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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Детская 

Архитектурно-

Художественная 

школа «Архимед»



«Архимед» - единственная в Московской области 

архитектурно-художественная школа. Она была 

основана в 2005 году благодаря первому главному 

архитектору Мытищинского района  

Ринату Хаметовичу Мухтарову. 

В настоящее время в школе обучается более 600 

человек, из них 210 на бюджетной основе, 

остальные – на платной в отделении "Студия".







муз





Педагогический 

коллектив 



Преподаватели «Архимеда» участвуют в 

различных конференциях, встречах и конкурсах.

Конкурс «Всемирная Арт-

география», Осипова О.А.

Конкурс «Русское диво», 

Герасимова Я.Е.



«Сегодня в Мытищинском историко-

художественном музее состоялся 

выпускной вечер учащихся детской 

архитектурно-художественной школы 

«Архимед». <…> Напутственное слово 

выпускникам сказал член 

Попечительского совета школы первый 

вице-президент Союза Архитекторов 

России Владимир Павлович Бакеев, он 

выразил надежду,  что когда-нибудь 

сегодняшние выпускники станут не только 

художниками, но и архитекторами, которые 

будут проектировать уникальные здания и 

сооружения. <…> В дар Мытищинскому 

музею были переданы работы учащихся с 

нарисованными памятниками и символами 

города, которые стали иллюстрациями 

новой книги о Мытищах, и составили 

художественную выставку в музее в  

рамках проекта «Мои Мытищи». 

Мытищинский историко-

художественный музей, 

11 июня 2022.



Образовательные программы, усовершенствованные в 

2021-2022 гг. (бюджетное отделение)

В основу программы обучения 

школы «Архимед» легли 

стандартная программа для ДХШ 

и инновационная авторская 

программа Московской школы 

«СТАРТ».  

На данный момент школа ведет 
образовательную деятельность 

по трем дополнительным 

образовательным программам: 

предпрофессиональная 

программа «Архитектура», 

дополнительные 

общеразвивающие программы 

«Архитектура и Дизайн» и 

«Академическая».  

Педагогическим коллективом 

школы проводится постоянная 

работа по совершенствованию 

программ: выполняются новые 

методические разработки 

учебных заданий, обогащается 

методика их проведения.



Образовательные программы, появившиеся в 

2021-2022 гг. (платное отделение)



«Съедобное или несъедобное», 

телеканал «Карусель».



Обучающиеся ДАХШ «Архимед» 

участвуют в районных, 

областных, всероссийских и 

международных конкурсах.

«Всероссийский изобразительный 

диктант», тема «Моя страна - моя история».



«Мытищинские юные художники стали 

победителями Всероссийского изобразительного 

диктанта! 17 марта стали известны итоги 

Международного очного конкурса по 

изобразительному искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант», целью которого 

является выявление и поддержка молодых 

талантов в области изобразительного искусства. 

Конкурс проходил в ноябре 2021 года в очном 

формате. Ребята получали 3 задания на выбор 

объединённые темой «Моя страна - моя история», 

на выполнение работ отводилось 3 часа. На 

конкурс было представлено почти 5000 работ из 

11 зарубежных стран и 71 региона России.  В 

финальном этапе конкурса 7 художников из 

Мытищ стали победителями. Батурина Ольга, 

Ермакова Валентина, Лавренова Алёна, Наумова 

Александра, Поленова Дарья, Семенов Тимофей и 

Шугурова Анастасия. Все они обучаются в 

«Детской архитектурно-художественной школе 

«Архимед».  В этом году школа приняла активное 

участие в мероприятии, каждый учащийся смог 

попробовать свои силы в состязании. Совместно 

с преподавателями на протяжении 2-х недель 

они создавали работы, посвящение родному 

городу. Результатом работы стало 191 работа и 

статус инновационной площадки по 

направлению «Выявление и поддержка молодых 

талантов в сфере изобразительного искусства». 

Управление Образования  

г. Мытищи, 2022.



«Русский QR-Code», 

Музеон.

«Пленэр. Координация», 

Москва

Книга «Мытищи. 

Новый взгляд», 

Горбачёва Анна 

Геннадьевна.



«Связь времён и поколений. 

Жертвенное служение 

Отечеству», зал Церковных 

Соборов Храма Христа 

Спасителя.

Олимпиада «Золотое 

сечение», школа «Старт».

«Академические 

традиции в живописи», 

Москва.



«Чудесная страна», 

Мытищинский историко-

художественный музей.

 «Подмосковье. Вотчина», 

Мытищинский историко-

художественный музей.

«Наша земля - наша 

планета», ТРЦ Июнь.

Также мы 

участвуем во 

всевозможные 

выставках!



На базе школы с 2011 года 

реализуется творческий проект 
"Эта волшебная бумага", первый 

и на данный момент 
единственный в Московской 

области фестиваль-конкурс, 

охватывающий все виды работы с 

бумагой – объёмное 

макетирование, вырезание, 

коллаж, папье-маше. С 2018 года 

конкурс входит в перечень 

олимпиад и конкурсов, по итогам 

которых присуждается именная 

стипендия Губернатора 

Московской области для детей и 

подростков, проявивших 

выдающиеся способности в 

области науки, искусства и 

спорта.

Это придумали 

мы!



В 2022 году конкурс 

«Эта Волшебная 

бумага» стал 

Международным! В 

конкурсе приняли 

участие 2194 работы, а 

участники были 

награждены именными 

сертификатами, 

победители - 

дипломами.  

В будущем мы 

планируем расширять 

горизонты (до 

межгалактического 

уровня)!

Это придумали 

мы!



И, конечно, мы постоянно 

обновляем экспозицию в стенах 

школы, выставляя лучшие 

работы наших учеников!



«Архимед» участвует в городских мероприятиях: мы проводим 

мастер-классы в Центральном Мытищинском парке, 

принимаем участие в выставках. 



ДАХШ «Архимед»  на выездных пленэрах и экскурсиях. 

Экскурсия в 

этно-парк 

«Кочевник».

Экскурсия в 

музей ДПИ.

Экскурсия в 

МЦХШ.



Для нас самое главное - дети. Поэтому мы 

проводим различные внутришкольные 

мероприятия. И это очень весело!

Посткроссинг.

Мастер-класс по 

резьбе по дереву.

Новый год и ёлка из домов, 

сделанных на уроке 

Макетирования.



Конкурс 

InkTober. 

Также у нас 

есть видео 

формат мастер-

классов по 

открытом 

доступе! 



В летний период 

«Архимед» 

организовывает 

творческие 

занятия для 

всех желающих!



В 2022 г. ДАХШ «Архимед» 

стал«Прорывом года» среди 

образовательных учреждений  

в ГО Мытищи!


