 

7 

7 

6 

высша

я 

2019 2020 "Проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметны

х результатов 

обучения в 

условиях 

Благодарственно

е письмо ГК 

образования, 

2015 г., Почётная 

грамота 

Администрации 

г.о. Королёв, 2017 

г. 

"Фестиваль 

методических 

идей -2016", 

призёр. 

Всероссийски

й очный 

конкурс 

реализованны

х проектов 

"Педагогическ
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), "Все краски 

мира"(базовый), 

"Все краски 

мира"(продвинут

ый), "Краски 

мира"(стартовый

),"Иллюстрация"(

базовый), 

"Основы 

мастерства" 

(стартовый) 

ного 

образования 

реализации 

ФГОС", 72 ч., 

онлайн-школа 

"Фоксфорд", г. 

Москва. 

"Деятельность 

ПДО по 

формированию 

УУД в 

образовательно

й организации", 

13.04.2017-

24.05.2017, 

АСОУ, 72 ч. 

"Совершенство

вание 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов-

художников в 

области 

экспертной 

оценки 

детского 

изобразительно

го творчества и 

поддержки 

детской 

одаренности", 

24ч., ГАОУ ДПО 

ая палитра". 

2015 г., 

призёр. 

Всероссийски

й очный 

конкурс 

реализованны

х 

художественн

ых проектов, 

ЦНХО, Москва. 

призёр, 2 

место, 2016 г. 

Международн

ый 

профессионал

ьный очный 

конкурс 

педагогов-

художников 

"Палитра 

методических 

идей", призёр, 

2-место, 2017 

г.  

Победитель VI 

Всероссийског

о очного 

конкурса 

педагогически

х проектов 
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МЦРКПО; 

"Создание 

пейзажа в 

условиях 

пленэра. 

Художественно-

педагогическая 

практика", 36 ч. 

, ГАОУ ДПО 

МЦРКПО; 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

педагогов-

художников, 

2018 г. 

12. Мотозова 

Лариса 

Владимировн

а 

Педагог-

организатор 

(совмещение, 

0,5 ст.) 

1977 Высшее, 

социальная 

педагогика 

Переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании 

(управление 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

ГБОУ ВПО МО 

"АСОУ" 2014-2016 

6 

 

 

первая 2019 2020 "Активные 

методы обучения 

и воспитания на 

занятиях 

изобразительны

м и декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 

Почётная грамота 

управления 

образования г. 

Волгодонска за 

многолетний 

плодотворный 

труд по обучению и 

воспитанию 
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человеческим 

ресурсом в 

УДОД)" 

 

Переподготовк

а 

"Педагогическ

ое 

образование:  

педагог-

организатор" 

 

 

 

 

г.г. 

 

 

 

ООО 

"Международный 

центр образования 

и социально-

гуманитарных 

исследований" 

ч., МОУ ДПО 

"УМОЦ", 

24.04.2015 г. 

Переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ 

"Охрана труда 

для 

руководителей и 

специалистов", 

сентябрь 2016, 

АНОО ДПО 

"Интеллект", 40 

ч., 2016 г. 

"Вопросы 

реализации 

законодательства 

РФ об 

образовании, 

учитывающие 

особенности 

получения 

образования 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 72 ч., 

апрель 2017., 

ФГБНУ "ИУО 

РАО",   

"Организационно

молодёжи, успехи в 

развитии 

творческой 

активности, 

трудолюбия, 

стремления к 

знаниям 

воспитанников".  

 

Грамота Комитета 

образования 

Администрации г.о. 

Королёв, МО, пр. № 

46 п от 20.09.2016 

 

Почётная грамота 

Администрации г.о. 

Королёв, 2016 г. 
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-правовые 

вопросы 

управления 

образованием и 

взаимодействия 

органов 

исполнительной 

власти, органов 

местного 

самоуправления 

и 

образовательных 

организаций...", 

72 ч. ноябрь 2017, 

ФГБНУ "ИУО 

РАО", "Пожарно-

технический 

минимум", 28 ч., 

16.03.2018 - 

21.03.2018, АНОО 

ДПО "Интеллект",  

"Менеджмент 

образовательных 

услуг", 72 ч., 

22.04.2019 - 

16.05.2019, ГБОУ 

ВО МО ТУ; 

Переподготовка 

"Педагогическое 

образование: 

педагог-

организатор", 

01.07.2019 - 

31.10.2019, 252 ч., 

ООО 
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"Международный 

центр 

образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований"; 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

 

13. Мохова 

Мария 

Александровн

а 

Педагог 

дополнительно

го образования,  

"Все краски 

мира" 

(базовый); 

"Все краски 

мира " 

(продвинутый) 

1981 Высшее, 

живопись, 

переподготов

ка 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" 

Московский 

государственный 

университет 

сервиса 

Профессиональн

ая 

переподготовка в 

ООО 

"Издательство 

"Учитель" 

19 

17 

13 

 

 

 

Высша

я 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

2020 Семинар-

практикум 

"Активные 

методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительн

ым и 

декоративно-

прикладным 

Почётная 

грамота Совета 

депутатов г. 

Королёва за 

победу в 

конкурсе 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2012 г.,  
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творчеством", 6 

ч. , 24.04.2015 г. 

МБОУ ДО 

"УМОЦ" 

" Управление 

конфликтами в 

педагогических 

учреждениях", 

72 ч., ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, 2015 

г.  

Переподготовк

а "Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 

520 ч., ООО 

"Издательство 

"Учитель", 

16.03.2016 г.,  

"Организация 

изобразительно

й деятельности 

дошкольников 

в условиях 

требования 

ФГОС ДО", 72 ч., 

16.09.2019 - 

28.10.2019,  ГОУ 

ВО МО МГОУ; 

Грамота 

Комитета по 

вопросам 

образования и 

делам молодёжи 

администрации 

Щёлковского 

района за 

добросовестный 

труд, успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения в 

связи с 55-

летием 

образования 

учреждения. 

Благодарственно

е письмо 

Комитета 

образования, 

2015 г. 
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"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

 

14. Новикова 

Мария 

Петровна 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция" 

(базовый); 

"Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый), 

"Композиция" 

(продвинутый); 

"Художественная 

роспись по 

ткани"(базовый). 

1979 Высшее, 

учитель, 

изобразитель

ное искусство, 

черчение 

МОУ ВПО "МГОУ" 9 

9 

9 

высша

я 

2020 2020 "Формирование 

профессиональ

ных 

компетентност

ей педагога 

дополнительно

го образования 

художественног

о профиля", 72 

ч. 06.04.2016 - 

18.05.2016, 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ" 

"Организация 

работы ПДО в 

условиях 

Грамота ГК 

образования, 

2017 г. 

Призёр VI 

Всероссийског

о очного 

конкурса 

педагогически

х проектов 

педагогов-

художников, 

2018 г. 
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введения 

профессиональ

ного стандарта 

"Педагог 

дополнительно

го 

образования", 

72 ч., МГОУ, 

14.03.2017-

23.05.2017,  

"Совершенство

вание 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов-

художников в 

области 

экспертной 

оценки 

детского 

изобразительно

го творчества и 

поддержки 

детской 

одарённости", 

24 ч. 07.03.2019 

- 21.03.2019, 

ГАОУ ДПО 

МЦРКПО; 

"Создание 

пейзажа в 
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условиях 

пленэра. 

Художественно-

педагогическая 

практика", 36 ч. 

29.04.2019 - 

31.05.2019, 

ГАОУ ДПО 

МЦРКПО; 

" 

Художественны

е проекты в 

системе 

дополнительно

го 

образования", 

13.11.2019 - 

18.12.2019,  

24 ч., ГАОУ ДПО 

"Московский 

центр развития 

кадрового 

потенциала 

образования"; 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател
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ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

15. Парфенова 

Ольга 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

(совмещение, 1 

ставка) 

1982 Высшее, 

педагогика и 

психология, 

педагог-

психолог 

Переподготовка

, "Менеджмент 

в образовании 

(управление 

человеческим 

ресурсом в 

УДОД)" 

 

Переподготовк

а 

"Педагогическ

ое 

образование:  

педагог-

организатор" 

 

 

 

Российский Новый 

Университет 

 

 

ГБОУ ВПО МО 

"АСОУ" 2014-2016 

г.г. 

 

 

 

 

 

ООО 

"Международный 

центр образования 

и социально-

гуманитарных 

исследований" 

6 первая 2019 2020 "Пожарно-

технический 

минимум для 

работников", 28 

ч., ноябрь 2015 г. 

АНОО ДПО 

"Интеллект". 

Переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, 612 ч., 

2014-2016 г.г. 

"Управление 

человеческим 

ресурсом в 

учреждении 

дополнительного 

образования", 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 72 ч., 

11.03.2016 - 

22.04.2016  

"Охрана труда 

руководителей и 

специалистов", 40 

Грамота Комитета 

образования 

Администрации г.о. 

Королёв, МО, пр. № 

46 п от 20.09.2016,  

 

Почётная грамота 

Администрации г.о. 

Королёв, 2018 г. 

- 
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ч., сент. 2016 г. 

АНОО ДПО 

"Интеллект",  

"Организационно

-правовые 

вопросы 

управления 

образованием и 

взаимодействия 

органов 

исполнительной 

власти, органов 

местного 

самоуправления 

и 

образовательных 

организаций...", 

72 ч. ноябрь 2017, 

ФГБНУ "ИУО 

РАО", "Пожарно-

технический 

минимум", 28 ч., 

16.03.2018 - 

21.03.2018, АНОО 

ДПО "Интеллект",  

"Менеджмент 

образовательных 

услуг", 72 ч., 

22.04.2019 - 

16.05.2019, ГБОУ 

ВО МО ТУ; 

Переподготовка 

"Педагогическое 

образование: 
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педагог-

организатор", 

01.07.2019 - 

31.10.2019, 252 ч., 

ООО 

"Международный 

центр 

образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований"; 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

16. Пилипер 

Диана 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

"Волшебная 

страна 

красок"(базовый

); 

"Все краски 

1977 Высшее, 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

ремёсла, 

Аспирантура , 

Образование 

МГОУ 15 

15 

8 

высша

я 

2019 2017 "Теория и 

практика 

деятельности 

ПДО 

художественно-

эстетического 

профиля", 72 ч., 

АСОУ, 

Благодарственно

е письмо ГК 

образования, 

2014, 2015 

- 
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мира" 

(стартовый);  

"Все краски 

мира" 

(базовый); 

"Все краски 

мира" 

(продвинутый) 

"Рисуем 

каждый день" 

(стартовый). 

 

и 

педагогически

е науки. 

09.10.2017-

27.11.2017. 

 

17. Пилипер 

Елена 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

"Цветные 

ладошки",  

"Волшебные 

ладошки" 

(стартовый); 

"Волшебная 

страна 

красок"(стартов

ый), 

"Волшебная 

страна 

красок"(базовый

), "Волшебная 

страна 

1976 Высшее, 

Изобразитель

ное искусство, 

черчение, 

прикладное 

искусство и 

народные 

ремёсла" 

Московский 

педагогический 

университет 

23 

23 

15 

 

Высша

я 

2019  2020  Семинар-

практикум 

"Активные 

методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительн

ым и 

декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 

ч. , 24.04.2015 г. 

МБОУ ДО 

"УМОЦ" 

"Управление 

конфликтами в 

Грамота Совета 

депутатов г. 

Королёва, 2013 г. 

 

Благодарственно

е письмо ГК 

образования за 

работу в жюри 

конкурса "Мы - 

дети нашей 

страны", 2013 г. 

 

Почётна грамота 

Совета депутатов 

г. Королёва за 

Участник. 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

"Фестиваль 

методических 

идей", 2015 г. , 

победитель. 
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красок"(продвин

утый). 
педагогических 

учреждениях ", 

72 ч., ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, 2015 

г. 

"Формирование 

профессиональ

ных 

компетентност

ей педагога 

дополнительно

го образования 

художественног

о профиля", 

72ч., 06.04.2016 

- 18.05.2016,  

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ". 

"Теория и 

практика 

деятельности 

ПДО 

художественно-

эстетического 

профиля", 72 ч., 

АСОУ, 

09.10.2017-

27.11.2017; 

"Воспитательн

ый потенциал 

празднично-

многолетний 

труд по 

обучению и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения, 2013 

г. 

Благодарственно

е письмо 

Комитета 

образования, 

2015 г. 

Грамота 

комитета 

образования, 

2015 г. 
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игровых 

технологий", 72 

ч., ГБОУ ВПО МО 

АСОУ; 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

18. Попова Елена 

Игориевна 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция" 

(базовый); 

"Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый), 

"Композиция" 

(продвинутый); 

"Городской 

пленэр. 1-4 

1951 Высшее, 

художественн

ое 

моделировани

е изделий 

текстильной и 

лёгкой 

промышленно

сти 

 

Переподгото

вка:  педагог 

дополнитель

Московский 

текстильный 

институт 

 

 

 

 

 

 

42 

41 

14 

--- ---- 2020 Семинар-

практикум 

"Активные 

методы 

обучения и 

воспитания на 

занятиях 

изобразительн

ым и 

декоративно-

прикладным 

творчеством", 6 

ч. , 24.04.2015 г. 

МБОУ ДО 

Грамота 

Администрации 

города Королёва, 

2011 г. 

Благодарственно

е письмо 

Комитета 

образования, 

2015 г. 

- 
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части"(базовый) 

 

 

ного 

образования 

ГОУ ВО МО МГОУ "УМОЦ" 

"Психология и 

педагогика в 

сфере 

образовательно

й 

деятельности", 

ГБОУ ВО МО 

"Технологическ

ий 

университет", 

72 ч., 23.10.17-

07.11.2017 

Переподготовк

а:  педагог 

дополнительн

ого 

образования , 

ГОУ ВО МО 

МГОУ  

19. Русова Юлия 

Игоревна 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

"Волшебная 

страна 

красок"(базовый

) 

1996 Высшее, 

магистр, 

педагогическо

е образование, 

бакалавр 

"Декоративно

-прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы" 

ГОУ ВО МО 

"МГОУ" 

3 

3 

3 

первая 2020 2020 "Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

- - 
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инновационного 

образования и 

воспитания"; 

"Навыки 

оказания первой 

помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях 

реализации ст. 41 

"Охрана здоровья 

обучающихся" 

Федерального 

закона "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации", 16 ч. 

май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

20. Сиротина 

Марина 

Феликсовна 

(декретный 

отпуск) 

Педагог 

дополнительно

го образования 

1985 Высшее, 

живопись\худ

ожник-

живописец 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

Гуманитарный 

Университет 

13 

13 

13 

- - - - - - 

21. Сорокина 

Александра 

Радиевна 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

 "Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

1996 Среднее 

профессионал

ьное, 

дизайнер 

(дизайн по 

ГБПОУ г. Москвы 

"Колледж 

Архитектуры, 

Дизайна и 

Реинжинеринга" 

2 

2 

2 

- - 2020 "Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

- - 
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"Композиция" 

(базовый); 

"Все краски 

мира" 

(стартовый); "Все 

крвски мира" 

"Все краски 

мира"(продвинут

ый). 

отраслям) общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

22. Томилов Олег 

Геннадьевич 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция" 

(базовый); 

"Рисунок. 

Живопись" 

(продвинутый), 

"Композиция" 

(продвинутый); 

"Я рисую" 

(базовый). 

1972 Высшее, 

изобразитель

ное искусство, 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

ГОУ ВПО МГОУ 3 

3 

16 

первая 2019 2017 "Психология и 

педагогика в 

сфере 

образовательно

й 

деятельности", 

ГБОУ ВО МО 

"Технологическ

ий 

университет", 

72 ч., 23.10.17-

07.11.2017 

 

- - 

23. Травкин 

Николай 

Андреевич,  

Педагог-

организатор 

 

 

1951 Высшее, 

черчение, 

рисование и 

труд. Учитель 

рисования, 

черчения и 

трудового 

обучения 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина 

42 

42 

1 

 

высша

я 

2018 2018 "Организационно

-правовые 

вопросы 

управления 

образованием и 

взаимодействия 

органов 

исполнительной 

власти, органов 

местного 

Нагрудный знак 

"Почётный 

работник общего 

образования", 2000 

г., Почётная 

грамота 

Министерства 

образования МО, 

2001, Знак 

Губернатора 

- 
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самоуправления 

и 

образовательных 

организаций...", 

72 ч. ноябрь 2017, 

ФГБНУ "ИУО 

РАО", "Пожарно-

технический 

минимум", 28 ч., 

16.03.2018 - 

21.03.2018, АНОО 

ДПО "Интеллект". 

 

Московской 

области "За труды 

и усердие", 2011 г. 

Благодарственное 

письмо комитета 

образования, 2015 

г. 

24. Чернышова 

Светлана 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

(совмещение, 1 

ст.) 

1974 Высшее, 

экономика и 

управление на 

предприятиях 

лесоперерабаты

вающей 

промышленнос

ти/экономист-

менеджер, 

переподготовка 

- менеджмент 

организации 

Московский 

государственный 

университет леса 

30 

28 

7 

соотве

тствие 

2018 2018 

г. 

"Школьное 

делопроизводств

о и 

документирован

ие", 36 ч., ГБОУ 

ВПО МО "АСОУ", 

2015 г. 

"Пожарно-

технический 

минимум", 28 ч., 

АНОО ДПО 

"Интеллект", 

ноябрь 2015 г. 

"Охрана труда 

для 

руководителей и 

специалистов", 40 

ч., АНОО ФПО 

"Интеллект", 

сентябрь 2016, 

- - 
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"Организационно

-правовые 

вопросы 

управления 

образованием и 

взаимодействия 

органов 

исполнительной 

власти, органов 

местного 

самоуправления 

и 

образовательных 

организаций...", 

72 ч. ноябрь 2017, 

ФГБНУ "ИУО 

РАО", "Пожарно-

технический 

минимум", 28 ч., 

16.03.2018 - 

21.03.2018, АНОО 

ДПО "Интеллект" 

25. Чудный 

Константин 

Владимирови

ч 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

"Рисунок. 

Живопись" 

(базовый), 

"Композиция" 

(базовый) 

1964 Высшее. 

Бакалавр, 

учитель ИЗО  

ГОУ ВПО МГОУ 31 

0 

0 

 

- - - - 

 

- - 
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26. Ярыгина 

Елена 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

(совмещение, 1 

ст.) 

педагог 

дополнительно

го образования 

(совмещение), 

"Играем по-

английски"(стар

товый), "Играем 

и говорим по-

английски"(стар

товый).  

1981 Высшее, 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

 

Переподгото

вка: 

педагогическ

ое 

образование 

- педагог 

организатор 

 

 

Московский 

государственный 

областной 

университет 

 

 

 

ООО 

"Издательство 

Учитель" 

6 

17 

17 

высша

я 

2019 2020 "Создание 

эффективных 

учебных 

материалов с 

помощью 

инструментов 

MS, 

 OFFICE 2010", 

72 ч. , 

25.01.2016 - 

05.02.2016 г. , 

ГОУ ВО МО 

"Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет", 

г. Орехово-

Зуево. 

"Содержание и 

организация 

работы 

педагога-

организатора 

организаций 

дополнительно

го образования 

по 

формированию 

УУД 

обучающихся", 

72 ч., 

Грамота ГК 

образования за 

многолетний 

плодотворный 

труд, успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения. 2014 

г.; 

 

Почётная 

грамота Главы 

г.о. Королёв, 2017 

г. 

 

Областной 

конкурс 

"Наше 

Подмосковье", 

2015 г. 

участник. 

Областной 

конкурс 

"Наше 

Подмосковье", 

2016 г. 

участник,  

Победитель VI 

Всероссийског

о очного 

конкурса 

педагогически

х проектов 

педагогов-

художников, 

2018 г. 
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04.02.2017-

08.04.2017 г., 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ",  

"Вопросы 

реализации 

законодательства 

РФ об 

образовании, 

учитывающие 

особенности 

получения 

образования 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 72 ч., 

апрель 2017., 

ФГБНУ "ИУО 

РАО",   

"Организационно

-правовые 

вопросы 

управления 

образованием и 

взаимодействия 

органов 

исполнительной 

власти, органов 

местного 

самоуправления 

и 

образовательных 

организаций...", 

72 ч. ноябрь 2017, 
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ФГБНУ "ИУО РАО" 

"Педагогическое 

образование: 

педагог-

организатор", 

520 ч., ООО 

"Издательство 

"Учитель"", 

01.12.17-

28.02.2018,  

"Цифровые 

викторины, 

конкурсы и 

квесты в школе: 

пошаговая 

инструкция по 

созданию и 

применению", 36 

ч., 01.04.2019 - 

17.04.2019, ОУ 

Фонд 

"Педагогический 

университет 

"Первое 

сентября"; 

"Охрана труда", 

40 ч., АНОО ДПО 

"Интеллект", 

апрель 2019 г, 

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 



72 

 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

27. Грек Ольга 

Александровн

а 

(совместител

ь) 

Педагог-

организатор 

1969 Высшее, 

автоматизаци

я выдачи 

информации, 

переподгото

вка, 

"педагогика 

дополнитель

ного 

образования 

детей и 

взрослых" 

Ташкентский 

Государственный 

технический 

университет им. 

Беруни. 

21 

13 

3 

 

- - 2020 "Управление 

конфликтами в 

педагогических 

учреждениях", 

72 ч., 2-е п-е 

2015 г., ГБОУ 

ВПО МО "АСОУ". 

Переподготовк

а "Педагогика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых", 256 

ч., ФГБОУ ВО 

"Ивановский 

государственны

й университет", 

2016 г. 

"Психология и 

педагогика в 

сфере 

- - 
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образовательно

й 

деятельности", 

ГБОУ ВО МО 

"Технологическ

ий 

университет", 

72 ч., 23.10.17-

07.11.2017,  

"Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 16 

ч. май 2020, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

28. Юдин Виктор 

Валентинови

ч 

(совместител

ь) 

Педагог 

дополнительно

го образования,  

"Сделай 

руками" 

(стартовый) 

1954 Среднее 

профессионал

ьное, 

технолог-

топограф. 

Переподгото

вка "Учитель 

технологии", 

Димлом СПО 

"Московский 

топографический 

политехникум",  

технолог-

топограф.  

 

47 

24 

0 

 

первая 2019 2018 "Оказание 

первой 

помощи", 20 ч., 

АНО ДПО 

"Интеллект", 

2018 

- - 
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ГОУ ВПО 

МГОУ 

29 Юркова 

Валентина 

Владимировн

а 

(совместител

ь) 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

"Художественн

ая мастерская" 

(стартовый) 

1990 Диплом 

бакалавра 

"Декоративно

-прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы" 

ФГБОУ ВПО 

"Высшая школа 

народных 

искусств 

(институт)" (г. С-

Петербург) 

1 

1 

- - 2019 "Преподавание 

изобразительно

го искусства в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 72 ч., 

АНО ДПО "ОЦ 

Каменный 

город", 2019  

- - 

30 Ярыгин 

Сергей 

Дмитриевич 

(совместител

ь) 

Педагог 

дополнительно

го образования, 

"Черчение и 

основы 3D-

моделирования" 

(стартовый 11-

15 лет) 

 

 

1980 Высшее, 

магистр 

техники и 

технологии. 

Переподгото

вка, 

педагогическ

ое 

образование 

"Учитель 

черчения" 

АНО ВПО 

"Европейски

й 

Университет 

"Бизнес 

Треугольник

" 

"Московский 

автомобильно-

дорожный 

институт"  

18 

1 

0 

- - - - - - 
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6.  Педагогические технологии 

Используемые современные образовательные педагогические технологии: 

 личностно-ориентированного обучения; 

 технологии проектов; 

 игровые технологии; 

 коллективных творческих дел; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 интегрированных занятий; 

 технологии портфолио; 

 технология уровневой дифференциации; 

 опережающего обучения. 

  

           Используемые инновационные педагогические технологии: 

 технология мастерских; 

 мастер-класс; 

 активных методов обучения; 

 социального проектирования; 

 квест-технология; 

 дистанционного обучения. 

 

 


