


Управление культуры Администрации Екатеринбурга 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования  
«Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» 

 
Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Городской открытый просмотр   

ПО.01. «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»  
ПО.01. УП.03. «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ» 

 
Результаты мониторинга качества образования  

4-х классов ДПОП «Живопись» (срок обучения – 5 лет) 
7-х классов ДПОП «Живопись» (срок обучения – 8 лет) 

ДШИ города Екатеринбурга 
 

 

 

 

 

 

 
 

Екатеринбург 

2019

 
 



 

Рекомендовано Методическим советом 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Городской открытый городской просмотр ПО.01. «Художественное творчество» 
ПО.01.03. «Композиция станковая»: Результаты мониторинга качества 
образования обучающихся 4-х классов детских школ искусств Екатеринбурга, 
реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения – 5 лет), обучающихся 7-х 
классов детских школ искусств Екатеринбурга, реализующих ДПОП 
«Живопись» (срок обучения – 8 лет). / Составители: Веселова Н.Е., Плюснина 
У.В. / Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство», МБУК ДО 
«Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова». – Екатеринбург, 
2019. 
 
 В сборнике представлены результаты мониторинга качества обучения учащихся 
предвыпускных классов детских школ искусств Екатеринбурга, реализующих ДПОП 
«Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет), проведенного в форме Городского открытого 
просмотра по предмету «Композиция станковая» с приглашением внешних экспертов.  
 

На обложке использованы работы:  

Лапаева Алена, преподаватель Вершинина М.И., «Гимназия «Арт-Этюд»,   
Каримов Виталий, преподаватель Максимова С.Р., ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова,  
Стёпина Светлана, преподаватель Гемерьянова С.Н., ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
 

 

 

 

© МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова», 2019

 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

№ Раздел 
 

Стр. 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4 

 1. ОРГАНИЗАТОРЫ ГОРОДСКОГО ОТКРЫТОГО 
ПРОСМОТРА  

6 

 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  6 

 3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОСМОТРА  7 

 4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОСМОТРА  7 

 5. УЧАСТНИКИ  ПРОСМОТРА  8 

 6. ЭКСПЕРТНАЯ  КОМИССИЯ  9 

 7. ПРОЦЕДУРА  ПРОСМОТРА  9 

 8. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  ПРОСМОТРА  9 

 9. АНАЛИТИЧЕСКИЙ (ЗАВЕРШАЮЩИЙ) ЭТАП  10 

 10. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РАБОТ ПО ПРЕДМЕТУ 
«ЖИВОПИСЬ» ДПОП «ЖИВОПИСЬ» (срок обучения - 5 и 8 лет)  

13 

II. ИТОГИ МОНИТОРИНГА  16 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ  20 

IV. ВЫВОДЫ  23 

 Приложение 1. Примеры лучших работ Городского открытого 
просмотра ПО.01. УП. 03. «Композиция станковая» ДПОП 
«Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет) в 2018-2019 учебном году  

25 

3 
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция 
от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области изобразительного  искусства «Живопись» (приказ 
Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156), Правилами осуществления 
мониторинга системы образования, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 г. N 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7.04.2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», Распоряжением Управления культуры 
Администрации города Екатеринбурга от 11.08.2014 № 117/46/37 «Об 
организации работы городских ресурсных центров на базе Муниципальных 
бюджетных (автономных) образовательных учреждений культуры города 
Екатеринбурга в 2014/2015 учебном году», Распоряжением Управления культуры 
Администрации города Екатеринбурга  № 169/46/37 от 20.06.2018 «Об 
организации работы городских ресурсных центров на базе муниципальных 
бюджетных (автономных) образовательных учреждений культуры 
дополнительного образования и Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд» в 2018/2019 
учебном году», а также Программой мониторинга качества освоения 
обучающимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области изобразительного  искусства «Живопись» на 2014 – 2020 гг. 
(в редакции от 01 сентября 2016 года), разработанной МБУК ДО «Детская 
художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» в статусе Городского 
ресурсного центра «Изобразительное искусство», мониторинг осуществляется для 
выявления уровня освоения обучающимися образовательных программ и 
планирования достижения положительной динамики результатов. 

Цель Программы мониторинга качества освоения обучающимися 
дополнительной предпрофессиональной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись» на 2014 – 2020 гг.  - обеспечение 
условий для сбора и анализа объективной информации об уровне освоения 
обучающимися детских школ искусств города Екатеринбурга дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) в целях 
повышения качества образования. 
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Задачи Программой 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 качества освоения 
обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись» на 2014 – 2020 гг. 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 года с открытого просмотра учебных 
работ по ПО.01. УП.01 «Рисунок», в котором приняло участие 196 человек из 
четырех художественных школ Екатеринбурга; в апреле 2016 года состоялся 
открытый просмотр учебных работ по ПО.01. УП.02 «Живопись», в котором 
приняло участие 410 человек из четырех художественных школ и двух детских 
школ искусств (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 2017-2020 учебных годах мероприятия Программы мониторинга 
реализация процедуры охватывает три учебных предмета образовательной 
программы – ПО.01. УП.02 «Живопись», ПО.01. УП.03 «Композиция 
станковая» и ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства» и 
проводятся в рамках корректировки процедур, форм и содержания 
контрольно-измерительных материалов. 

5 
 



Мониторинг качества образования ПО.01. УП.03. «Композиция 
станковая» проводится в форме Городского открытого просмотра среди 
предвыпускных 4-х классов ДХШ и художественных отделений ДШИ, 
реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения - 5 лет) и 7-х классов ДХШ 
и художественных отделений ДШИ, реализующих ДПОП «Живопись» (срок 
обучения - 8 лет). 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ ГОРОДСКОГО ОТКРЫТОГО ПРОСМОТРА 
(далее – Просмотр): 

− Управление культуры Администрации города Екатеринбурга; 
− Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» 
− Городской ресурсный центр по направлению «Изобразительное 

искусство» города Екатеринбурга (далее – ГРЦ ИЗО). 
 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 
Цель мониторинга в 2018-2019 учебном году: выявить общий уровень 

выполнения минимальных федеральных государственных требований по 
учебному предмету ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» среди 
предвыпускных 4-х классов ДХШ и художественных отделений ДШИ, 
реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения - 5 лет) и 7-х классов ДХШ 
и художественных отделений ДШИ, реализующих ДПОП «Живопись» (срок 
обучения - 8 лет). 

Задачи: 
1. Провести корректировку процедуры мониторинга по выявлению 

соответствия качества обучения федеральным государственным требованиям 
по учебному предмету ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» ДПОП 
«Живопись» (срок обучения – 5 и 8 лет) в форме Городского открытого 
просмотра; 

2. Провести подготовку учебных работ на базе школ, включенных в список 
участников мониторинга 2019 года по выявлению соответствия качества 
образования федеральным государственным требованиям по ДПОП «Живопись» 
(срок обучения – 5 и 8 лет) в срок с 14 января по 23 марта 2019 года. 

3. Провести мониторинг по выявлению соответствия качества 
образования федеральным государственным требованиям по ДПОП 
«Живопись» (срок обучения – 5 и 8 лет) в форме Городского открытого 
просмотра 20 апреля 2019 года с приглашением внешних экспертов из 
Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра и Уральского 
государственного архитектурно-художественного университета. 

4. Максимально охватить контингент обучающихся города Екатеринбурга 
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предвыпускных классов детских художественных школ Екатеринбурга, 
реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения – 5 и 8 лет) – 96 %; 

5. Установить уровень качества образования в 2018-2019 уч. году 
предвыпускных классов детских художественных школ Екатеринбурга, 
реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения – 5 и 8 лет). 
 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОСМОТРА: 
Форма проведения: Городской открытый просмотр по учебному предмету 

ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» среди обучающихся предвыпускных 4-
х классов ДХШ и художественных отделений ДШИ, реализующих ДПОП 
«Живопись» (срок обучения - 5 лет) и 7-х классов ДХШ и художественных 
отделений ДШИ, реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения - 8 лет). 

Дата проведения: 20 апреля 2019 года 
 Начало просмотра в 10:00 часов 
 

4. ЭКСПЕРТЫ ПРОСМОТРА:  
Томилов А.М. – доцент УрГАХУ, старший преподаватель кафедры 

станковой живописи, член регионального отделения ВТОО «Союз художников 
России»; 

Костин В.В. – профессор кафедры станковой живописи УрГАХУ, член 
ВТОО «Союз художников России»; 

Пьянков И.А. – преподаватель Свердловского художественного 
училища имени И.Д. Шадра, член регионального отделения ВТОО «Союз 
художников России»; 

Анциферов В.Г. – преподаватель ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, член 
регионального отделения ВТОО «Союз художников России». 

 
5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОСМОТРА 
Для проведения процедуры Просмотра на подготовительном этапе 

проводятся: 
• Определение для проведения процедуры мониторинга по выявлению 

соответствия качества образования федеральным государственным 
требованиям по ДПОП «Живопись» (срок обучения – 5 и 8 лет) в 2018-2019 
учебном году учебного предмета «Композиция станковая»; 

• Обсуждение требований к учебным работам, формулировка 
показателей и критериев оценки; 

• Выбор задания (работы по темам «РАЗГОВОР», «СПОРТ – ЭТО 
ЖИЗНЬ») для выполнения учебной работы в рамках проведения процедуры 
Городского открытого просмотра из ДПОП «Живопись»; 
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• При выполнении композиции на заданные темы «РАЗГОВОР» или 
«СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ» (по выбору), обучающиеся придумывают 
собственное название, помогающее автору точнее раскрыть главную идею 
композиции, а зрителю понять авторский художественный образ. 

• Подготовка материалов: сбор списков обучающихся, определение 
критериев и показателей оценки учебных работ, разработка контрольно-
измерительных материалов (сводных ведомостей, оценочных таблиц) для 
экспертов, общую базу в электронном виде, согласно спискам обучающихся; 

• Согласование проведения процедуры просмотра с представителями 
ДХШ и ДШИ, участвующим в мониторинге 2018-2019 учебного года и 
Учредителем (Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга); 

• Приглашение экспертов из профессиональных средних и высших 
учебных заведений; 

• Списки обучающихся за счет средств бюджета города Екатеринбурга 
предвыпускных 4-х классов ДХШ и художественных отделений ДШИ, 
реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения - 5 лет) и 7-х классов ДХШ и 
художественных отделений ДШИ, реализующих ДПОП «Живопись» (срок 
обучения - 8 лет) высылаются в ГРЦ «ИЗО» (ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова) в электронном виде - Microsoft Excel или другой табличной 
форме по электронной почте  office@pionerart.ru до 15 декабря 2018 года; 

• в срок до 26 декабря 2018 года информируют профессиональную 
общественность о проведении мониторинга качества образования 
предвыпускных классов детских художественных школ и школ искусств 
Екатеринбурга, реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) 
путем размещения на официальном сайте МБУК ДО ДХШ № 1 имени 
П.П. Чистякова (раздел «Городской ресурсный центр ИЗО» – «Мониторинг 
качества образования» - http://артшкола1.екатеринбург.рф/resursnyy-centr/) 
Положения о проведении Городского открытого просмотра ПО 01. 
«Художественное творчество» ПО.01. УП.03. «Композиция станковая»; 

• Списки обучающихся по классам, с указание ФИО педагога, 
подготовившего обучающихся к Городскому открытому просмотру в 2018-
2019 уч.г., заверенные директором школы, вместе с работами, 
разложенными в соответствии со списками по классам в алфавитном 
порядке, сдаются в ГРЦ «ИЗО» 08 апреля 2019 года. 

• Пример подписи работ – с оборотной стороны печатными буквами 
(или оформленные этикетки): Тема композиции, ФИО, класс, школа, ДПОП 
«Живопись», срок обучения __ лет. 

• На лицевой стороне – НАЗВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ - печатными 
буквами.  
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Внимание! Непосредственное участие педагога в работе 
обучающихся категорически запрещается! 

За несоблюдение данного требования экспертная комиссия вправе 
дисквалифицировать работы всего класса (параллели классов) школы - 
нарушителя с последующим аннулированием результатов при выведении 
общего рейтинга качества образования на городском и школьном уровнях. 
 

6. УЧАСТНИКИ ПРОСМОТРА: 
В мониторинге качества образования в 2018-2019 учебном году 

принимают участие обучающиеся предвыпускных 4-х классов ДХШ и 
художественных отделений ДШИ, реализующих ДПОП «Живопись» (срок 
обучения - 5 лет) и 7-х классов ДХШ и художественных отделений ДШИ, 
реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения - 8 лет) следующих 
образовательных учреждений Екатеринбурга: 

1. МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (5 лет обучения)  
2. МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина (5 лет обучения)  
3. МБУК ДО ДХШ № 3 имени И.А. Корзухина (5 лет обучения)  
4. МБУК ДО ДХШ № 4 имени Г.С. Метелёва (5 лет и 8 лет обучения)  
5. МБУК ДО ЕДШИ № 1 (8 лет обучения) 
6. МБУК ДО ЕДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова (8 лет обучения) 
7. МАУК ДО ДШИ № 5 (8 лет обучения)  
8. МБУК  ДО  ЕДШИ №10 (5  лет обучения)  
9. МАУК  ДО  ЕДШИ №  12» (8 лет обучения)   
10. МАОУК ДО Гимназия «Арт-Этюд» (8 лет обучения)  

   
7. ПРОЦЕДУРА  ПРОСМОТРА 
Члены экспертной комиссии оценивают уровень овладения / освоения 

обучающимися учебного материала на соответствие ФГТ по ДПОП 
«Живопись» по трехбалльной системе (критерии оценки), выставляя баллы 
по каждому из двух критериям: техническая оснащенность и 
выразительность исполнения (с учётом выполнения заданных показателей в 
каждом из них). Первый балл (от 1 до 3) ставится за подготовительную работу. 
Второй балл (от 1 до 3) - за готовый эскиз. 

Заместители директора по УВР ДХШ и заведующие 
художественными отделениями ДШИ, участвуют в предварительной 
раскладке работ обучающихся в день Просмотра и могут присутствовать на 
процедуре при работе экспертов в качестве наблюдателей. 

 
8. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  ПРОСМОТРА 
При подведении итогов Открытого просмотра эксперты дают: 
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• оценку общего уровня подготовки работ («чистота» выполнения 
учебных работ), 

• оценку выполненных учебного материала на соответствие 
требованиям к программным заданиям выбранного предмета и этапа его 
освоения по ДПОП «Живопись» (срок обучения – 5 и 8 лет) к предвыпускным 
классам, а также анализ полученных результатов на предмет готовности к 
итоговой аттестации с заявленными в федеральных государственных 
требованиями к выпускникам данной программы, 

• рекомендации по корректировке процедуры мониторинга, 
формулировкам показателей и критериев оценки для качественного 
выполнения требований ФГТ к уровню подготовки работ и содержанию  
заданий  по  учебному предмету  ПО.01. УП.03. «Композиция станковая»,  во  
избежание  «вольных» трактовок формулировок программы. 

При подведении итогов ведется персонифицированный учет 
результатов, в соответствие с присвоенной нумерацией участника в каждой 
возрастной категории. Баллы, поставленные экспертом в оценочную ведомость 
по каждому показателю, суммируются, и выводится общий балл по каждому 
участнику. На основании суммы баллов выводится рейтинг качества 
образования каждого обучающегося, по параллели классов, по школе и по 
городу в целом. 

Критерии оценки: 
3 балла – продвинутый уровень овладения/освоения учебного материала  
2 балла – нормативный уровень овладения /освоения учебного материала  
1 балл – достаточный минимальный уровень овладения /освоения 

учебного материала 
 
При выведении рейтинга используются следующие шкалы по 

классам: 
Уровень качества образования 

Критерии оценки (сумма из 2 критериев) 
4-е / 7-е классы 

 

Продвинутый Нормативный Достаточный 
минимальный 

в % 100-71% 70-41% 40-0% 
общий балл 24-18 17-11 10-0 

 

9. АНАЛИТИЧЕСКИЙ (ЗАВЕРШАЮЩИЙ) ЭТАП 
Представители ГРЦ ИЗО: 
•  переносят баллы из ведомостей экспертов в электронную 

сводную базу. 
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• в электронном виде подводят подсчет итоговых баллов по каждому 
обучающемуся, средний балл по параллели классов и выводит рейтинг по 
школам, высчитывая средний балл. 

• обрабатывают данные в электронной базе (в электронном виде 
подводят подсчет итоговых баллов по каждому участнику, средний балл по 
параллели классов и выводит рейтинг по школам, высчитывая средний балл)  

• выводят рейтинги качества образования каждого  обучающегося, по 
параллели классов, по школе и по городу в целом. 

• оформляют итоги Городского просмотра в форме  аналитической 
справки, оформленной в виде информационной брошюры. 

• на основании рекомендаций экспертной комиссии корректируют 
организационную работу проведения мониторинга и внедряет ее в 
следующем учебном году. 

• на основании рекомендаций экспертной комиссии выстраивают 
информационную и методическую работу на следующий учебный год, 
включая мероприятия по повышению качества освоения минимума 
содержания ДПОП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет), в соответствии с 
ФГТ. 

В 2017 и 2018 гг. экспертной комиссией единогласно была отмечена 
четко продуманная организационная и содержательная работа Городского 
ресурсного центра «Изобразительное искусство» по проведению процедуры 
Городского открытого просмотра. 

Всеми членами экспертной комиссии было отмечено, что успех или 
неуспех выполнения учебной постановки обучающимися по преимуществу 
зависит от грамотно организованной по этапам учебной работы совместно с  
преподавателем.  

Экспертами были отмечены следующие положительные результаты: 
• Освоение учебного предмета «Композиция станковая» в рамках 

дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» выполнено на 
высоком уровне и в полном объеме. 

• Творческое мышление хорошо развито преимущественно у всех 
обучающихся и проявляется в разнообразии сюжетов тематических 
композиций, актуальных тем (темы из современной жизни, исторические и 
литературные сюжеты), которые волнуют современных подростков. 

• Большинство обучающихся стараются грамотно применять знания, 
полученные на УП «Рисунок», «Живопись», «История изобразительного 
искусства», для выражения своих мыслей и решения учебных задач при 
раскрытии темы творческой композиции. 
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• Можно с уверенностью констатировать, что неформальная, 
осмысленная, поэтапная работа, включающая многочисленные поиски 
пластического и цветового решения привела к грамотному композиционному 
эскизу, в полной мере демонстрирую художественный образ авторской 
композиции. 

Для повышения качества выпускных работ по УП «Композиция 
станковая» в рамках итоговой аттестации по дополнительной 
предпрофессиональной программе «Живопись» эксперты отметили: 

• Следуя главным принципам российской академической школы 
изобразительного искусства, обратить внимание и преподавателей, и 
обучающихся на обязательное выполнение всех этапов работы над 
композицией от замысла до итогового эскиза в материале.  

• При выполнении заданий по УП «Композиция станковая» учитывать и 
применять знания исторического и культурологического характера и 
практические навыки построения оригинальной композиции, обобщая знания 
по УП «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «История изобразительного 
искусства» в комплексе. 

• Преподавателям, дающим композиционное задание, необходимо более 
серьезно и комплексно готовиться к теоретическим вопросам станковой 
композиции, с привлечением примеров работ художников различных эпох и с 
анализом композиций и композиционных решений мастеров прошлого.  

• Постоянно развивать у обучающихся наблюдательность и 
заинтересованность сюжетами современной жизни через ряд творческих 
заданий. 

• Умение сохранять и доводить до конца образное эмоциональное 
впечатление, непосредственный детский взгляд на событие с применением 
законов композиции. 

• Воспитывать в юном художнике позитивный взгляд на мир, который 
поможет ему создавать гармоничную композицию, вызывающую 
сопереживание и размышление зрителя, даже при драматичности сюжета. Та 
композиция хороша, увидев которую понимаешь, что жизнь прекрасна не 
смотря ни на что, что добро победит зло.  

Для оптимизации проведения процедуры просмотра и повышения 
качества учебного процесса по УП «Композиция станковая» экспертами было 
рекомендовано: 

1. При выполнении композиции на заданную общую тему (например, 
«Разговор»), предложить детям придумать собственное название, которое 
поможет автору более точно раскрыть главную идею композиции, а зрителю 
понять авторский художественный образ. 
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2. Для оптимизации процедуры просмотра в будущем году рассмотреть 
возможность укрупнения показателей экспертной оценки до двух категорий (в 
экспертной ведомости): техническая оснащенность и выразительность 
исполнения, с учётом исполнения заданных четырех критериев, указанных в 
качестве показателей, в каждой из них. Первый балл (от 1 до 3) ставится за 
подготовительную работу. Второй балл (от 1 до 3) - за готовый эскиз. Из этих 
двух баллов путем суммирования выводится итоговая оценка, которая 
обеспечивает определение уровня качества композиции. Общий балл 
выводится из суммы общих баллов у каждого из четырех экспертов и 
максимальный балл за представленную учебную работу может составлять 24 
балла. Таким образом, задача мониторинга - выявление уровня освоения 
программы (низкий, средний, высокий) будет вполне решена.  

3. Разработать программу курсов повышения квалификации по станковой 
композиции с включением психолого-педагогического блока совместно с 
Уральским Педагогическим Университетом для преподавателей ДШИ города 
Екатеринбурга (без отрыва от производства) на 102 учебных часа с выдачей 
Свидетельства государственного образца. 

 
10. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РАБОТ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ  ПО.01. УП.03. «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ» ДПОП 
«ЖИВОПИСЬ» (срок обучения – 5 и 8 лет): 

4 / 7 КЛАСС 
Учащиеся представляют для экспертной комиссии готовую работу по 

учебному предмету ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» и 
подготовительный материал к ней (тональные форэскизы, варианты 
тональных и цветовых эскизов) 

Задание: Многофигурная композиция в интерьере или экстерьере 
(композиция из 2-3 фигур) 

Тема композиции по выбору: «РАЗГОВОР» или «СПОРТ – ЭТО 
ЖИЗНЬ» (Раздел программы учебного предмета «Композиция станковая» -  
«Создание художественного образа. Соотношение фигуры человека и 
пространства») 

При выполнении композиции на заданную тему («РАЗГОВОР» или 
«СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ»), указывается название собственной композиции. 

Техника исполнения – бумага, гуашь 
Формат готовой работы может быть как горизонтальный, так и 

вертикальный. Конечный вариант готовой работы представляется без 
окантовки. 

Размеры готовой работы (по выбору обучающегося): 

13 
 



1 вариант: 42 см x 29,5 см (А3) 
2 вариант: 42 см x 35,5 см  
Кол-во часов: 20 аудиторных часов (+ 40 внеаудиторных часов). 
Схема этапов выполнения композиции станковой:  
1. Выбор техники исполнения и сюжета для раскрытия заданной темы. 
2. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение 

материальной культуры. 
3. Варианты тональных форэскизов (3 шт., 7-9 см по большой стороне) - 

карандаш.  
4. Варианты тональных эскизов (2 шт., 12-14 см по большой стороне) - 

гуашь (черная + белая). 
5. Варианты цветовых эскизов (2 шт., 12-14 см по большой стороне) - 

гуашь (цветная). 
6. Выполнение итоговой работы на формате в материале - гуашь 

(цветная). 
Схема представления работы на просмотр (на горизонтальном листе 

ватманской бумаги формата А1, согнутом пополам) с обязательным указанием 
темы композиции:  

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
• умение применять основные законы станковой композиции 

(композиционный центр, целостность (единство частей и целого в композиции), 
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равновесие (устойчивость всех частей) и ее выразительные средства (ритм, 
линия, силуэт, тональность и тональная пластика, цвет, контраст);  

• умение использовать средства живописи, её изобразительно-
выразительные возможности.  

 
11. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ РАБОТ 

ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ: 
Критерии – Техническая оснащенность (Техника исполнения) 
Показатели:  
• выполнение живописной композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы;  
• цветотональное решение композиции 
• соблюдение пропорций фигуры человека (людей), законов построения 

перспективы и  соотношение масштаба фигур и частей интерьера/экстерьера 
Критерии - Выразительность исполнения 
Показатель: 

• раскрытие темы в творческой композиции,  
• грамотный выбор цветовой гаммы 
• пластического решения в зависимости от идеи композиции. 
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II. ИТОГИ МОНИТОРИНГА  
Целью городского открытого просмотра по учебному предмету 

ПО.01.УП.03. «Композиция станковая» было выявление уровня соответствия 
подготовки обучающихся муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждений культуры дополнительного образования и Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения культуры «Гимназии «Арт-
Этюд» (далее – образовательные организации), в предметной области 
«Художественное творчество» федеральным государственным требованиям 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области изобразительного искусства «Живопись». 

Формой проверки знаний обучающихся был избран просмотр работ, 
который выявлял знания, умения и навыки в области художественного 
творчества:  

- знания терминологии изобразительного искусства;  
- умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира;  
- умения создавать художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач;  
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла;  
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами;  
- навыков подготовки работ к экспозиции. 
При освоении ДПОП «Живопись» согласно ФГТ по итогам обучения по 

учебному предмету «Композиция станковая» обучающиеся должны 
продемонстрировать: 

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения 
художественной формы; 

- знание принципов сбора и систематизации подготовительного 
материала и способов его применения для воплощения творческого замысла; 

- умение применять полученные знания о выразительных средствах 
композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 
цвете, контрасте - в композиционных работах; 

- умение использовать средства живописи, их изобразительно-
выразительные возможности; 

- умение находить живописно-пластические решения для каждой 
творческой задачи; 

- навыки работы по композиции. 
В мониторинге качества образования в 2017-2018 учебном году по 
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учебному предмету ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» принимают 
участие 10 (восемь) детских школ искусств Екатеринбурга, реализующих 
ДПОП «Живопись» (срок обучения – 5 лет и 8 лет), из них 6 (пять) ДШИ 
реализуют ДПОП «Живопись» со сроком обучения 5 лет, и 5 (трех) ДШИ – 
ДПОП «Живопись» со сроком обучения 8 лет.  

Общее количество обучающихся данной возрастной категории по ДПОП 
«Живопись» в 2018-2019 учебном году на бюджетной основе в городе 
Екатеринбурге составило 302 человека.  11 человек не предоставили свои 
работы на процедуру просмотра по уважительной причине (больничный лист и 
отчисление), а именно МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – 1 чел.,  
МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина – 7 чел., МБУК ДО ДХШ № 1 имени 
Г.С. Метелева – 1 чел., МБУК ДО ЕДШИ № 1 – 1 чел., МАОУК «Гимназия 
«Арт-Этюд» – 1 чел. В городском просмотре в 2018-2019 учебном году 
участвовал бюджетный контингент по ДПОП «Живопись» в количестве 291 
человека (Таблица 1), что составило 96,3 % от общего бюджетного 
контингента предвыпускных классов, обучающихся в ДШИ Екатеринбурга 
(Диаграмма 2). 

При подготовке учебных работ к процедуре просмотра приняли участие 
21 преподаватель-художник ДШИ Екатеринбурга. 

В наблюдательном совете на процедуре Просмотра приняли участие 26 
представителя профессионального сообщества ДШИ Екатеринбурга, среди 
которых присутствовали преподаватели-художники, заведующие 
художественных отделений, заместители директоров школ по учебно-
воспитательной и учебно-методической работе. 

№ 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 

 

Таблица 1. Количество участников Городского открытого просмотра  
ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» в 2018-2019 учебном году 
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Диаграмма 2. Бюджетный контингент ПО.01. УП.03. «Композиция станковая»   

 в 2018-2019 учебном году  ДПОП «Живопись» в %. 
 

При подведении итогов проведен персонифицированный учет 
результатов, подсчитан общий балл по каждому участнику. На основании 
суммы баллов выведен рейтинг качества образования каждого ребенка по 
параллели классов, по школе и по городу в целом. 

 
В результате были выявлены следующие показатели достигнутого уровня 

качества обучения (Таблица 3, Диаграммы 4,5): 
 

Уровень качества образования 
Критерии оценки (сумма из 2 критериев) 

4-е / 7-е классы 

 

Продвинутый Нормативный Достаточный 
минимальный 

в % 100-71% 70-41% 40-0% 
общий балл 24-18 17-11 10-0 

 
Таблица 3. Общие результаты уровня качества образования  

ПО.01. УП.03. «Композиция станковая»  в 2018-2019 учебном году  ДПОП «Живопись»  
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Диаграмма 4. Уровень качества образования параллели младших классов  
ПО.01. УП.03. «Композиция станковая»  в 2018-2019 учебном году  ДПОП «Живопись, чел.  

 

 
 

Диаграмма 5. Уровень качества образования параллели младших классов  
ПО.01. УП.03. «Композиция станковая»  в 2018-2019 учебном году  ДПОП «Живопись, в %. 
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Для оптимизации процедуры подсчета итоговых баллов представителями 
ГРЦ «Изобразительное искусство» была разработана электронная база данных 
в системе Google таблицы онлайн, при заполнении которой подсчет баллов 
происходит автоматически. Применение данного инструментария дает 
возможность по окончании процедуры Просмотра и озвучивания 
профессионального мнения экспертной комиссии, в этот же день озвучить и 
результаты Просмотра. Результаты предоставляются в цифровом формате в 
виде выведенного среднего балла по школам и общих рейтингов по каждому 
обучающемуся.  

Итак, по результатам Просмотра был выведен средний балл по школам 
среди обучающихся младших классов (максимальное количество 24 балла): 

 
Диаграмма 6. Средний балл по школам ПО.01. УП.03. «Композиция станковая»   

в 2018-2019 учебном году  ДПОП «Живопись 
 

Рейтинг школам по среднему баллу   

Образовательная организация 
Средний 

балл 
Уровень 
качества  

ЕДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова 17,17 Нормативный 
ДХШ № 1  имени П.П. Чистякова 16,53 Нормативный 
ЕДХШ № 3 имени И.А. Корзухина 15,52 Нормативный 
Гимназия «Арт-Этюд» 15,45 Нормативный 
ДШИ № 12 13,86 Нормативный 
ДШИ № 5 13,75 Нормативный 
ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелева 13,57 Нормативный 
ЕДШИ № 10 13,15 Нормативный 
ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 12,88 Нормативный 
ЕДШИ № 1 12,14 Нормативный 

 
Таблица 7. Рейтинг школ по среднему баллу ПО.01. УП.03. «Композиция станковая»   

в 2018-2019 учебном году ДПОП «Живопись 
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Диаграмма 9. Результаты мониторинга качества образования по школам 

 ПО.01. УП.03. «Композиция станковая»   
в 2018-2019 учебном году ДПОП «Живопись 

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ: 

Экспертная комиссия отметила традиционно высокий уровень 
организации процедуры мониторинга и организации работы комиссии, 
учитывая увеличение количества по сравнению с прошлым годом с 283 до 291 
работ, оперативность раскладки работ, мобильную сменяемость экспозиции, 
что положительно сказалось на скорости работы экспертов по оценке рисунков 
и документированию результатов, удобстве просмотра.  

Организаторами мониторинга (Городской ресурсный центр 
«Изобразительное искусство», ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) были учтены 
все профессиональные пожелания экспертной комиссии в 2018 году и доведены 
до всех школ искусств, что, в свою очередь отразилось на общем уровне 
подготовки работ учащихся к городскому просмотру 2019 года. Единогласно 
все эксперты отметили: выбранная форма представлений композиционных 
работ с обязательным показом этапов подготовительной работы позволяет 
комиссии наглядно видеть уровень профессионализма преподавателя и его  
заинтересованность в овладении навыками поэтапной работы для создания 
грамотной станковой композиции каждым учащимся. 

Общим мнением комиссии стал вывод о том, что по сравнению с 
прошлым годом уменьшилось количество работ, показавших высокий уровень 
освоения учебной программы. Возможно, на такой результат повлияло то 
обстоятельство, что в мониторинг включились новые (часто молодые) 
преподаватели, не участвующие в просмотре прошлого года, участниками 
просмотра впервые стали учащиеся, осваивающие ДПП «Живопись» с 8-летним 

21 
 



сроком обучения в детской школе искусств. В то же время, большинство работ, 
безусловно, соответствуют нормативному уровню освоения программы.  

Предметно анализируя работы учащихся, эксперты с сожалением 
отметили, что на просмотре представлено много банальных композиций, в 
которых и преподаватель и автор очень поверхностно отнеслись к выбору 
темы, сюжета. Очень много композиций, где пейзаж или интерьер преобладает 
настолько, что фигуры полностью растворяются в этом окружении. И мы видим, 
что это становится не композицией из двух - трех фигур, а пейзажем, в котором 
фигуры потерялись. А ведь по условиям задания надо было раскрыть тему 
«Разговор». В данном случае, не совсем точно или совсем не точно найдены 
соотношения фигуры и окружения – пейзажа либо интерьера. Не точно выбран 
масштаб: окружение доминирует. Либо другая крайность: элементы пейзажа 
или интерьера практически отсутствуют. Педагогам важно точно 
сформулировать принципы и сориентировать детей в масштабе элементов 
композиции: насколько масштаб фигуры вписывается в масштаб интерьера. 
Таких работ, где не учтён масштаб – очень много. Кроме того, необходимо 
обращать внимание на перспективу. 

Если говорить о композициях с точки зрения компоновки – организации 
плоскости листа: по тональным пятнам, выделению композиционного центра, 
ритму и т.д. – качественных композиций, также, не много. Эти композиции 
разваливаются, не организованы пластически, не уравновешены. Это жёсткая 
оценка. Но если композиции детей не скомпонованы, очевидно, что нет знаний 
и понимания как нужно организовать лист – у педагогов. Здесь особенно 
необходимо акцентировать внимание педагогов на сбор подготовительного 
материала, поиск композиционного решения, разработку тональных и цветовых 
эскизов. 

Среда в композиции. Колористическое решение и состояние. Многие 
работы сделаны как графика. То есть, в них совсем нет цветовых отношений, 
даже если они пишутся цветом. Здесь цвет формален, его можно назвать 
краской, т.к. он работает автономно и не несет ни тональной, ни 
колористической, ни смысловой нагрузки. Мы должны научить ребенка 
создавать живописную среду, а не рисовать синей краской и белилами в технике 
«гризайль». Вопросы живописи – это вопросы колористики и цветоведения, 
на которые педагогам нужно обратить особое внимание. Любой предмет или 
персонаж находится в среде. Воздух и объекты влияют друг на друга. Даже 
малым количеством красок можно решить композицию тонкую и нежную, но в 
каких-то близких отношениях. Ведь живопись – это, прежде всего, тёпло- 
холодные отношения. И развитие цвета обязательно должно быть. Важно 
обращать внимание на касания форм. 

Некоторые работы, получившие высокий уровень, вполне подойдут для 
вступительных экзаменов в художественное училище. Это очень хороший 
уровень и здесь, безусловно, чувствуется системная и грамотная работа 
преподавателя с учащимися.   

Подготовительный материал. Первое и одно из главных понятий: эскиз 
– это не картинка. Очень много эскизов с глазками, с прорисовками мелких 
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деталей, где всё сделано одинаково. Просто иллюстрация не произведения, а 
такого сиюминутного момента из произведения. Во многих работах обращает 
на себя внимание избыточная деталировка. Графичность. Графичность – это 
хорошее слово, оно звучит обычно, когда хвалят работу, но у нас это именно 
«картинка». Сбор материала – это очень важный этап композиции, на который 
педагоги должны обращать пристальное внимание и добиваться от детей 
максимального результата. Детей надо учить наблюдать, замечать, понимать, 
отражать, обобщать. Очень важно – умение собирать материал. Пока видим у 
многих неумение собирать материал. Например, может быть композиция из 
ничего сделана, например – «две девочки сидят на окне» – окно просто рама и 
всё. «Два человека сидят на ступенях школы» – ступеньки, дверь, всё. Ну, то 
есть вот окно – посмотрите на него. Какие там шторы, в любой школе есть 
окно, оно особое, с индивидуальными характеристиками, но дети же этого не 
видят. Значит, это наша преподавательская ошибка: мы не можем показать эту 
красоту вокруг себя. У детей пока нет насмотренности, памяти, 
наблюдательности, поэтому большая часть эскизов неудачна по причине 
неумения ребёнка собирать материал, и преподаватель его этому не научил. 
Очень профессионально, естественно, выглядят работы, в которых автор взял 
для композиции сюжет из жизни. Наполнил композицию реальными 
объектами, с характерными подсмотренными деталями, перспективой, 
масштабностью, цветовыми отношениями. Натура подсказала и цвето-
тональные отношения. Здесь нет диких, надуманных цветов. Персонажи живые, 
не придуманные, а подсмотренные. На подготовительном этапе сбора 
материала можно пользоваться набросками, этюдами и фотографиями, если нет 
возможности порисовать. В продуманных композициях есть состояние и 
появляется образ.  

В этом возрасте преподаватель должен говорить детям об образе, 
художественном образе. Художник должен создавать обобщённый образ, а не 
фиксировать документальный и сиюминутный момент. Здесь не обойтись без 
эскизной работы и поисков вариантов (композиционных, тональных, 
цветовых).  

Нельзя не сказать и об иллюстрациях, которые представлены на 
просмотре. Несмотря на то, что книжная иллюстрация - это особый жанр 
изобразительного искусства, здесь так же следует учить детей созданию образа, 
а не фиксации конкретного момента. Автор должен создать обобщенный образ 
героя или всего произведения, наполнив содержание точными, реальными (или 
правдоподобными, убедительными) деталями, характерами, опираясь на 
содержание и идею произведения. 

 
Обобщая результаты, эксперты еще раз отметили, что: 
Эскиз композиции –  это эскиз, а не картина, но и не «картинка». И 

иллюстрация – это эскиз. Он должен быть сделан живо и живописно, т.к. 
учебная дисциплина – станковая композиция.  

Сбор материала для композиции – это 80% работы. Всё живое вокруг нас 
– мы всё увидим внимательным взглядом и ничего придумывать нет 
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необходимости. А когда начинаешь придумывать из головы, то получается 
очень большая мука. Как следствие – нет результата. И у детей формируется 
отвращение к композиции. Они ненавидят композицию – потому что они не 
понимают, что и как надо делать. Показать и научить должен преподаватель. 
Работа получилась у ребенка – полюбили и поехали работать дальше.  

Решающее значение для качества обучения имеет самостоятельная 
домашняя работа учащихся. Аудиторных часов никогда не хватит для 
полноценной композиции, поэтому преподаватель должен вдохновить на 
самостоятельную работу и спросить результаты чтобы, проанализировав их с 
учащимся, двигаться дальше. 

Часто в композиции не правильно расставлены акценты – всё сделано 
одинаково и с одинаковым вниманием. Необходимо расставлять приоритеты. 
Влияние состояния на образ. Найденное состояние в композиции – это большая 
часть успеха.  

Цвет лучше брать из жизни, тем более в натуре есть всё. Условный цвет 
засушивает и выхолащивает композицию. Даже если композиция делается в 
декоративном ключе, здесь важны и цветовые, и тональные отношения. Важна 
пластика и масштаб цветовых и тональных пятен. 

Низкий уровень качества композиций, представленных на мониторинге, 
впрочем, как и высокий, – это уровень профессионализма и педагогического 
мастерства преподавателя.  Если мы видим типичные ошибки у группы детей, 
мы понимаем, что преподавателю необходимо самому учиться и исправлять 
свои профессиональные и педагогические ошибки. 

Некоторые работы не были оценены экспертной комиссией по причине 
невыполнения условий, описанных в Положении о мониторинге. Например, 
использование масла, а не гуаши или в качестве итоговой работы представлен 
только карандашный рисунок, а в цвете композиция не выполнена, или 
подготовительный материал не соответствует количеству и качеству, а то и 
вовсе отсутствует.  

Учить детей наблюдать жизнь вокруг себя, замечать в повседневной 
жизни интересные темы, сюжеты, эмоции, столкновения интересов, 
взаимодействие и взаимоотношения людей друг с другом, и не только людей, а 
любых героев композиции. 

Преподавателям стараться применять в классе индивидуальный подход: 
каждому ребенку ставить адекватную его способностям задачу. Но в процессе 
работы достигать максимального результата в решении каждой конкретной 
задачи. 

Во время работы над композицией приводить детям больше примеров из 
мирового художественного наследия, современных художников, учебные 
работы студентов-художников и т.д. с разъяснением и анализом 
композиционных схем. Для более качественного выполнения детьми заданий 
по композиции предлагаем рассмотреть возможность корректировки программ  
учебных предметов «Композиция станковая» и «История изобразительного 
искусства» с целью практикоориентированности знаний, совершенствования 
навыка анализа композиционных схем произведений изобразительного 
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искусства и применения этих знаний при выполнении собственных 
тематических композиций. 

 
Принято решение:  
1. При подготовке тематических композиций на Городской открытый 

просмотр,  обратить особое внимание на требования к оформлению работ, 
указанных в Положении. 

2. Считать апробацию и реализацию процедуры Городского открытого 
просмотра по учебному предмету «Композиция станковая», разработанную и 
проведенную  городским ресурсным центром «Изобразительное искусство» в 
течение 2018 и 2019 года успешной. 

3. Проводить процедуру Городского открытого просмотра по учебному 
предмету «Композиция станковая» ежегодно в отработанном механизме и с 
учетом выработанных критериев оценки. 
 

IV. ВЫВОДЫ 
Ниже приведены сводные данные по итогам мониторинга качества 

образования дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет) среди обучающихся детских 
школ искусств Екатеринбурга ПО.01. УП.03. «Композиция станковая»  2016-
2017, 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах, проведенного Детской 
художественной школой № 1 имени П.П. Чистякова, осуществляющей свою 
деятельность в режиме городского ресурсного центра по направлению 
«Изобразительное искусство» (Таблица 9). 

По итогам многолетней работы можно отметить, что бюджетный 
контингент обучающихся по ДПОП «Живопись» (срок освоения 5 лет) 
пополнился контингентом обучающихся по ДПОП «Живопись» (срок освоения 
8 лет) в детских школах искусств Екатеринбурга в 2017-2018 учебном году,  
2018-2019 учебном году увеличилось количество школ искусств города, 
реализующих предпрофессиональные программы, и подлежащие мониторингу.  

В 2020году прогнозируется увеличение количества ДШИ Екатеринбурга, 
прибавится контингент ЕДШИ № 2 и ЕДШИ № 9. 

Сводные данные по итогам мониторинга качества образования ПО.01. 
УП. 03. «Композиция станковая» ДПОП «Живопись», срок освоения 5 и 8 лет, 
(Таблица 9.)  показывает, что, по сравнению с 2017 годом (общий контингент 
226 человек), в 2018 году общий контингент вырос на 57 человек и составил 
283 человека. Из них на 23,1% уменьшается количество работ, показавшие 
продвинутый уровень качества освоения программы, при этом на 16,8% 
выросло количество работ, показавших нормативный уровень, а также 
появились работы (5,1%) с достаточным минимальным уровнем освоения 
программы.  
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В 2019 году общий контингент вырос на 19 человек и составил 302 
человека, из них на 5,5 % (на 12 чел.)  уменьшается количество работ, 
показавшие продвинутый уровень качества освоения программы, при этом на 
5,5 % (на 28 чел.) выросло количество работ, показавших нормативный 
уровень, а также стабильно сохраняются работы (5,1%) с достаточным 
минимальным уровнем освоения программы. 

 

Год 

Учебная 
дисцип-

лина, 
подлежа- 

щая 
монито-
рингу 

Общее 
кол-во 

обуч-ся в 
классах, 
подлежа-

щих 
монито-
рингу 
(чел) 

Кол-во  
обуч-ся, 

принявших 
участие в 
монито-

ринге (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 

Продвинутый Нормативный 
Достаточный 
минимальный 

чел % чел % чел % 

2017 Композиция 
станковая 226 226 100% 103 45,6 123 54,4 0 0 

2018 Композиция 
станковая  283 274 97% 65 23,7 195 71,2 14 5,1 

2019 Композиция 
станковая 302 291 96,4% 53 18,2 223 76,6 15 5,1 

 
Таблица 9. Сводные данные по итогам мониторинга качества образования  

ПО.01. УП. 03. «Композиция станковая» ДПОП «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет) 
 
Эти результаты свидетельствуют о получении стабильного результата 

освоения программы на нормативном уровне в целом у всех ДШИ 
Екатеринбурга, а, следовательно, и повышение профессионального / 
методического  мастерства преподавателей, и, несмотря на отрицательную 
динамику (математических) показателей уровня качества обучения при 
сравнении полученных результатов 2017 и 2018 года, эксперты уверенно и 
единогласно отметили более качественный уровень выполнения работ. В целом 
нормативный уровень работ в 2019 году обусловил и более строгую оценку 
членами экспертной комиссии, произведенную по четко сформулированным и 
отработанным критериям. 
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Приложение 1.  Примеры лучших работ Городского открытого просмотра  
 

 
 

Лапаева Алена, преподаватель Вершинина М. И., МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» 
 

 
 

Сароян Арик, преподаватель Вершинина М.И., МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» 
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Туманова Ольга, преподаватель Барановская Ю.Р.,   
МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» 

 
 

 
 

Епанешникова Дарья, преподаватель Гемерьянова С.Н.,  
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
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Каримов Виталий, преподаватель Максимова С.Р., МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
 

 
 
Стёпина Светлана, преподаватель Гемерьянова С.Н., МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
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Белова София, преподаватель Ворожева Е.Л., МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
 

 
 

Внукова Маргарита, преподаватель Ворожева Е.Л., МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
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Сергеева Татьяна, преподаватель Савичева Е.В.,  МБУК ДО ДХШ № 3 имени А.И Корзухина 
 

 
Дубасова Дарья, преподаватель Крякунова С.П., МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» 
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Городской открытый городской просмотр ПО.01. «Художественное творчество» 
ПО.01.03. «Композиция станковая»: Результаты мониторинга качества 
образования обучающихся 4-х классов детских школ искусств Екатеринбурга, 
реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения – 5 лет), обучающихся 7-х 
классов детских школ искусств Екатеринбурга, реализующих ДПОП 
«Живопись» (срок обучения – 8 лет). / Составители: Веселова Н.Е., Плюснина 
У.В. / Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство», МБУК ДО 
«Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова». – Екатеринбург, 
2019. 
 
 В сборнике представлены результаты мониторинга качества обучения учащихся 
предвыпускных классов детских школ искусств Екатеринбурга, реализующих ДПОП 
«Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет), проведенного в форме Городского открытого 
просмотра по предмету «Композиция станковая» с приглашением внешних экспертов.  
 

На обложке использованы работы:  

Лапаева Алена, преподаватель Вершинина М.И., «Гимназия «Арт-Этюд»,   
Каримов Виталий, преподаватель Максимова С.Р., ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова,  
Стёпина Светлана, преподаватель Гемерьянова С.Н., ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
 

 

 

 

© МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова», 2019 
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