
Детская художественная школа при НГХУ 

 

  Детская художественная школа при НГХУ была открыта в сентябре 2002 года. 

Инициатива   открытия  школы принадлежит Борису Георгиевичу Босько, 

который в это время являлся директором НГХУ. Первым ее руководителем стал 

Бармин Юрий Анатольевич.  

Детская художественная школа при  краевом государственном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Новоалтайское 

государственное художественное училище (техникум)» является структурным 

подразделением краевого государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Новоалтайское государственное 

художественное училище (техникум)». Учредитель – управление  Алтайского 

края по культуре и архивному делу. 

Детская художественная школа при НГХУ реализует программу 

допрофессионального обучения по специальности «Живопись».  

Программа развития школы направлена на: 

-  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

развитии посредством освоения образовательных программ художественно-

эстетической направленности по изобразительному искусству; 

-  воспитание подготовленного потребителя художественных ценностей; 

-  подготовку учащихся к продолжению обучения в ССУЗах. 



Основной целью создания школы является формирование начального звена 

непрерывной системы художественного образования, включающего школу, 

училище и ВУЗ. Поэтому главным направлением развития школы стало 

осуществление методической взаимосвязи учебно-программного комплекса  

училища и школы, логическая преемственность заданий в учебном процессе. 

Школа является базой проведения педагогических практик студентов  училища 

специальности «Живопись», а с 2013 года – студентов специальность «Дизайн». 

В настоящее время в школе ведется образовательная деятельность 

художественно-эстетической направленности по изобразительному искусству. 

Учебные планы школы включают пятилетний цикл обучения. Открыты 

пропедевтический и профилирующий классы. 

Контингент учащихся школы стабилен и, согласно лицензии, составляет 80 

человек. В школе обучаются жители г. Новоалтайска, Первомайского района, г. 

Барнаула. Основной контингент составляют учащиеся общеобразовательных 

школ. По социальному статусу представлены все слои населения.  

За  семь состоявшихся в школе выпусков наблюдается высокий уровень качества 

подготовки выпускников. За это время школу окончили 59 человек. Более 90% 

выпускников сдали  выпускные экзамены по специальным дисциплинам на «4» и 

«5»» и  показали хороший уровень знаний. 

Ежегодно выпускники поступают в профильные средние специальные учебные 

заведения (до 93% от выпуска). Большая часть выпускников школы учится в 

КГБОУ СПО «Новоалтайское государственное художественное училище 

(техникум)» на отделениях «Живопись», «Дизайн». В  настоящее   время 50 

выпускников обучаются в ССУЗах и ВУЗах края и России. 

Уровень подготовки учащихся высокий. Это позволяет им принимать участие в 

конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня. Среди учащихся – лауреаты 

не только краевых, но и межрегиональных, всероссийских  и международных 

конкурсов. 

Воспитательная работа включает посещение выставочных залов, музеев, 

проведение общешкольных мероприятий. В среднем их проводится около 

тридцати за учебный год. 

Школа ведет активную просветительскую деятельность через организацию 

выставок на различных выставочных площадках. Ежегодно организуется  около 

15 выставок разного уровня и характера. Творческие контакты школы обширны 

– это общеобразовательные, художественные, школы искусств,  библиотеки, 

музеи и выставочные залы, различные организации и предприятия Алтайского 

края. 

Выставочный зал, находящийся в помещении школы, является важным 

культурным центром г. Новоалтайска. В нем проходят значимые мероприятия 

различных уровней: региональные выставки работ студентов художественных 

училищ Сибири и Дальнего Востока, конференции; «Музейная ночь», 

проводимая в рамках Всемирной акции, и др. 

На базе школы систематически проходят краевые, зональные семинары 

преподавателей ДХШ и ДШИ края, которые проводят Алтайский краевой 

учебно-методический центр по художественному образованию, ЦНТИ. 



Школа оказывает методическую помощь ДХШ, ДШИ, учреждениям 

дополнительного образования края через проведение мастер-классов, открытых 

уроков, участие в работе жюри городских конкурсов, передачу нормативных 

документов, рабочих программ по специальным дисциплинам, разработанных 

педагогами НГХУ и ДХШ, и работ из методического фонда школы. 

В 2009 году ДХШ при НГХУ прошла государственную аттестацию, 

аккредитацию и лицензирование, в результате которых аттестационная комиссия 

пришла к выводу, что содержание образования и воспитания учащихся школы 

соответствует уровню, направленности образовательных программ, реализуемых 

школой,  и качеству  их выполнения. 

Уровень материально-технической базы школы соответствует требованиям для 

ведения образовательного процесса. В учебном процессе используются 

современные технические средства обучения. Школа обеспечена  в достаточном 

количестве специальным оборудованием. Библиотека оснащена необходимой 

учебно-методической литературой и учебными пособиями на современных 

электронных носителях. 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Дети рисуют в студии. Натюрморт с натуры 

 

 



Занятия на пленэре 

 

 
 

Преподаватель ДХШ Александр Варов 

 

 



 
 

 

На экскурсии в художественной школе 

 

 



 

 

 

 



Смотрим, что такое холст 

 

 


