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ОТЧЕТ 

Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» 

за  2018-2019 учебный год 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ГРЦ по профилю «Изобразительное искусство» 

Городские методические секции (далее – ГМС) соответствующего профиля: 

1.1. ГМС преподавателей-художников – руководитель Тишина Елена Андреевна, 

директор МАУК ДО «Детской художественной школы № 2 имени Г.С.Мосина», помощник 

руководителя  Черемных-Шмелева Екатерина Николаевна, методист, рабочий телефон (343) 

257-63-19, сотовый 8-912-240-89-68, e-mail: shmeleva_art@bk.ru, Сайт школы: 

артшкола2.екатеринбург.рф 

1.2.  ГМС преподавателей-искусствоведов - Кошурникова Галина Васильевна, тел. 8- 

919-390-28-86, e-mаil: gkoshurnikova@ list.ru, МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа 

искусств № 2» – с 1 сентября 2016 года работали в апробационном режиме. Официально 

начала работать с 1 сентября 2017 года 

1.3 ГМС «Компьютерной графики» – И.О. руководителя - Павлова Инна Андреевна –

missis.pav2011@yandex.ru, телефон +7-904-161-62-34, +7-982-621-40-50, МАУК ДО «Детская 

школа искусств № 5». (Толстова Анна Аркадьевна в декретном отпуске эл. адрес: 

bagira26.01@yandex.ru, Тел. 8-902-273-41-86) 

 

Руководитель ГРЦ по профилю «Изобразительное искусство» – Рогозина Елена 

Владимировна, директор ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, тел. +7 (343) 371-38-47, 

rogozina@pionerart.ru, office@pionerart.ru  

Куратор ГРЦ – Веселова Надежда Евгеньевна, Зам. директора по УМР ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова, тел. +7 (343) 371-23-02, veselova@pionerart.ru  

Методист ГРЦ ИЗО – Плюснина Ульяна Владимировна, преподаватель ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова, тел. +7 (343) 371-23-02, plusnina@pionerart.ru,  office@pionerart.ru  

 

Научный консультант ГРЦ ИЗО: Мурзина Ирина Яковлевна, доктор 

культурологии, профессор, ООО «Институт образовательных технологий». 

 

Согласно Отчету ГРЦ «Изобразительное искусство» (далее – ГРЦ  ИЗО) за 2017-2018 

уч.г. были определены приоритетные направления, основные направления деятельности и 

задачи на 2018-2019 учебный год. ГРЦ ИЗО традиционно ставил перед собой практические 

задачи организации и сопровождения методической деятельности преподавателей города 

Екатеринбурга. 

 

Приоритетные направления работы ГРЦ ИЗО в 2018-2019 учебном году: 

1. Развитие методической компетенции преподавателей посредством организации 

конкурсно-выставочных мероприятий и мероприятий по обмену методическим опытом 

организации учебной и внеурочной  деятельности 

2. Реализация деятельности по повышению качества содержания мероприятий, 

транслируемых городскому сообществу 

3. Организация методических мероприятий для молодых специалистов сферы 

художественного образования (педагогов-художников и искусствоведов)  для реализации 

системы наставничества по передаче традиций преподавания академической школы 

изобразительного искусства и «мягкого ввода в профессию» молодых специалистов 

4. Проведение Городского мониторинга качества образования по освоению ДПОП 

«Живопись» (срок обучения - 5 и 8 лет) 

mailto:shmeleva_art@bk.ru
http://артшкола2.екатеринбург.рф/
mailto:missis.pav2011@yandex.ru
mailto:bagira26.01@yandex.ru
mailto:rogozina@pionerart.ru
mailto:office@pionerart.ru
mailto:veselova@pionerart.ru
mailto:plusnina@pionerart.ru
mailto:office@pionerart.ru
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5. Создание условий работы Библиотечно-информационного центра ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова для городского сообщества преподавателей-художников и искусствоведов 

6. Работа в статусе базовой площадки ФГБОУ ВО УрГПУ в реализации проекта 

Министерства образования и науки РФ «Внедрение стандарта профессиональной 

деятельности педагога» 

ГРЦ ИЗО осуществляет работу по основным направлениям: 

Сетевое взаимодействие (Ресурсы, планы работ) 

Информационные материалы (нормативные документы и материалы, 

регламентирующие деятельность ДШИ) 

Повышение квалификации преподавателей 

Мониторинг качества образования 

Научно-методическая работа 

Конкурсно-выставочная деятельность 

Профориентационные проекты 

Задачи ГРЦ «ИЗО» на  2018-2019 учебный год: 

• Организовать консультации по углублению научной составляющей методических 

работ (публикаций тезисов докладов, в частности – по запросу) 

• Организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции 

«Чистяковские чтения: актуальные вопросы качества образования в условиях реализации 

детскими школами искусств дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Живопись» и цикл обучающих мероприятий 

• Для обеспечения условий качественного перехода школ искусств на работу в 

условиях вступления с 1 января 2017 г. стандарта «Педагога дополнительного образования» - 

организовать курсы повышения квалификации (формулировка запроса от преподавателей 

художественного образования, согласование содержания КПК с ВУЗами Екатеринбурга) по 

развитию профессиональных, психолого-педагогических и методических компетенций 

преподавателей (углубление предметных знаний, применение современных диагностических 

методик выявления одаренных детей и педагогических технологий в учебном процессе ДШИ 

(сетевое взаимодействие в рамках договора с ФГБОУ ВО «УрГПУ» и ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ГБУК СО «Методический центр по 

художественному образованию» (СОМЦ),  Научно-методический центр Управления 

культуры Администрации Екатеринбурга (НМЦ УКАЕ). 

• Организовать и принять участие в общегородских мероприятиях «Форума юных 

дарований», в том числе конкурсно-выставочных и методических мероприятиях с 

непосредственным, очным участием детей и преподавателей в соответствии с Планами работ 

профильных Городских методических секций на 2018-2019 уч.г. 

• Организовать работу Городской методической секции преподавателей 

искусствоведов по итоговой аттестации и мониторингу качества образования, а также 

методическим и конкурсным мероприятиям. 

• Организовать и провести мониторинг качества образования ДПОП «Живопись» 

среди обучающихся детских школ искусств Екатеринбурга в 2018-2019 учебном году по 

следующим учебным предметам образовательной программы: 

- ПО.01. УП.03 «Композиция станковая» - среди предвыпускных классов (параллели 

4-х классов детских школ искусств Екатеринбурга, реализующих ДПОП «Живопись», срок 

обучения – 5 лет, и  7-х классов детских школ искусств Екатеринбурга, реализующих ДПОП 

«Живопись», срок обучения – 8 лет), организованного в форме Городского открытого 

просмотра работ (20.04.2019);  

-  ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства» - среди предвыпускных 

классов (параллели 4-х классов детских школ искусств Екатеринбурга, реализующих ДПОП 

«Живопись», срок обучения – 5 лет, и  7-х классов детских школ искусств Екатеринбурга, 
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реализующих ДПОП «Живопись», срок обучения – 8 лет), организованного в форме 

Городской контрольной работы (04.02-28.02.2019);  

- ПО.01. УП.02. «Живопись» - среди  младших классов (2-х классов детских школ 

искусств Екатеринбурга, реализующих ДПОП «Живопись», срок обучения – 5 лет, и 5-х 

классов детских школ искусств Екатеринбурга, реализующих ДПОП «Живопись», срок 

обучения – 8 лет), организованного в форме Городского открытого просмотра работ 

(16.03.2019)  

• Организовать и провести очные конкурсные мероприятия среди обучающихся 

детских школ искусств Екатеринбурга, реализующих ДПОП «Живопись» в 2018-2019 

учебном году: 

- «Юный скульптор» – открытый городской конкурс учащихся детских школ искусств 

по академической скульптуре. 01.02-08.02 2019 (Выставка работ победителей 25 февраля – 

17 марта 2019, ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) 

- «Гармония цвета» – городской конкурс учащихся детских школ искусств по 

академической живописи. 15.02-17.03 2019 (Выставка работ победителей 25 февраля – 17 

марта 2019, ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) 

- «Град возвышенный, Град вдохновенный» – всероссийский конкурс творческих 

работ учащихся детских школ искусств. 25 марта –  16 мая 2019 (Выставка работ 

победителей с 29 мая по 30 августа 2019, ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) 

• Наладить взаимодействие с профильными библиотеками (в том числе ДШИ) 

Екатеринбурга по направлению «изобразительное искусство», разработать нормативную 

документацию для реализации взаимодействия с преподавателями города 

 

29 мая 2017 г. – официально присвоен ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (ГРЦ 

ИЗО) статус базовой площадки ФГБОУ ВО УрГПУ в реализации проекта Министерства 

образования и науки РФ «Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога» 

(Свидетельство) 

В роли базовой площадки ГРЦ ИЗО организует и проводит городские методические 

мероприятия для профессионального сообщества преподавателей-художников, 

искусствоведов, преподавателей компьютерной графики с возможностью выдавать 

сертификаты о прохождения КПК установленного образца УрГПУ. 

По результатам проведения городских методических мероприятий в рамках работы 

ГРЦ ИЗО в 2017-2018 учебном году слушателям было выдано сертификатов ФГБОУ ВО 

УрГПУ по краткосрочным курсам повышения квалификации – 340 шт., в 2018-2019 

учебном году – 172 шт. По итогам проведения Всероссийской научно-практической 

конференции «Чистяковские чтения» было выдано 86 сертификатов экспертам, авторам 

методических публикаций и слушателям пленарного заседания. По итогам 2018-2019 уч.г. 

самым активным преподавателям, участвующим в качестве докладчиков на методических 

мероприятиях городских методических секций благодарственные письма от ГРЦ ИЗО 

получили 26 чел. 

УрГПУ и ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (Базовая площадка) совместно проведены 

первые курсы повышения квалификации «Педагогика дополнительного 

художественного образования: инновационные подходы к организации учебного 

процесса» (108 ч.) для преподавателей станковой композиции ДХШ и ДШИ 

Екатеринбурга в рамках ДПП «Живопись». Программу в 2017 -2018 уч.г. освоили 11 

преподавателей города, один из которых – программу переподготовки по специальности 

«педагог дополнительного образования». В сентябре 2018 г. по итогам КПК состоялась 

методическая выставка «Замысел и воплощение», которая стала не только своеобразным 

методическим пособием для педагогического сообщества Екатеринбурга и учащихся 

художественных школ и художественных отделений школ искусств, но и источником 

вдохновения для воплощения собственных творческих идей и профессиональных задач. 
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Сетевое взаимодействие: 

Межведомственное сетевое взаимодействие учреждений культуры активно 

осуществляется с: 

 ГБУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и  художественного 

образования» -  курсы повышения квалификации педагогических и административных 

работников детских школ искусств, аттестация педагогических кадров, проведение 

региональных отборочных туров общероссийских профильных конкурсов, вошедших в 

Перечень конкурсов, официально рекомендованных Министерством культуры 

Российской федерации. 

 Научно-методический центр МБУК БЦ «Екатеринбург» 

Сетевое взаимодействие с образовательными организациями среднего 

профессионального и высшего образования (КПК, приглашение спикеров, экспертов, 

доклады в рамках методических мероприятий системы художественного образования 

Екатеринбурга, мониторинг качества образования, педагогическая практика студентов): 

•      ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

•      ГБОУ СПОТ СО «Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра» 

•      ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет»  

• ФГБОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет»  

•  МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» 

•  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный академический институт 

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина»  

•   ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 

академия имени А.Л. Штиглица» 

•  ГБОУ «Московский академический художественный лицей Российской академии 

художеств» 

•  ООО «Институт образовательных стратегий» 

• АНО «Дом Учителя УрФО» 
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2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ  ДШИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА ПО ПРОФИЛЮ ГРЦ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ: 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ  ДШИ ЕКАТЕРИНБУРГА – 

2018/2019 УЧ.Г.: 

 

Секция 
 

 

Общее кол-во 

преподавателе

й 

(чел) 

Из них с высшей 

квалификационной 

категорией 

Из них с  I 

квалификационной 

категорией 

Из них со  II и без 

квалификационной 

категории 

чел % чел % чел % 

1. ГМС 

преподавателей–

художников, 

реализующих 
программы в сфере 

изобразительное 

искусство 

133 65 48,9 39 29,3 29 21,8 

ГМС преподавателей–

художников, 

реализующих 
предпрофессиональные 

программы «Живопись» * 

105 59 56,2 28 26,7 18 17,1 

2. ГМС преподавателей 

искусствоведов 
23 9 39,1 8 34,8 6 26,1 

3. ГМС 

«Компьютерной 

графики» 

7 6 86 1 14 0 0 

ИТОГО: 163 80 49,0 48 29,5 35 21,5 

СВЕДЕНИЯ О ВОЗРАСТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 2018-2019 УЧ.Г.  

 

Секция  
Общее кол-во 

преподавателей 

Из них  Из них Из них 

до 35 лет от 35 старше 55 лет 

  до 55 лет   

чел % чел % чел % 

1. ГМС преподавателей–

художников, реализующих 

программы в сфере 

изобразительное искусство 

133 42 31,58 57 42,86 34 25,56 

ГМС преподавателей–художников, 

реализующих 

предпрофессиональные программы 

«Живопись»* 

105 33 31,43 45 42,86 27 25,71 

2. ГМС преподавателей 

искусствоведов 
23 7 30,43 13 56,52 3 13,04 

3. ГМС «Компьютерной графики» 7 5 71 2 29 - - 

ИТОГО: 163 54 33,1 72 44,2 37 22,7 
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Диаграмма 1. Сводные сведения о численности профессионального сообщества за 4 года, чел. 

 

 

Диаграмма 2. Сводные сведения о численности профессионального сообщества за 4 года, чел. 

* в 2015-2016 уч. г. состав профессионального сообщества преподавателей-художников и 

искусствоведов насчитывал 129 чел, работал в одной городской методической секции 

** в 2016-2017 уч. г. состав профессионального сообщества преподавателей-художников 

насчитывал 141 чел, из них11 чел. реализовывали общеразвивающие программы в сфере 

изобразительного искусства и 130 чел. ДПОП «Живопись»; состав профессионального 

сообщества преподавателей-искусствоведов выделен в отдельную городскую методическую 

секцию (тестовый формат, план работы секции не включен в настольную книгу 

руководителя) и насчитывал 22 чел. 

*** в 2017-2018 уч. г. состав профессионального сообщества преподавателей-художников 

насчитывал 138 чел, из них 43 чел. реализовывали общеразвивающие программы в сфере 

изобразительного искусства и 95 чел. ДПОП «Живопись»; состав профессионального 

сообщества преподавателей-искусствоведов официально выделен в отдельную городскую 
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методическую секцию (план работы секции включен в настольную книгу руководителя) и 

насчитывал 21 чел. 

**** в 2018-2019 уч. г. состав профессионального сообщества преподавателей-художников 

насчитывал 133 чел, из них 15 чел. реализовывали общеразвивающие программы в сфере 

изобразительного искусства и 105 чел. ДПОП «Живопись» 
 

 

Диаграмма 3. Сводные сведения о квалификации профессионального сообщества за 4 года, чел. 

 

Диаграмма 4. Сводные сведения о возрасте профессионального сообщества за 4 года, чел. 

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ  

И ИЗМЕНЕНИЙ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ/ОТНОШЕНИЙ 

 

Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство» в течение семи учебных 

лет (с 2011/2012 уч.г.) вёл статистические учет преподавательского состава городского 

профессионального сообщества преподавателей художников и искусствоведов, наблюдение 

за количественными и качественными изменениями целевой аудитории, проводил анализ 

полученных данных, таких как: 
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 - рост численности педагогического состава, возрастные категории: приток молодых 

кадров, специалистов среднего и старшего возраста, качественный состав преподавательской 

аудитории художников и искусствоведов (сроки прохождения процедуры аттестации, 

квалификационная категория); 

- динамика изменений профессиональных предпочтений, отношений целевой 

аудитории. 

В исследовательской работе использовались методы наблюдения, опроса, личной 

беседы, анкетирования. 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

В результате исследований были получены результаты состояния целевой аудитории 

на 1 мая 2019 года (Диаграмма № 1): 

Педагогический состав основной целевой аудитории – ГРЦ ИЗО – на 1 мая 2019 

составил 163 человек, на 1 мая 2018 – 166 человек, на 1 мая 2017 года – 141 человек, на 1 

мая 2016 года – 129 чел. 

Впервые за 4 года появилась тенденция уменьшения численности 

педагогического состава в 2018-2019 уч. г. по сравнению с 2017-2018 уч. г. составил 1,8 % 

(со 166 до 163 чел.). До этого учебного года наблюдался стабильный рост численности 

педагогического состава. Так в  2017-2018 уч. г. рост численности педагогического состава 

по сравнению с 2016-2017 уч. г. составил 17,7% (со 141 до 166 чел.).  В 2016-2017 в 

сравнении с 2015-2016 уч.г. составил 9,3 % (со 129 до 141 чел.).  

 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ 

(Диаграммы № 2 – 4) 

Качественный состав преподавательской аудитории художников и 

искусствоведов претерпел следующие изменения: 

Количество преподавателей с высшей категорией – рост на 8,1 %  (с 74 до 80 чел.)  

с первой категорией – уменьшение на 21,3 % (с 61  до 48 чел.). Третья группа включается в 

себя специалистов без категории;  специалистов, аттестованных на соответствие 

должности и молодых специалистов – рост на 12,9 %  (с 31 до 35 чел) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  

Отток молодых кадров на 10 % (с 60 до 54 чел.),  

специалисты среднего возраста – отток на 1,4 % (с 71 до 70 чел.),  

специалисты старшего возраста - рост на 5,7 % (с 35 до 37 чел.) 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, СОЗДАННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

преподавателями городской методической секции для реализации ДПП в области 

изобразительного искусства «Живопись» за три года: 

2016-2017 уч.г.  

создано 142 методических разработок, из них программы, ФОСы, наглядные и 

методические пособия – 73 шт., прочих методических (публикации) – 56 шт., в т.ч. видео-

фонд методических материалов – 8 и электронных каталогов городских проектов ДШИ – 5 

шт.  

2017-2018 уч.г.   

Всего методических разработок – 109 шт., из них методических (программы, ФОСы, 

наглядные и методические пособия) – 55 шт.,  прочих методических (публикации) –  30 шт., 

в т.ч. видео-фонд методических материалов – 18 и электронных каталогов городских 

проектов ДШИ – 6 шт. 

Наибольшая активность:  

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – 58 шт. 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина – 13 шт. 

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина – 10 шт.  

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелёва  – 6 шт. 

МАОУК Гимназия Арт-Этюд – 8 шт. 

МАУК ДО ДШИ № 5 – 6 шт.   

2018-2019 уч.г.   

Создано методических разработок – 94 шт. 

НПК «Чистяковские чтения» – 82 статьи 

Прочие публикации – 12 шт. 

 

Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство» с 2013 года курирует 

работу сайта Виртуального музея детского творчества учащихся школ искусств города 

Екатеринбурга - http://ekaart.ru/ и следит за своевременным обновлением информации по 

мере проведения городских мероприятий с целью освещения их итогов и размещения 

лучших работы. 

 

В 2018-2019 уч.г. опубликовано 6 шт. электронных каталогов городских проектов 

ДШИ: 

- «Град возвышенный, град вдохновенный» - II Всероссийского конкурса детского 

художественного творчества  

-  «Ритмы Мегаполиса» - Открытый конкурс-выставка творческих работ учащихся детских 

школ искусств 2018 (Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени А.И. 

Корзухина) (ЖДЕМ) 

-  «Ритмы Мегаполиса» - Открытый конкурс-выставка творческих работ учащихся детских 

школ искусств 2019 (Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени А.И. 

Корзухина) (ЖДЕМ) 

- Лица Екатеринбурга» Открытый конкурс-выставка творческих работ учащихся (Детская 

художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина) (ЖДЕМ) 

- «Мастерская дизайнера» – Всероссийский конкурс по компьютерной графике (ДШИ № 5) – 

2019 (ЖДЕМ) 

 

http://ekaart.ru/
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Стратегическим направлением развития школы в период с 2016/2017 до 2018/2019 уч.гг 

стало обновление работы школьной библиотеки «Библиотека-XXI. Перезагрузка». 

В настоящее время библиотека ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова ведёт активную 

проектную деятельность: 

 Проводится глобальная инвентаризация фонда (списание ветхих документов, 

сверка); 

 Производится оформление пожертвований в библиотеку (за год около 10 

жертвователей  предоставили книги и другие материалы для фонда библиотеки); 

 Формируется фонд учебной литературы, приобретение (комплектование)  учебных 

пособий по предмету «История изобразительного искусства»; 

 Проводится подготовительная работа по обслуживанию преподавателей-художников 

и искусствоведов профильных ДШИ Екатеринбурга в режиме Библиотечно-

информационного центра «Изобразительное искусство» (БИЦ ИЗО); 

 Организовываются информационные мероприятия и экскурсии по библиотеке для 

преподавателей ДШИ Екатеринбурга и Свердловской области в рамках городских 

методических мероприятий проводимых ГРЦ «Изобразительное искусство». 

 Традиционно библиотека занимается сопровождением выставочной деятельности 

школы. В рамках этого направления ведется подготовка визуальной части информационной 

составляющей: в витринах представляется тематическая подборка справочных, отраслевых 

изданий, монографий, репродукций, также готовятся сопроводительные материалы к 

выставкам. Через обзоры книг в витринах выставочного зала, предоставляется возможность 

для обучающихся, их родителей и гостей школы увидеть и оценить шедевры мирового 

искусства и соотнести развитие искусства прошлого с зарождающимися тенденциями, 

влияниями и веяниями в искусстве нашего времени.  

 Библиотека ведёт проект «Культурная жизнь мегаполиса», направленный на 

своевременное информирование школьной общественности публикациями из периодических 

изданий города Екатеринбурга и о планируемых или прошедших событиях в сфере культуры 

и искусства.  

 Экологическая Акция:  «Сдай макулатуру - сделай наш мир чище и лучше!» в 

поддержку «Всемирного дня без бумаги», который ежегодно отмечается во всем мире в 

четвертый четверг октября. Общими усилиями, при помощи обучающихся и их родителей 

было собрано 241 кг макулатуры! Все участники традиционно награждены 

благодарственными письмами. А также у библиотеки появилась возможность пополнить 

фонд (Акция организована библиотекарем школы – Янушевской О.Л.) 

 Долгосрочный проект «Буккроссинг». Это мероприятие проходит на регулярной 

основе в вестибюле школы. Буккроссинг - это процесс обмена книгами между людьми, а 

также специальное место, оборудованное полкой для совершения этого обмена. Слово Book 

в переводе с английского означает «книга», а Crossing — «перекрёстный обмен». Проект 

пользуется популярность у тех, кто ожидает обучающихся с занятий или пришёл немного 

пораньше на занятия.  

 Проект «Книга в дар» направлен на налаживание взаимодействия с другими 

библиотеками, архивами и фондами иных организаций, с теми, кого интересуют особенности 

книгохранения в современном мире. Таким образом, наша библиотека нашла адресатов для 

уникальных изданий в Театральном институте Екатеринбурга, в Каменск–Уральской ДШИ  

и в библиотеке ДХШ города Верхней Салды. 

На сайте школы в разделе Библиотека http://артшкола1.екатеринбург.рф/resursnyy-

centr/biblioteka/ и на персональной страничке в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/pionerart_ru ведутся рубрики: 

 «Календарь памятных дат» - где акцентируется внимание при круглых датах 

художников и иных деятелей искусства; 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/resursnyy-centr/biblioteka/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/resursnyy-centr/biblioteka/
https://vk.com/pionerart_ru
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 «Книги рядом» - где демонстрируются обзоры новых поступлений в фонд 

библиотеки и обзоры интересных или редких изданий, уже имеющихся в библиотечном 

фонде школы.  

В интернет-приложении «Instagram» на официальном аккаунте Детской 

художественной школы № 1 имени П. П. Чистякова @pionerart_ru также ведётся обзор новых 

поступлений в библиотеку с отметкой «Пополнение библиотеки» и с соответствующими 

хэштегами.  

 

Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство» с 2013 года реализует 

Городской сетевой проект «Организационно-структурная модель оптимизации сети 

библиотек – создание БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ (БИЦ)» - 

БИЦ по направлению «Изобразительное искусство»  
Ниже приведена статистика по работе БИЦ ИЗО - четвертый год реализации: 

В 2015/16 уч.г. библиотечный фонд ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова составлял 9070 экз.: 

 Учебно-методическая литература - 2/3 фонда (используется в учебном 

процессе около 2 500 наименований или 14 экземпляров на одного учащегося). 

 Художественная литература - 1/3 фонда. 

 Периодические издания - более 50 наименований 

Всего за год в обращении используется: около 3 500 книг. Активные пользователи 

библиотеки: 210 чел. (из них: учащихся 186 чел., преподавателей и сотрудников 24 чел.) 

Системная автоматизация библиотечных процессов на основе АС ИРБИС.  

За 2013-2014 учебный год закаталогизированно 546 книг по инвентарным номерам 

За 2014-2015 год закаталогизированно 994 книг по инвентарным номерам, из них 859 

оригинальных изданий и 135 дублетных издания. 

Итого за 2015-2016 год закаталогизированно 2 576 книг по инвентарным номерам. 

Итого за 3 года закаталогизированно около 28% библиотечного  фонда. 

 

2016-2017 уч. год каталогизация приостановлена в связи с обновлением данных 

(инвентаризацией, списанием устаревших изданий, учет дарственных изданий). 

На май 2019 года библиотечный фонд школы состоит из печатных и электронных 

изданий основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также 

художественных альбомов и составляет 5 779 экземпляров, из них: 

 Учебно-методическая и справочная литература - 2/3 фонда (активно используется в 

учебном процессе около 2 300 наименований или 5,1 экземпляров на одного 

учащегося). 

 Отечественная и зарубежная художественная литература - 1/3 фонда (используется за 

год около 300 наименований или 0,7 экземпляров на одного учащегося). 

 Фонд медиа-материалов составляет около 1,5% от общего фонда. 

            В фонде библиотеки Школы представлены книги по всем видам изобразительного 

искусства. Фонд укомплектован основной учебной литературой по предметам в области 

истории искусств, которой обеспечен каждый обучающийся. Фонд также включает в себя 

периодические издания. Среди них «Культура и образование», «Справочник руководителя 

учреждения культуры» и профильные журналы «Художественная школа», «Юный 

художник», «Русская галерея – ХХI век», «Искусство», «Веси», «Художник», «Культура 

Урала». Фонд содержит материалы по многим гуманитарным наукам и дисциплинам: 

философия, культурология, религиоведение, литературоведение, искусствознание, история, 

психология и др. Большая часть фонда включает в себя литературу классических 

произведений зарубежных и отечественных авторов. Некоторые из них представлены 

полными собраниями сочинений. В фонде представлены работы выдающихся российских 

теоретиков и организаторов художественного образования в России: П.П.Чистякова, 
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А.С.Выготского, А.С.Макаренко, А.В.Луначарского и др.; фундаментальные монографии, 

учебники и репродукции работ ведущих российских и зарубежных художников.  

             Численность обучающихся, записанных в библиотеку составляет 100% бюджетного и 

внебюджетного контингента обучающихся, педагогического состава и сотрудников школы. 

В течение года пользуются услугами библиотечного фонда 60% абонентов. В среднем за год 

в обращении используется около 2 600 книг.  

Традиционно библиотека занимается сопровождением выставочной деятельности 

школы. В рамках этого направления ведется подготовка визуальной части информационной 

составляющей: в витринах представляется тематическая подборка справочных, отраслевых 

изданий, монографий, репродукций, также готовятся сопроводительные материалы к 

выставке. Через обзоры книг в витринах выставочного зала, предоставляется возможность 

увидеть и оценить шедевры мирового искусства и соотнести развитие искусства прошлого с 

зарождающимися тенденциями, влияниями и веяниями в искусстве нашего времени.  

Информационное направление также активно развивается. Библиотека ведёт проект 

«Культурная жизнь мегаполиса», направленный на своевременное информирование 

школьной общественности публикациями из периодических изданий города Екатеринбурга о 

планируемых или прошедших событиях в сфере культуры и искусства.  

На сайте школы в разделе Библиотека http://артшкола1.екатеринбург.рф/resursnyy-

centr/biblioteka/ и на персональной страничке в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/pionerart_ru ведётся рубрика «Календарь памятных дат», а также тематическая 

рубрика «Книги рядом», которая демонстрирует как обзоры новых поступлений, так и 

обзоры книг, которые уже имеются в библиотечном фонде школы.  

В интернет-приложении «Instagram» на официальном аккаунте ДХШ № 1 имени П. П. 

Чистякова @pionerart_ru также ведётся обзор новых поступлений в библиотеку с отметкой 

«Пополнение библиотеки» и с соответствующими хэштегами. Обмен фотографиями и 

видеозаписями, возможность делать квадратные снимки и применять к ним фильтры, а также 

распространять информацию и в ряд других социальных сетей. 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/resursnyy-centr/biblioteka/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/resursnyy-centr/biblioteka/
https://vk.com/pionerart_ru
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4. СЕМИНАРЫ, ОТКРЫТЫЕ УРОКИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПО ПРОФИЛЮ за 2018-2019 уч.год  

 

ГМС преподавателей-художников – Городские методические мероприятия по ДПП «Живопись» (семинары, мастер-классы, открытые 

уроки и др.), организованные в 2018-2019 учебном году (включенные в «Настольную книгу руководителя») – 18 шт., слушателей – 433 чел., 

из них: 

 

Секция преподавателей художников. 

Методические мероприятия. 

№ наименование мероприятия дата ответственные организатор площадка количество 

докладчиков 

количество 

участников 

1 Мастер-класс по акварельной живописи 

«Живопись. Акварельная техника». 

Кисляковская Татьяна Николаевна, 

преподаватель и студенты СХУ 

28.09.2018 Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Черемных-

Шмелёва Е.Н. 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 1 55 

2 Открытый семинар-практикум «Приемы 

работы с шерстью на шаблоне. Мокрое 

валяние», Суркова Людмила Ивановна, 

преподаватель ЕДХШ № 4 

29.09.2018 Литовских 

И.В.., Тишина 

Е.А. 

ЕДХШ № 4 

Г.С. Метелева 

ЕДХШ № 4 

Г.С. Метелева 
1 8 

3 Открытый семинар-практикум 

«Формирование содержания учебных 

предметов «Композиция прикладная», 

«Работа в материале» дополнительных 

общеобразовательных программ по 

направлению «Декоративно-прикладное 

искусство», Манерова Елизавета 

Юрьевна, Храмцова Галина Борисовна, 

профессора, преподаватели УрГАХУ, 

члены СРО СХР 

05.10.2018 Тишина Е.А. ДХШ № 2 

имени 

Г.С. Мосина 

ДХШ № 2 

имени 

Г.С. Мосина 

1 27 
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4 Открытое комплексное методическое 

мероприятие преподавателей ДХШ № 2 

«Применение различных приемов 

и техник в обучении» (I часть) - Мастер-

класс «Графические зарисовки 

предметов быта», Бурнатова Татьяна 

Олеговна 

- Мастер-класс «Приемы работы 

акварелью по сырому», Оленин Андрей 

Алексеевич 

- Мастер-класс «Пишем стекло 

акварелью», Малышев Сергей 

Александрович, член СРО СХР 

16.11.2018 Тишина Е.А. ДХШ № 2 

имени 

Г.С. Мосина 

ДХШ № 2 

имени 

Г.С. Мосина 

3 54 

5 Открытое комплексное методическое 

мероприятие преподавателей ЕДХШ № 

4 «Применение различных приемов и 

техник в обучении» (II часть): - Мастер-

класс «Этюд чучела птицы на цветном 

фоне», Плошкина Марина Геннадьевна - 

Семинар-практикум «От литографии к 

оригинальной графике», Парфентьева 

Валерия Олеговна - Семинар-практикум 

«Особенности техники граттажа», 

Черницына Алена Геннадиевна 

30.11.2018 Литовских 

И.В.., Тишина 

Е.А. 

ЕДХШ № 4 

Г.С. Метелева 

ЕДХШ № 4 

Г.С. Метелева 

2 11 

6 Мастер-класс «Методика постановки 

натюрморта» в рамках подготовки к очному 

городскому конкурсу учащихся детских 

художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств по 

академической  Василий Григорьевич, 

Кокотеева Елена Исаковна, преподаватели 

ДХШ № 1живописи «Гармония цвета 2019», 

Анциферов  

07.12.2018 Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е. 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

3 28 
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7 Мастер-классы по преподаванию 

академической живописи 

преподавателей Гимназии «Арт-этюд», 

Крякунова Светлана Павловна, 

Коксавина Ирина Евгеньевна 

14.12.2018 Семёнова А.А., 

Кочкина В.А., 

Коксавина И.Е. 

Гимназия 

"Арт-Этюд" 

Гимназия 

"Арт-Этюд" 

2 25 

8 Открытый семинар-практикум 

«Использование техники 

художественного вырезания из бумаги 

для изучения понятия ритма в 

композиции станковой», Бессараб Елена 

Владимировна, Степанова Татьяна 

Леонидовна, преподаватели ЕДХШ № 3 

Мастер-класс «Основы линогравюры», 

Мицник Оксана Александровна, 

преподаватель ЕДШИ имени Н.А. 

Римского-Корсакова 

21.12.2018 Бессараб Е.В., 

Степанова Т.Л. 

ЕДХШ № 3, 

ЕДШИ имени 

Н.А. Римского-

Корсакова 

ЕДХШ № 3 

3 15 

9 Открытый методический семинар 

«Зарисовка головы человека в разных 

ракурсах в рамках учебного предмета 

«Рисунок» в предвыпускном классе по 

ДПП «Живопись», Жирова Светлана 

Федоровна, Назарова Дина Дмитриевна, 

преподаватели ДХШ № 1 

01.03.2019 Рогозина Е.В., 

Жирова С.Ф. 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

2 17 

10 Открытое комплексное методическое 

мероприятие (I часть) (презентация 

практических результатов 

профессиональной деятельности 

преподавателей ДШИ Екатеринбурга): - 

Семинар-практикум «Реализация 

предпрофессиональных программ. 

Учебный предмет «Пленэр», Малышев 

Сергей Александрович, член СРО СХР, 

преподаватель ДХШ № 2 - Мастер-класс 

«Пленэр: ботанические зарисовки», 

12.04.2019 Тишина Е.А. ДХШ № 2 

имени 

Г.С. Мосина 

ДХШ № 2 

имени 

Г.С. Мосина 

3 52 
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Дементьева Эльмира Худавердиевна, 

член СРО СХР, преподаватель ДХШ № 

2- Мастер-класс «Ботаническая акварель. 

Рисунок бабочки», Мицник Оксана 

Александровна, преподаватель ЕДШИ 

имени Н.А. Римского-Корсакова 

11 Открытое комплексное методическое 

мероприятие (II часть) (презентация 

практических результатов 

профессиональной деятельности 

преподавателей ЕДШИ № 2): - 

Открытый семинар «Учебный предмет 

«Композиция прикладная» во 2 и 4 

классах (подготовительный этап)», 

Шарафутдинова Альбина Санировна, 

Ягилович Марина Николаевна - Мастер-

класс «Горячий батик как одна из техник 

работы в материале», Бояршинова 

Татьяна Валентиновна 

26.04.2019 Фаворская И.Р. ЕДШИ № 2 ЕДШИ № 2 

3 12  

 24 304 
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ГМС преподавателей искусствоведов – 4 мероприятия,  слушателей – 103 чел. 

 
п/н дата тема Ф.И.О. 

выступающих 

Кол-во 

посетителей 

Организаторы 

ГРЦ/секция 

1 21.09.2018 

ДХШ № 1 

Установочное совещание 

«Основные направления 

деятельности ГМС 

преподавателей 

искусствоведов на 

2018/2019 учебный год». 

Подготовка к мониторингу 

и итоговой аттестации по 

ДПП «Живопись» 

Веселова Н.Е. 

Кошурникова Г.В. 

Плюснина У.В. 

15 ГРЦ «Живопись» 

 

2 26.10.2018 

ДХШ № 1 

Семинар «Анализ содержания 

рабочих программ учебного 

предмета «История искусств». 

Итоги мониторинга 2018: 

единство требований – 

визуальные ряды, 

терминология 

Кошурникова Г.В. 

Плюснина У.В. 
20 ГРЦ «Живопись», 

ЕДШИ № 2 

3 23.11.2018 

ЕДШИ № 2 

Открытое комплексное 

методическое мероприятие 

«Просто о сложном: 

современные подходы в 

преподавании учебных 

предметов «История 

искусств» 

Презентация учебно-

методического пособия 

«История искусств» для ДПП 

«Живопись», Кинёва Лариса 

Анатольевна, преподаватель 

ЕДШИ № 2 

Кошурникова Г.В.,  

Кинева Л.А.,  

Трошина Н.В.,  

Кобзистова Н.В.,  

Грезина Е.А.,  

Васипуллина Т.Л. 

25 ЕДШИ № 2 

4 18.01.2019 

ДХШ № 1 

Открытое комплексное 

методическое мероприятие 

«Интегрированный подход 

при преподавании учебных 

предметов «Композиция 

станковая» и «История 

изобразительного 

искусства» 

Никонова А.Ю.,  

Кошурникова Г.В.,  

Плюснина У.В.,  

Шарко Г.А.,  

Хавратова Н.В.,  

Янушевская О.Л.,  

Рогозина Е.В.,  

Веселова Н.Е. 

28 ГРЦ «Живопись 

5. 05.04.19 

ДХШ № 1 

Итоговое заседание  

Городской методической 

секции преподавателей 

искусствоведов  

по теме «Анализ 

результативности 

деятельности ДШИ в 

2018/2019 учебном году» 

Кошурникова Г.В.,  

Плюснина У.В.,  

Рогозина Е.В.,  

Веселова Н.Е. 

Тишина А.А 

15 ГРЦ «Живопись 

    103  
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ГМС «Компьютерная графика» за отчетный период (включить мероприятия до 

конца учебного года) - 3 шт., 26 слушатель. 

 

п/н дата тема Ф.И.О. 

выступающих 

Кол-во 

посетителей 

Организаторы 

ГРЦ/секция 

1. 20.12.2018 

ДШИ № 5 
Вебинар по цифровой 

живописи «Создание 

элементарного цифрового 

портрета» и Анализ 

творческих работ 

участников Всероссийского 

конкурса «Мастерская 

дизайнера»  

Турхан 

Екатерина, 

графический 

дизайнер, веб-

дизайнер, 

цифровой 

художник, 

Турция, 

Олюдениз 

 

10 ДШИ № 5 

2. 07.02.2019 

ДШИ № 5 
Мастер – класс 

«Применение графического 

планшета. Компьютерная 

графика в современном 

дизайн-проектировании» 

Осадчая Елена 

Константиновна, 

кафедра 

художественного 

образования 

Института 

музыкального и 

художественного 

образования 

УрГПУ, Россия, 

Екатеринбург  

10 Осадчая Елена 

Константиновна, 

преподаватель 

кафедры ИМХО 

УрГПУ 

 

ДШИ № 5 

3. 11.04.2019 

ДШИ № 5 
Мастер – класс «Основы 

цифровой обработки в 

программе 

LIGHTROOM»  

Павлова Инна 

Андреевна, 

преподаватель 

ДШИ № 5, 

Россия, 

Екатеринбург 

 

6 Павлова Инна 

Андреевна, 

преподаватель 

ДШИ № 5 

    26  
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(Списки литературы по темам городских методических семинаров): 

 
№ 

 
Перечень учебно-методической литературы по акварельной живописи 

находящийся в фонде библиотеки ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  

 

Кол-во 
лит. 

(шт.) 

1 

 

Сергей Андрияка «Акварель» [Альбом]. – Дополненное издание. Издание второе. – 

Москва : Издательство Московской государственной специализированной школы 

акварели Андрея Андрияки с музейно – выставочным комплексом, 2008. - 352 с. : ил. - 

ISBN 5-901772-05-9. 

1 

2 Либралато В. Школа акварели Валерио Либралато. Рисуем натюрморты [Текст]  / 

Валерио либралато, Татьяна Лаптева. – Москва : Эксмо, 2013. – 96 с. : ил. – ISBN 978-5-

9699-57071-3. 

1 

3 Гаррисон Х. Рисунок и живопись. Полный курс [Текст] / Пер. Е.Зайцевой. – Москва : 

Эксмо, 2005. – 256 с.: ил. – ISBN 5-699-08868-7. 

1 

4 Михайлов, А. М. Искусство акварели [Текст] : Учебное пособие / А.М.Михайлов. – 

Москва : Изобразительное искусство, 1995. – 200 с. : ил. - ISBN 5-85200-227-5. 

2 

5 Лемари, Жан. Акварель [Текст] / Перевод с франц. Жака Петивера. –  Швейцария : 

Буккинг, 1995. – 140 с. : ил. - ISBN 2-87714-304-X. 

1 

6 Акварель. Каталог конкурсных работ регионального конкурса академической живописи 

[Каталог]. – Екатеринбург : Государственное профессиональное образовательное 

учреждение колледж Свердловской области «Свердловское художественное училище 

имени И. Д. Шадра», 2017. - 16 с. : ил. 

1 

7 Герман Метелев : Живопись. Графика [Альбом] / Сост. А.Н. Филинкова . – Екатеринбург 

: Автограф, 2014. – 424 с. : ил. – ISBN 978-5-98955-143-9. 

1 

8 Волович Виталий. Чусовая. Таватуй. Волыны : Акварель. Рисунок. Темпера  [Альбом]. – 

Екатеринбург : Автограф, 2006. – 272 с. : ил. – ISBN 978-5-98955-017-0. 

1 

9 Сергей Малышев. Рисунок. Акварель [Альбом]. – Екатеринбург : СИТИ-ПРИНТ, 2014. – 

146 с. : ил.  

1 

10 Школа акварели Сергея Андрияки. 10 лет  [Буклет]. – Москва :  Издательство Школы 

Сергея Андрияки, 2014. - 12 с. : 32 с. : ил.  

1 

11 Казанское художественное училище имени Н. И. Фешина. 120 лет  [Текст]  / под ред. О. 

А. Гильмутдиновой, Р. М. Мусабировой. – Казань : Типография «ПИК «Идел – Пресс», 

2015. – 208 с. : илл.  - ISBN: 978-5-85247-826-9 

1 

12 Школа изобразительного искусства : В 10 вып. / [Акад. художеств СССР ; А. Н. Буйнов и 

др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изобразит. искусство, 1986-. - 27 см. [Вып.] 1. - М. : 

Изобразит. искусство, 1986. - 172,[3] с. : ил., цв. ил. (Основы живописи акварелью) 

6 

13 Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии имени А. Л. Штиглица [Текст] = Classical drawing at the 

Stieglitz state academy of art and design : 1876-1924 Центральное училище технического 

рисования барона Штиглица в Санкт-Петербурге : 1945-1994 Ленинградское высшее 

художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной / [отв. ред. В. В. Пугин]. - 

Изд. 2-е испр., доп. - Санкт-Петербург : Лики России, 2009. - 254, [1] с. : ил. - ISBN 978-

5-87417-315-9 

1 

14 Акварельная живопись [Текст] : учебное пособие / Школа акварели Сергея Андрияки ; 

[авт. текста: Андрияка С. Н., Беседнова Н. В., Волокитина О. В.]. - 2 изд. - Москва : Изд-

во Школы акварели Сергея Андрияки, 2012-. - 22 x27 см. 

1 

15 Акварельная живопись [Текст] : учебное пособие.  часть 1. Начальный  рисунок / 

Академия акварели и изящных искусств Сергей Андрияки ; [авт. текста: Андрияка С. Н., 

Беседнова Н. В., Волокитина О. В.]. - [Изд. 3-е, испр. и доп.]. - Москва : Изд-во Акад. 

акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2013 -. - 32 см. 

1 

16 Императорская академия художеств. Искусство рисунка и акварели [Текст] : учебное 

пособие : [из фондов Санкт-Петербургского научно-исследовательского музея 

Российской академии художеств : альбом] / Научно-исследовательский музей 

Российской академии художеств, Московская государственная академия акварели и 

изящных искусств Сергея Андрияки ; [текст Фомичева Д. В.]. - Москва : Изд-во Акад. 

1 
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акварели и изящных искусств, 2014. - 86, [1] с. : ил., цв. ил., факс.; 27 см.; ISBN 978-5-

906368-06-5  

17 Никодеми, Г.-Б. Рисунок. Акварель и темпера / Г.-Б. Никодеми; [Пер. с итал. Агаевой 

Л.]. - М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, [2002]. - 110, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Классическая 

библиотека художника).; ISBN 5-04-009245-8 

1 

18 Акварельная живопись. Шаг за шагом / Б. Фудурих [и др.] ; [пер. с англ. Е. И. Ильиной]. 

- М. : АСТ : Астрель, 2004 (Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа). - 63, [1] с. : цв. 

ил.; 24 см. - (Библиотека художника).; ISBN 5-17-024694-3 (ООО "Изд-во АСТ")  

1 

19 Паррамон, Х.М. Как писать акварелью : [Перевод] / Хосе М. Паррамон. - Москва. : Арт-

Родник, 2001. - 112 с. : ил., цв. ил.; 26 см. - (Путь к мастерству).; ISBN 5-88896-063-2. 

1 

20 Паррамон, Х.М. Как писать акварелью : [Перевод] / Хосе М. Паррамон. - СПб. : Аврора, 

1995. - 112 с. : ил., цв. ил.; 26 см. - (Путь к мастерству).; ISBN 5-7300-0635-7 

1 

21 Стерхов, Константин Вячеславович. Мастера акварели [Текст] = Masters of watercolor : 

беседы с акварелистами : стихия воды / Константин Стерхов. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань : Планета музыки, cop. 2013. - 122 с. : цв. ил.; 29 см. - (The world of watercolor).; 

ISBN 978-5-8114-1518-2 (Лань) 

1 

22 Хоффманн, Том. Как понять акварель [Текст] : руководство для тех, кто хочет стать 

мастером / Том Хоффманн ; пер. с англ. Анны Авдеевой. - 2-е изд. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2017. - 206, [2] с. : ил., цв. ил.; 29 см.; ISBN 978-5-00100-395-3  

1 

23 Живопись [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Художественное проектирование изделий текстильной и лёгкой 

промышленности" / [Н. П. Бесчастнов и др.]. - Москва : ВЛАДОС, 2001. - 223 с., [16] л. 

цв. ил., портр. : ил., портр., табл.; 25 см.; ISBN 5-691-00475-1 

1 

24 Шаров, Владимир Стефанович. Академическое обучение изобразительному искусству 

[Текст] : рисунок, живопись, станковая композиция, пленэр : [учебное пособие] / В. С. 

Шаров. - 2-е изд. - Москва : Эксмо, 2015. - 644 с. : ил., портр., цв. ил., портр.; 29 см.; 

ISBN 978-5-699-43162-5. 

1 

25 Могилевцев, Владимир Александрович.  Основы живописи : учебное пособие / В. А. 

Могилевцев. - Санкт-Петербург : АРТИНДЕКС, 2007. - 71, [1] с. : ил., цв. ил., портр.; 35 

см.  

1 

 

 

№ 

 

Перечень учебно-методической литературы по акварельной живописи, рекомендованный  

Кисляковской Т.Н. - преподавателем специальных дисциплин - рисунок, живопись –  

в Свердловском художественном училище имени И.Д. Шадра 

1 

 

Алексеев, Сергей Семенович. Элементарный курс цветоведения [Текст] : (для художественных 

школ) : С прилож. сборника практич. упражнений / С. С. Алексеев. - Ленинград : Гос. изд. 

изобразительных искусств, 1939. - 237 с., 5 л. ил.  

2 Беда, Георгий Васильевич. Цветовые отношения и колорит [Текст] : (введение в теорию 

живописи) / М-во просвещения РСФСР. Краснодарский гос. пед. ин-т. - Краснодар : Кн. изд-во, 

1967. - 184 с. 

3 Беда, Георгий Васильевич. Живопись и ее изобразительные средства [Текст] : [Учеб. пособие для 

худож.-граф. фак. пед. ин-тов] / Г.В. Беда. - Москва : Просвещение, 1977. - 188 с., 8 л. ил. : ил. 

4 Белютин, Элий Михайлович. Начальные сведения по живописи [Текст]. - Москва : Искусство, 

1955. - 38 с., 11 л. ил. : ил.; 22 см. - (Б-ка начинающего художника). 

5 Иогансон, Борис Владимирович. О живописи [Текст]. - 2-е изд. - Москва : Искусство, 1960. - 31 с., 

1 л. ил. : ил.; 20 см. - (Б-ка начинающего художника). 

6 Кальнинг, Александ Карлович. Акварельная живопись [Текст] : Краткое руководство. - Москва : 

Искусство, 1960. - 76 с. : ил.; 22 см. 

7 Лепикаш, В. А. Живопись акварелью [Текст]. - Москва : Изд-во Акад. художеств СССР, 1961. - 

113 с. : ил.; 26 см. 

8 Живопись : [Учеб. пособие для вузов по спец. "Худож. проектирование изделий текстил. и лег. 

пром-сти" / Н. П. Бесчастнов и др.]. - М. : Легпромбытиздат, 1993. - 253,[1] с. : ил.; 24 см.; ISBN 5-

7088-0611-7  

9 Никифоров, Б. М. Советское искусство [Текст] / [Предисл. нар. худож. СССР акад. А. М. 
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Герасимова, с. 5]. - Москва ; Ленинград : Искусство, 1948-1949 (М. : тип. "Кр. печатник"). - 2 т.; 

25 см.                                                         Кн. 1: Живопись : Краткий очерк / Б. М. Никифоров. - 

1948-1949. - 176 с. : ил. 

10 Порсин, Юрий Яковлевич. Руководство к работе акварельными красками [Текст] : Учебное 

пособие (для студентов лесохоз. и лесоинж. фак.) / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. 

Всесоюз. заоч. лесотехн. ин-т. - Ленинград : [б. и.], 1960. - 80 с. : ил.; 23 см. 

11 Пучков, Алексей Сергеевич. Методика работы над натюрмортом : [Учеб. пособие для худож.-

граф. фак. пед. ин-тов по спец. 2109 "Черчение, рисование и труд"] / А. С. Пучков, А. В. Триселев. 

- М. : Просвещение, 1982. - 160 с. : ил.; 22 см. 

12 Рерберг, Федор Иванович (1865—1938). Как научиться писать акварелью [Текст] / Ф. И. Рерберг. 

- Москва ; Ленинград : Искусство, 1936 (8 тип. "Мособлполиграф"). - Обл., 51 с., 2 вкл. л. крас. ил. 

: ил.; 19х13 см. - (В помощь начинающему художнику). 

13 Смирнов, Глеб Борисович. Живопись [Текст] : [Учеб. пособие для худож.-граф. фак. пед. ин-тов]. 

- Москва : Просвещение, 1975. - 142 с., 48 л. ил.; 22 см. 

14 Сокольникова, Наталья Михайловна. Изобразительное искусство : [В 4 ч.] / Н. М. Сокольникова. - 

Обнинск : Титул, 1996-. - 29 см.                                                                                                                                                                   

Ч. 2: Основы живописи. - Обнинск : Титул, 1996. - 79,[1] с. : ил.; ISBN 5-86866-068-4 

15 Шегаль, Григорий Михайлович. Колорит в живописи [Текст] : Заметки художника. - Москва : 

Искусство, 1957. - 76 с., 34 л. ил.; 23 см.  

16 Шаронов, Всеволод Васильевич. Свет и цвет [Текст]. - Москва : Физматгиз, 1961. - 311 с., 3 л. ил. 

: ил.; 21 см.  

17 Молодым художникам о живописи [Текст] / Б. В. Иогансон. - Москва : Изд-во Акад. художеств 

СССР, 1959. - 248 с.; 23 см. 

18 Живопись. - Москва : Искусство, 1964 г. 

 Список рекомендованной дополнительной литературы 

1 Волков, Николай Николаевич. Цвет в живописи [Текст] / Науч.-исслед. ин-т теории и истории 

изобразит. искусств. - Москва : Искусство, 1965. - 216 с., 39 л. ил.; 27 см. 

2 Волков, Николай Николаевич (1897-1974). Композиция в живописи [Текст] / Н.Н. Волков ; 

[Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств Акад. художеств СССР]. - Москва : 

Искусство, 1977. - 263 с.  

3 Зайцев, Алексей Сергеевич. Наука о цвете и живопись / А. Зайцев. - М. : Искусство, 1986. - 159 с., 

[32] л. цв. ил. : цв. ил. 

4 Михайлов, Александр Михайлович. Искусство акварели : [Учеб. пособие для сред. спец. худож. 

учеб. заведений] / А. М. Михайлов. - М. : Изобраз. искусство, Б. г. (1995). - 197,[2] с. : ил., цв. ил.; 

30 см.; ISBN 5-85200-227-5 . 

5 Основы живописи. Перевод с нем. - СПБ, 1994 г. (Основы живописи [Текст] : О. Вартанова. - Б.м. 

: Б.и., [1994]. - 128 с., ил.; 29 см.) 

6 Паррамон, Х.М. Как писать акварелью : [Перевод] / Хосе М. Паррамон. - СПб. : Аврора, 1995. - 

112 с. : ил., цв. ил.; 26 см. - (Путь к мастерству).; ISBN 5-7300-0635-7 

7 Фейнберг, Леонид Евгеньевич. Секреты живописи старых мастеров / [Л. Е. Фейнберг, Ю. И. 

Гренберг; [Послесл. В. П. Толстого]. - М. : Изобразит. искусство, 1989. - 317,[2] с. : ил., цв. ил.; 29 

см.; ISBN 5-85200-013-2. 

8 Школа изобразительного искусства : В 10 вып. / [Акад. художеств СССР ; А. Н. Буйнов и др.]. - 3-

е изд., испр. и доп. - М. : Изобразит. искусство, 1986-. - 27 см. [Вып.] 1. - М. : Изобразит. 

искусство, 1986. - 172,[3] с. : ил., цв. ил. (Основы живописи акварелью) 

 

 
№ Перечень учебно-методической литературы по Рисунку,  

рекомендованный одним из ведущих семинара «Зарисовка головы человека в 

разных ракурсах в рамках учебного предмета «Рисунок» в предвыпускном 

классе по ДПП «Живопись» Назаровой Д.Д. 

Наличие в 

фонде ДХШ 

№1 им. П.П. 

Чистякова 

1 Ли, Н. Г. Основы учебного академического рисунка: [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 070603 "Искусство интерьера", 

270301 "Архитектура" и другим / Николай Ли. - Москва : Эксмо, 2006. - 479 с. : ил. 

2 
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2 Кузин, В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки [Текст] : учебные пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Педагогическое образование" (профиль "изобразительное искусство") / В. С. 

Кузин. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 229 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование). 

0 

3 Могилевцев, В. А. Наброски и учебный рисунок [Текст]: учеб. изд. / В. А. 

Могилевцев. – Москва: Артиндекс, 2011. – 166 с. : ил.  

1 

4 Могилевцев, В. А. Основы рисунка : учебное пособие / В. А. Могилевцев. - Санкт-

Петербург : АРТИНДЕКС, 2007. - 72 с. : ил. 

1 

5 Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра. 115 - СХУ [Альбом] / 

сост. В.В. Кисляковский. - Екатеринбург : Изд.дом "Автограф", 2017. - 192 с. : ил.  

1 

6 Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица [Текст] = 

Classical drawing at the Stieglitz state academy of art and design : 1876-1924 

Центральное училище технического рисования барона Штиглица в Санкт-

Петербурге : 1945-1994 Ленинградское высшее художественно-промышленное 

училище имени В. И. Мухиной / [отв. ред. В. В. Пугин]. - Изд. 2-е испр., доп. - 

Санкт-Петербург : Лики России, 2009. - 255 с. : ил.  

1 

7 Уральская школа рисунка : [Альбом ] / Дизайн В. Реутов. - Екатеринбург : Изд.дом 

"Автограф", 2013. - 224 с. : ил. 

1 

 

 

 

№ 

Перечень учебно-методической литературы по Рисунку, 

 находящейся в фонде библиотеки ДХШ №1 им. П.П. Чистякова 

Кол-во лит. 

(шт.) 

1 Баммес, Г. Изображение фигуры человека : пособие для художников, 

преподавателей и учащихся / Готфрид Баммес ; пер. с нем. В.А. Виталса. - Берлин : 

Фолк унд виссен, 1984. - 336 с. : ил. 

1 

2 Барчаи, Е. Анатомия для художников / Енё Барчаи. - М. : Эксмо, 2002. - 320 с.,  ил. 

- (Классическая библиотека художника) 

1 

3 Гаррисон Х. Рисунок и живопись. Полный курс [Текст] / Пер. Е.Зайцевой. – 

Москва : Эксмо, 2005. – 256 с.: ил. – ISBN 5-699-08868-7. 

1 

4 Материалы и техники рисунка : [Учеб. пособие для худож. вузов / Подгот. М. С. 

Копейкиным, В. А. Королевым, Пен Варленом и др.]; Под ред. В. А. Королева. - М. 

: Изобразит. искусство, 1983. - 95 с. : ил. 

1 

5 Рисунок в высшей художественной школе [Текст] / Моск. гос. худож. ин-т им. В. 

И. Сурикова. - Москва : Искусство, 1957. - 46 с. : ил. 

1 

6 Рисунок и живопись [Текст] : Руководство для самодеятельных художников / 

Центр. дом нар. творчества им. Н. К. Крупской. Заоч. нар. ун-т искусств. - Москва : 

Искусство, 1961. - 26 см. Т. 1. - 1961. - 209 с., 42 л. ил. : ил. 

1 

7 Рисунок и живопись [Текст] : Руководство для самодеятельных художников / 

Центр. дом нар. творчества им. Н. К. Крупской. Заоч. нар. ун-т искусств. - Москва : 

Искусство, 1961. - 26 см. Т. 2. - 1961. - 363 с., 12 л. ил. : ил. 

1 

8 Рэнкин, Д. Техника быстрых набросков : [Перевод] / Дэвид Рэнкин. - Мн. : ООО 

"Попурри", 2004. - 144 с. : ил. - (Серия "Техника исполнения") 

1 

9 Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : [В 4 ч.] / Н. М. Сокольникова. - 

Обнинск : Титул, 1996-. - 29 см. Ч. 1: Основы рисунка. - Обнинск : Титул, 1996. - 

95 с. : ил. 

1 



25 

 

10 Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица [Текст] = 

Classical drawing at the Stieglitz state academy of art and design : 1876-1924 

Центральное училище технического рисования барона Штиглица в Санкт-

Петербурге : 1945-1994 Ленинградское высшее художественно-промышленное 

училище имени В. И. Мухиной / [отв. ред. В. В. Пугин]. - Изд. 2-е испр., доп. - 

Санкт-Петербург : Лики России, 2009. - 255 с. : ил.  

1 

11 Учебный рисунок : [Учеб. пособие для высш. худож. учеб. заведений / Подгот.П. П. 

Белоусовым, А. А. Деблером, А. Л. Королевым и др.]; Под ред. В. А. Королева. - М. : 

Изобразит. искусство, 1981. - 126 с. : ил. 

1 

12 Чиварди, Д. Лицо и голова человека : Анатомия, морфология, мимика : практ. 

энцикл. художника : креатив. рук. для профессионалов / Джованни Чиварди ; [пер. 

с ит. Г. Семеновой]. - М. : ЭКСМО, 2005 (АООТ Твер. полигр. комб.). - 238 с. : ил. 

1 

13 Чиварди, Д. Техника рисунка : Инструменты, материалы, методы, практ. советы / 

Джованни Чиварди; [Пер. с итал. Лалы Агаевой]. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 64 

с. : ил.; 28 см. - (Классическая библиотека художника) 

1 

14 Хогарт, Б. Динамическая анатомия для художников / Бёрн Хогарт; [Пер. А.В. 

Душкина]. - Тула; Москва : Издательство "Родничок"; "Астрель", 2004. - 216 с. : 

ил.  

 

15 Шаров, Владимир Стефанович. Академическое обучение изобразительному 

искусству [Текст] : рисунок, живопись, станковая композиция, пленэр : [учебное 

пособие] / В. С. Шаров. - 2-е изд. - Москва : Эксмо, 2015. - 644 с. : ил., портр., цв. 

ил., портр.; 29 см.; ISBN 978-5-699-43162-5. 

1 

16 Школа изобразительного искусства : В 10 вып. : Учеб.-метод. пособие / [Акад. 

художеств СССР ; М.Ф.Иваницкий, М.Г. Манизер и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М. : Изобразит. искусство, 1986-. - 27 см. [Вып.]  3. - М. : Изобразит. искусство, 

1989. - 197 с. : ил. (Рисунок головы) 

1 

17 1 000 шедевров. Рисунок / [авт. : Виктория Чарльз и др. ; ред. : Е. И. Бонч-Бруевич 

; пер. с англ. : А. Решетникова]. - СПб.: Азбука-Аттикус, 2014. - 544 с. : ил.  

1 
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6. ДШИ ЕКАТЕРИНБУРГА, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ по 

профилю секции: 

п/н ДШИ, реализующие ДПП «ЖИВОПИСЬ» 

1. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (срок обучения – 5 лет) 

2. ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина (срок обучения – 5 лет) 

3. ДХШ № 3 имени А.И. Корзухина (срок обучения – 5 лет) 

4. ДХШ № 4 имени Г.С. Метелёва (срок обучения – 5 и 8 лет) 

5. ДШИ № 1 (срок обучения – 8 лет) 

6. ДШИ № 2  (срок обучения – 8 лет) 

7. ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова (срок обучения – 8 лет) 

8. ДШИ № 5 (срок обучения – 8 лет) 

9.  ДШИ № 7 (срок обучения – 8 лет) 

10. ДШИ № 9 (срок обучения – 5 и 8 лет) 

11. ДШИ № 10 (срок обучения – 5 лет) 

12. ДШИ № 12 (срок обучения – 5 и 8 лет) 

13. Гимназия «Арт-Этюд» (срок обучения – 8 лет) 

  

 ДШИ, реализующие ДПП «Декоративно-прикладное творчество» 

1. ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина (срок обучения – 5 лет) 

2. ДХШ № 4 имени Г.С. Метелева (срок обучения – 5 лет) 

3. ДШИ № 2 (срок обучения – 8 лет) 

4. ДШИ № 4 «АртСозвездие» (срок обучения – 8 лет) 

5. ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова (срок обучения – 8 лет) 

7. ДШИ № 9 (срок обучения – 5 и 8 лет) 

 

п/н ДШИ, реализующие УП «Компьютерная графика» - 5 шт.: 

1. ДХШ № 1 им. П.П. Чистякова (ДПОП в области изобразительного искусства 

«Живопись»)  

2. ДШИ № 10 (ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись») 

3. ДШИ № 5 (ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись») 

4. Гимназия «Арт-Этюд» (ДПОП в области изобразительного искусства 

«Живопись») 

5. ЕДШИ имени Н.А. Римского-Корсакого (ДПОП в области изобразительного 

искусства «Живопись») 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

Сведения на отчетную дату о дополнительных предпрофессиональных программах в области 

изобразительного искусства «Живопись», реализуемых муниципальными учреждениями 

культуры дополнительного образования Екатеринбурга, с указанием срока обучения 

(отметить необходимое): 

№  Наименование ДШИ  ДПП «Живопись»,  

срок обучения 5 лет 

ДПП «Живопись»,  

срок обучения 8 лет 

1. МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова 

реализует нет 

2. МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина реализует нет 

3. МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени 

А.И. Корзухина 

реализует нет 
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4. МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени 

Г.С. Метелёва 

реализует реализует 

5. МБУК ДО ЕДШИ № 1 нет реализует 

6. МБУК ДО ЕДШИ № 2 реализует нет 

7. МБУК ДО ЕДШИ имени Н.А. Римского-

Корсакова 

реализует реализует 

8. МАУК ДО ДШИ № 5 нет реализует 

9. МБУК ДО ДШИ № 7 нет реализует 

10. МБУК ДО ЕДШИ № 9 нет реализует 

11. МБУК ДО ЕДШИ № 10 реализует нет 

12. МАУК ДО ДШИ № 12 реализует реализует 

13. МАОУК «Гимназия «Арт-этюд» нет реализует 

 Всего: 8 школ 8 школ 

Сведения на отчетную дату о дополнительных общеразвивающих программах по 

направлению «Изобразительное искусство», реализуемых муниципальными учреждениями 

культуры дополнительного образования Екатеринбурга, с указанием срока обучения – 49 

шт.: 

№ Наименование учреждения Наименование образовательной 

программы 

Наименование 

учебных предметов 

Срок 

обучения  

1. МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова 

«Подготовка детей к обучению в школе» Рисунок, Живопись, 

Композиция 

станковая, 

Композиция 

декоративная 

1год 

2.  МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова 

«Основы рисунка и живописи» Рисунок, Живопись 2 года 

3. МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова 

«Основы архитектурного рисунка» Рисунок 1 год 

4. МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова 

«Основы дизайн-макетирование» Дизайн-

макетирование 

1 год 

5. МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина 

«Раннее эстетическое развитие» Основы 

изобразительной 

грамоты, 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

1-2 года 

6. МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина 

«Основы изобразительной грамоты» Основы 

изобразительной 

грамоты, 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

1-3 года 

7. МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина 

«Подготовка к получению 

предпрофессионального образования» 

Рисунок, Живопись, 

Композиция 

1 год 

8. МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина 

«Изобразительное искусство» Рисунок, Живопись, 

Композиция, 

История 

изобразительного 

искусства, Пленэр 

4 года 

9. МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина 

«Декоративное искусство» Рисунок, Живопись, 

Композиция 

прикладная, 

История 

изобразительного 

искусства, Пленэр 

4 года 

10. МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина 

«Подготовка к получению 

профессионального образования» 

Рисунок, Живопись, 

Композиция 

1 год 
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11. МБУК ДО ЕДХШ № 3 

имени А.И. Корзухина 

«Раннее эстетическое развитие» Изобразительное 

искусство, лепка, 

декоративно-

прикладное 

искусство 

1-3 года 

12. МБУК ДО ЕДХШ № 3 

имени А.И. Корзухина 

«Палитра» Рисунок, живопись, 

композиция 

4 года 

13. МБУК ДО ЕДХШ № 3 

имени А.И. Корзухина 

Компьютерная графика Компьютерная 

графика 

1 год 

14. МБУК ДО ЕДХШ № 4 

имени Г.С. Метелева 

«Секреты художника» Основы живописи, 

основы рисунка, 

основы композиции, 

беседы об искусстве 

2 года 

15. МБУК ДО ЕДХШ № 4 

имени Г.С. Метелева 

«Радосвет» Изобразительное 

творчество 

3 года 

16. МБУК ДО ЕДХШ № 4 

имени Г.С. Метелева 

«Цветоград» Основы 

изобразительного 

искусства 

3 года 

17. МБУК ДО ЕДХШ № 4 

имени Г.С. Метелева 

Общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства 

Основы рисунка и 

современной 

графики, Основы 

живописи, основы 

композиции и 

станковой лепки, 

Оформление книги. 

Плакат 

3 года 

18. МБУК ДО ЕДХШ № 4 

имени Г.С. Метелева 

Общеразвивающая программа в области 

декоративно-оформительского искусства 

основы рисунка и 

современной 

графики, основы 

декоративной 

живописи, 

цветоведения и 

орнаментальной 

композиции 

конструирование, 

оформление книги 

4 года 

19. МБУК ДО ЕДШИ № 1 «Изобразительное искусство» Лепка, Прикладное 

искусство, Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисование, Беседы 

об изобразительном 

искусстве 

4 года 

20. МБУК ДО ЕДШИ № 1 «Изобразительное искусство» Рисунок, Живопись, 

Станковая 

композиция, 

История 

изобразительных 

искусств 

7 лет 

21. МБУК ДО ЕДШИ № 1 «Юный художник» (5-7 лет) Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисование, 

Прикладное 

творчество 

3 года 

22. МБУК ДО ЕДШИ № 1 «Разноцветная палитра» (6,5-16 лет) Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисование, 

Прикладное 

творчество 

3 года 

23. МБУК ДО ЕДШИ № 2 Дополнительная общеразвивающая Рисунок, живопись, 1 год 

http://артшкола4.екатеринбург.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-organizatsii/obrazovanie/obshcherazvivayushchaya-programma-quot-tsvetograd-quot
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программа в области изобразительного 

искусства 

основы ДПТ 

24. МБУК ДО ЕДШИ № 2 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области декоративно-

прикладного искусства 

Рисунок, живопись, 

основы ДПТ 

1 год 

25. МБУК ДО ЕДШИ имени 

Н.А. Римского-Корсакова 

«Юный художник» (с 7 до 10 лет) Лепка, прикладное 

творчество, основы 

ИЗО 

3 года 

26. МБУК ДО ЕДШИ имени 

Н.А. Римского-Корсакова 

«Художник» (с 10 до 13 лет) Лепка, прикладное 

творчество, основы 

ИЗО, рисунок, 

живопись, 

станковая 

композиция 

4 года 

27. МАУК ДО ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

«Мир культуры и искусства» ИЗО, ДПИ, Беседы 

об искусстве 

4 года 

28. МАУК ДО ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

«Общее эстетическое образование» ИЗО, ДПИ, История 

искусства 

4 года 

29. МАУК ДО ДШИ № 5 «Живопись» «Лепка», «Беседы 

об искусстве», 

«Основы ИЗО», 

«Прикладное 

творчество», 

«Рисунок», 

«Живопись», 

«История ИЗО», 

«Композиция 

станковая» 

4 года 

30. МАУК ДО ДШИ № 5 «Основы ИЗО» «Основы ИЗО» 1 год 

31. МАУК ДО ДШИ № 5 «Живопись»  «Основы ИЗО», 

«Прикладное 

творчество», 

«Лепка» 

1 год 

32. МАУК ДО ДШИ № 5 «Живопись» «Рисунок», 

«Живопись», 

«Композиция», 

«История ИЗО» 

1 год 

33. МБУК ДО ЕДШИ № 9 «Изобразительное искусство» ИЗО, Лепка, Азбука 

дизайна, Рисунок, 

Живопись, 

Станковая 

композиция, 

Прикладная 

композиция, Беседы 

об искусстве 

7 лет 

34. МБУК ДО ЕДШИ № 10 Основы изобразительного искусства Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования, Лепка, 

ДПИ, Беседы об 

искусстве 

3 года 

35. МБУК ДО ЕДШИ № 10 Основы живописи для взрослых Основы живописи 1 год 

36. МАУК ДО ДШИ № 12 «Семицветик» (6-9 лет) Рисунок, 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

2 года 

37. МАУК ДО ДШИ № 12 «Основы мастерства» (10-12 лет) Рисунок, Живопись 1 год 

38. МАУК ДО ДШИ № 12 «Волшебная палитра» (6-10 лет) Рисунок  1 год 

39. МБУК ДО ЕДШИ № 14 

имени Г.В. Свиридова 

«Изобразительное искусство» Живопись, 

Композиция, 

Рисунок 

1 год 
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40. МАОУК «Гимназия «Арт-

этюд» 

«Изостудия I» Основы 

изобразительного 

творчества, 1 ч 

1 год 

41. МАОУК «Гимназия «Арт-

этюд» 

«Изостудия II» Основы 

изобразительного 

творчества, 1,5 ч 

1 год 

42. МАОУК «Гимназия «Арт-

этюд» 

«Изостудия III» Основы 

изобразительного 

творчества, 2 ч 

1 год 

43. МАОУК «Гимназия «Арт-

этюд» 

«Изостудия IV» Основы 

изобразительного 

творчества, 3 ч 

1 год 

44. МАОУК «Гимназия «Арт-

этюд» 

«Изостудия V» Основы 

изобразительного 

творчества, 4 ч 

1 год 

45. МАОУК «Гимназия «Арт-

этюд» 

«Прикладное искусство» Прикладное 

творчество 

1 год 

46. МАОУК «Гимназия «Арт-

этюд» 

«Резьба по дереву» Резьба по дереву 1 год 

47. МАОУК «Гимназия «Арт-

этюд» 

«Ранняя профессиональная ориентация. 

Изобразительное искусство 1» 

Рисунок. 

Композиция. 

Черчение. 

Графический 

дизайн. 

Компьютерная 

графика. 

1 год 

48. МАОУК «Гимназия «Арт-

этюд» 

«Ранняя профессиональная ориентация. 

Изобразительное искусство 2» 

Рисунок. 

Композиция. 

Черчение. 

Графический 

дизайн. 

Компьютерная 

графика. 

1 год 

49. МАОУК «Гимназия «Арт-

этюд» 

«Студия керамики и эмали» Прикладное 

творчество 

(керамика, эмали) 

1 год 
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7. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

С 2014/2015 уч.г. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в статусе ГРЦ «Изобразительное 

искусство» активно ведет работу по мониторингу качества освоения обучающимися ДПОП в 

области изобразительного искусства «Живопись»  среди обучающихся ДШИ Екатеринбурга. 

Продумана поэтапная процедура мониторинга учебных предметов ДПП «Живопись» и 

разработаны следующие регламентирующие документы: Перспективная программа 

мониторинга качества освоения обучающимися ДПОП «Живопись» на 2014 – 2020 гг. 

(январь 2015). 

Цель Программы мониторинга качества освоения обучающимися ДПОП «Живопись» 

- обеспечение условий для сбора и анализа объективной информации об уровне освоения 

обучающимися детских школ искусств города Екатеринбурга ДПОП в области 

изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) в целях повышения 

качества образования. 

Задачи Программы мониторинга: 

1. Установить единые требования к минимуму содержания и качеству подготовки 

обучающихся на каждом этапе освоения образовательной программы; 

2. Проанализировать динамику формирования знаний, умений и навыков 

обучающихся в процессе освоения программы; 

3. Разработать и апробировать базу контрольно-измерительных материалов; 

4. Выявить «проблемные точки» и выработать рекомендации по совершенствованию 

качества подготовки обучающихся. 

2015 – 2017 гг. обозначены в Программе мониторинга как этап апробации процедуры 

мониторинга по основным учебным предметам образовательной программы: предметной 

области «Художественное творчество» – ПО.01. УП.01 «Рисунок», ПО.01. УП.02 

«Живопись», ПО.01.УП.03 «Композиция станковая», и предметной области «История 

искусства» – ПО.02.УП.02. «История изобразительного искусства».  

Апробация процедуры городских мониторинговых мероприятий ДПОП «Живопись» 

началась в апреле 2015 г. с открытого просмотра учебных работ по ПО.01.УП.01 «Рисунок», 

в котором приняло участие 196 человек из 4 художественных школ Екатеринбурга; в апреле 

2016 г. состоялся открытый просмотр учебных работ по ПО.01.УП.02 «Живопись», в 

котором приняло участие 410 человек из 4 художественных школ и 2 ДШИ (художественное 

отделение) города Екатеринбурга. 

В 2016/2017 учебном году мероприятия Программы мониторинга охватывали два 

учебных предмета образовательной программы – ПО.01. УП.03 «Композиция станковая» и 

ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства» и проводились в рамках апробации 

процедур, форм и содержания контрольно-измерительных материалов. В мероприятиях 

мониторинга приняли участие 228 человек из четырех художественных школ, трех детских 

школ искусств (художественное отделение) и Гимназии «Арт-Этюд» города Екатеринбурга. 

В 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах мероприятия Программы мониторинга 

охватили три учебных предмета образовательной программы – ПО.01.УП.02 «Живопись», 

ПО.01.УП.03 «Композиция станковая» и ПО.02. УП.02. «История изобразительного 

искусства» по ДПОП Живопись (срок обучения 5 и 8 лет)  и проводились в рамках 

корректировки процедур, форм и содержания контрольно-измерительных материалов. 

По результатам наблюдения за образовательным процессом на школьном уровне в 

ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова, а также по результатам мероприятий Городского 

мониторинга по вышеуказанным предметам, можно отметить, что процесс освоения ДПП 

«Живопись»  проходит достаточно успешно. Это подтверждают и независимые эксперты из 

системы среднего профессионального и высшего звена, анализирующие учебные работы на 

открытых просмотрах. 

Экспертные заключения представлены в форме Отзыва эксперта: 

-  по УП «История изобразительного искусства» Мурзиной И.Я., доктора 

культурологии, профессора, заведующей кафедрой культурологии Института филологии, 
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культурологии и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

педагогический университет»  

- по УП «Композиция станковая» Пьянкова И.А., председателя экспертного совета, 

преподавателя Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра, члена 

регионального отделения ВТОО «Союз художников России». 

- по УП «Живопись» Анциферов В.Г., Заслуженного художника Российской 

Федерации. 

Педагогическое сообщество ДШИ Екатеринбурга считает, что высокий результат с 

положительной динамикой при освоении ДПП «Живопись» стал возможен, в числе прочих 

причин, благодаря акценту на самостоятельную, домашнюю работу учащихся, заложенных в 

новой программе, что позволяет ученику и преподавателю постоянно находиться в 

творческой среде и неуклонно двигаться вперед. В результате интенсивной работы дети 

получают удовольствие от учебного и творческого процесса, что в свою очередь, вновь 

приводит к успеху. 

По результатам наблюдения и проведенных ГРЦ «Изобразительное искусство» 

опросов, следует отметить не только повышение качества работ учеников, но и поворот в 

осознании педагогов собственной компетенции, осмысление ими необходимости 

аналитической работы, постоянном повышении квалификации и самообразования. Большую 

роль в повышении качества образования предпрофессионального уровня также играет, 

помимо образовательной, и методическая работа, а также конкурсно-выставочная и 

персональная творческая деятельность каждого преподавателя. 

Такая системная работа дает большие возможности для формирования новой 

педагогической культуры в свете внедрения профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования, что в результате поможет сохранить и поднять на новый 

качественный уровень российскую реалистическую школу изобразительного искусства. 

 

Перспективный план–график проведения мониторинга качества обучения по профилю 

ГРЦ ИЗО (согласно Программе мониторинга качества образования 2014-2020 гг): 
Год 

проведе

ния 

Учебный предмет Форма проведения Категория 

обучающихся (класс) 

Ответственный 

за отчет о 

мониторинге (Ф.И.О.) 

2018 История 

изобразительного 

искусства 

Городская 

контрольная работа 

Предвыпускные 

классы по ДПП 

Живопись (срок 

обучения 5 и 8 лет) 

Кошурникова Г.В. 

Плюснина У.В. 

2018 Композиция 

станковая 

Городской 

открытый просмотр 

Предвыпускные 

классы по ДПП 

Живопись (срок 

обучения 5 и 8 лет) 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

2018 Живопись Городской 

открытый просмотр 

(промежуточный 

мониторинг) 

2/5 классы по ДПП 

Живопись (срок 

обучения 5 и 8 лет) 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

2019 История 

изобразительного 

искусства 

Городская 

контрольная работа 

Предвыпускные 

классы по ДПП 

Живопись (срок 

обучения 5 и 8 лет) 

Кошурникова Г.В. 

Плюснина У.В. 

2019 Композиция 

станковая 

Городской 

открытый просмотр 

Предвыпускные 

классы по ДПП 

Живопись (срок 

обучения 5 и 8 лет) 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

2019 Живопись Городской 2/5 классы по ДПП Веселова Н.Е. 
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открытый просмотр 

(промежуточный 

мониторинг) 

Живопись (срок 

обучения 5 и 8 лет) 

Плюснина У.В. 

2020 История 

изобразительного 

искусства 

Городская 

контрольная работа 

Предвыпускные 

классы по ДПП 

Живопись (срок 

обучения 5 и 8 лет) 

Кошурникова Г.В. 

Плюснина У.В. 

2020 Композиция 

станковая 

Городской 

открытый просмотр 

Предвыпускные 

классы по ДПП 

Живопись (срок 

обучения 5 и 8 лет) 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

2020 Живопись Городской 

открытый просмотр 

(промежуточный 

мониторинг) 

2/5 классы по ДПП 

Живопись (срок 

обучения 5 и 8 лет) 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

 

Результаты мониторинга качества обучения учащихся, занимающихся по ДПОП в 

отчетном учебном году: 

7.1.  Мониторинг по учебному предмету ПО.01. УП.02. «Живопись»  

Дата проведения: 16.03.19, 10:00 

Форма проведения: Городской открытый просмотр учебных работ учащихся младших 

классов ДХШ и ДШИ (ДПП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет),  

Экспертами на Просмотре 2018-2019 года выступили 

Анциферов В.Г. – председатель экспертной комиссии, член регионального отделения 

ВТОО «Союз художников России»; 

Костин В.В. –доцент УралГАХУ, заведующий кафедры станковой живописи, член 

регионального отделения ВТОО «Союз художников России»; 

Фатхисламов Р.М. – преподаватель Свердловского художественного училища имени 

И.Д.Шадра; 

Кисляковская Т.Н. – преподаватель Свердловского художественного училища имени 

И.Д.Шадра. 

 

ДШИ, принявшие участие в мониторинге: 

№ Образовательная организация ДПОП 

«Живопись»  

(срок обучения  

5 лет), 

2-е классы, чел. 

ДПОП 

«Живопись»  

(срок обучения  

8 лет), 

5-е классы, чел. 

1. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 47  – 

2. ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 44 – 

3. ДХШ № 3 имени И.А. Корзухина 48 – 

4. ДХШ № 4 имени Г.С. Метелева 27 8 

5. ЕДШИ № 1 – 11 

6. ЕДШИ № 2 – 10 

7. ДШИ№ 5 – 29 

8. ДШИ № 7 – 9 

9. ЕДШИ № 10 12 – 

10. Гимназия «Арт-Этюд» – 67 

 ИТОГО: 178 134 

 Всего: 312 
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7.2. Мониторинг по учебному предмету ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» 

Дата проведения: 20.04.19, 10:00 

Форма проведения: Городской открытый просмотр учебных работ учащихся предвыпускных 

классов ДХШ и ДШИ (ДПП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет),  

Экспертами на Просмотре 2018-2019 года выступили: 

Пьянков И.А. – председатель экспертной комиссии, преподаватель Свердловского 

художественного училища имени И.Д. Шадра, член регионального отделения ВТОО «Союз 

художников России»; 

Анциферов В.Г. – Заслуженный художник Российской Федерации, преподаватель 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, член регионального отделения ВТОО «Союз художников 

России»; 

Томилов А.М. – доцент УрГАХУ, Член союза художников РФ; 

Костин В.В. – доцент УралГАХУ, заведующий кафедры станковой живописи, член 

регионального отделения ВТОО «Союз художников России». 

 

ДШИ, принявшие участие в мониторинге: 

№ Образовательная организация ДПОП 

«Живопись»  

(срок обучения  

5 лет), 

4-е классы, чел. 

ДПОП 

«Живопись»  

(срок обучения  

8 лет), 

7-е классы, чел. 

1. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 52 – 

2. ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 31 – 

3. ЕДХШ № 3 имени И.А. Корзухина 29 – 

4. ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелева 10 19 

5. ЕДШИ № 1 – 8 

6. 
ЕДШИ имени Н.А. Римского-

Корсакова 
– 12 

7. ДШИ№ 5 – 40 

8. ЕДШИ № 10 13 – 

9. ЕДШИ № 12 14  

10. Гимназия «Арт-Этюд» – 74 

 ИТОГО: 149 153 

 Всего: 302 

 

7.3.Мониторинг по учебному предмету ПО.02. УП.02.  «История 

изобразительного искусства» 

Дата проведения 04-28 февраля 2019 

Форма проведения – городская контрольная работа 

Экспертами в 2018-2019 года выступили 

Председатель экспертной комиссии: 

Мурзина Ирина Яковлевна, доктор культурологии, профессор, ООО «Институт 

образовательных технологий». 

Члены экспертной комиссии: 

Кошурникова Галина Васильевна – куратор преподавателей-искусствоведов ДШИ 

Екатеринбурга Городской методической секции преподавателей художников и 

искусствоведов, преподаватель истории искусств, высшая квалификационная категория, 

ЕДШИ № 2 
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Трошина Наталья Валерьевна – преподаватель истории искусств, высшая 

квалификационная категория, ЕДШИ № 9 

Ответственный секретарь: 

Плюснина Ульяна Владимировна – преподаватель истории искусств, методист 

Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» (ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова) 

 

ДШИ, принявшие участие в мониторинге: 

№ Образовательная организация ДПОП 

«Живопись»  
(срок обучения 5 лет), 

4-е классы, чел. 

ДПОП 

«Живопись»   
(срок обучения 8 лет), 

7-е классы, чел. 

1. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 52 – 

2. ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 26 – 

3. ДХШ № 3 имени И.А. Корзухина 29 – 

4. ДХШ № 4 имени Г.С. Метелева 10 19 

5. ЕДШИ №1                    – 8 

6. 
ЕДШИ имени Н.А. Римского-

Корсакова 
– 12 

7. ДШИ № 5 – 40 

8. ЕДШИ № 10 12 – 

9. ЕДШИ № 12 14 – 

10. Гимназия «Арт-Этюд» – 70 

 ИТОГО: 143 149 

 Всего: 292 
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7.4.Сводная таблица по итогам мониторинга качества образования ДПП 

«Живопись» (срок освоения 5 лет) с 2015 по 2019 год 

Год 

Учебная 

дисциплина, 

подлежащая 

мониторингу 

Общее 

кол-во 

обуч-ся в 

классах, 

подлежа-

щих 

монито-

рингу 

(чел) 

Кол-во  

обуч-ся, 

принявших 

участие в 

мониторинге 

(чел) 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мониторинге к 

общему кол-ву 

обуч-ся в 

классах по 

ДПОП (%) 

Уровень качества обучения  

по результатам мониторинга  

в отчетном году 

Высокий Средний Низкий 

чел % чел % чел % 

2015 Рисунок 196 196 100% 154 79 42 21 0 0 

2016 Живопись 410 410 100% 167 40,7 240 58,5 3 0,7 

2017 
Композиция 

станковая 
226 226 100% 103 46,6 123 54,4 0 0 

2017 
История 

изобразительно

го искусства 
247 228 92,3% 143 62,7 70 30,7 15 6,6 

2018 Живопись 259 251 97% 190 75,7 61 24,3 0 0 

2018 
Композиция 

станковая  
283 274 97% 65 23,7 195 71,2 14 5,1 

2018 
История 

изобразительно

го искусства 
284 267 94% 212 79,4 52 19,5 3 1,1 

2019 живопись 319 312 97%  104 
33,3

3 
201 

64,4

2 
7 

2,2

4 

2019 
Композиция 

станковая 
302 291 96,4% 53 18,2 223 76,6 15 5,1 

2019 
История 

изобразительно

го искусства 
306 292 95,42 196 67,1 72 24,6 24 8,2 
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8. ГОРОДСКИЕ КОНКУРСНО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЖИВОПИСЬ», организованные в 2018-2019 учебном году (включенные в «Настольную 

книгу руководителя»): 

 

СВЕДЕНИЯ О ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Сведения на отчетную дату о городских творческих мероприятиях (конкурсы), 

организованных в 2018/2019 учебном году (включенные в «Настольную книгу 

руководителя») – 10 шт.: 

№  Организат

ор 

мероприят

ия 

Дата и место 

проведения 

Название мероприятия ДШИ,  

принявшие участие 

Количество 

участников 

(учащихся 

ДШИ) 

1 МАУК 

ДО ДХШ 

№ 2 

имени 

Г.С. 

Мосина 

27.10-

28.10.2018 

МАУК ДО 

ДХШ № 2 

имени Г.С. 

Мосина 

«Костюмированный 

портрет. Полуфигура» - 

открытый городской 

конкурс учащихся ДШИ 

по живописи  

ДХШ 1 имени П.П. Чистякова,  

ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 

ДХШ № 3 имени А.И. Корзухина, 

ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева,  

ЕДШИ № 1, ЕДШИ № 6 имени 

Архипова, ДШИ № 5, ЕДШИ № 9, 

ЕДШИ  № 10, ЕДШИ  № 11 имени 

Е.Ф. Светланова, Гимназия «Арт-

Этюд», Лицей № 8 имени С.П.  

Дягилева, ДХШ В. Пышма, РДХШ 

Ревда 

 

152 

участников 

14 ДШИ 

2 ДХШ № 1 

имени 

П.П. 

Чистякова 

01.02.2019 - 

08.02.2019  

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Открытый городской 

конкурс для учащихся 

ДХШ и ДШИ по 

академической 

скульптуре «Юный 

скульптор» 

ДШИ № 5, ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова, ДШИ № 10, ДХШ № 3 имени 

А.И. Корзухина, Гимназии «Арт-Этюд», 

ЕДШИ имени Н.А. Римского- 

Корсакова, МАУК ДО ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

36 

участников,  

7 ДШИ  

3 ДХШ № 1 

имени 

П.П.Чистя

кова 

15-16.02.2019  

ДХШ № 1 

имени 

П.П.Чистякова 

Городской конкурс 

учащихся детских 

художественных школ и 

художественных 

отделений детских школ 

искусств по 

академической живописи 

«Гармония цвета 2019» 

(очная форма) 

ДХШ № 3 имени А.И. Корзухина, 

ЕДШИ имени Н. А. Римского-Корсакова, 

ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева,  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

ЕДШИ № 10, Большеистокская ДШИ,  

ДШИ № 7, ДХШ (Верхняя Пышма),  

ДХШ № 2 имени Г.С.Мосина,  

ПДХШ (Первоуральск), Гимназия «Арт-

Этюд»,  ДШИ № 5, ЕДШИ № 1, ДШИ  

№ 12,  ЕДШИ №2  

66 

участников,  

15 ДШИ 

4 ДХШ № 2 

имени 

Г.С. 

Мосина 

Март 2019  

ДХШ № 2 

имени Г.С. 

Мосина 

Открытый городской 

конкурс учащихся 

детских школ искусств 

по станковой 

композиции 

«ILLUSTRATIO» 

ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, ДХШ № 3 

имени А.И. Корзухина, ЕДХШ № 4 им. 

Г.С. Метелева, ЕДШИ 2, ЕДШИ имени 

Н.А. Римского- Корсакова, МАУК ДО 

ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», ЕДШИ № 9, 

ЕДШИ  № 10, ЕДШИ  № 11 имени Е.Ф. 

Светланова, Гимназия «Арт-Этюд», Лицей 

№ 8 имени С.П.  Дягилева, ДХШ В. 

Пышма, РДХШ Ревда, ДХШ Полевской, 

ДХШ Сысерть 

69 

участников 

14 ДШИ 

5 МАУК 

ДО ДХШ 

№ 2 

имени 

Г.С. 

Мосина 

01.03. - 

05.04.2019 

МЦИ  

«Главный 

проспект» 

Открытый городской 

конкурс-выставка 

творческих работ 

учащихся детских школ 

искусств «Лица 

Екатеринбурга» 

ДХШ 1 имени П.П. Чистякова,  

ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 

ДХШ № 3 имени А.И. Корзухина, ЕДХШ 

№ 4 им. Г.С. Метелева,  

ЕДШИ № 2, ЕДШИ имени Н. А. 

Римского-Корсакова, 

 ЕДШИ № 6 имени Архипова, ДШИ № 5,  

123 

участников 

15 ДШИ 
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ЕДШИ  № 10, ЕДШИ  № 11 имени Е.Ф. 

Светланова, ЕДШИ № 12, ЕДШИ № 14 

имени Г.В. Свиридова,  Гимназия «Арт-

Этюд», Лицей № 8 имени С.П.  Дягилева,  

РДХШ Ревда 

6 МБУК ДО 

ЕДХШ 

№ 3 

имени 

А.И. 

Корзухина 

22.03-

18.04.2019 

Екатеринбургс

кая галерея 

современного 

искусства 

«Ритмы мегаполиса»- 

открытый конкурс-

выставка творческих 

работ обучающихся 

детских школ искусств 

ДХШ 1 имени П.П. Чистякова,  

ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 

ДХШ № 3 имени А.И. Корзухина, ЕДХШ 

№ 4 им. Г.С. Метелева,  

ЕДШИ № 2, ЕДШИ имени Н. А. 

Римского-Корсакова, 

 ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», ДШИ № 5,  

ЕДШИ  № 9, ЕДШИ  № 10, ЕДШИ  № 11 

имени Е.Ф. Светланова, ЕДШИ № 12, 

ЕДШИ № 14 имени Г.В. Свиридова,  

Гимназия «Арт-Этюд»  

86 

участников 

из 15 ДШИ  

7 ДШИ № 5 01.04-

30.04.2019, 

ДШИ № 5 

Всероссийский конкурс 

по компьютерной 

графике «Мастерская 

дизайнера» 

Гимназия «Арт-Этюд», ДХШ №1 имени 

П.П. Чистякова,  ДШИ №5, ЕДШИ № 

10, ЕДШИ № 2 

30 

участников 

5 ДШИ 

8 ДХШ № 1 

имени 

П.П. 

Чистякова 

25.03.2019 - 

16.05.2019,  

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

учащихся ДХШ и ДШИ 

«Град возвышенный, 

Град вдохновенный» 

«Арт-школа "Рисуем"» (Покров);  

Детская школа искусств № 2 (Березовский);  

 Ревдинская детская художественная школа (

Ревда); Детская архитектурно-художественная 

школа Регионального центра архитектурно-

художественной довузовской подготовки 

Академии архитектуры и искусств Южного 

федерального университета (Ростов-на-Дону);  

Лицей имени С.П. Дягилева (Екатеринбург),  

Гимназия «Арт-Этюд (Екатеринбург);  

 Детская художественная школа города 

Калининграда (Калининград);  

Детская художественная школа № 2 

имени Г.С. Мосина(Екатеринбург); 

Детская школа искусств № 12

(Екатеринбург); Детская школа искусств 

№ 5(Екатеринбург), Екатеринбургская 

детская школа искусств № 4 

«АртСозвездие»(Екатеринбург); 

Екатеринбургская детская школа искусств 

№ 2 (Екатеринбург); Екатеринбургская 

детская художественная школа  № 3 

имени  А.И. Корзухина (Екатеринбург);  

Первоуральская детская художественная 

школа (Первоуральск); Центр культуры и 

досуга (д.Путилково, Московская 

область); Детская художественная школа 

№ 4 имени А.И.Шундулиди (Ленинск-

Кузнецкий Кемеровская область); 

Детская школа искусств (Нижняя Салда);  

Краснотурьинская детская 

художественная школа (Краснотурьинск);  

Детская художественная школа № 1 

имени П.П. Чистякова(Екатеринбург); 

Екатеринбургская детская школа искусств 

№ 10 (Екатеринбург); Екатеринбургская 

детская школа искусств № 14 имени Г.В. 

Свиридова (Екатеринбург); 

Екатеринбургская детская школа искусств 

№ 9 (Екатеринбург); Екатеринбургская 

детская художественная школа № 4 имени 

Г.С. Метелева (Екатеринбург);  

Детская художественная школа искусств 

191 

участник, 

35 

образовател

ьных 

учреждений  
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(Челябинск); Детская художественная 

школа (Новоуральск); Муниципальное 

Верхотурская детская школа искусств 

(Верхотурье); Детская художественная 

школа (Магнитогорск); Детская школа 

искусств № 7 (Екатеринбург); 

Екатеринбургская детская школа 

искусств № 1» (Екатеринбург) 

Екатеринбургская детская школа искусств 

№ 11 имени Е.Ф. Светланова 

(Екатеринбург);Екатеринбургская школа 

искусств им. Н.А. Римского – Корсакова 

(Екатеринбург); Детская художественная 

школа (Заречный); Санкт-Петербургская 

детская школа искусств имени М.И. 

Глинки (Санкт-Петербург); Детская 

художественная школа (Полевской);  

Первоуральская детская школа искусств 

(Первоуральск) 

 

Участие в творческих проектах по профилю секции искусствоведов и ГРЦ – 5 шт. 

№ Дата и 

место 

проведе

ния 

Название мероприятия Количество 

победителей 

 

ДШИ, принявшие участие Награды  

1. Октябрь 

2018 – 

Май 

2019 

III Международная 

Арт-Олимпиада в 

предметной области 

«Искусство» 

1 тур – 48 

участников 

 

2 тур –  

24 участника 

ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова,  

ДШИ № 5, ЕДХШ № 3 имени 

А.И. Корзухина, Гимназия 

Арт-Этюд 

Золотая медаль, 

Бронзовая медаль, 

Диплом I степени, 

Диплом II степени, 

Диплом III степени, 

Сертификат победителя  

2. 1 

декабря 

2018 

Евразийский Форум 

юных исследователей 

искусства 

«АртПерекресток-

2018» 

5 ДХШ № 2 имени Г. С. 

Мосина, ДШИ № 5 

Диплом лауреата 

3. 7 

декабря 

2018 

года 

Областная выставка-

конкурс детского 

рисунка  «Душа 

народа» город 

Новоуральск,  

 

5 ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

 

4. 18 марта 

- 27 

апреля 

2019 

Всероссийская 

олимпиада  

«Искусство вокруг нас»  

2 ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

 

5. 26 

апреля 

2019 

«Человек в мире 

культуры» - конкурс 

научно-

исследовательских 

работ школьников 

1 ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова 

Диплом I степени  
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Сведения на отчетную дату о городских выставочных проектах, организованных в 2018/2019 учебном году (включенные в «Настольную 

книгу руководителя»): 

Отчет   

по культурно-просветительской работе Городской методической секции преподавателей художников 

Абонемент детских художественных школ 

«Разноцветная палитра» 

№ 

Мероприятие 

(название 

выставки) 

Дата Площадка Участие ОУ Ответственные 
Количество 

участников 

Количество 

творческих 

работ 

Количество 

зрителей 

1 

Пленэр без 

границ 

03.10.2018 - 

26.10.2018 

ЕДШИ имени 

Н.А. Римского-

Корсакова 

ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова 

Дьякова Ю.А., 

Рогозина Е.В. 

25 33 1000 

2 

Акварельный 

Санкт-

Петербург 

07.11.2018 - 

30.11.2018 

ДШИ 7 ДХШ № 2 имени Г.С. 

Мосина 

Визирякина 

Н.И., Тишина 

Е.А. 

30 30 400 

3 

В мире 

разноцветных 

впечатлений 

05.12.2018 - 

28.12.2018 

ЕДШИ 9 ЕДХШ № 3 имени А.И. 

Корзухина 

Мазухина Л.В., 

Бессараб Е.В. 

30 30 1000 

4 

Текстильные 

вариации. 

Фелтинг, 

батик, гобелен 

16.01.2019 - 

08.02.2019 

ЕДШИ № 4 

"АртСозвездие" 

ЕДХШ № 4 имени Г.С. 

Метелева 

Бутаков В.А., 

Титовских И.В. 

20 20 1000 

5 

От преданий 

до 

современности 

06.02.2019 - 

08.02.2019 

ДШИ 12 ЕДШИ № 2 Бойкова О.Б., 

Фаворская И.Р. 

16 20 600 

6 

Прекрасные 

мгновения 

творчества 

06.03.2019 - 

29.03.2019 

ЕДШИ № 1 ДШИ № 5 Киткина Л.В., 

Воробьева Н.Н. 

32 32 550 

7 

Палитра Арт-

Этюда 

03.04.2019 - 

26.04.2019 

ЕДШИ № 10 Гимназия "Арт-Этюд" Терентьева 

Л.В., Семёнова 

А.А. 

20 25 500 

 173 190 5050 
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Культурно-просветительский проект детских художественных школ 

и художественных отделений детских школ искусств 

«Музыка и живопись» 

№ Мероприятие 

(название 

выставки) 

Дата Площадка Участие ОУ Ответственные Количество 

участников 

Количество 

творческих 

работ 

Количество 

зрителей 

1 «На творческой 

волне» - выставка 

работ учащихся 

ЕДШИ № 11 

имени 

Е.Ф. Светланова 

03.09.2018-

29.09.2018 

ЕДШИ № 14 имени 

Г.В. Свиридова 

ЕДШИ № 11 

имени 

Е.Ф. Светланова 

Ушакова М.А., 

Чепайкина Л.Г. 

18 24 1000 

2 Персональная 

выставка 

преподавателей 

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова 

Назаровой Д.Д. и 

Хатмулиной О.Р. 

Выставка 

«QUEST» 

03.09.2018-

29.09.2018 

ЕДМШ №10 имени 

В.А. Гаврилина 

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова 

Прокопенко 

Я.Ю., Рогозина 

ЕВ. 

2 30 1000 

3 «Акварельный 

Санкт-Петербург» 

– выставка 

пленэрных работ 

учащихся ДХШ 

№ 2 имени 

Г.С. Мосина 

03.09.2018-

28.09.2028 

ДМШ № 1 имени 

М.П. Фролова 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Зворская Н.А., 

Тишина Е.А. 

30 30 1000 

4 «Пленэр – 2018» -  

выставка 

пленэрных работ 

учащихся ЕДХШ 

№ 3 имени 

А.И. Корзухина 

03.09.2018-

26.10.2018 

ДМШ № 11 имени 

М.А. Балакирева 

ЕДХШ № 3 

имени 

А.И. Корзухина 

Батанова Е.Г., 

Бессараб Е.В. 

6 6 100 
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5 «Всюду льется 

музыка» –  

выставка работ 

учащихся ЕДХШ 

№ 4 имени 

Г.С. Метелева 

02.10.2018-

26.10.2018 

ДМШ № 1 имени 

М.П. Фролова 

ЕДХШ № 4 

Г.С. Метелева 

Зворская Н.А., 

Литовских И.В. 

24 24 1000 

6 «Город в лицах» – 

выставка работ 

учащихся ЕДШИ 

№ 2 

02.10.2018- 

31.10.2018 

ДХорШ № 2 ЕДШИ № 2 Репина Л.В., 

Фаворская И.Р. 

20 20 1000 

7 «Калейдоскоп» – 

выставка работ 

учащихся ЕДШИ 

№ 4 

«АртСозвездие» 

01.11.2018- 

30.11.2018 

ЕДШИ № 14 имени 

Г.В. Свиридова 

ЕДШИ № 4 

«АртСозвездие» 

Ушакова М.А., 

Бутаков В.В. 

5 25 200 

8 Персональная 

выставка 

преподавателя 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Маклаковой Н.В. 

01.11.2018-

30.11.2018 

ДМШ № 1 имени 

М.П. Фролова 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Зворская Н.А., 

Тишина Е.А. 

1 20 1000 

9 Выставка работ 

победителей 

открытого 

городского 

конкурса «Лица 

Екатеринбурга – 

2018» 

01.11.2018- 

10.12.2019 

ДМШ № 11 имени 

М.А. Балакирева 

ДШИ города Батанова Е.Г., 

Тишина Е.А. 

12 12 1000 

10 «Яркий мир» - 

Выставка работ 

учащихся ЕДШИ 

имени 

Н.А. Римского-

Корсакова 

07.11.2018- 

30.11.2018 

МБУК ДО ЕДШИ 

№1 

ЕДШИ имени 

Н.А. Римского-

Корсакова 

Киткина Л.В., 

Дьякова Ю.А. 

20 25 120 
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11 «Кабы не было 

зимы…» –  

выставка работ 

учащихся ДХШ 

№ 1 имени П.П.  

Чистякова 

10.12.2018-

25.01.2019 

ДМШ № 1 имени 

М.П. Фролова 

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова 

Зворская Н.А., 

Рогозина Е.В. 

14 14 1000 

12 «Здравствуй 

Зимушка» – 

выставка учащихся 

ДХШ № 2 имени 

Г.С.  Мосина 

13.12.2018-

31.01.2019 

ДХорШ № 2 ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Репина Л.В., 

Тишина Е.А. 

21 21 600 

13 «Зимняя сказка» – 

выставка работ 

учащихся ЕДШИ 

№ 4 

«АртСозвездие» 

17.12.2018- 

31.01.2019 

ДМШ № 11 имени 

М.А. Балакирева 

ЕДШИ №4 

«АртСозвездие» 

Батанова Е.Г., 

Бутаков В.В. 

2 12 200 

14 «Мир батика» – 

выставка работ 

учащихся и 

преподавателя 

ЕДШИ № 2 

Ягилович М.Н.  

01.02.2019-

28.02.2019 

ЕДШИ № 11 имени 

Е.Ф. Светланова 

ЕДШИ № 2 Чепайкиа Л.Г., 

Фаворская И.Р. 

16 20 1000 

15 Персональная 

выставка 

преподавателя 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Черемных-

Шмелевой Е.Н.  

04.02.2019-

26.04.2019 

ДМШ № 11 имени 

М.А. Балакирева 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Батанова Е.Г., 

Тишина Е.А. 

1 11 1000 

16 Персональная 

выставка 

преподавателя 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

07.02.2019-

01.03.2019 

ДМШ № 1 имени 

М.П. Фролова 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Зворская Н.А., 

Тишина Е.А. 

1 21 1000 
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Бурнатовой Т.О.  

17 «Весенние 

фантазии» - 

выставка работ 

учащихся ЕДШИ 

№ 1 

01.03.2019-

29.03.2019 

ЕДШИ им. Н.А. 

Римского-

Корсакова» 

ЕДШИ № 1 Дьякова Ю.А., 

Киткина Л.В, 

27 27 300 

18 Персональная 

выставка 

преподавателя 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Малышева С.А.  

06.03.2019-

18.04.2019 

ДМШ № 1 имени 

М.П. Фролова 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Зворская Н.А., 

Тишина Е.А. 

1 25 1000 

19 «Пленэр» –  

выставка работ 

учащихся ДХШ 

№ 2 имени 

Г.С. Мосина  

12.03.2019-

30.04.2019 

ДХорШ № 2 ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Репина Л.В., 

Тишина Е.А. 

10 10 600 

20 «Майский жук» - 

персональная 

выставка 

преподавателя 

ЕДШИ имени 

Н.А. Римского-

Корсакова Мицник 

О.А. 

05.04.2019-

30.04.2019 

ЕДШИ № 1 ЕДШИ имени 

Н.А. Римского-

Корсакова 

Киткина Л.В., 

Дьякова Ю.А. 

1 30 600 

21 «Весеннее 

вдохновение» - 

выставка работ 

учащихся ЕДШИ 

№ 10 

06.05.2019-

28.06.2019 

ДМШ № 11 имени 

М.А. Балакирева 

ЕДШИ № 10 Батанова Е.Г., 

Терентьева Л.В. 

12 12 600 

 244 419 15320 
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРЦ ИЗО: 

 

9.1. Инновационные проекты, реализованные школой в отчетном периоде 

За последние годы ГРЦ ИЗО (ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова) осуществила 

множество социальных и художественных проектов в содружестве с организациями-

партнерами и учреждениями профессионального сообщества: музеи, библиотеки, 

образовательные учреждения, издательства.  

В 2018/2019 уч.г. проведены конкурсные мероприятия для учащихся детских школ 

искусств по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в сфере 

изобразительного искусства: 

- Городской конкурс обучающихся детских художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств по академической скульптуре «Юный скульптор 2019» 

(1-8 февраля 2019, ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова), проводился впервые. 

- III Открытый городской очный конкурс учащихся детских школ искусств по 

академической живописи «Гармония цвета» (15-16 февраля 2019, ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова), 

- II Всероссийский конкурс творческих работ учащихся детских школ искусств «Град 

возвышенный, Град вдохновенный» (1 апреля –  16 мая 2019) 

Состоялась реализация выставочных проектов «Разноцветная палитра», «Музыка и 

живопись» (на базе ДШИ Екатеринбурга), «Учитель рисует» (УКАЕ), проводимых в рамках 

годового плана Городской методической секции преподавателей художников и др.  

ГРЦ ИЗО ежегодно активно участвует в Форуме юных дарований Екатеринбурга и 

Ярмарках методического обеспечения, Всероссийских и Международных НПК. 

Преподаватели и сотрудники пишут научные и методические статьи в профессиональные 

журналы и сборники. В течение 9 лет, под руководством Н.Е.Веселовой и Т.Д.Архиповой, 

проводится Международная творческая школа для одаренных детей «Арт-Поколение: Россия 

– Германия».  

Многие преподаватели-художники детских школ искусств Екатеринбурга являются 

членами Международного творческого союза преподавателей-художников, который 

открыл новые возможности для реализации творческого и профессионального потенциала 

преподавателей. Трое из них стали участниками Международной Арт-Школы для 

преподавателей (Германия, Франция, Великобритания).  Обучающиеся ДШИ Екатеринбурга, 

в которых реализуются предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере 

изобразительного искусства, являются активными участниками международных и 

всероссийских конкурсов, организованных творческим союзом преподавателей-художников. 

Расширяя границы образовательной среды, ГРЦ ИЗО активно представляет 

результаты своей деятельности на различных внешних площадках.  

 9.2. Всероссийская НПК «Чистяковские чтения: актуальные вопросы качества 

образования в условиях реализации детскими школами искусств дополнительной 

предпрофессиональной программы «Живопись» 

Конференция проводится в очной форме, в формате видеоконференции. 

К участию  в  конференции приглашены в качестве экспертов представители 

Министерства культуры и методических служб сферы художественного образования России, 

Свердловской области, Екатеринбурга; ведущие преподаватели вузов и ссузов Москвы, 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. 

Формы участия: 

– в качестве эксперта  с выступлением на пленарном заседании (доклад до 10 минут) и 

публикацией в сборнике материалов Конференции; 

–  в качестве участника с публикацией материалов в сборнике Конференции (статья, тезисы); 

–  в качестве слушателя пленарного заседания Конференции (без публикации). 

http://pionerart.ru/news/262/
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В конференции приняли участие директора, руководители структурных 

подразделений, методисты, преподаватели ДШИ, реализующих дополнительную 

предпрофессиональную программу «Живопись», представители методических служб сферы 

художественного образования, преподаватели ссузов, вузов по направлению 

«Изобразительное искусство», члены Международного Союза педагогов-художников. 

Цель конференции: обобщение и трансляция лучшего педагогического опыта 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» (срок обучения 

5 и 8 лет). 

Основные вопросы для обсуждения на конференции: 
- Концептуальные материалы о реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы «Живопись» (далее – ДПП «Живопись»), современные проблемы, пути решения 

и точки роста. 

- Опыт освоения программ учебных предметов, мониторинга качества образования и оценки 

образовательных результатов итоговой аттестации ДПП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 

лет). 

- Методический опыт организации проведения интерактивных уроков ДПП «Живопись». 

- Модели и опыт работы по созданию региональных / муниципальных систем непрерывного 

художественного образования в сфере изобразительного искусства. 

- Подготовка и становление преподавателя ДШИ в сфере изобразительного искусства и его 

профессиональная реализация в современном художественно-образовательном пространстве 

(школа-училище-вуз). 

- Художественно-творческие проекты как современная форма создания культурно-

творческой среды. 

План реализованных мероприятий: 

- Пленарное заседание Конференции состоялось в Екатеринбурге 7 декабря 2018 

года (онлайн трансляция – продолжительность 3 часа) 

Для авторов публикаций разработан методический блок мероприятий: 
– обучающий вебинар с экспертом на тему: «Как писать доклад на научную 

конференцию» Дата проведения 31 октября 2018. Начало в 09.00 (по московскому 

времени).  

– 1-2 консультации с редактором сборника по структуре авторской статьи в период со 

2 ноября по 6 декабря 2018 года по электронной почте 

– согласование текста публикации после редакторской правки с автором и 

утверждение итогового варианта статьи 

- Итоговый сборник методических публикаций – 28.02.2019  

 

ИТОГИ. В работе конференции приняли участие 130 представителей 

педагогического сообщества из 27 населенных пунктов Российской 

Федерации: Екатеринбурга, Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ленинградской и Тюменской областей, Красноярского и Краснодарского краев, Удмуртской 

Республики, Омска, Новокузнецка, Чебоксар и Томска, Тулы и Калининграда 

 

 

12; 9% 

82; 63% 

36; 28% 

Участники пленарного заседания  

НПК Чистяковские чтения, 130 чел. 

Эксперты  

Слушателии/авторы 
публикаций 

Слушатели 
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В МЕРОПРИЯТИЯХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:  
– Методический обучающий вебинар с экспертом «Как писать доклад на научную 

конференцию» (для авторов публикаций) – 31 октября 2018,   

Кол-во слушателей онлайн-трансляции - 42 представителя ДШИ Екатеринбурга, 

Санкт-Петербурга, Москвы, городов Свердловской области (Асбест, Новоуральск, Верхняя 

Пышма, Каменск-Уральск, Верхотурье, Березовский) + охват материалами - 85 

заявившихся в качестве авторов. 
–  Пленарное заседание (видео-трансляция) - 7 декабря 2018 года, 

продолжительность  - 3 ч. 

Кол-во слушателей – 130 чел. 
– Резолюция НПК – методические рекомендации 

 – Итоговой сборник методических публикаций – 82 статьи. Дата выхода - 

15.03.2019 

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТ: 

- Итоговый сборник  электронный – с иллюстрациями для каждого автора 

- Итоговая резолюция НПК 

- СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА с указанием темы публикации 

 

ВЫВОД: 
 - видео-трансляция – экономичный формат мероприятия (для организаторов) 

 - удобный формат для преподавателей (в удаленном режиме), материалы можно 

посмотреть дополнительно и неоднократно. 
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Управление культуры Администрации города Екатеринбурга  

Городской ресурсный центр по направлению «Изобразительное искусство» 

МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова» 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ЧИСТЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:  

актуальные вопросы качества образования  

в условиях реализации детскими школами искусств 

дополнительной предпрофессиональной программы 

«Живопись» 

 

Дата и время проведения: 07 декабря  2018 года, 09:00 по московскому времени 

Формат: видеотрансляция  

Место проведения:  интернет-площадка Городской ресурсный центр по направлению 

«Изобразительное искусство» (Ссылка на видеотрансляцию придет на указанную вами 

электронную почту за сутки до конференции) 

Организаторы: МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова»,   

Адрес учреждения : 620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2;  

тел./факс: +7 (343) 371-38-47, (343) 371-23-02, e-mail: npk@pionerart.ru   

сайт: http://артшкола1.екатеринбург.рф/  

 

РЕГЛАМЕНТ  
 

08:30–08:50 Регистрация участников  по заранее высланной ссылке 

08:50–09:00  Организационные вопросы – модератор 

Мурзина Ирина Яковлевна, доктор культурологии, профессор, директор Института 

образовательных технологий, Екатеринбург 

09:00–09:05 Приветственное слово от организаторов - участникам Конференции  

Рогозина Елена Владимировна, руководитель городского ресурсного центра по направлению 

«Изобразительное искусство», директор МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

Екатеринбург 

09:05–09:20 Приветствие участников Конференции 

Трофимова Елена Евгеньевна, первый заместитель начальника Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга 

09:20–09:35 Роль Регионального ресурсного центра в сохранении и развитии системы художественного 

образования Свердловской области 

Клещёва Наталья Валерьевна, директор ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в 

сфере культуры и художественного образования», Екатеринбург 

09:35–09:50 Опыт работы детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова в статусе ГРЦ по 

направлению «Изобразительное искусство» при реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы «Живопись». Анализ, итоги, результаты.  

Рогозина Елена Владимировна, руководитель ГРЦ по направлению «Изобразительное 

искусство», директор МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, Екатеринбург 

09:50–10:05 Детская школа искусств 2019. Государственные (муниципальные) и частные практики - 

mailto:npk@pionerart.ru
http://артшкола1.екатеринбург.рф/
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реальность и перспективы 

Домогацкая Ирина Ефимовна, генеральный директор Московской государственной 

объединенной детской школы искусств «Кусково» («МГОДШИ «Кусково»), Москва 

10:05 –10:20 Композиция, живопись, рисунок. Задания в детской художественной школе, 

художественном училище, художественном вузе. 

Раздобурдин Максим Андреевич, декан факультета графики, доцент кафедры графики 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, Санкт-Петербург 

10:20–10:35 Об актуальных вопросах реализации предпрофессиональной программы «Живопись» 

Залегина Елизавета Владимировна, преподаватель, методист Отделения дополнительного 

художественного образования, Московский академический художественный лицей при 

Российской академии художеств, член Московского союза художников, Москва 

10:35–10:50 Школа акварельной живописи. Методические аспекты освоения техники акварели Беседнова 

Наталья Владимировна, Заслуженный художник Российской Федерации, член-

корреспондент РАХ, член Московского союза художников, доцент кафедры рисунка, 

живописи, композиции и изящных искусств факультета изобразительного искусства 

Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, методист, преподаватель Школы 

акварели Сергея Андрияки, Москва 

10:50–11:05 Перерыв   

11:05–11:20 Проблемы формирования учебного материала в учебниках, учебных пособиях в области 

изобразительного искусства 

Ловцова Ирина Владимировна, начальник отдела развития гуманитарных технологий и 

сохранения культурного наследия ФГБУ «Всероссийский центр художественного 

образования», Москва 

Горчаков Сергей Александрович, директор БОУ ДОД «ДХШ №3 имени Е.В. Гурова», Омск 

11:20-11:35 Опыт написания учебных пособий и разработки методических материалов по программам 

предпрофессионального образования "Живопись" и "Декоративно-прикладное творчество" 

Филиппова Александра Львовна, искусствовед, преподаватель Краснодарского 

художественного училища и Краснодарского краевого учебно-методического центра 

(ККУМЦ), член Международной Ассоциации искусствоведов и художественных критиков 

(АИС), Краснодар 

11:35-11:50 Духовно-нравственное воспитание подростков на примерах произведений 

изобразительного искусства (применительно к УП «История изобразительного искусства» 

ДПОП «Живопись») 

Сталинская Екатерина Павловна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

искусствоведения, член международной ассоциации искусствоведов, член союза педагогов-

художников Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 

академия им. А.Л. Штиглица, Санкт-Петербург 

11:50-12:05 Уровень подготовки художников в системе «школа - училище – вуз». Из опыта 

взаимодействия СХУ им. И. Д. Шадра и Городского ресурсного центра «Изобразительное 

искусство» (МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) 

Пьянков Илья Александрович, преподаватель ГАПОУК СО «Свердловское 

художественное училище им. И.Д. Шадра», член регионального отделения ВТОО «Союз 

художников России», председатель экспертной комиссии городского мониторинга 

качества образования по учебному предмету «Композиция станковая», Екатеринбург 

12:05-12:15 Подведение итогов Пленарного заседания Конференции.  

Мурзина Ирина Яковлевна, доктор культурологии, профессор, директор Института 

образовательных технологий, председатель экспертной комиссии городского мониторинга 

качества образования по учебному предмету «История изобразительного 

искусства», Екатеринбург 

12:15-12:30 Дискуссионная площадка. Ответы на вопросы. Принятие резолюции.  

Свободное общение. 
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9.3  ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ШКОЛА ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «АРТПОКОЛЕНИЕ: РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ» 

Проект, под руководством Н.Е.Веселовой и Т.Д.Архиповой, реализуется ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова ежегодно с 2011 года и за 8 лет охватил 1000 учащихся в возрасте от 

11 до 18 лет и преподавателей в сфере дополнительного образования Екатеринбурга и 

городов Свердловской области, Центральной России и Восточной Германии, а также 

городов: Тюмень, Москва, Ростов-на-Дону, города Новгородской области и Камчатского 

края. 

Цель проекта – создание условий для самореализации творческой личности 

одаренных детей через синтез искусств и международный культурный обмен детей России и 

Германии. 

«Школа для одаренных детей» является не только выездным пленэром, но и 

культурно-образовательным проектом, который знакомит российских детей с историей и 

культурным наследием Германии и Европы в целом, а немецких детей – с историей и 

культурой России. 

 Проект направлен и на реализацию творческого потенциала преподавателей ДШИ и 

обмен профессиональным опытом представителей художественного образования 

дружественных стран посредством знакомства с культурой России и Германии и творческого 

общения с мастерами изобразительных искусств. 

 

Проект реализуется для учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ 

Екатеринбурга в возрасте от 11 до 18 лет. 

С 2014 года реализация творческих смен проекта проходит в рамках молодежного 

российско-немецкого обмена, что позволило расширить состав участников проекта и 

увеличить количество смен для участников из Германии в России в таких городах, как 

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и городах «Золотого кольца». Всего за три года (с 

2014 по 2017 год) в рамках молодежного российско-немецкого обмена проведено 7 смен.  

 

 
 

Диаграмма № 1. Общее количество участников проекта за период 2011-2018 годы 
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Диаграмма № 2. Общее количество и состав творческих смен за период 2011-2018 годы 

 

Творческий проект включает в себя три составляющих: образовательную, 

культурологическую и воспитательную деятельность. 

Образовательная деятельность реализуется через пленэрную практику 

(практическая деятельность юных художников в форме рисования с натуры этюдов и 

зарисовок, и совместная аналитическая работа с преподавателем в режиме ежедневных 

просмотров творческих работ); мастер-классы по разнообразным художественным техникам 

и приемам; фестиваль пленэрных работ; творческие встречи с мастерами-художниками; 

итоговой просмотр, на котором производится отбор лучших работ на выставку «Пленэр без 

границ», и другие образовательные мероприятия в области изобразительного искусства.   

Культурная программа и культурологическая деятельность состоит из: обзорных 

экскурсий по городам, включенным в маршрут творческих смен; искусствоведческие 

экскурсии; изучение достопримечательностей; создание фоторепортажей и фотовыставок, 

которые знакомят российских детей с историей и культурным наследием России и Германии.  

Воспитательная работа, организованная в форме коллективной творческой 

деятельности, в основе которой лежит построение единой творческой команды из 

разновозрастной группы участников проекта.  

Образовательная, культурологическая и воспитательная составляющие проекта в 

комплексе формирует такую творческую среду, в которой создаются условия для 

личностного самоопределения и самореализацию одаренных детей через взаимодействие и 

межличностное общение, объединенные одной творческой идеей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

К практическим результатам проекта с 2011 по 2019 гг. можно отнести организацию 

и проведение мероприятий:  

 передвижная выставка итоговых работ «Саксонская сага. Германия с натуры» – 2 

года реализации (2012-2013), более 10 выставочных площадок, более 100 творческих работ 

детей; 

 передвижная выставка «Пленэр без границ» (2014-2017) - 6 площадок, около 160 

творческих работ детей; 

 онлайн-выставка «Пленэр без границ» (2014-2019) - около 500 творческих работ 

детей и преподавателей; 

 другие выставки, культурные акции и конкурсно-фестивальные мероприятия – более 

15 шт.; 

11; 34% 
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Творческие смены проекта 2011-2018 гг. - общее 

кол-во 32 шт., % 
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Методические и новостные материалы: 

  PR-сопровождение проекта - более 300 бесплатных публикаций в СМИ и 

корпоративных сайтах, публикации в профессиональных журналах «Художественная 

школа», Международный образовательный сетевой журнал для педагогов-художников «Art-

Teacher». 

  Международный образовательный проект «Школа для одаренных детей 

«АртПоколение: Россия – Германия»: Каталог / Веселова Н.Е., Рогозина Е.В., Архипова 

Т.Д. / МБОУК ДОД «Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова – 

Екатеринбург, 2013. 

  Веселова Н. Е., Рогозина Е. В., Архипова Т. Д. Международный 

образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей «АртПоколение: 

Россия – Германия»: Сборник информационных материалов по итогам проведения 

пятого творческого сезона проекта / МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 

имени П. П. Чистякова – Екатеринбург, 2015. – 68 с.  

Описание: В итоговом сборнике материалов представлены информационные и 

иллюстративные материалы по итогам пятого творческого сезона проекта «Творческая 

школа для одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия», который проводится в 

форме выездных пленэров учащихся детских художественных школ Екатеринбурга. 

Представлен  опыт организации и реализации культурного обмена между учащимися 

базовых площадок проекта: Детской художественной школы № 1 имени П. П. Чистякова 

(Екатеринбург) и Центра для детей и родителей Колибри (Дрезден).  

Сборник информационных материалов адресован учреждениям дополнительного 

художественного образования, преподавателям образовательных учреждений культуры, 

студентам, учащимся детских школ искусств и их родителям. 

  Сборник Веселова, Н. Е. 10 лайфхаков успешной организации молодежного 

обмена в сфере культуры, или Как вырастает художник? / [Веселова Н. Е., Краузе Д. А.] ; 

Российско-Германский год молодежных обменов, Детская художественная школа № 1 имени 

П. П. Чистякова, Центр для детей и родителей «Колибри». — Екатеринбург ; Реж : 

Периодика, 2018. — 35 с. : цв. ил. ; 30 см. — (Международный образовательный проект 

«Школа для одаренных детей "АртПоколение"»). — Авт. указаны над вып. дан. — 100 экз. 

— ISBN 978-5-9500842-7-0. — [КН-П-18-045062] 

Описание: Издание предназначено для организаторов молодежных обменов, 

преподавателей образовательных учреждений культуры, студентов, учащихся детских школ 

искусств и их родителей 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА ГРЦ ИЗО: 

 

По итогам многолетней работы были подготовлены методические материалы, в том 

числе, для участия во II Межрегиональном конкурсе по учебно-методическому 

обеспечению деятельности ДШИ, организуемом Региональным ресурсным центром в 

сфере искусства и художественного образования Свердловской области.  

В 2018-2019 года всего на конкурс были заявлены 50 работ преподавателей детских 

школ искусств Свердловской области. 

Из 50 работ, представленных на конкурс, всего 13 работ по дополнительным 

предпрофессиональным программам в сфере изобразительного искусства «Живопись» и 

«Декоративно-прикладное творчество» (Екатеринбург и города Свердловской области: 

Тавда, Новоуральск, Верх-Нейвинск, Камышлов, Ревда и п. Капья). 
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Город Екатеринбург представили МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (в 

статусе Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство») и МАУК ДО 

ДШИ № 5, выдвинув на конкурс 7 методических разработок в сфере изобразительного 

искусства и получили высокую оценку экспертной комиссии: 

1. Рогозина Е.В., Веселова Н.Е. Чистяковские чтения: вопросы качества образования в 

условиях реализации детскими школами искусств дополнительной предпрофессиональной 

программы «Живопись». (МБУК ДО «Детская художественная школа №1 имени П.П. 

Чистякова») - 95 баллов - Диплом лауреата I степени 

2. Веселова Н.Е., Кошурникова Г.В., Плюснина У.В. Мониторинг качества 

образования обучающихся предвыпускных классов детских художественных школ 

Екатеринбурга, реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет). Городска 

контрольная работа по учебному предмету ПО.02. УП.02. «История изобразительного 

искусства». Методические рекомендации для преподавателей-искусствоведов, контрольно-

измерительные материалы, результаты мониторинга (МБУК ДО «Детская художественная 

школа №1 имени П.П. Чистякова») - 91 балл - Диплом лауреата I степени 

3. Веселова Н.Е. «10 лайфхаков успешной организации молодежного обмена в сфере 

культуры, или Как вырастает художник?» Методические рекомендации по организации 

выездных пленэров для юных художников в формате российско-германского молодежного 

обмена (на примере реализации «Международного образовательного проекта «Школа для 

одаренных детей АртПоколение: Россия - Германия»)  (МБУК ДО «Детская художественная 

школа №1 имени П.П. Чистякова») - 89 баллов - Диплом лауреата II степени 

4. Калинина Т.В. Методическая разработка цикл уроков для учащихся 

художественных отделений ДШИ и ДХШ «Образ вечернего города» (МАУК ДО «ДШИ №5» 

г. Екатеринбург) -  90 баллов  - Диплом лауреата I степени 

5. Авторский коллектив. Учебно-методический комплекс. Дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного 

искусства «Живопись» (МАУК ДО «ДШИ №5» г. Екатеринбург) - 90 баллов - Диплом 

лауреата I степени 

6. Присяжная Е.А., Пенкина М.А., Наговицина О.А., Зайцева А.Ю., Волегова М.А. 

Учебно-методический комплекс «Учусь прекрасному» для групп раннего эстетического 

развития ДШИ (МАУК ДО «ДШИ №5» г. Екатеринбург) - 75 баллов -  Диплом лауреата III 

степени 

7.  Присяжная Екатерина Алексеевна, Пенкина Марина Аркадьевна, Наговицина 

Ольга Пенкина Марина Аркадьевна, Толстова Анна Аркадьевна. Авторская программа 

«Декоративная роспись» для учащихся 4-7 классов художественных отделений ДШИ и ДХШ 

(МАУК ДО «ДШИ №5» г. Екатеринбург) - 70 баллов - Диплом лауреата III степени 

Работы лауреатов Гран-при и лауреатов I степени получают право 

безвозмездной сертификации в РРЦ с рекомендацией к применению в образовательных 

учреждениях культуры и искусства Свердловской области. 

Из представленных работ-победителей сертификации в 2019-2020 учебном году 

удостоились 4 методические разработки. 
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11. ШКОЛА В СТАТУСЕ ГРЦ ИЗО В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

 

Деятельность и мероприятия года, организованные ГРЦ «ИЗО», постоянно 

освещается на официальном сайте ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова - 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/ в специальных разделах «Новости ГРЦ»  и «Ресурсный 

центр», а также в других информационных источниках. 

 

За 2018-2019 уч.г. на официальном сайте школы было опубликовано 169 новостных 

материалов по актуальной тематике, в частности в рубрике Новости ГРЦ 

http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/  было опубликовано 44 новостных материала. 

В настоящее время развитие информационных технологий оказывает большое 

влияние на все слои населения и охватывает все сферы деятельности человека: образование, 

культуру, науку и другие. Информатизация общества приносит значительную пользу, 

расширяет и открывает новые возможности для пользователей. Интернет – одна из 

возможных площадок для самовыражения личности, среди которых особую популярность 

приобрели социальные сети. Социальная сеть — это интернет-площадка (сайт), которая 

позволяет зарегистрированным на нем пользователям размещать различную информацию о 

себе, коммуницировать между собой, получать актуальную информацию и многое другое.  

 

Поэтому помимо официального сайта артшкола1.екатеринбург.рф у школы в марте 

2016 года появилась персональная страничка в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/pionerart_ru.  

На странице содержится основная информация о школе, активные ссылки на сайты 

школы и виртуального музея, контактная информация. Особой популярностью пользуются 

разделы «Фотоальбомы», «Видеозаписи» и «Обсуждения».  

Для заполнения континента и привлечения потенциальных потребителей 

администратором страницы ведется активная работа с преподавателями и библиотекарем 

школы. Преподаватели создают персональные разделы, где размещают информацию для 

обучающихся – дидактические материалы, домашние задания, медиа-файлы и др. 

Библиотекарем школы ведется рубрика «Книги рядом», где размещается информация о 

новых поступлениях в фонд школы.  

 

В сентябре 2017 года у школы появилась персональная страница в социальной сети 

«Инстаграм» https://www.instagram.com/pionerart_ru/. На странице размещаются фотографии 

процесса обучения, конкурсной и выставочной деятельности школы, лучшие работы 

обучающихся и преподавателей школы. Библиотекарем школы ведется рубрика «Книги 

рядом», где размещается информация о новых поступлениях в фонд школы. 

В сентябре 2017 года школа в рамках работы ГРЦ ИЗО вышла на новый уровень 

трансляции методической работы – все мероприятия, проходящие в школе транслируются на 

официальном канале в видеохостинге YouTube  
https://www.youtube.com/channel/UCE3r8iIAVCQ5Zfdf3El6Vig  

 

ГРЦ ИЗО «Изобразительное искусство» в 2018-2019 уч.г. подготовил методические 

материалы из видео–фонда школы с размещением их на странице ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова  на видеохостинге YOUTUBE (Год создания: июль 2017)  

 

За все время работы было загружено 125 видеоматериалов.  

Из них методических мероприятий – 33 шт. 

 

 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/
https://vk.com/pionerart_ru
https://www.instagram.com/pionerart_ru/
https://www.youtube.com/channel/UCE3r8iIAVCQ5Zfdf3El6Vig
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Рубрики страницы ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  на видеохостинге (Контент)  

Разделы  Кол-во, шт. 

Фильмы и сюжеты о ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 27 

Методические мероприятия ГРЦ ИЗО  33 

Образовательный проект «Встреча с мастером»  4  

Конкурсы 16 

Выставки ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 6 

Палитра-ТВ – детская телевизионная студия 31 

Международный образовательный проект «АртПоколение: Россия – 

Германия»  

17 

Куда пойти учиться  16 

Аттестация преподавателей ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова;  3 

Дополнительные материалы для самообразования. 59 

ВСЕГО: 136 

 

(Подробнее об информационной работе ГРЦ ИЗО – Приложение № 1).  

ФОТО И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ (ССЫЛКИ): 

1)  Сайт УКАЕ - http://культура.екатеринбург.рф/  

2)  Сайты школ искусств 

3)  Виртуальный музей детского творчества - http://ekaart.ru/  

Мониторинг качества образования: 

-  УП История изобразительного искусства – 2019 - http://pionerart.ru/calendar/novosti-

grc/1803/  

- УП Композиция станковая 2019 - http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1828/  

- УП Живопись 2019 - http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1802/  

 

Отзывы экспертов, аналитические справки и положения о мониторинге –  

 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО.01. УП.02. «Живопись» - среди  младших классов (2-х классов детских 

школ искусств Екатеринбурга, реализующих ДПОП «Живопись», срок обучения – 5 лет, и 5-

х классов детских школ искусств Екатеринбурга, реализующих ДПОП «Живопись», срок 

обучения – 8 лет), организованного в форме Городского открытого просмотра работ 

(16.03.2019)  

- Городской открытый просмотр по учебному предмету ПО.01 УП.02.  «Живопись».  

Результаты мониторинга качества  образования младших классов детских художественных 

школ Екатеринбурга, реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет). 

- Отзыв эксперта по итогам Городского открытого просмотра по учебному предмету ПО.01. 

УП.02.  «Живопись»  - Анциферов В.Г., член регионального отделения ВТОО «Союз 

художников России». - апрель, 2018г . 

- Лучшие работы по итогам Городского открытого просмотра по учебному предмету ПО.01. 

УП.02.  «Живопись» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ Городской открытый просмотр по учебному предмету ПО.01. УП.03. 

«Композиция станковая», (2018-2019 уч.г.).  Мониторинг качества образования 

обучающихся предвыпускных классов детских художественных школ Екатеринбурга, 

реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения - 5 и 8 лет). 

http://культура.екатеринбург.рф/
http://ekaart.ru/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1803/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1803/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1828/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1802/
http://pionerart.ru/content/files/2019_polozhenie_gorodskoy-prosmotr-_zhivopis%285%29.pdf
http://pionerart.ru/content/files/2019_analiticheskaya-spravka_gorodskoy-otkrytyy-prosmotr_zhivopis.pdf
http://pionerart.ru/content/files/_otzyv-eksperta-anciferov_zhivopis_28.03.19_gotovo.pdf
http://pionerart.ru/content/files/_otzyv-eksperta-anciferov_zhivopis_28.03.19_gotovo.pdf
http://pionerart.ru/photo/meropriyatiya-grc-izo/2018-2019-GRC/lychrab/
http://pionerart.ru/content/files/2019_polozhenie-po-up-kompoziciya-stankovaya.pdf
http://pionerart.ru/content/files/2019_polozhenie-po-up-kompoziciya-stankovaya.pdf


56 

 

- Лучшие работы по итогам Городского открытого просмотра по учебному предмету ПО.01. 

УП.03.  «Композиция станковая» 

- Экспертный отзыв по итогам Городского открытого просмотра по учебному предмету 

ПО.01. УП.03.  «Композиция станковая» - Пьянкова И.А., председателя экспетного совета, 

преподавателя Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра, члена 

регионального отделения ВТОО «Союз художников России» - май, 2019г. 

- Городской открытый просмотр по учебному предмету ПО.01 УП.03.  «Композиция 

станковая».  Результаты мониторинга качества  образования предвыпускных классов детских 

художественных школ Екатеринбурга, реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения 5 и 

8 лет) - май, 2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении городской контрольной работы по учебному предмету ПО.02. 

УП.02. «История изобразительного искусства», (2018-2019 уч.г.).  Мониторинг качества 

образования обучающихся предвыпускных классов детских художественных школ 

Екатеринбурга, реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения - 5 и 8 лет). 

- Экспертный отзыв по итогам Городского открытого просмотра по учебному предмету 

ПО.02. УП.02.  «История изобразительного искусства»  - Мурзиной И.Я., председателя 

экспетной комиссии, доктор культурологии, профессор, ООО «Институт образовательных 

технологий» - май, 2019г. 

- Городская контрольная работа по учебному предмету ПО.02. УП.02. «История 

изобразительного искусства». Результаты мониторинга качества  образования 

предвыпускных классов детских художественных школ Екатеринбурга, реализующих ДПОП 

«Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) 2019 г.. 

 

Всероссийской научно-практической конференции «Чистяковские чтения: актуальные 

вопросы качества образования в условиях реализации детскими школами искусств 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» 

и цикл обучающих мероприятий: 

- НПК «Чистяковские чтения: актуальные вопросы качества образования» 

- Вебинар НПК «Чистяковские чтения» 

- Эксперты пленарного заседания НПК «Чистяковские чтения» 

- Итоги Всероссийской НПК "Чистяковские чтения" 

- Пленарное заседание НПК «Чистяковские чтения» - выступления экспертов 

 

Работа городских методических секций 

- Установочное совещание секции преподавателей искусствоведов «Основные направления 

деятельности ГМС преподавателей искусствоведов на 2018/2019 учебный год». Подготовка к 

мониторингу и итоговой аттестации по ДПОП «Живопись» 

- Мастер-класс по акварельной живописи «Этюд. Осенний натюрморт». 

- Семинар «Анализ содержания рабочих программ ПО.02 История искусств. Итоги 

мониторинга 2018: единство требований – визуальные ряды, терминология» 

- Открытое комплексное методическое мероприятие «Просто о сложном: современные 

подходы в преподавании учебных предметов ПО.02. «История искусств» 

- Мастер-класс «Методика постановки натюрморта» 

- Открытое комплексное методическое мероприятие «Интегрированный подход при 

преподавании учебных предметов «Композиция станковая» и «История изобразительного 

искусства»» 

- Открытый методический семинар «Зарисовка головы человека в разных ракурсах в рамках 

учебного предмета «Рисунок» в предвыпускном классе по ДПОП «Живопись» 

- Подведены итоги работы преподавателей – искусствоведов 

 

 

http://pionerart.ru/photo/meropriyatiya-grc-izo/2018-2019-GRC/luchshie-raboty-up-kompoziciya-stankovaya---monito/
http://pionerart.ru/content/files/_kompoziciya_otzyv-eksperta-pyankovaia_gotovo_250419_1.pdf
http://pionerart.ru/content/files/_gorodskoy-otkrytyy-prosmotr_kompoziciya-stankovaya_2019.pdf
http://pionerart.ru/content/files/_gorodskoy-otkrytyy-prosmotr_kompoziciya-stankovaya_2019.pdf
http://pionerart.ru/content/files/polozhenie-monitoringa-po-ii-v-forme-gkr-2019%281%29.pdf
http://pionerart.ru/content/files/polozhenie-monitoringa-po-ii-v-forme-gkr-2019%281%29.pdf
http://pionerart.ru/content/files/murzina_otzyv-po-itogam-gkr-ii_2019%281%29.pdf
http://pionerart.ru/content/files/gkr_2019_analiticheskaya-spravka_monitoring_ii_1%281%29.pdf
http://pionerart.ru/content/files/gkr_2019_analiticheskaya-spravka_monitoring_ii_1%281%29.pdf
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1670/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1729/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1743/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1746/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1745/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1701/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1701/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1702/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1722/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1722/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1740/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1740/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1741/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1771/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1771/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1771/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1797/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1816/
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Конкурсы и исследовательские проекты: 

- III Международная Арт-Олимпиада в предметной области «Искусство» 

- Конкурс научно-исследовательских работ школьников «Человек в мире культуры» 

- Областной конкурс детского творчества «Душа народа» (Новоуральск) 

  

http://pionerart.ru/calendar/news/1854/
http://pionerart.ru/calendar/news/1831/
http://pionerart.ru/calendar/news/1751/
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Приложение 1. 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ ГРЦ ИЗО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

КОНТИНГЕНТ:  

 Вконтакте  Инстаграм YOUTUBE 

2018 282 187 28 

2019 547 432 65 
Таблица 1. Сравнительный контингент социальных сетей.  

 

Диаграмма 2. Сравнительный контингент социальных сетей.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ:  

 Вконтакте  Инстаграм YOUTUBE 

Охват 2018 

(уникальные 

аккаунты) 

28 196 - 

Охват 2019 

(уникальные 

аккаунты) 

17 328 - 

Показы 2018 

(число просмотров) 

400 837 1668 

Показы 2019 

(число просмотров) 

500 4055 3091 

Таблица 3. Сравнение информационной востребованност.  

 

  

282 

187 

28 

547 

432 

65 

Вконтакте Инстаграм YOUTUBE

Контингент, чел. 

2018 2019
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КОНТЕНТ:  

Таблица 4. Контент официальной группы Вконтакте ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

Разделы Содержание  

Информация  Общие сведения, контакты, сайт, время работы, адрес, карта.  

Стена  - Новости (открытие выставок, результаты участия в конкурсах; 

методические и иные значимые события в жизни ДХШ)  

- Анонсы предстоящих выставок 

- Объявления (расписание занятий – на четверть; Палитра-ТВ)  

- Библиотека (памятные даты; обновление библиотеки)  

- Опросы (викторина на художественную тему)  

- Интересная информация о произведениях искусства; 

художниках; культурных традициях и т.д.   

Обсуждения  Обучающимся:  

- Расписание;  

- Учебные материалы.  

Библиотека:  

- Памятные даты;  

- Книги рядом; 

- Электронные книги. 

Родителям:  

- Здоровьесберегающие технологии ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова; 

- Гордость школы.  

Фотографии  

 

Обучающимся:  

- Учебные материалы (история изобразительного искусства, 

рисунок, живопись, композиция станковая); 

- Афиши выставочного зала ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова; 

- Значимые события ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

(выставки, конкурсы, мастер-классы, семинары и т.д.)  

Видеозаписи  - Палитра-ТВ;  

- Учебные материалы;  

- Конкурсные видео;  

- Методические мероприятия.  

Ссылки на ресурсы  Сайт школы; Инстаграм; Ютуб; АртПоколение; Виртуальный 

музей 

Сообщения (вопрос/ответ)  Вопросы об особенностях приемной кампании; реклама.  

 

Таблица 5. Контент официальной страницы  Инстаграм ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

Направления  Содержание  

Контактная информация  Адрес, телефон, основные ссылки.   

Новости - Анонсы выставок  

- Открытие выставок 

- Результаты участия в конкурсах 

- Методические и иные значимые события в жизни ДХШ 

- Творческие работы  

- Конкурсные работы 

- Конкурсы для подписчиков 

Библиотека  - Обновление библиотеки  

Школьная жизнь  - Виды школы 

- Интерьеры школы  

- Уроки  
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- Натюрморты  

История искусств  - Информация о художниках 

- Картинах  

- Памятных датах  

 

Таблица 6. Рубрики страницы ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  на видеохостинге YOUTUBE 

Разделы  Кол-во, шт. 

Фильмы и сюжеты о ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 27 

Методические мероприятия ГРЦ ИЗО  33 

Образовательный проект «Встреча с мастером»  4  

Конкурсы 16 

Выставки ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 6 

Палитра-ТВ – детская телевизионная студия 31 

Международный образовательный проект «АртПоколение: Россия – 

Германия»  

17 

Куда пойти учиться  16 

Аттестация преподавателей ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова;  3 

Дополнительные материалы для самообразования. 59 

ВСЕГО: 136 

 

 

 

 

 


