
 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Сибайская детская художественная школа – это уникальное отдельно стоящее архитектурное сооружение 

общей площадью более 2 000 кв.м, оснащенное современным оборудованием, отвечающее всем требованиям 

безопасности в первую очередь для учащихся школы. В школе созданы все условия для  художественного образования и 

эстетического воспитания детей,  приобретения детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства: 

каждый учебный кабинет соответствует современным требованиям в области дополнительного образования детей. 

Школа насчитывает 14 учебных кабинетов, в том числе, кабинеты «Резьба по дереву», «Керамика», «Конструирование и 

моделирование одежды», «Компьютерная графика», мастерские по обработке дерева, войлока, тканей, ковроткачеству, 

печатью линогравюр и офортов, а так же издательский центр, библиотека с просторным читальным залом, медицинская 

комната, хранилище картин, конференц зал, оснащенный оборудованием, с помощью которого ведутся видеотрансляции 

в режиме он-лайн: учащиеся смогут «посещать» знаменитые музеи и картинные галереи, не выходя из зала. 

Выставочный зал  является уникальным по своей архитектуре и возможностям залом Зауралья.  Он  претворяет в жизнь 

важные культурно-просветительские задачи на территории города и за его пределами.  

Здание школы красивое, практичное и многофункциональное. В рамках реализации Республиканской программы 

«Доступная среда» в школе созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здание 

адаптировано и оснащено специальным оборудованием: пандусом, широкими коридорами, специальными санузлами, 

подъемником, которые делают перемещение и нахождение людей этой категории удобным.  

Визитной карточкой школы является конкурс детского и юношеского творчества «Страна Батыров», отражающий 

многовековые культурные традиции республики, всю неповторимость природного ландшафта края, 

многонациональность населения. Проект «Страна батыров» - одна из форм воспитания достойного гражданина 

Башкортостана, который вносит большой вклад в дело развития и сохранения носителей культуры своего народа, 

будущих представителей искусства республики. С 2017 года ему присвоен статус - Республиканского конкурса детского 

и юношеского творчества «Страна батыров». 

 

 



2. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Сибайская детская художественная школа осуществляет прием и обучение детей и подростков по трем 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства 

«Живопись» и «Дизайн», в области декоративно-прикладного творчества «Декоративно-прикладное искусство» по 

направлениям «Работа в материале. Резьба по дереву» и «Художественное ткачество», а также по дополнительным 

общеразвивающим программам в области изобразительного искусства, дизайна (по видам), архитектуры – 

«Компьютерная графика и дизайн» и «Основы изобразительного искусства и рисование», а также в 2018 году по 

просьбам горожан были разработаны и введены в учебный процесс еще 2 общеразвивающие программы 

«Изобразительное искусство» (для детей 13-15 лет, со сроком обучения 3 года) и «Лепка и керамика» (для детей 8-10 

лет, со сроком обучения 2 года), по которым в августе был осуществлён первый набор двух платных групп.  

2.2 В течение всего года нашими педагогами под руководством методиста Мурапталовой Г.Х. велась работа в  

Клубе «Юный эстет», в котором дети в возрасте 4-5 лет познавали основы разных видов искусства. В феврале 2018 г. 

была набрана первая платная группа раннего эстетического развития «Яркие ладошки» (возраст 5-6 л.). В начале 2018-

2019 учебного года были набраны уже 2 такие группы, в которых дети с удовольствием познают основы 

изобразительного искусства. Итого в этом учебном году на базе Сибайской художественной детской школы получают 

платные образовательные услуги уже 8 групп детей разного возраста. 

2.3 Традиционно, в августе 2018 г., был осуществлен набор учащихся на новый 2018-2019 учебный год по ранее 

перечисленным программам. В начале года к учебному процессу приступили 68 групп и классов, из них по 

общеразвивающим программам – 31 группа и класс, а по предпрофессиональным – 37 классов. Количество учащихся на 

данный момент на конец декабря 2018 года составляет 692 человека: по дополнительным предпрофессиональным 

программам обучаются 392 ученика, а по общеразвивающим – 300. Учащихся, поступивших в первый класс на 

предпрофессиональные программы с 8-летним сроком обучения по направлению «Живопись» – 48 чел., с 5-летним 

сроком обучения на направлениям «Дизайн», «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство» (Работа в материале. 

Резьба по дереву) - 68 чел.  



2.4 Преподаватели Сибайской детской художественной школы ведут постоянную работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Так, на базе художественной школы на данный момент обучаются 19 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые включены в общие коллективы классов и групп и обучаются вместе с другими 

детьми школы, а также проводятся занятия по изобразительному и декоративно-прикладному искусству в 

коррекционной школе 8-го вида (23 учащихся).  

Помимо этого организована работа по обучению в отдалённых от художественной школы поселках-спутниках и 

микрорайонах города – созданы классы при Социальном приюте для детей и подростков,  школах № 13, № 5, № 6, 

школе в п. Аркаим, гимназии-интернате и педагогическом колледже. 

2.5 Согласно плана работы два раза в год в Сибайской детской художественной школе проводятся родительские 

собрания. В отчетном году с 12 по 15 марта и с 25 по 28 сентября прошли родительские собрания в подготовительных 

группах и классах, на которых преподаватели и администрация школы знакомили родителей с нормативными 

документами, локальными актами,  расписанием и графиком работы школы, с учебной, творческой и выставочной 

деятельностью, а также с обеспечением безопасности образовательного процесса, правилами пожарной и 

антитеррористической безопасности, профилактикой ДТП, информацией о телефонах экстренной помощи, правилами 

формирования здорового образа жизни ребенка. 

2.6 Самым главным показателем учебной деятельности в художественной школе являются полугодовые и годовые 

просмотры учебных и творческих работ учащихся. 28, 29, 30 мая в Сибайской детской художественной школе прошли 

итоговые годовые просмотры  учащихся 1-4 классов и подготовительных групп за 2017-2018 учебный год, а с 26 по 28 

декабря полугодовые просмотры 2018-2019 учебного года. Преподаватели и классные руководители наглядно показали, 

чему научили детей за учебный год. По итогам зимних и летних просмотров ежегодно оформляется выставка работ 

учащихся.  

2.7 Неотъемлемой частью при обучении изобразительному искусству является пленэрная практика - рисование на 

открытом воздухе. С 28 мая по 8 июня преподаватели вместе с учащимися 2-4 классов школы посетили много знакомых 

и красивых мест нашего города, а также пригород Сибая - п. Аркаим, старый Сибай, п. Южный, дом Рыбака и провели 

плэнерную практику, во время которой ученики рисовали наброски: фигуру человека, зарисовки животных и растений, 



акварельные и карандашные этюды зданий, сооружений и частных домов. Подтверждением удачного плэнера является 

просмотр пленэрных работ, прошедший 8 июня в здании художественной школы. По итогам просмотра, работы 

отобранные комиссией были также включены в экспозицию профориентационной выставки по итогам 2017-2018 

учебного года. 

2.8 31 мая и 1 июня состоялось торжественное вручение свидетельств об окончание Сибайской детской 

художественной школы, которому предшествовала защита итоговых учебных работ по рисунку и живописи, а также 

дипломных творческих работ выпускников. В этом году выпускными стали пять классов – это 56 учащихся, из них 

первый выпуск по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» – 20 чел. (среди них один ребенок-инвалид Кучева Гульнара), последний 

выпуск по программе  художественно-эстетической направленности «Изобразительное искусство» – 27 чел. (среди них 

один ребенок-инвалид Малыгин Никита), «Работа в материале. Резьба по дереву» - 9 чел. Выпускникам были вручены 

свидетельства установленного образца и памятные медали выпускника.  

2.9 Качественным показателем получения дополнительного образования в области изобразительного искусства 

является дальнейшее поступление и обучение наших выпускников в средние специальные и высших учебных 

заведениях не только нашей республики, но и за ее пределами. Для этого с 2018 г. была разработана и введена в учебный 

процесс программа «Курсы подготовки» поступления в ССУЗы и ВУЗы, по которой обучаются выпускники нашей 

школы, целенаправленно готовясь к поступлению в выбранное учебное заведение. Так, за 2018 год поступили и 

обучаются в средних и высших учебных заведениях 10 выпускников СДХШ (2016-2018 г.): Мурзаева Назгуль (кл.рук. 

Даутова Г.Р.) и Кагарманов Ильгиз (кл.рук. Муталлапова З.Ш.) продолжили обучение в Республиканской 

художественной гимназии-интернате им. К. А. Давлеткильдеева (РХГИ); Расулева Камилла (кл.рук. Абдулгазина Т.Я.) - 

художественное отделение и Баракова Райфа (кл.рук. Гизатуллина Д.Б.) - этно-художественное отделение, ГБПОУ 

Сибайский колледж искусств;  Мамбетова Ралия (кл.рук. Аргынбаева М.Ф.) – отделение архитектуры, ГАПОУ 

«Башкирский архитектурный строительный колледж»; Биктимирова Дарья (кл.рук. Мухаметдинова Р.А.) – 

художественное отделение, ГБПОУ Сибайский колледж строительства и сервиса; Охотникова Анастасия (кл.рук. 

Арсланов И.З., Николаев С.М.) – отделение графического дизайна, Уральский государственный архитектурно-



художественный университет (УРГАХУ); Акилова Аделя (кл.рук. Арсланов И.З.) – институт архитектуры, 

строительства и искусства и Кочеткова Арина (кл.рук. Арсланов И.З.) - отделение декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (МГТУ); Шарипова 

Алина (кл.рук. Мухаметдинова Р.А.) – отделение дизайна легкой промышленности, ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет»; Апарин Ян (кл.рук. Арсланов И.З.) - факультет промышленных 

гражданских строительств, Казанский государственный архитектурно – строительный университет.  

2.10 Также для профориентационной работы в 2018 г. на базе СДХШ были проведены олимпиады по 

академическому рисунку и живописи: городская - 14 учащихся были удостоены 1, 2, 3 мест, зональная - 7 учащихся 

были удостоены 1, 2, 3 мест.   В марте 2018 г. впервые на базе художественной школы прошла Многопрофильная 

олимпиада «Путь к успеху» для учащихся 9-11 классов и колледжей, проводимой кафедрой академического рисунка и 

живописи МГТУ им. Г.И. Носова. Учащиеся Сибайской детской художественной школы удостоены самых высоких 

наград – 1 и 2 мест. По Живописи 1 место заняли - Мухамадеев Ильшат и Шарипова Алина (кл. рук-ль Мухаметдинова 

Р.А.), 2 место - Охотникова Анастасия (кл. рук-ль Арсланов И.З.). По Рисунку 1 место - Акилова Аделя и Охотникова 

Анастасия (кл. рук-ль Арсланов И.З.), 2 место - Кочеткова Арина (кл. рук-ль Арсланов И.З.) и Шарипова Алина (кл. рук-

ль Мухаметдинова Р.А.).  

Помимо этого на базе СДХШ ежегодно проходят практику студенты ГБПОУ «Сибайский многопрофильный 

профессиональный колледж» специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и РБ 

«Сибайский колледж искусств» специальности «Живопись». Так, в 2018 году педагогическую практику прошли 29 

студентов этих средних учебных заведений, которые также помогают сориентироваться нашим учащимся и будущим 

выпускникам  с выбором профессии. 

2.11 В мае месяце пришла радостная весть о включение в «Энциклопедию детских достижений Республики 

Башкорстан» учащихся художественной школы: учащегося 4 класса направления «Резьба по дереву» Вильдана 

Хайруллина (рук. Игебаев А.Н.), 2 класса направления «Живопись» Пономарева Полина (рук. Аргынбаева М.Ф.) и 3 

класса направления «Живопись» Саникину Назгуль (рук. Муталлапова З.Ш.). Также в энциклопедию вошла история 

успеха выпускницы Сибайской ДХШ Акбулатовой Элины (рук. Аргынбаева М.Ф.), которая на сегодняшний день 

продолжает обучение в Республиканской художественной гимназии-интернат им. Давлеткильдеева.  



2.12 Утарбаева Алина Рамильевна, обучающаяся 4 класса по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» МБУ ДО «Сибайская детская 

художественная школа», под руководством преподавателя Гараевой Розы Флюровны становится одной из ста 

стипендиатов Главы Республики Башкортостан из числа одаренных учащихся  на 2018-2019 учебный год.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 В Сибайской детской художественной школе данный момент работают 24 опытных преподавателя, из них 20 

основных работников и 4 временных, которые постоянно делятся своим опытом с молодыми педагогами и другими 

преподавателями. Ежемесячно в художественной школе педагоги проводят открытые уроки и мастер-классы на 

различные темы, выступают с докладами на педагогических советах, как для учащихся школы, так и для преподавателей 

других школ, на которых они демонстрируют свое педагогическое мастерство.  

В рамках мероприятия государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы «Организация и 

проведение интегрированных мероприятий для инвалидов и людей, не имеющих инвалидности» с 20 по 21 ноября 2018 

года в Сибае состоялась Республиканская научно-практическая конференция-семинар «Инклюзивное образование: 

эффективные методики и их практическое применение в системе непрерывного художественного образования «школа-

училище-вуз» для руководителей, педагогических работников образовательных учреждений и работников учреждений 

культуры на базе Сибайской детской художественной школы и колледжа искусств, на котором наши преподаватели 

Янтилина Д.Ш. («Ковровые дорожки»), Игебаев А.Н. («Оформление тиснением туеска из бересты»), Акчурин Ф.Р. 

(«Разработка социальных плакатов»), Султанова А.В. («Мокрое валяние. Урал Батыр и Шульген»), Малихова Л.М. 

(«Изготовление рыбки из глины») провели на высоком уровне открытые уроки. Данное мероприятие получило высокую 

оценку со стороны руководства Республиканского учебно-методического центра и приехавших коллег. 

3.2 Преподаватели Сибайской детской художественной школы постоянно повышают свою квалификацию, посещая 

различные курсы повышения в области дополнительного образования. 30-31 октября 2018 г. преподаватели СДХШ 

Бахарева И.А., Акчурина Е.П., Аргынбаева М.Ф., Султанова А.В. стали участниками Республиканского обучающего 

семинара по программе «История искусств. Вопросы преподавания современной живописи в образовательном 



учреждении в рамках реализации ФГОС и ФГТ», в объеме 30 часов. Данный семинар, организовал Республиканский 

центр культуры учащейся молодежи. Он проводился совместно с Детской художественной школой № 2 ГО г. Уфа и 

Башкирским государственным художественным музеем им. М.В. Нестерова.  

В начале ноября все преподаватели художественной школы успешно освоили дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации «Вопросы формирования компетенций преподавателей художников: рисунок, 

живопись, композиция» в количестве 16 часов (ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ г. Уфа).  

3.3 Оценкой профессиональной деятельности преподавателя является аттестация с целью  установления первой или 

высшей квалификационной категории. За 2018 г. преподавателям СДХШ была установлена высшая квалификационная 

категория: Арсланову И.З. (18.01.2018 г.), Гараевой Р.Ф. (19.04.2018 г.), подтверждение – Янтилина Д.Ш. (19.04.2018 г.) 

3.4 В целях сохранения и развития системы образования в сфере культуры, выявления и поддержки лучших 

преподавателей в Сибайской ДХШ в 2016-2017 учебном году был объявлен внутришкольный конкурс «Лучший 

преподаватель». На торжественном мероприятии по подведению итогов 2017-2018 учебного года был объявлен лучших 

преподаватель. Диплом победителя и звание «Лучший преподаватель Сибайской детской художественной школы» по 

итогам 2017-2018 учебного года, а так же переходящий кубок был присужден Ирине Андреевне Бахаревой.   

3.5 Преподаватель направления «Резьба по дереву» Сибайской ДХШ Игебаев Анвар Нуритдинович участвовал и 

стал победителем в Общероссийском конкурсе "Лучший преподаватель детской школы искусств". Награждение 

проходило в зале музыкального театра "Геликон-опера" г. Москва. 

3.6 22 ноября в ЦДТ состоялось зауральское турне проекта «Любимые художники Башкирии». Это художественный 

портал, где на сегодняшний день представлены более 800 художников, скульпторов, фотографов и мастеров ДПИ. В 

галереях проекта более 5500 работ, а сам сайт набрал уже более 1600 000 просмотров из России, а также стран ближнего 

и дальнего зарубежья. Участниками этого проекта стали и преподаватели Сибайской детской художественной школы - 

мастер резьбы по дереву Игебаев А.Н., фотографы Николаев С.М. и Мухаметдинова Р.А.  

3.7 В начале декабря 2018 г. были подведены итоги VII Республиканского конкурса творческих, научных, 

методических работ педагогических работников образовательных учреждений сферы культуры, где приняли участие и 

преподаватели Сибайской детской художественной школы: Арсланов И.З. («Сюжетно-тематическая композиция на 



холсте масляными красками», «Академический учебный рисунок античной гипсовой головы»), Бахарева И.А. (Изучение 

предмета «Изобразительное искусство» детьми младшего школьного возраста в учреждениях дополнительного 

образования. Приложение: Рабочая тетрадь по предмету «Изобразительное искусство»), Рафикова А.И. («Выполнение 

практических работ по Adobe Photoshop CS6 13.0 Extented»). Среди огромного количества участников со всей 

Республики, наш преподаватель Арсланов Илдар Зуфарович стал Лауреатом II степени. 

3.8 14 декабря на Творческом юбилейном вечере заслуженного работника культуры РБ Николаева С.М., Янтилиной 

Дияне Шафкатовне было вручено удостоверение члена Союза художников и мастеров современного искусства 

«Европейский художественный союз». 

 

4. ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

4.1 Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской 

Федерации и не ограничивается состоянием здоровья гражданина. Инклюзивное обучение не является обязательным для 

детей с ОВЗ, но в то же время обучение в условиях образовательной инклюзии позволяет ребенку с ОВЗ максимально 

сохранить свое привычное социальное окружение. 

Инклюзия - это одна из последних стратегий специального образования. Под инклюзивным образованием 

понимается полное вовлечение ребенка с особыми образовательными потребностями в жизнь школы. Посредством 

обеспечения детям с ОВЗ специальных условий для получения образования, развития и социальной адаптации, не 

снижающих в целом уровень образования для детей, не имеющих таковых ограничений. 

  В Сибайской детской художественной школе созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. 

На 1 и 2 этажах имеются универсальные туалеты, которые оборудованы необходимым инвентарем для детей с 

ограниченными возможностями, широкие коридоры и входные группы позволяют свободно передвигаться людям, 

использующим инвалидную коляску. На 2 этаже имеется комната для маломобильных групп населения, в которой 

установлена «Вентиляционная система П-1» (подбор воздуха в комнате для укрытия от пожара). При входе в школу 

установлен пандус и подъемник для беспрепятственного доступа.  

На сегодняшний день в нашей школе обучается 692 ребенка, среди них 19 детей с ОВЗ занимаются на базе СДХШ, 

так же школа  сотрудничает с Сибайской специальной коррекционной школой, где открыт класс по изобразительному 

искусству для 25 воспитанников. 



Занятия творческой деятельностью в ДХШ являются интересными, доступными при разных границах физических 

возможностей, они позволяют ребенку видеть свои достижения, пробуждают желание объединения и взаимодействия с 

обучающимися, способствуют появлению потребности в общении.   

Работая с такого рода детьми решается не только вопрос преподавания образовательных программ, но и отчасти 

реализации досуговой занятости таких детей и, вполне возможно, выбора жизненного и профессионального  пути. Опыт 

показывает, что важную роль при интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников играет правильный выбор 

досуговой сферы. 

Детской художественной школой проводятся мероприятия, которые не являются разовым актом показной 

активности или милосердия  в области работы с особыми детьми. 

4.2 Ежегодно Сибайская детская художественная школа совместно с Сибайским городским отделением 

«Всероссийской общество инвалидов» проводит Зональный конкурс-фестиваль «Радуга талантов» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В этом году фестиваль прошел 25 октября на сцене Центра детского 

творчества. Зональное мероприятие собрало 71 гостей и участников от 7 до 18 лет из Абзелиловского, Баймакского, 

Зилаирского, Хайбуллинского районов и, конечно же, из города Сибай. Благодаря этому фестивалю дети с 

ограниченными возможностями здоровья не сидят в четырёх стенах, а социализируются и развивают все новые и новые 

грани своей личности, знакомятся с ребятами из других районов и городов, заводят новых друзей. Юные конкурсанты 

выступали в четырех номинациях: «вокал», «художественное слово», «хореография» и «изобразительное искусство» 

На грандиозный праздник детского творчества были приглашены и почетные гости: мероприятие посетили 

председатель БРО ВОИ Олег Ротов и заместитель председателя Ильдар Габдуллин. 

Главная цель фестиваля «Радуга талантов» — раскрытие творческого потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Мероприятие призвано помочь детям в творческом развитии и самореализации, в адаптации к 

повседневной и общественной жизни.  

4.3 В рамках мероприятия государственной программы «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы «Организация и 

проведение интегрированных мероприятий для инвалидов и людей, не имеющих инвалидности» с 20 по 21 ноября 2018 

года в Сибае состоялась Республиканская научно – практическая конференция – семинар «Инклюзивное образование: 

эффективные методики и их практическое применение в системе непрерывного художественного образования "школа-

училище-вуз"» для руководителей, педагогических работников образовательных учреждений и работников учреждений 

культуры на базе Сибайской детской художественной школы и колледжа искусств.  



В первый день были проведены открытые уроки преподавателей двух учреждений, организовано посещение 

выставочного зала Сибайской ДХШ, где для них была проведена экскурсия по школе, участники посетили выставочный 

зал, где их вниманию была представлена выставка работ учащихся школы ко Дню республики, работ лауреатов 

Республиканского конкурса «Страна батыров», зонального конкурса-фестиваля «Радуга талантов» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. День закончился посещением гостей и участников семинара Сибайского 

историко – краеведческого музея.  

Второй день конференции начался с демонстрации направления «Робототехника» Республиканского учебно-

методического центра (г.Сибай) в выставочном зале художественной школы. Далее в программе были лекционные 

выступления представителей УГИИ им.З.Исмагилова, уфимского училища искусств, колледжа искусств, детских 

художественных школ, Сибайского центра дистанционного образования детей-инвалидов на дому. Участники 

познакомились с методами песочной терапии, онлайн-уроки с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

прошли обучение по дополнительной предпрофессиональной программе повышения квалификации "Вопросы 

формирования компетенции преподавателей-художников: рисунок, живопись, композиция". Всего в конференции-

семинаре приняли участие 87 человек из 16 районов и городов республики. 

4.4 Традиционно в рамках Международного дня инвалидов проводится День открытых дверей для детей с 

ограниченными физическими возможностями и их родителей. В рамках этого мероприятия Сибайская детская 

художественная школа распахнула свои двери для Республиканского центра дистанционного образования. Учащиеся и 

их родители окунулись в мир прекрасного, отвлеклись от обыденных проблем, получили эстетическое удовольствие, 

побывав на выставке победителей Открытого Республиканского конкурса детского и юношеского конкурса "Страна 

Батыров". По окончанию экскурсии, под руководством преподавателя СДХШ Муталлаповой З.Ш., для гостей был 

продемонстрирован мастер-класс в технике рисования на воде - ЭБРУ, получившиеся работы ребята забрали домой. 

Необычная терапия песком также нашла эмоциональный отклик у детей и родителей, после демонстрации рисования 

песком ученицы СДХШ и РЦДО Рушаны Загитовой.  

 

5. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

5.1 За отчетный период учащиеся СДХШ приняли участие в 48 конкурсах из них: 12 международных, 13 

всероссийских, 10 республиканских, 5 региональных, 2 зональных, 3 городских, 3 внутришкольных.  

В них приняли участие 809 человек, из них лауреатами стали 220. Завоевали 79 - I мест, 70 – II мест, 71 - III мест. 



5.2 10 учащихся Сибайской детской художественной школы в феврале 2018 года приняли участие в Региональном 

конкурсе детского творчества «Россия – матушка, Урал – батюшка» из них 3 учащихся стали лауреатами I степени, 1 – II 

степени, 1 – III степени, 2 учащихся получили поощрительные дипломы. 

5.3 10 февраля 2018 года подведены итоги Блиц-турнира-2018 Международной Ассоциации Профессиональных 

Художников  Арт-Галерея 7Д, г. Белорецк. В конкурсе приняли участие 5 учащихся, из них 3 стали дипломантами  I, II, 

III степени. 

5.4 Учащиеся направления «Компьютерная графика» Говорухин Никита, Ибрагимов Данил заняли 3 место во 

Всероссийском конкурсе «Цифровая палитра 2018» г. Санкт-Петербург. 

5.5 В начале февраля в Сибайской детской художественной школы был объявлен конкурс детского и юношеского 

творчества «Для меня всегда герой – самый лучший папа мой!»,  посвящённого Дню защитников Отечества и Году 

семьи Республики Башкортостан. 20 февраля жюри в составе преподавателей – мужчин подвело итоги конкурса и 

определило победителей. 21 февраля в конференц зале состоялось торжественной награждение победителей конкурса, а 

так же поздравление мальчиков и преподавателей - мужчин с Днем защитников отечества!  

5.6 12 апреля в арене «Металлург» г. Магнитогорск прошло торжественное награждение победителей 

Всероссийской выставки-конкурса детского творчества «Хоккей глазами детей». Учащихся Сибайской детской 

художественной школы Вакуленко Елизавета, Музафаров Сингиз, Касимов Фадис, Гирфанов Янбулат, Хасанов Тимур, 

Бикчурина Адиля заняли в конкурсе призовые места.  

5.7 Преподаватель отделения «Дизайн и моделирования одежды» Сибайской детской художественной школы 

Даутова Гульсиау Раисовна, стала лауреатом конкурса объявленного главным женским журналом нашей республики 

«Башкортостан ҡыҙы".  

5.8 В марте отчетного года подведены итоги V Открытого республиканского конкурса – выставки детских 

художественных школ «Крылатые легенды народов Башкортостана» (по мотивам народных сказаний, эпосов, мифов, 

легенд). От СДХШ на конкурс было представлено 19 работы, из них дипломами I степени награждены трое учащихся, 

дипломами II степени награждены двое, дипломами III степени награждены пятеро, поощрительные дипломы получили 

четверо учащихся. 



5.9 7 учащихся Сибайской детской художественной школы получили дипломы I, II, III степени в Блиц-турнире-2018 

Международной Ассоциации Профессиональных Художников  Арт-Галерея 7Д «Кошкомания», г. Белорецк. 

5.10 Трое учащихся направления «Компьютерная графика» получили дипломы и сертификаты конкурса 

компьютерной графики и веб-дизайна "Цифровой космос 2018" г. Тольятти. В конкурсе участвовали школьники с 5 по 

11 класс и студенты ССУЗОВ и ВУЗОВ. Работы ребят оценивали ведущие сотрудники по компьютерной графики 

тольяттинских ИТ-компаний. В этом году заняли призовые места в номинации «Растровая графика».  

5.11 Быстрые рисунки — наброски и зарисовки с натуры — выполняют важную роль в творческом процессе 

художника. С целью стимулирования интереса обучающихся к работе в технике наброска, в стенах Сибайской детской 

художественной школы проходил внутришкольный конкурс набросков. Подведение итогов и торжественное 

награждение победителей состоялось 25 апреля в выставочном зале Сибайской детской художественной школы. 

5.12 В апреле месяце 60 обучающиеся Сибайской детской художественной школы приняли активное участие в 

очном и заочном турах Международного юмористического конкурса юного творчества "Котовасия" в г.Стерлитамак! 12 

детей заняли призовые места. В номинации «Дефиле» очного тура, где участвовало около 100 костюмов из разных 

городов России, наши учащиеся  под руководством преподавателей Янтилиной Д.Ш., Муталлаповой З.Ш.,  Даутовой 

Г.Р. и Карасовой А.Ш. заняли 2 и 3 места.  

5.13 С 05 февраля по 15 марта в Сибае был проведения открытый городской конкурса эскизов логотипа и 

художественного оформления диска «100 песен моей Республики», посвященный 100-летию со дня образования 

Республики Башкортостан. Конкурс был объявлен и проведен Сибайским концертно – театральным объединением 

совместно с детской художественной школой. 24 апреля в башкирской государственном театре драмы им.А.Мубарякова 

состоялось закрытие 24-го сезона Сибайского концертно-театрального объединения, в рамках которого прошло 

торжественное награждение победителей конкурса «100 песен моей республики». Поздравляем наших призеров: 1 место 

– Афлятунов Радмир, рук. Рафикова А.И.; 2 место – Абдулгазина Тансылу Ялиловна, преподаватель СДХШ; 3 место - 

Ахметов Айдар, рук. Рафикова А.И.; Диплом в номинации – Махмутов Ильгам, рук. Рафикова А.И. Работой 

абсолютного победителя Афлятунова Радмира будет оформлен диск «100 песен моей Республики». 



5.14 Дипломом 1 степени Международного педагогического конкурса «Секреты педагогического мастерства» за 

работу «Палантин – пончо» награжден преподаватель направления «Художественное ткачество» Янтилина Дияна 

Шафкатовна. 

5.15 Обучающаяся Художественной школы Нигаметзянова Регина (рук. Абдулгазина Т.Я.) заняла первое место в 

Республиканском конкурсе на создание эмблемы «Защитим детей от пожара». 

5.16 Дипломом I степени в номинации «Плетение» Международного конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Творческая мастерская» награждена обучающаяся Файзуллина Алина (рук. Янтилина Д.Ш.). 

5.17 3-5 мая в "Уральских зорях" прошел II Всероссийский межнациональный фестиваль «Край, в котором ты 

живешь», где Сибайская детская художественная школа приняли активное участие. Преподаватели: Игибаев А.Н., 

Игибаева М.Я., Муталлапова З.Ш. провели мастер-классы для специалистов из Магнитогорской консерватории, Дома 

дружбы народов. Было заявлено 84 коллектива. Общее количество участников превысило 360 человек. 4 обучающихся 

художественной школы получили дипломы I степени, 3 обучающихся получили дипломы II степени. 

5.18 4 обучающихся Сибайской детской художественной школы награждены дипломами I и III степени 

Всероссийского творческого конкурса «Моя малая родина», г. Москва. 

5.19 Преподаватель Николаев Сергей Михайлович принял участие в Республиканском фотоконкурсе «Открывая 

Республику» г. Уфа, где занял 3 место. 

5.20 8 мая в выставочном зале Сибайской детской художественной школы прошло торжественное награждение 

победителей конкурса и открытие выставки работ учащихся, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг., а так же работ, посвященных 100-летию пограничных войск России. 

5.21 В мае наши ученики под руководством Бахаревой И.А. и Акчуриной Е.П. порадовали двумя блестящими 

победами (дипломы 2 степени) во Всероссийском фестивале–конкурсе детского и юношеского творчества «ЗОЛОТОЙ 

САПСАН» г. Кумертау.  

5.22 Преподаватели Детской художественной школы Янтилина Д.Б., Муталлапова З.Ш., Рашитова А.Ш. и Даутова 

Г.Р. награждены дипломом II-степени в номинации "Изготовление войлочного жилета" на I открытом городском 

конкурсе по валянию войлока "Кейез". 



5.23Ученицы Хасанову Дарину (1 место), Самусь Аделину (2 место) и Никулину Дарину (3 место) рук. Бахарева 

И.А. победили в Международном конкурсе «Грани Детства» в номинации «Самое доброе сердце на планете».  

В этом же конкурсе 1 место заняла Габдрахманова Рита в номинации «Бабушка рядышком с дедушкой…», 

преподаватель Гизатуллина Д.Б. и 2 место Аргынбаева Наркас в номинации «Здравствуй школа!», преподаватель 

Аргынбаева М.Ф.  

5.24 В октябре 2018 года в городе Уфе проходил Международный конкурс детского художественного творчества 

им. А.А.Кузнецова, посвященный Году добровольца (волонтера) в России. Жюри просмотрело более 3300 живописных, 

графических, скульптурных и декоративно-прикладных работ участников от 3-х до 17-ти лет из городов и районов 

Республики Башкортостан, других регионов России, а также из республик Казахстан, Татарстан, Удмуртской и 

Чеченской республик. Учащиеся МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа» стали дипломантами и 

лауреатами конкурса. Дипломант Буранкаева Алтынай, преп. – Мухаметдинова Р.А.; Лауреат I степени, Исламов 

Айтуган, преп. – Клысов Я.И.; Лауреат I степени, коллективная работа, преп. – Игебаева М.Я.; Лауреат II степени, 

Ильбулова Руфина, преп. – Гизатуллина Д.Б.; Лауреаты III степени, Насакин Сергей, преп. – Бахарева И.А.; Лауреат III 

степени, Аргынбаев Дамир, преп. – Игебаев А.Н. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 2 

ноября в филиале Башкирского государственного художественного музея им.М.В.Нестерова – выставочном зале 

«Ижад». 

5.25 В октябре 2018 года  прошел Городского конкурса детского и юношеского творчества «Илһам сығанағы, һин – 

Башҡортостан», посвящённого Дню Республики Башкортостан, которая организуется художественной школой уже во 

второй раз. Более 150 участников с общеобразовательных школ, ССУЗов, ВУЗов, школ дополнительного образования 

приняли в нем участие. 9 октября состоялось торжественное награждение победителей конкурса и открытие выставки 

детских и юношеских творческих работ конкурса.  

5.26 Преподаватель Муталлапова Залия Шамилевна в течение месяца участвовала в марафоне по пошиву 

традиционных и стилизованных нагрудных украшений проводимым Творческим объединением «Кашмау» г. Уфа, и 

стала победительницей в номинации "стилизованное башкирское украшение".  Залия Шамилевна так же награждена 

дипломом   I степени Всероссийского конкурса юных художников – модельеров  и дипломом I степени Городского 



конкурса «ТехноАрт» декоративно-прикладного и технического творчества, посвященного 100-летию образования 

Республики Башкортостан. 

5.27 Обучающийся Сибайской детской художественной школы по направлению «Резьба по дереву» Игебаев Инсаф 

стал победителем творческого смотра учащихся Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 

искусств». 

5.28 23 ноября в городе Уфа прошел Всероссийский фестиваль "Подиум детской моды". Нами были показаны две 

коллекции "На славянской вечеринке" и "Ethnic motives 2018". В номинации "Hаnd made" со второй коллекцией, которая 

была сделана совместно с центром детского творчества с преподавателем Любовь Верногоровой и Муталлаповой З.Ш. 

мы заняли почетное Первое место и привезли кубок и Диплом I степени.  

Дипломом III степени Международной Ассоциации Профессиональных художников Арт-Галерея 7Д «Блиц-турнир 

№11 «Портрет» награждена учащаяся Ягудина Камилла (рук. Гизатуллина Д.Б.)  

5.29 В Уфе в Конгресс-холле во время мероприятий, посвященных новогодним праздникам состоялась 

торжественная церемония награждения победителей конкурса детского рисунка "Профессия моих родителей". В них 

приняли участие победители конкурса Гусева Ксения и Евсюкова Дарья. В конкурсе приняли участие 3 218 детей из 

более 400 муниципальных образовательных организаций 48 муниципальных районов Республики Башкортостан. Из них 

компетентное жюри выбрало всего 18 призовых мест и, отрадно, что две Почетные грамоты 1 и 3 степени были у 

учащихся Сибайской ДХШ .  

5.30 Во исполнение государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 

2016-2020 годы» в республике проводился фестиваль-конкурс на лучшую модель духовно-нравственного развития и 

гражданско - патриотического воспитания «За честь Республики!». Лучшие работы экспонировались на площадке  

Государственного концертного зала «Башкортостан», куда вошли и наши работы, которые прошли отборочный тур и 

участвовали в выставке: 

- Нугаманова Зульфия, преподаватель Султанова А.В. 

- Нугаманова Гульфия, преподаватель Султанова А.В. 

- Носакин Сергей, преподаватель Бахарева И.А. 

5.31 21 декабря состоялось торжественное награждение победителей городского конкурса по изготовлению 

игрушек на новогодние городские ёлки «Новогодний карнавал игрушек». В конкурсе принимали участие дошкольные, 



образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, ВУЗы, ССУЗы и просто жители нашего 

города. Жюри конкурса просмотрено 348 работ из 43 учебных заведений, из них 89 заняли призовые места. В фойе 

художественной школы были выставлены работы победителей, остальные работы украшали ёлки посёлков города, а 

также переданы в соцприют для детей и подростков и Дом молодёжи "Мир".  

 

6. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

6.1 Выставочная деятельность является важной и неотъемлемой частью образовательного процесса в любом 

учебном заведении изобразительного искусства. Особенно это важно в школе, где обучаются дети. Творческие  

выставки не только демонстрируют успехи учеников, не только представляют лучший педагогический опыт 

преподавателей и мастеровых художников - они формируют среду, организуют то творческое пространство, в котором 

из простых мальчиков и девочек вырастают юные  художники.   

Большая работа по выставочной деятельности Сибайской детской художественной школы проводится и вне стен 

школы на городских площадках и площадках других учреждений. Выставки работ учащихся  СДХШ украшают любое 

мероприятие городского и республиканского масштаба.   

В выставочном зале художественной школы проводятся плановые, а также персональные выставки мастеровых 

художников, фотохудожников, творчество наших учащихся и преподавателей. 

В соответствии с планом работы выставочного зала Сибайской детской художественной школы на 2018 год было 

проведено более 20 интересных творческих выставок, в том числе мобильных.  

6.2 В январе 2018 г. была организована Итоговая выставка учащихся СДХШ за I полугодие 2018-2018 учебного 

года. 

6.3 В марте открыли вставку Челябинской региональной общественной организации Союза художников и мастеров 

современного искусства «Европейский художественный союз» под названием «Разносолы». 

6.4 В апреле были открыты две выставки. Выставка члена Правления «Европейского художественного союза», 

доцента кафедры академического рисунка и живописи МГТУ им. Носова, члена союза художников России, Деменева 

Дениса Николаевича под названием «Живопись». 

Так же была организована экспозиция работ победителей внутришкольного конкурса набросков.  



6.5 8 мая в выставочном зале школы прошло торжественное открытие выставки работ учащихся, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной Войне, а так же работ, посвященных 100-летию пограничных войск России.  

В июне выставочную работу 2017-2018 учебного года завершила итоговая годовая выставка учащихся СДХШ. 

6.6 В новом 2018-2019 учебном году выставочный сезон открыла персональная выставка работ самодеятельного 

художника Бориса Михайловича Новоселова «Твори, выдумывай, пробуй!». 

6.7 С 30  октября по 15 ноября в выставочном зале СДХШ организована персональная  выставка живописи и 

графики члена Правления «Европейского художественного союза», заведующего  кафедрой дизайна  МГТУ им. Носова 

Андрея Григорьева под названием «Во сне и наяву», 

6.8 20-21 ноября успешно прошла республиканская конференция-семинар. Для участников данного мероприятия в 

выставочном зале школы была организована выставка творческих работ победителей, дипломантов и лауреатов 

Открытого Республиканского конкурса детского и юношеского творчества "Страна Батыров" за последние три года, а 

так же итоги зонального фестиваля «Радуга талантов» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6.9 Завершающей работой выставочного зала  2018 года стала юбилейная фотовыставка преподавателя СДХШ, 

Залуженного работника культуры РБ Сергея Михайловича Николаева.  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
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Комментарии к таблице: 

МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа» размещена в отдельно стоящем двухэтажном типовом 

кирпичном здании 2015 года постройки. Набор помещений учреждения включает: административные помещения 

(кабинет директора, кабинет секретаря, кабинет заместителя УВР, администрация, учительская и методический 

кабинет), медицинский кабинет, кабинет приема пищи; кабинеты живописи; кабинет рисунка, основ изобразительной 

грамоты и рисования; кабинет истории искусств, бесед об искусстве, истории изобразительного искусства, истории 

народной культуры и изобразительного искусства; кабинеты композиции  станковой, прикладной, прикладного 

творчества; кабинет основ дизайн-проектирования, компьютерной графики, информационных технологий; кабинет 

работы в материале; кабинет скульптуры и лепки; книгохранилище; читальный зал; выставочный зал; компьютерный 

зал; служебно-бытовые (гардероб, серверная, складские подсобные помещения, санузел, хранилище картин, кабинет 

уборки инвентаря).  Все классы оборудованы необходимым инвентарем для проведения уроков. Выделения 

дополнительных помещений, а также улучшений не требуется. 

7.2 В 2018 году была организована работа по сохранению и укреплению материально-технической базы 

учреждения:  

Из местного бюджета 97200 рублей: 

- проведен ежегодный медицинский осмотр сотрудников – 30000  рублей; 

- изготовление тематических баннеров по антинаркотической направленности - 10000 рублей; 

- стационарный арочный металлодетектор «Арка» - 57200 рублей. 

Были проведены следующие мероприятия по внебюджету:  

-  косметический ремонт помещений: побелка и покраска классов, коридоров на сумму - 25676  рублей; 

- для награждения призеров школьного конкурса набросков были приобретены призы на сумму - 20952,45 рублей; 

- для канцелярских нужд учреждения - 29699,22 рубля; 

- хозяйственных нужд учреждения - 14907 рублей; 



- для оформления натюрмортов приобретены материалы - 10700,48 рублей; 

- изготовление баннеров – 10000 рублей. 

Для оформления классов было потрачено 197675 рублей:  

- приобретены комплекты выставочных навесов на сумму  9795 рублей,  

- установлены жалюзи в выставочном зале - 30370 рублей,   

- для кабинетов приема пищи и рисунка приобретены шкафы на общую сумму  26400 рублей,  

- установлены водонагреватели в кабинет 103 и в подсобных помещениях - 19770 рублей,  

- в кабинете 101 обновили мебель - 23340 рублей,  

- приобретены натюрмортные столы,  

- для конференц зала приобретен стол для переговоров -  44500 рублей и телевизор – 13000 рублей,  

- своими силами были изготовлены 7 ткацких станков для проведения уроков ДПИ. 

Для организации эксплуатации тепловых энергоустановок потрачено 23900 рублей:    

- проведено гидравлическое испытание отопительной системы  на сумму 22000 рублей,  

- произведена поверка манометров, термометров  на сумму 700 рублей,   

- обучение ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок  - 1200  

рублей. 

По обеспечению пожарной безопасности проведены следующие мероприятия на общую сумму 42294 рубля:  

- текущий ремонт АПС - 10076 рублей,  

- зарядка огнетушителей - 3272,86 рублей,  

- испытание и проверка ограждений кровли – 14848,34 рублей,  

- испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода  - 13597,14 рублей,  

- обучение по пожарно-техническому минимуму – 500 рублей.  

По обслуживанию  подъемной  платформы для инвалидов потрачено 6500 рублей. Из них:  

- ежегодное техническое освидетельствование подъемной платформы для инвалидов – 5000 рублей,  

- страхование ОСОПО – 1500 рублей. 



Обучение по экологической безопасности при работе с опасными отходами I-IV классов опасности – 4000 рублей. 

Обучение сотрудников показанию первой помощи – 5000 рублей. 

Дератизация, дезинсекция, дезинфекция  - 13948 рублей. 

Свидетельства об окончании и журналы успеваемости – 6700 рублей. 

Общая сумма проведенных мероприятий составила: 400729,15 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


