
 

Отчет 

О деятельности курса «Лицей в Лицее» отделения дополнительного художественного 

образования МЦХШ при РАХ в 2018/19 уч.году. 

 

Образовательная деятельность в рамках курса «Лицей в Лицее» осуществлялась как 
система «параллельного» обучения по программам МАХЛ РАХ в области 
изобразительного искусства, включающее в себя обязательное прохождение дисциплин 
«Рисунок», «Живопись», «Композиция», «История искусств»(2-3 ступени) и 
предназначалась для учащихся 3-11 классов общеобразовательных учреждений, 
желающих получить художественное образование в рамках академической системы. 

Регламент курса предполагает зачисление на обучение по специальной программе 
дополнительного художественного образования решением Художественного Совета в 
результате индивидуального отбора, проводимого в виде просмотра творческих работ. 

В результате проведения индивидуального отбора (12.09.18) количество обучающихся 
курса составило 121 человек (за предыдущий учебный период - 88 человек). По итогам 
дополнительного набора (31.02.19) были допущены к обучению ещё 20 человек, что в 
сумме составило 141 чел (за предыдущий учебный период - 108 чел.). 

В целях обеспечения запроса на образовательную деятельность, осуществляемую в 
соответствии с программами и методическими разработками школы, с декабря 2018 г. 
рамки курса были расширены направлением «Лицей в Лицее/ЛАЙТ» (без дисциплины 
«История искусств»). По итогам дополнительного набора были допущены к обучению 76 
чел., что в сумме составило 217 обучающихся. 

Начало занятий в 2018/19 уч.году – 16 сентября 2017 г. – 26 мая 2018 г. 

Количество занятий — 32 

С целью обеспечения учебного процесса были задействованы 9 аудиторий (во 
внеучебное время) и 15 педагогов Школы, что составило 16 учебных групп (1 ступень – 6 
групп, 2 ступень – 3 группы, 3 ступень – 2 группы, лайт – 5 групп). 



По состоянию на 27.05.19 годовой курс обучения прошли 187 чел. (111 – осн.курс и 76 – 
лайт). Количество обучающихся прервавших по разным причинам посещение занятий 
составляет 30 чел. 

По результатам итоговых просмотров из 187 чел. аттестованы 145 чел. (99 – осн.курс и 46 
– лайт), н/а – 42 чел.( 12 – осн.курс, 30 – лайт). 

Из них, рекомендации Художественного Совета к обучению в МЦХШ при РАХ получили 42 
обучающихся. 

Успешно прошли 1 этап индивидуального отбора и были допущены к экзаменам: 

1 ступень – 37 чел. (из 54-х от общего числа) 

2-3 ступени – 18 чел. (из 47-ми) 

Лайт – 10 чел. 

Из них, успешно прошли индивидуальный отбор и были зачислены на обучение в МЦХШ 
при РАХ: 

1 ступень – 31 чел. (из 37-и) 

2-3 ступени – 12 чел. (1 чел. – резерв) (из 19-ти) 

Лайт – 2 чел. 

Количество учащихся, выразивших ранее свое желание продолжать обучение на курсе по 
результатам 2017/18 уч.года – 16 чел. Из них, зачислены на обучение в МЦХШ по 
результатам приема 2019 года – 7 чел. 

По итогам 2018/19 уч.года была обновлена отчетная выставка работ учащихся курса 
«Лицей в Лицее» в стенах МЦХШ (май-июнь 2019 г.). 

Учащиеся курса принимали участие в конкурсах: «Московский вернисаж-2019», «Рисуем 
Покровский собор», «Юный художник – 2019» (Солнцева С. – диплом 2 степени в 
номинации «Рисунок» и диплом 1 степени в номинации «Живопись»; Лопарева Д. – диплом 
2 степени в номинации «Живопись» и «Композиция»; Раленко Э. – диплом 3 степени в 
номинации «Скульптура»; Радькова В. – диплом 3 степени в номинации «Композиция»). 

На данный момент число потенциальных учащихся курса (ранее обучавшихся и 
желающих продолжить обучение в 2018/19 уч.году) составляет: 

1 ступень – 21 чел. 

2 ступень – 20 чел. 

3 ступень – 13 чел. 

Лайт – 48 чел. 

Итого: 102 чел. 


