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Практика взаимодействия ВУЗ-ДШИ по оценке качества образования осуществляется по 

двум направлениям: 

1.Методическая деятельность: 

- оказание методической помощи школам со стороны ВУЗа (проведение дней открытых  

дверей, организация выездных методических выставок лучших учебных работ); 

- экспертная оценка профессиональной квалификации педагогов ДХШ-ДШИ; 

2.Работа жюри городских, областных, региональных, всероссийских конкурсов детского 

творчества и выставок-конкурсов базовых художественных дисциплин. 

Существующая система экспертной оценки позволяет достаточно объективно оценить 

уровень профессиональной квалификации преподавателей детских художественных школ 

и детских школ искусств.  

Рассматривается не только соответствие учебных программ требованиям 

государственного стандарта, но и взаимосвязь текущей учебной практики с  теорией, в 

них изложенной. Оцениваются как достоинства, так и недостатки предлагаемых методик,  

даются рекомендации к их правке и совершенствованию. Учитывается педагогический и 

творческий  опыт преподавателя, его способность грамотно сформулировать и поставить 

задачи учащимся, а также раскрыть пути их решения. Как правило, заявленная 

квалификация соответствует уровню профессионализма педагога. 

Работа в жюри конкурсов также нацелена на совершенствование профессиональной 

подготовки учащихся, их дальнейшей подготовки и творческой реализации в будущем. 

Работа строится на взаимодействии и полном взаимопонимании членов жюри, единстве 

критериев оценки работ и соответствии их решаемым художественным задачам.  

Многолетняя практика работы в жюри позволяет также определить некоторые проблемы, 

имеющие отношение к повышению качества профессиональной подготовки учащихся, 

владению ими базовыми дисциплинами: рисунком и живописью. Обращается внимание на 

полноту раскрытия темы, оригинальность образного решения, цветовую и тональную 

гармонию произведения.  

Из личного опыта, могу заметить, не всегда должным образом  учитывается жюри  знание 

учащимися основ формальной композиции и применение ими этого знания на практике, 

аналитической составляющей процесса рисования, компоновки и живописания, знание 

закономерностей организации плоскости листа тоном и цветом. В дальнейшем, в процессе 

обучения студента рисунку в ВУЗе, зачастую выясняется, что он не чувствует и не видит 



взаимосвязи собственно рисунка и основ композиции в рисунке. Рисунок воспринимается 

им отдельно, как некая механическая система воспроизведения реальности, композиция 

также воспринимается отдельно, без связи с рисунком. То есть учащийся не видит в 

академическом рисунке таких понятий как ритм, организация плоскости пятном, 

организация пространства листа, не умеет грамотно оценить композиционное единство 

постановки, не обладает целостностью восприятия.  

Слабым местом  также является  недостаточность знания свойств и особенностей 

использования художественных материалов, техник рисунка и живописи. Практически 

никто из абитуриентов, поступающих в ВУЗ, не владеет краткосрочным рисунком, не 

умеет делать быстрые наброски.  

Все это должно закладываться в художественной школе, т.е. в начальном звене обучения 

основам мастерства. Этому должны учить педагоги собственным примером на уроках.  


