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Рост численности педагогического состава по сравнению с 2014-2015 учебным годом составил 7,5 % (с 120 до 129 чел.) 

Возрастные категории преподавательского состава: приток молодых кадров увеличился на  0,1% (с 39 до 42 чел.), 

специалисты среднего возраста - рост на 4% (с 53 до 62 чел.), старшего возраста уменьшение на 4,72%  (с 28 до 24 чел.)

Качественный состав преподавательского состава художников и искусствоведов

Количество преподавателей с высшей категорией – рост на 2,5 % (с 50 до 57 чел.)  с первой категорией – уменьшение на 

10,1% (с 54 –до 45 чел.), без категории, включая молодых специалистов – рост на 7,6%  (с16 до 27 чел.)
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Возрастные категории 
преподавательского состава  

(129 чел, %)

до 35 лет

35-55 лет

старше 55 лет

Городская методическая секция преподавателей 
художников и искусствоведов (129 чел) 



Направления работы ГРЦ «ИЗО»

Социокультурные акции и выставочные проекты

Взаимодействие с культурными и образовательными учреждениями Екатеринбурга

Конкурсно-выставочная деятельность и методическая работа 
Городской Методической Секции преподавателей художников и искусствоведов



Публикации в научных сборниках и профессиональных журналах 

VIII Открытая НПК «АртЕкатеринбург-2014, 2015», Форум юных дарований в сфере культуры и 
искусства-2015, Всероссийская НПК «Детская художественная школа» 2015







Цель семинара-практикума :  изучение и практическое использование основного функционала 
графической программы для самостоятельного создания типографической продукции.

Семинар организован Городским ресурсным центром «Изобразительное искусство» в пилотном 
режиме в рамках методической и консультационной деятельности для преподавателей и 
сотрудников детских школ искусств Екатеринбурга в 2015 -2016 учебном год, которые работают над 
созданием имиджевой и полиграфической продукцией учреждений культуры дополнительного 
образования .

Руководитель семинара - Шандыбин Андрей Сергеевич, преподаватель по учебному предмету 
«Компьютерная графика» ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова .



Городской методической секцией преподавателей художников и искусствоведов
за год проведено 6 методических мероприятий (96 слушателей)



Семинар-практикум «Основы компьютерной графики в современном дизайн -
проектировании» (доцент кафедры художественного образования «Уральский 
государственный педагогический университет» Кардашев А.В.)

Мастер-класс «Основы работы в программе Cinema 4D» (преподаватель Екатеринбургской 
детской школы искусств № 2 Корнеева М.Б.)

Мастер-класс «Создание эффектов в программе Adobe Photoshop» (руководитель секции 
преподавателей компьютерной графики, преподаватель Детской школы искусств № 5 
Толстова А.А.)

Мастер-класс «Создание освещения предметов в программе 3 ds MAX. Применение V-Ray» 
преподаватель Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова Шандыбин А.С.









Всего за год представлено 117 работ для  3260 зрителей (815 чел*4)







Реализуется по 6 направлениям искусств 
музыкальное, хореографическое, изобразительное, фольклорное, театральное),

17 школ-площадок, общее количество участников программы 2015/16 уч.г. – 196 чел.

ВСЕГО ЗА ПЕРИОД 2007-2016 (9 лет) - 1058 человек из 17 ДШИ
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Образовательный  проект  «Творческая школа для 
одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия»

Приоритетные проекты  воспитательной  работы
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Общее количество участников проекта на 20 октября 2015 года
составило 639 человек, 18 творческих смен



Творческая смена «Белокаменная Русь» 
в рамках внешкольного молодежного обмена, города «Золотого кольца России» - август 2014 г. 

Программа «Суздальские перезвоны» - Суздаль,  июнь 2015



Программа «Саксонские тайны», Дрезден, июль 2015

Образовательный проект «Творческая школа для одаренных 
детей «АртПоколение: Россия – Германия»

Программа «Акварельный Петербург», Санкт-Петербург,  август 2015



Образовательный проект «Творческая школа для одаренных 
детей «АртПоколение: Россия – Германия»

Программа «Мосты истории», Екатеринбург,  октябрь 2015

при поддержке Генерального Консульства Германии в Екатеринбурге, 
Консула Людвига Йозефа Нойдорфера, спонсоров и партнеров

(ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  - октябрь 2015)



Проект  детской  телевизионной  студии  «Палитра-ТВ»

• 7 новостных передач по 4-6 сюжетов (раз в четверть) 
• передача – Анонс культурных мероприятий,
• презентационный фильм проекта «АртПоколение: Россия - Германия»

Приоритетные проекты  воспитательной  работы



620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2 
тел. (343) 371-38-47, 371-23-02 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/ 
E-mail:  office@pionerart.ru

Директор Рогозина Елена Владимировна 


