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Цели деятельности ГРЦ:

1. Анализ, систематизация и распространение положительного

педагогического опыта в области декоративно-прикладного искусства

2. Методическое и информационное сопровождение деятельности

преподавателей детских школ искусств

Городской ресурсный центр

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»



• планирование и организация методической работы, работы по
повышению квалификации преподавателей ДШИ;
• организация и проведение конференций, совещаний, семинаров,
мастер-классов, консультаций и др.;
• организация выставочных и конкурсных проектов;
• формирование профессионального педагогического сообщества;
• расширение социального партнѐрства и координация совместной
деятельности: сотрудничество с детскими школами искусств,
учреждениями общего, среднего профессионального и высшего
образования, учреждениями культуры;
• профориентационная работа.

Организационное
обеспечение 

деятельности ДШИ:

• проведение исследований, анализ, описание и обобщение
педагогического опыта;
• мониторинг качества образования;
• разработка и издание методической продукции, подготовка
методических рекомендаций, публикаций в научно-методические
сборники, педагогические издания др.;
• участие в работе научно-практических конференций, семинаров,
ярмарках методического обеспечения детских школ искусств;
• повышение профессионального мастерства преподавателей
(проведение консультаций, мастер-классов, семинаров, открытых уроков).

Методическое 
обеспечение 

деятельности ДШИ:

• сбор и обработка информации, создание базы данных программ,
методических разработок;

• подготовка информационно-библиографических материалов;
• создание и сопровождение страницы ГРЦ на сайте Школы.

Информационное 
обеспечение 

деятельности ДШИ:

Основные направления деятельности ГРЦ



Открытый семинар-практикум «Техника «мокрый

соус»: особенности изобразительного языка»

24 сентября 2015 Ведущий – Малышев С.А., член Свердловского

регионального отделения ВТОО «Союз художников России», член

Свердловского регионального отделения ОТОО «Союз педагогов-

художников», преподаватель ДХШ №2 имени Г.С.Мосина

ежегодно организует и проводит

СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Семинар «Живопись. Собственная и падающая

тени предмета в натюрморте»

8 декабря 2015 Ведущий – Младшева Е.Г., преподаватель,

зав.методическим объединением по направлению «Живопись»

ДХШ №2 имени Г.С.Мосина

Семинар «Роспись контурами по стеклу и керамике»

в рамках Открытого фестиваля по декоративно-прикладному искусству

«Краски на стекле – 2016»

17 марта 2016 Ведущий – Макарова М.С., преподаватель ДХШ №2 имени

Г.С.Мосина



Мониторинг качества освоения учащимися ДШИ Екатеринбурга 

дополнительной предпрофессиональной программы 

в области изобразительного искусства

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

(25 апреля 2016)

в 2015/2016 учебном году организован  и проведен

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Городской просмотр учебных работ 

учащихся 2, 4-х классов 

2 ДХШ и 4 ДШИ



XV Общероссийская научно-практическая конференция

«Стратегия развития детской школы искусств 

в современной России: от концепции к результату»

(3-4 июня 2016)

ежегодно организует и проводит

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

3 июня 2016 Организация работы стенда по направлению «Декоративно-прикладное искусство»

в рамках IX Екатеринбургской открытой ярмарки-выставки учебно-методического обеспечения

художественного образования

3 июня 2016 Организация круглого стола № 3 «Профессиональный стандарт педагога

дополнительного образования: проблемы и перспективы внедрения»

4 июня 2016 Организация работы секции № 10 «Изобразительное искусство: живопись, ДПИ, скульптура,

архитектура»

(совместно с ГРЦ «Изобразительное искусство» и 

методической секцией преподавателей художников и искусствоведов)



Городской конкурс-выставка творческих работ

учащихся детских художественных школ и художественных

отделений детских школ искусств по станковой композиции

«ЭХО ЭЛЛАДЫ»

(28 января – 10 марта 2016)

(совместно с методической секцией 

преподавателей художников и искусствоведов)

ежегодно организует и проводит

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ-ВЫСТАВКИ

Участники: 105 учащихся из 16 ДШИ



Открытый городской конкурс-выставка творческих работ учащихся ДШИ

«ЛИЦА ЕКАТЕРИНБУРГА»

(4-25 апреля 2016)

(совместно с методической секцией 

преподавателей художников и искусствоведов)

ежегодно организует и проводит

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ-ВЫСТАВКИ

Уральский центр развития дизайна УрГАХУ (2016)

Художественная галерея ЕАСИ (2015)

Центральная городская библиотека имени А.И.Герцена (2014)

Екатеринбургский Музей изобразительных искусств (2013)

Музей истории Екатеринбурга (2012)

Участники: 116 учащихся из 17 ДШИ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:



IV Открытый городской фестиваль по декоративно-прикладному 

искусству учащихся детских школ искусств

«КРАСКИ НА СТЕКЛЕ»

(4-25 марта 2016)

Организатор – Екатеринбургская детская школа искусств № 2

(совместно с методической секцией преподавателей художников и искусствоведов)

в 2016 году принимал участие в организации и проведении 

ФЕСТИВАЛЬ  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  ИСКУССТВА

Мероприятия проекта:

• Выставка  творческих  работ  по  ДПИ

• Мастер-классы для учащихся и преподавателей

• Конкурс проектов учащихся ДШИ



с 2012 года ежегодно организует и проводит

ФЕСТИВАЛЬ ПЕСЧАНОЙ СКУЛЬПТУРЫ

2015 – площадь 1905 года 2014 – площадь ККТ «Космос» 2013 – площадь ККТ «Космос»

В рамках празднования дня города (август)



Информационно-образовательный профориентационный проект

для учащихся старших классов детских школ искусств 

«ШАГ В ПРОФЕССИЮ»

направление ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

(25 марта 2016)

с 2015 года ежегодно организует и проводит

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Уральский государственный архитектурно-художественный университет

Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

Российскийгосударственныйпрофессионально-педагогическийуниверситет

Уральский государственный педагогический университет

Екатеринбургская академия современного искусства

Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра

Свердловский областной педагогический колледж

Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты

Уральский колледж технологий и предпринимательства

Уральский техникум «Рифей»

Областной техникум дизайна и сервиса

Колледж управления и сервиса «Стиль»

90 участников из 10 ДШИ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:



Летняя творческая школа «Песчаная скульптура» 

Мероприятия проекта:

• Мастер-классы по изготовлению скульптуры из песка (июнь, ДХШ №2 имени Г.С.Мосина)

• Конкурс песчаных скульптур 

июнь 2015 – «Литературный калейдоскоп», ДХШ №2 имени Г.С.Мосина,

июнь 2014 – «Песочный мир», ЦПКиО имени В.В. Маяковского

ежегодно организует и проводит проект 

«ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА»



Городской ресурсный центр

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина

ул. Чапаева, д. 8а,  г. Екатеринбург, 620142

телефоны: (343) 257-63-19, (343) 257-32-48

e-mail: 2576319@gmail.com

артшкола2.екатеринбург.рф

Директор - Тишина Елена Андреевна

Куратор ГРЦ - Шестакова Ольга Владимировна

http://артшкола2.екатеринбург.рф/

