
ОТЧЕТ  

Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство  

за  2016-2017 учебный год 

 
1. ГРЦ по профилю «Изобразительное искусство» 

Руководитель ГРЦ – Рогозина Елена Владимировна, директор ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова, тел. +7 (343) 371-38-47, 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,   office@pionerart.ru 

Научный консультант ГРЦ ИЗО: Мурзина Ирина Яковлевна, доктор 

культурологии, профессор, заведующая кафедрой культурологии Института филологии, 

культурологии и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

педагогический университет» 

 

Секции соответствующего профиля: 

1.1. ГМС преподавателей художников и искусствоведов – руководитель Черемных-

Шмелева Екатерина Николаевна, методист МАУК ДО «Детской художественной школы № 

2 имени Г.С.Мосина» - рабочий телефон – 257-63-19, сотовый – 8-912-240-89-68, e-mail: 

shmeleva_art@bk.ru, Сайт школы: артшкола2.екатеринбург.рф 

1.2.  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. 89022734186) 

1.3. 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 начнет работать с 1 сентября 2017 года, по согласованию с УКАЕ. 

(Официальный ответ от УКАЕ от 29.11.2016г.  и Представление на Кошурникову Г.В. от 

29.09.2016 – Приложение 1.) 

 

Согласно Отчету ГРЦ ИЗО за 2015-2016 уч.г. (Приложение 2. Выводы и предложения 

по итогам работы 2015-2016 года) были определены приоритетные направления, основные 

направления и задачи на 2016-2017 учебный год: 

 

Приоритетные направления работы ГРЦ ИЗО в 2016-2017 учебном году: 

1. Развитие методической компетенции преподавателей посредством организации 

конкурсно-выставочных мероприятий и мероприятий по обмену методическим опытом 

организации учебной и внеурочной  деятельности 

2. Продолжение работы 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 ДПП 
«Живопись» (срок обучения - 5 и 8 лет). 

5. Создание условий работы Библиотечно-информационного центра ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова для городского сообщества преподавателей-художников и искусствоведов. 
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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  2016-2017 учебный год: 
• Организовать консультации по углублению научной составляющей методических 

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

 Учитывая приток молодых специалистов, продумать и организовать систему 

наставничества опытных педагогов-художников из других ДШИ - 12 молодых специалистов – 

12 ДШИ, реализующих ДПП «Живопись», предложить в план городских мероприятий 

методические мастер-классы для молодых специалистов сферы художественного образования. 

• 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 в ВУЗах 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 2016-2017 уч.г. 

• Организовать и апробировать 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 ДПП «Живопись» среди 

обучающихся ДШИ Екатеринбурга в 2016-2017 уч.г. по следующим учебным предметам 

образовательной программы: 

- ПО.01. УП.03 «Композиция станковая» - среди предвыпускных классов (параллели 4 и 7 

классов) ДПП «Живопись», организованного в форме Открытого городского просмотра работ 

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

(параллели 4 и 7 классов) ДПП «Живопись», организованного в форме Городской контрольной 

работы 

• Организовать участие преподавателей и учащихся предвыпускных классов ДПП 

«Живопись» в Городском профориентационном проекте «Шаг в профессию», 

организованном для учащихся ДШИ. 

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

Екатеринбурга по направлению «изобразительное искусство», разработать нормативную 

документацию для реализации взаимодействия с преподавателями города 

 

Отчеты о работе Городских методических секций в 2016-2017 уч.г.: 

1. Отчет ГМС преподавателей художников и искусствоведов – Приложение 3. 

2. Отчет ГМС преподавателей-искусствоведов – Приложение 4. 

3. Отчет ГМС преподавателей УП «Компьютерная графика» – Приложение 5.  



2. Сведения о преподавательском составе  ДШИ Екатеринбурга по профилю ГРЦ 

на отчетную дату: 

 

Сведения о преподавательском составе  ДШИ Екатеринбурга – 2016-2017 уч.г.: 

 

Секция 

 

Общее кол-во 

преподавателей 

(чел) 

Из них с высшей 

квалификационн

ой категории 

Из них с  I 

квалификацион

ной категории 

Из них со  II и без 

квалификационной 

категории 

чел % чел % чел % 

1. ГМС 

преподавателей 

художников и 
искусствоведов, 

реализующих 

предпрофессионал

ьные программы 
«Живопись»  и 

«ДПТ» 

103  51 49,5 37 35,9 15 14,6 

ГМС 
преподавателей 

художников и 

искусствоведов, 

реализующих 
общеразвивающие 

программы в 

сфере 
изобразительное 

искусство 

11* - - - - - - 

2. ГМС 

преподавателей 
искусствоведов 

22 8 36,4 7 31,8 7 31,8 

3. ГМС 

«Компьютерной 
графики» 

5 3 60,0 1 20,0 1 20,0 

ИТОГО: 

 

 

130 62 48 45 34,6 23 18 

 141*       

 

Сведения о преподавательском составе  ДШИ Екатеринбурга – 2015-2016 уч.г.: 

  

Секция 

 

Общее кол-во 

преподавателей 
(чел) 

Из них с высшей 

квалификационно

й категории 

Из них с  I 

квалификационн

ой категории 

Из них со  II и без 

квалификационной 

категории 

чел % чел % чел % 

1. ГМС 

преподавателей 
художников и 

искусствоведов 

129  57  44  45  35  27 21  

3. ГМС 

«Компьютерной 
графики» 

5 2 40 2 40 1 20 

 

ИТОГО: 
 

134 59 44 47 35 28 21 

 



Сведения о преподавательском составе 

ГРЦ «Изобразительное искусство», май 2017 (130 чел.) 

 

 
Диаграмма № 1 

 

Сведения о преподавательском составе 

ГМС преподавателей-художников, май 2017 (103 чел.) 

 

 
Диаграмма № 2 

 

Сведения о преподавательском составе 

ГМС преподавателей-искусствоведов, май 2017 (22 чел.) 

 

 
Диаграмма № 3 

62; 48% 

45; 34% 

23; 18% 

Сведения о преподавательском составе   
ДШИ Екатеринбурга, ГРЦ ИЗО - 130 чел., 

в  чел, %  

высшая категория 

I категория 

без  категории 

51; 49% 

37; 36% 

15; 15% 

Сведения о преподавательском составе   
ГМС преподавателей-художников, 103 чел.,  

в чел, % 

высшая категория 

I категория 

без  категории 

8; 36% 

7; 32% 

7; 32% 

Сведения о преподавательском составе  
ГМС преподавателей-искусствоведов, 22 чел.,  

в чел, % 

высшая категория 

I категория 

без  категории 



 

Сведения о преподавательском составе 

ГМС преподавателей «Компьютерная графика», май 2017 (5 чел.) 

 

 
Диаграмма № 4 

 

Сведения о преподавательском составе 

ГМС преподавателей художников и искусствоведов, май 2016 (129 чел.) 

 

 
Диаграмма № 5 

 

 

Сведения о преподавательском составе 

ГМС «Компьютерной графики», май 2015, май 2016 (5 чел.) 

 
Диаграмма № 6 

3; 60% 1; 20% 

1; 20% 

Сведения о преподавательском составе   
ГМС Комппьютерная графика - 5 чел., 

в чел, % 

высшая категория 

I категория 

без  категории 

57; 44% 

45; 35% 

3; 3% 

12; 9% 

12; 9% 

Сведения о преподавательском составе   
(129 чел, %) 

высшая  

первая 

соответствие 
должности 
без категории 

2; 40% 

2; 40% 

1; 20% 

Сведения о преподавательском составе  ДШИ 
Екатеринбурга (5 чел, %) 

высшая 
категория 

I категория 

II и без  
категории 



 

3. Сведения о возрасте преподавателей  

 

Сведения о возрасте преподавателей 2016-2017 уч.г.  
секция Общее кол-во 

преподавателей 

Из них  

до 35 лет 

 

Из них 

от 35  

до 55 лет 

Из них 

старше 55 

лет 

чел % чел % чел % 

1. ГМС преподавателей 

художников и 

искусствоведов, 

реализующих 

предпрофессиональные 

программы «Живопись»  и 

«ДПТ» 

103 36 35,0 46 44,6 21 20,4 

ГМС преподавателей 

художников и 

искусствоведов, 

реализующих 

общеразвивающие 

программы в сфере 

изобразительное 

искусство* 

11* -  -  -  

2. ГМС преподавателей 

искусствоведов 
22 9 40,9 10 45,4 3 15 

3. ГМС «Компьютерной 

графики» 
5 3 60,0 2 40,0 - - 

ИТОГО: 130 48 36,9 58 44,6 24 18,5 

 

Сведения о возрасте преподавателей 2015-2016 уч.г. 
секция Общее кол-во 

преподавателей 

Из них  

до 35 лет 

 

Из них 

от 35  

до 55 лет 

Из них 

старше 55 

лет 

чел % чел % чел % 

ГМС преподавателей 

художников и 

искусствоведов 

129 43 33 62 48 24 19 

ГМС «Компьютерной 

графики» 
5 5 100 - - - - 

 

 

  



Сведения о преподавательском составе 

ГМС преподавателей художников и искусствоведов, май 2017 (130 чел.) 

 

 
Диаграмма № 7 

 

Сведения о преподавательском составе 

ГМС преподавателей-художников, май 2017 (103 чел.) 

 

 
Диаграмма № 8 

 

Сведения о преподавательском составе 

ГМС преподавателей-искусствоведов, май 2017 (22 чел.) 

 

 
Диаграмма № 9 

48; 37% 

58; 45% 

24; 18% 

Сведения о возрасте ГРЦ ИЗО - 130 чел.,  
в чел, % 

до 35 лет 

от 35 до 55 лет 

более 55лет 

36; 35% 

46; 45% 

21; 20% 

Сведения о возрасте  
ГМС преподавателей-художников - 103 чел.,  

в чел, % 

до 35 лет 

от 35 до 55 лет 

более 55лет 

9; 41% 

10; 45% 

3; 14% 

Сведения о возрасте  
ГМС преподавателей-искусствоведов - 22 чел.,  

в чел, % 

до 35 лет 

от 35 до 55 лет 

более 55лет 



Сведения о преподавательском составе 

ГМС преподавателей «Компьютерная графика», май 2017 (5 чел.) 

 

 
Диаграмма № 10 

 

Возрастные категории преподавательского состава  

ГМС преподавателей художников и искусствоведов, май 2016 (129 чел.) 

 

 
Диаграмма № 11 

 
Возрастные категории преподавательского состава  

ГМС «Компьютерная графика», май 2015, май 2016 (5 чел) 

 

 
Диаграмма № 12 

3; 60% 

2; 40% 

0; 0% 

Сведения о возрасте  
ГМС Компьютерая графика - 5 чел.,  

в чел, % 

до 35 лет 

от 35 до 55 лет 

более 55лет 

43; 33% 

62; 48% 

24; 19% 

Возрастные категории преподавательского состава 
ГМС преподавателей художников и искусствоведов  

(129 чел, %) 

до 35 лет 

35-55 лет 

старше 55 лет 

5; 100% 

0; 0% 0; 0% 

Сведения о возрасте  
ГМС «Компьютерная графика» (5 чел, %) 

до 35 лет 

от 35 до 55 лет 

более 55лет 



Анализ целевой аудитории  

и изменений их профессиональных предпочтений/отношений 

 

Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство» в течение 2013-2014, 2014-

2015, 2015-2016, 2016-2017 учебных годов вел 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: 

 - 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. 

 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ 

(Диаграммы № 1 – 6) 

В результате исследований были получены результаты состояния целевой аудитории 

на 15 мая 2017 года: 

Педагогический состав основной целевой аудитории – ГРЦ ИЗО – на 1 мая 2017 

составил 130 человек (Диаграмма № 1), на 1 мая 2016 года составил 129 человек (Диаграмма 

№ 5).  

Рост численности педагогического состава по сравнению с 2015-2016 уч.г. 

составил 0,8 % (со 129 до 130 чел.).  

Качественный состав преподавательской аудитории художников и 

искусствоведов претерпел следующие изменения: 

Количество преподавателей с высшей категорией ГМС преподавателей-художников и 

ГМС преподавателей-искусствоведов – рост на 3,5 % (с 57 до 59 чел.)  с первой категорией 

– уменьшение на 2,2% (с 45 до  44 чел.). Третья группа включается в себя специалистов без 

категории;  специалистов, аттестованных на соответствие должности и молодых 

специалистов – уменьшение на 18,5%  (с 27 до 22 чел).  

Педагогический состав (5 человек) целевой аудитории  ГМС «Компьютерная 

графика» – на май 2017 года остался без изменений, повысили свою квалификацию до 

высшей категории с 2 до 3 человек,  рост составил – 20 %, первая и без категории по 

сравнению с маем 2016 года остался без изменений (по одному человеку). (Диаграммы №№ 

4, 6).  

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

(диаграммы № 7 - 12):  

Приток молодых кадров рост 14,3 % (с 42 до 48 чел.), специалисты среднего возраста 

- уменьшение на 6,5% (с 62 до 58 чел.), старшего возраста - остался без изменений  (24 чел.) 

Доля преподавателей, имеющих статус «молодой специалист» составила 9,3% (12 

чел).  

 



4. Методические работы, созданные за отчетный период преподавателями городской 

методической секции для реализации дополнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» в 2016-2017 учебном году: 

Всего методических разработок – 142 шт., из них методических (программы, 

ФОСы, наглядные и методические пособия) – 73 шт., прочих методических (публикации) – 

56 шт., в том числе видео-фонд методических материалов – 8 шт. и электронных каталогов 

городских проектов ДШИ – 5 шт.: 

Методических разработки (программы, ФОСы, наглядные и методические пособия): 
№ 

п/п 

ФИО автора/ составителя Название работы Участие в 

методических 

конкурсах 

да/нет 

Сертификация 

есть/нет 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – 23 работы 

1. 1 Жирова С.Ф. Фонд оценочных средств к программе 

учебного предмета ПО.01.УП.01. 

«Рисунок» 

нет нет 

2. 1 Жирова С.Ф., Сысоева 

Н.В. 

Фонд оценочных средств к программе 

учебного предмета ПО.01.УП.02. 

«Живопись» 

нет нет 

3. 1 Жирова С.Ф., Сысоева 

Н.В. 

Фонд оценочных средств к программе 

учебного предмета ПО.01.УП.03. 
«Композиция станковая» 

нет нет 

4. 1 Жирова С.Ф., Сысоева 

Н.В. 

ФОС по итоговой аттестации к 

программе учебного предмета 

ПО.01.УП.03. «Композиция станковая» 

нет нет 

5. 1 Жирова С.Ф., Плюснина 

У.В. 

Фонд оценочных средств к программе 

учебного предмета ПО.02.УП.01. 

«Беседы об искусстве» 

нет нет 

6. 1 Жирова С.Ф., Плюснина 

У.В. 

Фонд оценочных средств к программе 

учебного предмета ПО.02.УП.02. 

«История изобразительного искусства» 

нет нет 

7. 1 Жирова С.Ф., Плюснина 

У.В., Чернавских О.С. 

ФОС по итоговой аттестации к 

программе учебного предмета ПО.02. 

УП.02. «История изобразительного 

искусства» 

нет нет 

8. 1 Жирова С.Ф., Сысоева 

Н.В. 

Фонд оценочных средств к программе 

учебного предмета ПО.03.УП.01. 

«Пленэр» 

нет нет 

9. 1 Жирова С.Ф., Сысоева 
Н.В. 

Фонд оценочных средств к программе 
учебного предмета В0.05.УП.01. 

«Скульптура» 

нет нет 

10. 1 Жирова С.Ф., Шандыбин 

А.С. 

Фонд оценочных средств к программе 

учебного предмета ВО.05.УП.02. 

«Компьютерная графика» 

нет нет 

11. 1 Жирова С.Ф., Сысоева 

Н.В. 

Фонд оценочных средств к программе 

учебного предмета ВО.05.УП.03. 

«Композиция декоративная» 

нет нет 

12. 1 Жирова С.Ф., Кокотеева 

Е.И., Художитков А.А. 

Программа учебного предмета 

ПО.01.УП.01. «Рисунок» - редакция 

нет нет 

13. 1 Жирова С.Ф., Кокотеева 

Е.И., Художитков А.А. 

Программа учебного предмета 

ПО.01.УП.02. «Живопись» - редакция 

нет нет 

14. 1 Жирова С.Ф., Кокотеева 

Е.И., Художитков А.А. 

Программа учебного предмета 

ПО.01.УП.03. «Композиция станковая» 

- редакция 

нет нет 

15. 1 Ашихмина И.В., Никонова 

А.Ю., Суетина Л.П. 

Программа учебного предмета 

ПО.02.УП.01. «Беседы об искусстве» - 
редакция 

нет нет 

16. 1 Ашихмина И.В., Никонова 

А.Ю., Суетина Л.П. 

Программа учебного предмета 

ПО.02.УП.02. «История 

изобразительного искусства» - редакция 

нет нет 

17. 1 Жирова С.Ф., Кокотеева Программа учебного предмета нет нет 



Е.И., Художитков А.А. ПО.03.УП.01. «Пленэр» - редакция 

18. 1 Жирова С.Ф. Программа учебного предмета 

ВО.05.УП.01. «Скульптура» - редакция 

нет нет 

19. 2 Шандыбин А.С. Программа учебного предмета 

ВО.05.УП.02. «Компьютерная графика» 

- редакция 

нет нет 

20. 1 Зотова Т.А., Жирова С.Ф. Программа учебного предмета 

ВО.05.УП.03. «Композиция станковая» 

- редакция 

нет Нет 

21.  Составители: Веселова 

Н.Е., Кошурникова Г.В., 

Плюснина У.В. 

Положение о проведении городской 

контрольной работы по учебному 

предмету ПО.02. УП.02. «История 

изобразительного искусства», апрель 

2017.  Мониторинг качества 
образования обучающихся 

предвыпускных классов детских 

художественных школ Екатеринбурга, 

реализующих ДПП «Живопись» (срок 

обучения - 5 и 8 лет)  

нет нет 

22.  Составители: Рогозина 

Е.В., Анциферов В.Г., 

Веселова Н.Е./ 

Положение Открытый городской 

просмотр по учебному предмету ПО.01. 

УП.03. «Композиция станковая», апрель 

2017.  Мониторинг качества 

образования обучающихся 

предвыпускных классов детских 

художественных школ Екатеринбурга, 
реализующих ДПП «Живопись» (срок 

обучения - 5 и 8 лет)  

нет нет 

23.  Составители: Рогозина 

Е.В., Веселова Н.Е., 

Суетина Л.П. 

Программа мониторинга качества 

освоения обучающимися 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства 

«Живопись» на 2014-2017 гг. 

(корректировка)  

нет нет 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина – 30 работ 

24. 1 Бурнатова Т.О., 

Реутова Н.Б., 

Программа учебного предмета 

ПО.01.УП.01. «Рисунок»  

нет нет 

25. 1 Бурнатова Т.О., 

Локтева И.М., 

Оленин А.А., Реутова Н.Б. 

Программа учебного предмета 

ПО.01.УП.02. «Живопись»  

нет нет 

26. 1 Бурнатова Т.О., 
Реутова А.В. 

Программа учебного предмета 
ПО.01.УП.03. «Композиция станковая»  

нет нет 

27. 1 Кузьмина Ю.А. Программа учебного предмета 

ПО.02.УП.01. «Беседы об искусстве»  

нет нет 

28. 1 Кузьмина Ю.А., 

Румянцева И.Г. 

Программа учебного предмета 

ПО.02.УП.02. «История 

изобразительного искусства»  

нет нет 

29. 1 Бурнатова Т.О., 

Реутова Н.Б. 

Программа учебного предмета 

ПО.03.УП.01. «Пленэр»  

нет нет 

30. 1 Бурнатова Т.О., Салохина 

Е.И. 

Программа учебного предмета В.00. 

«Кукловедение»  

нет нет 

31. 1 Бурнатова Т.О., 

Гореликова Л.И. 

Программа учебного предмета В.00. 

«Кукловедение»  

нет нет 

32. 1 Бурнатова Т.О., 

Гореликова Л.И. 

Программа учебного предмета В.00. 

«Прикладная композиция»  

нет нет 

33. 1 Бурнатова Т.О., 

Дементьева Э.Х. 

Программа учебного предмета В.00. 

«Прикладная композиция»  

нет нет 

34. 1 Бурнатова Т.О., 

Гармонина Ю.Д. 

Программа учебного предмета В.00. 

«Скульптура»  

нет нет 

35. 1 Бурнатова Т.О., 

Реутова Н.Б., 

Фонд оценочных средств по программе 

учебного предмета ПО.01.УП.01. 
«Рисунок»  

нет нет 



36. 1 Бурнатова Т.О., 

Локтева И.М., 

Оленин А.А., Реутова Н.Б. 

Фонд оценочных средств по программе 

учебного предмета ПО.01.УП.02. 

«Живопись»  

нет нет 

37. 1 Бурнатова Т.О., 

Реутова А.В. 

Фонд оценочных средств по программе 

учебного предмета ПО.01.УП.03. 

«Композиция станковая»  

нет нет 

38. 1 Кузьмина Ю.А. Фонд оценочных средств по программе 

учебного предмета ПО.02.УП.01. 

«Беседы об искусстве»  

нет нет 

39. 1 Кузьмина Ю.А., 

Румянцева И.Г. 

Фонд оценочных средств по программе 

учебного предмета ПО.02.УП.02. 

«История изобразительного искусства»  

нет нет 

40. 1 Бурнатова Т.О., 

Реутова Н.Б. 

Фонд оценочных средств по программе 

учебного предмета ПО.03.УП.01. 
«Пленэр»  

нет нет 

41. 1 Бурнатова Т.О., Салохина 

Е.И. 

Фонд оценочных средств по программе 

учебного предмета В.00. 

«Кукловедение»  

нет нет 

42. 1 Бурнатова Т.О., 

Гореликова Л.И. 

Фонд оценочных средств по программе 

учебного предмета В.00. 

«Кукловедение»  

нет нет 

43. 1 Бурнатова Т.О., 

Гореликова Л.И. 

Фонд оценочных средств по программе 

учебного предмета В.00. «Прикладная 

композиция»  

нет нет 

44. 1 Бурнатова Т.О., 

Дементьева Э.Х. 

Фонд оценочных средств по программе 

учебного предмета В.00. «Прикладная 

композиция»  

нет нет 

45. 1 Бурнатова Т.О., 

Гармонина Ю.Д. 

Фонд оценочных средств по программе 

учебного предмета В.00. «Скульптура»  

нет нет 

46. 1 Бурнатова Т.О. Фонд оценочных средств для итоговой 

аттестации обучающихся по 
дополнительной предпрофессиональной 

программе в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

нет нет 

47. 1 Черемных-Шмелева Е.Н. Методическое пособие «Выбор формата 

в работе над станковой композицией» 

нет нет 

48. 1 Черемных-Шмелева Е.Н. Учебное наглядное пособие «Выбор 

формата в работе над станковой 

композицией» 

нет нет 

49. 1 Швалева В.П. Наглядное пособие «Поэтапное 

изображение гипсового куба с натуры 

на однотонной драпировке в холодной 

гамме» (набор плакатов для обучения 

рисованию с натуры) 

нет нет 

50. 1 Трахтенберг Т.С. Наглядное пособие «Методика работы 

над рисунком натюрморта» (набор 
плакатов для обучения рисованию с 

натуры) 

нет нет 

51. 1 Малышев С.А. Наглядное пособие «Поэтапное 

изображение фруктов с натуры на 

однотонной драпировке в различных 

цветовых гаммах» (набор плакатов для 

обучения рисованию с натуры) 

нет нет 

52. 1 Смирнова Ю.Н. Наглядное пособие «Хроматические и 

ахроматические цвета» 

нет нет 

53. 1 Бурнатова Т.О. Методическое пособие «Изображение 

натюрморта из двух предметов быта в 

технике гризайль» 

нет нет 

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина – 6 работ 

54. 2 Степанова Т.Л. «Эмоциональное воздействие цвета и 

цветовой строй художественного 

произведения» 

да нет 

55. 1 Мартьянова М.В. «Рисование каркасного куба на да нет 



ограниченной плоскости стола 

в угловой перспективе» 

56. 1 Цыпышева Ю.Г. «Рисунок натюрморта из предметов 

различной формы на фоне драпировки с 

крупным рисунком на уровне глаз» 

да нет 

57. 1 Степанова Т.Л. «Основы цветоведения» нет нет 

58. 1 Бессараб Е.В. «Этюд фигуры человека в движении» да нет 

59. 1 Савичева Е.В. «Этюд натюрморта. Этапы работы над 

натюрмортом акварелью» 

да нет 

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелева – 3 работы 

60. 1 Кощеев Владимир 
Васильевич 

Методические рекомендации для 
преподавателей и обучающихся по 

предметам «Рисунок» и «Живопись» 1-

3 годы обучения 

нет нет 

61. 1 Пичугина Вера Васильевна Фонды оценочных средств к итоговой 

аттестации обучающихся по предмету 

«Композиция станковая» 

нет нет 

62. 1 Литовских Ирина 

Валерьевна, Никонова 

Анна Юрьевна, 

Симбиркина Екатерина 

Витальевна 

Фонды оценочных средств к итоговой 

аттестации обучающихся по предмету 

«История изобразительного искусства» 

нет нет 

МБУК ДО ЕДШИ № 2 – 4 работы 

63. 1 Терентьева Людмила 

Павловна, Ягилович 

Марина Николаевна 

Фонд оценочных средств к итоговой 

аттестации обучающихся по учебному 

предмету «Композиция станковая» 

нет нет 

64. 1 Кошурникова Галина 
Васильевна 

Учебное пособие для учащихся 
«Рабочая тетрадь по предмету «Беседы 

об искусстве» (1 класс ДПОП «ДПТ», 

«Живопись») 

нет нет 

65. 2 Кошурникова Галина 

Васильевна 

«Положение о проведении ГКР по 

ПО.02. История искусств, мониторинг 

качества образования предвыпускных 

классов ДХШ и ДШИ, реализующих 

ДПП «Живопись» 

Да, 

Лауреат 3 

степени 

(СОМЦ) 

нет 

66. 1 Кошурникова Галина 

Васильевна 

Фонд оценочных средств для итоговой 

аттестации по ПО.02. История искусств 

УП.02. «История изобразительного 

искусства» 

нет нет 

МАУК ДО ДШИ № 5 – 1 работа 

67. 1 Толстова Анна Аркадьевна Авторская программа «Мастерская 

дизайнера» (вариативная часть, 
учебный предмет «Компьютерная 

графика») 

да нет 

МАУК ДО ДШИ № 12 – 1 работа 

68. 1 Коробейникова Д.Ф. Методическая  разработка 

«Линогравюра для учащихся старших 

классов детских художественных школ 

и школ искусств» 

да да 

МАОУК «Гимназия «Арт-этюд» – 5 работ 

69. 1 Артемьева Л.Г. «Живопись шерстью» (предмет по 

выбору) 

нет нет 

70. 2 Вахмянина О.В. «Графическая композиция. Дизайн» нет нет 

71. 1 Лобова О.А. «Музеи» (беседы об искусстве) нет есть 

72. 1 Селиванова Е.С. «Древнерусская живопись» (беседы об 
искусстве) 

нет есть 

73. 2 Чащина Н.А. «Внеаудиторная работа обучающихся 

начальных классов» 

нет есть 

 

 



Иные методические работы по профилю (публикации), созданные преподавателями 

городской методической секции в 2016-2017 учебном году: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора/ составителя Название работы Участие в 

методических 

конкурсах 

да/нет 

Сертификация 

есть/нет 

МАУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – 22 работы 

1.  Рогозина Е.В. Первая на Урале художественная 

школа. Первые Всероссийские 
Фроловские педагогические чтения. 

Наша история: сборник материалов 

Всероссийского научно-

исследовательского проекта 26 ноября 

2016 года.  -  Екатеринбург, 2016. 192с. 

с.88-93 

нет нет 

2.  Жирова С.Ф. Найти свое место в жизни. Первые 

Всероссийские Фроловские 

педагогические чтения. Наша история: 

сборник материалов Всероссийского 

научно-исследовательского проекта 26 

ноября 2016 года.  -  Екатеринбург, 
2016. 192с. - с.119-123 

нет нет 

3.  Веселова Н.Е. Практические аспекты 

исследовательской работы ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова: педагог-

наставник русских художников – Павел 

Чистяков. Первые Всероссийские 

Фроловские педагогические чтения. 

Наша история: сборник материалов 

Всероссийского научно-

исследовательского проекта 26 ноября 

2016 года.  -  Екатеринбург, 2016. 192с. 

- с.112-118 

нет нет 

4.  Веселова Н.Е. Роль городского ресурсного центра 

«Изобразительное искусство» в 
формировании профессиональных 

компетенций современного 

преподавателя детской школы искусств. 

// Проблемы и перспективы 

формирования педагогической 

культуры у студентов в условиях 

реализации Профессионального 

стандарта педагога: Всерос. науч.-

практ. конф. (с междунар. участием), 

23-24 сентября 2016 г. / Депортамент 

образования и молодеж. политики 
ХМАО-Югры, Бюдж. учреждение 

высш. образования ХМАО – Югры 

«Сургут. гос. пед. ун-т» / сост., науч. 

ред.: Н.В. Абрамовских. – Сургут: 

Тюмень: ООО «Аксиома», 2016.  

нет нет 

5.  Веселова Н.Е. Публикация «Международный 

образовательный проект «Творческая 

школа «АртПоколение: Россия – 

Германия» // Сборник материалов XV 

Общероссийской научно-практической 

конференции в области 

художественного образования детей, 

Екатеринбург, 2016 

  

6.  Веселова Н.Е. Публикация «Роль городского 
ресурсного центра в формировании 

профессиональных компетенций 

современного преподавателя ДШИ» // 

  



Сборник материалов XV 

Общероссийской научно-практической 

конференции в области 

художественного образования детей, 

Екатеринбург, 2016 

7.  Веселова Н.Е., Рогозина 

Е.В. 

Публикация «ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова:опыт методическо 

работы ресурсного центра в области 

изобразительного искусства» // Сборник 

материалов XV Общероссийской 

научно-практической конференции в 
области художественного образования 

детей, Екатеринбург, 2016 

  

8.  Рогозина Е.В. Публикация «Городской очный 

фестиваль набросков как средство 

повышения качества образования при 

реализации предпрофессиональных 

программ в сфере изобразительного 

искусства» // Сборник материалов XV 

Общероссийской научно-практической 

конференции в области 

художественного образования детей, 

Екатеринбург, 2016 

  

9.  Сысоева Н.В. Публикация «Опыт сотрудничества 
школы и родителей в рамках 

внеурочной деятельности при 

реализации ДПП «Живопись»» // 

Сборник материалов XV 

Общероссийской научно-практической 

конференции в области 

художественного образования детей, 

Екатеринбург, 2016 

  

10.  Максимова С.Р. Публикация «Грамотная постановка 

натюрморта как залог успешности 

учебной работы обучающихся по 

дисциплинам «Рисунок» и «Живопись» 

в рамках ДПП «Живопись»» // Сборник 
материалов XV Общероссийской 

научно-практической конференции в 

области художественного образования 

детей, Екатеринбург, 2016 

  

11.  Янушевская О.Л. Проектная деятельность библиотеки 

детской художественной школы в 

условиях реализации 

предпрофессиональной программы в 

сфере искусств. // Сборник материалов 

педагогической конференции XIX 

Международного форума детского 

творчества «Экология души», 
посвященная  Году экологии  в России. 

–  Калининград, Детская 

художественная школа, 2017.  

нет нет 

12.  Сысоева Н.В. Роль изучения современного искусства 

в воспитании творческой личности при 

реализации ДПП «Живопись». // 

Сборник материалов педагогической 

конференции XIX Международного 

форума детского творчества «Экология 

души», посвященная  Году экологии  в 

России. –  Калининград, Детская 

художественная школа, 2017.  

нет нет 

13.  Максимова С.Р. Многофигурная композиция. Этапы 
выполнения аудиторной работы. Роль 

самостоятельной работы обучающихся 

нет нет 



и сбор подготовительного материала. // 

Сборник материалов педагогической 

конференции XIX Международного 

форума детского творчества «Экология 

души», посвященная  Году экологии  в 

России. –  Калининград, Детская 

художественная школа, 2017.  

14.  Веселова Н.Е. Формирование творческой среды при 

реализации предпрофессиональной 

программы "Живопись" как условие 

обеспечения высокого качества 
образования в художественной школе. // 

Сборник материалов педагогической 

конференции XIX Международного 

форума детского творчества «Экология 

души», посвященная  Году экологии  в 

России. –  Калининград, Детская 

художественная школа, 2017. 

нет нет 

15.  Плюснина У.В. Теоретические основания проблемы 

творческого самовыражения 

обучающихся в процессе 

предпрофессиональной подготовки в 

школе искусств. // Человек в мире 
культуры. Региональные 

культурологические исследования: 

электронный научный журнал, № 3 (19). 

– Екатеринбург, 2016. URL: 

http://region-
culture.ru/number_3_2016.html  

нет нет 

16.  Сысоева Н.В. Способы популяризации современного 

искусства при реализации 

интерактивного проекта «ART-

ПОХОД». // Человек в мире культуры. 

Региональные культурологические 

исследования: электронный научный 
журнал, № 3 (19). – Екатеринбург, 2016. 

URL: http://region-
culture.ru/number_3_2016.html  

нет нет 

17.  Чернавских О.С. Стрит-Арт в пространстве городской 

среды Екатеринбурга. // Человек в мире 

культуры. Региональные 

культурологические исследования: 

электронный научный журнал, № 1 (20). 

– Екатеринбург, 2017. URL: 

http://region-

culture.ru/number_1_2017.html 

нет нет 

18.  Рогозина Е.В., Веселова 
Н.Е. 

Публикации к юбилею школы: Дом 
доктора Сяно. – Екатеринбург: Банк 

культурной информации, 2016. – 144 с.: 

ил. (сер. «Национальное достояние 

России»). Альбом-исследование 

посвящен уникальному памятнику 

истории и культуры Урала – дому 

доктора Сяно, его истории и 

современности (второе издание).  

нет нет 

19.  Максимова С.Р. Постановка натюрморта по рисунку в 

детской художественной школе 

(Методическая разработка) 

нет нет 

20.  Жирова С.Ф., Марчук 

С.М. 

Урок с точки зрения концепции 

личностно-ориентированного 
образования. Для преподавателей ДШИ, 

реализующих предпрофессиональные 

программы в сфере изобразительного 

нет нет 

http://region-culture.ru/number_3_2016.html
http://region-culture.ru/number_3_2016.html
http://region-culture.ru/number_3_2016.html
http://region-culture.ru/number_3_2016.html
http://region-culture.ru/number_1_2017.html
http://region-culture.ru/number_1_2017.html


искусства (Методическая разработка) 

21.  Веселова Н.Е., Рогозина 

Е.В., Суетина Л.П., 

Сысоева Н.В. 

Опыт проведения очного Городского 

фестиваля набросков учащихся детских 

художественных школ и 

художественных отделений детских 

школ искусств города Екатеринбурга 

«Волшебная линия» в рамках 

Общегородского фестиваля-конкурса 

творчества учащихся детских школ 

искусств «АртПоколение».  

Для руководителей, методистов и 
преподавателей ДШИ, реализующих  

программы в сфере искусств 

нет нет 

22.  Художитков А.А,  Методическая разработка по 

материалам открытого семинара-

практикума для молодых специалистов 

ДШИ «Рисунок птицы углем при 

реализации ДПП «Живопись»  

нет нет 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина – 14 работ 

23.  Трахтенберг Т.С. Программа учебного предмета 

«Рисунок» дополнительной 

общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство» 

нет нет 

24.  Малышев С.А., Долматова 

Н.Г. 

Программа учебного предмета 

«Живопись» дополнительной 
общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство» 

нет нет 

25.  Малышев С.А., Долматова 

Н.Г. 

Программа учебного предмета 

«Композиция» дополнительной 

общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство» 

нет нет 

26.  Малышев С.А., Долматова 

Н.Г. 

Программа учебного предмета 

«Пленэр» дополнительной 

общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство» 

нет нет 

27.  Кузьмина Ю.А. Программа учебного предмета 

«История изобразительного искусства» 
дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного 

искусства «Изобразительное искусство» 

нет нет 

28.  Трахтенберг Т.С. Фонд оценочных средств по программе 

учебного предмета «Рисунок» 

дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного 

искусства «Изобразительное искусство» 

нет нет 

29.  Малышев С.А., Долматова 

Н.Г. 

Фонд оценочных средств по программе 

учебного предмета «Живопись» 

дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного 

искусства «Изобразительное искусство» 

нет нет 

30.  Малышев С.А., Долматова 
Н.Г. 

Фонд оценочных средств по программе 
учебного предмета «Композиция» 

дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного 

искусства «Изобразительное искусство» 

нет нет 

31.  Малышев С.А., Долматова 

Н.Г. 

Фонд оценочных средств по программе 

учебного предмета «Пленэр» 

дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного 

нет нет 



искусства «Изобразительное искусство» 

32.  Кузьмина Ю.А. Фонд оценочных средств по программе 

учебного предмета «История 

изобразительного искусства» 

дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного 

искусства «Изобразительное искусство» 

нет нет 

33.  Малышев С.А., Долматова 

Н.Г. 

Фонд оценочных средств для итоговой 

аттестации обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного 

искусства «Изобразительное искусство» 

нет нет 

34.  Бурнатова Т.О. Фонд оценочных средств для итоговой 
аттестации обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного 

искусства «Подготовка детей к 

обучению в Школе» 

нет нет 

35. 1 Маклакова Н.В. Наглядное пособие «Перспектива для 

маленьких» 

нет нет 

36. 2 Смирнова Ю.Н. Учебные наглядные пособия для 

дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного 

искусства «Раннее эстетическое 

развитие» 

нет нет 

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина – 1 работа 

37. 2 Бессараб Е.В. Пастельная графика да На 

сертификации 

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелева – 4 работы 

38. 1 Литовских Ирина 
Валерьевна, Пичугина 

Вера Васильевна 

Фонды оценочных средств ОРЗП 
«Радосвет» 

нет нет 

39. 1 Литовских Ирина 

Валерьевна, Пичугина 

Вера Васильевна 

Фонды оценочных средств ОРЗП 

«Цветоград» 

нет нет 

40. 1 Литовских Ирина 

Валерьевна, Пичугина 

Вера Васильевна 

Фонды оценочных средств ОРЗП в 

области изобразительного искусства 

нет нет 

41.  Литовских Ирина 

Валерьевна 

Публикация «Программа развития как 

основной инструмент стратегического 

управления ДШИ» // Сборник 

материалов XV Общероссийской 

научно-практической конференции в 

области художественного образования 
детей, Екатеринбург, 2016 

  

МАУК ДО ДШИ № 5 – 1 работа 

42.  Зайцева А.Ю. Публикация «Реализация 

социокультурных проектов ДШИ как 

фактор патриотического воспитания 

учащихся» // Сборник материалов XV 

Общероссийской научно-практической 

конференции в области 

художественного образования детей, 

Екатеринбург, 2016 

  

МБУК ДО ЕДШИ № 6 имени К.Е. Архипова – 4 работы 

43. 1 Широкова Е.В. Методические рекомендации по 

рисованию растений и цветов на 

пленэре 1-2 класс 

нет нет 

44. 1 Широкова Е.В. Методические рекомендации по 

рисованию овощей и фруктов с натуры 

акварелью. 

нет нет 

45. 1 Трапезникова Л.Е. Методические рекомендации по 
рисованию фломастерами и маркерами 

нет нет 



этюдов с натуры. 

46. 1 Воинова О.Ю. Сочетание традиционных и 

нетрадиционных методов при обучении 

детей основам дизайна 

Опубликовано нет 

МБУК ДО ЕДШИ № 10 – 1 работа 

47.  Кобзистова Н.В., Курилова 

Н.В. 

Публикация «Конкурс арт-проектов 

«Вернисаж созвучий» как практика 

межпредметного взаимодействия при 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ» // 

Сборник материалов XV 

Общероссийской научно-практической 
конференции в области 

художественного образования детей, 

Екатеринбург, 2016 

  

МАУК ДО ДШИ № 12 – 6 работ 

48.  Коробейникова Д.Ф. Публикация «Линогравюра дл я 

учащихся старших классов ДХШ и 

ДШИ» // Сборник материалов XV 

Общероссийской научно-практической 

конференции в области 

художественного образования детей, 

Екатеринбург, 2016 

  

49.  Маколова Н.С. Публикация «Реализация проекта «А 

музы не молчали…», посвященного 70-

летию Победы в Великой 
Отечественной войне» // Сборник 

материалов XV Общероссийской 

научно-практической конференции в 

области художественного образования 

детей, Екатеринбург, 2016 

  

50. 2 Маколова Н.С. Публикация «Реализация проекта «А 

музы не молчали…», посвященного 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне» (Кардовские 

чтения «Роль «школы» в культуре и 

искусстве» (по материалам  III 

международной научно-методическая 

конференции)) 

нет нет 

51. 1 Антонова И.А. ??? Публикация «Устойчивое развитие 
России: вызовы, риски, стратегии» XIX 

Международная практическая 

конференция (Вестник Гуманитарного 

университета №3 (14), 2016г. 

(периодическое издание) 

«Человек и среда: как возвратить 

гармонию») 

нет нет 

52. 1 Антонова И.А. ??? Публикация «Новые голоса в науке: 

идеи и проекты 2016» Сборник 

материалов XI Межвузовский конкурс 

научно-практических работ 

нет нет 

53. 1 Антонова И.А. ??? Публикация «Россия между 

модернизацией и архаизацией – 1917-
2017 г.г.» 

Материалы XX Всероссийской научно-

практической конференции 

нет нет 

МАОУК «Гимназия «Арт-этюд» – 3 работы 

54. 1 Вершинина М.И. «Учитель и ученики – соавторы» 

(коллективные художественные 

работы) 

Международн

ый 

профессионал

ьный очный 

конкурс 

нет 



педагогов-

художников 

«Палитра 

методических 

идей» 2017  

2 место 

55. 1 Вершинина М.И. «Детское изобразительное творчество в 

условиях освоения 

предпрофессиональных программ» 

нет нет 

56.  Кондратенко А.И. Публикация «Общегородские проекты 

системы художественного образования 

детей Екатеринбурга» // Сборник 
материалов XV Общероссийской 

научно-практической конференции в 

области художественного образования 

детей, Екатеринбург, 2016 

  

 

ТРАНСЛЯЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОПЫТА ГРЦ ИЗО велась и на областных 

методических мероприятиях (согласно программе СОМЦ) и международных 

мероприятиях: 

 Областной семинар «Проектная деятельность в ДХШ и ДШИ», который 

состоялся в ДХШ города Верхняя Пышма – Плюснина У.В., Веселова Н.Е. 

поделились опытом проектной деятельности ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова с 

профессиональным сообществом Свердловской области. 

 Областной конкурс по станковой композиции «Эскиз» для учащихся детских 

художественных школ и школ искусств, который состоялся 27 марта в городе 

Екатеринбурге на базе гимназии «Арт-Этюд» - Максимова С.Р. –с докладом о 

методике преподавания УП Композиция станковая (ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) 

  «Дельфийские игры-2017» (Двенадцатые молодежные Дельфийские игры 

государств-участников СНГ, Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры России и  

Молодежного Евразийского Дельфийского фестиваля) – прием делегации 

преподавателей-художников и директоров художественных школ России – 

трансляция методического опыта – Веселова Н.Е. (20.04.17) 

 Участие в международной конференции «Продвижение межкультурного диалога 

и сохранение культурного наследия клубами ЮНЕСКО», которая состоялась в 

конце апреля в Екатеринбурге Администрация школы — директор Елена Рогозина и 

заместитель директора по учебно-методической работе Надежда Веселова (ДХШ № 

1 имени П.П. Чистякова) 

 Участие в международном проекте «Творческий отпуск в Армении «Ноев 

Ковчег», организованном МТОО «Союз педагогов-художников» с 28 апреля по 6 мая 

2017 года – Веселова Н.Е., Архипова Т.Д. (ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) 

 

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 2016-2017 уч.г. опубликовано 3 (5) шт. электронных каталогов городских 

проектов ДШИ: 

  Каталог V Открытый общегородской конкурс по  компьютерной графике 

«Мастерская дизайнера», посвященный Году российского кино, 2017 г. 

  Каталог Открытого городского конкурса-выставки творческих работ учащихся 

детских школ искусств «Лица Екатеринбурга - 2017». 

 Городской конкурс-выставка творческих работ преподавателей «Учитель-художник»  

http://ekaart.ru/


 Каталог открыток Открытого городского конкурса-выставки творческих работ 

учащихся детских школ искусств "Ритмы Мегаполиса" – 2017 г. (макет в работе)  

 Каталог Конкурса разработок урока в учебных исследовательских проектов ДШИ 

«ИнтелАрт» Общегородского фестиваля-конкурса детских школ искусств 

"АртПоколение-2016"(макет в работе) 
http://ekaart.ru/virtual_museum/215/ 
 

В 2015-2016 уч.г. опубликовано 7 шт. электронных каталогов городских проектов 

ДШИ. 

 Каталог открыток Открытого городского конкурса-выставки творческих работ 

учащихся детских школ искусств "Ритмы Мегаполиса" – 2015 - 

http://ekaart.ru/virtual_museum/172/  

 Каталог VI Открытый общегородской конкурс по  компьютерной графике 

«Мастерская дизайнера», посвященный Году российского кино, 2016 г.(ждем каталог) 

 Каталог Открытого городского конкурса-выставки творческих работ учащихся 
детских школ искусств «Лица Екатеринбурга - 2016». 

 Открытый фестиваль по декоративно-прикладному искусству учащихся детских 

школ искусств «Краски на стекле – 2016». 

  Городской конкурс-выставка учащихся детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств по станковой композиции  «Эхо 

Эллады», 

 Конкурс набросков «Волшебная линия» - лучшие работы 

 Открытый конкурс-выставка творческих работ учащихся детских школ искусств 
«Ритмы Мегаполиса», 2016  

http://ekaart.ru/virtual_museum/197/ 

 

ГРЦ ИЗО "Изобразительное искусство" в 2016-2017 уч.г. подготовил 

методические материалы из видео–фонда школы (DVD диски) – 8 шт.: 

 Открытый семинар-практикум для молодых специалистов (преподавателей-

художников) ДШИ Екатеринбурга «Рисунок птицы углем при реализации ДПП 

"Живопись"».  Ведущий семинара-практикума Художитков Андрей Алексеевич,  

преподаватель высшей квалификационной категории ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова. (14 октября 2016 г.) 

 Открытый комплексный методический семинар «Преподавание учебного предмета 

«Композиция станковая» в ДШИ Екатеринбурга по ДПП «Живопись» (срок 

обучения – 5 лет)» в рамках подготовки к Городскому открытому просмотру по 

учебному предмету «Станковая композиция». Ведущие семинара – Кокотеева Е.И., 

преподаватель высшей квалификационной категории ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова; Максимова С.Р., преподаватель высшей квалификационной 

категории ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова, Моргунов Н.А. – преподаватель 

высшей квалификационной категории ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова; Степанова 

Т.А., преподаватель высшей категории ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина (20 

января 2017 г.) 

  «Преподавание компьютерной графики в детской художественной школе» -  

материалы с уроков, проектные и конкурсные работы (Шандыбин А.С.) – Буклет и 

информационные материалы 

 Международный образовательный проект «ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «АРТПОКОЛЕНИЕ: РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ»: Сборник 

информационных материалов по итогам проведения пятого творческого сезона 

проекта (2015 г.) 

 Мониторинг качества образования. Открытый городской просмотр по учебному 

предмету «Композиция станковая» - работа и комментарии экспертов (22 апреля 

2017 г.) (лучшие работы, комментарии эксперты, сам процесс). 

http://ekaart.ru/virtual_museum/215/
http://ekaart.ru/virtual_museum/172/
http://ekaart.ru/virtual_museum/197/


 Юбилейные выставки Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова: 

"Традиции и современность. Декоративно-прикладное искусство" (Музей истории 

Екатеринбурга, Карла Либкнехта, 26), "Традиции и современность. Живопись" 

(Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова, Карла Либкнехта, 2). К 

70-летнему юбилею ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (3 ноября - 30 ноября 2016 

года). 

 "Секреты педагогической системы педагога-наставника Павла Чистякова". 

Исследование юных художников (август 2015 - июнь 2016). К 70-летнему юбилею 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова.  

 Новости культурной жизни - 4 выпуска детской телевизионной студии юных 

художников «Палитра-ТВ» за 2016/2017 учебный год 

ГРЦ ИЗО в 2015-2016 уч.г. подготовил методические материалы из видео–фонда 

школы (DVD диски) – 9 шт.: 

 Всероссийская НПК «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА: ПРОБЛЕМЫ, 

ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ» Екатеринбург 4-7 ноября 2015 – базовая площадка по 

изобразительному искусству (ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 6 ноября 2016, 

видеоролик СОМЦ – о конференции),  

 Открытый мастер-класс «Композиция декоративного натюрморта для учащихся 

подготовительной группы ДХШ (10-11 лет). Смешанная  техника»  из  цикла 

«Уроки мастерства». Ведущий семинара - Гемерьянова Светлана Николаевна, 

преподаватель высшей квалификационной категории ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова, член Свердловского регионального отделения ОТОО «Союз 

педагогов-художников» (26 января 2016 года) 

  II Городского фестиваля набросков среди учащихся детских художественных 

школ, художественных отделений детских школ искусств, Гимназии «Арт-Этюд» 

города Екатеринбурга «Волшебная линия - 2015»  в рамках общегородского 

фестиваля-конкурса творчества учащихся детских школ искусств «АртПоколение-

2016». Фестиваль набросков проводится в очной форме, на котором учащиеся 

выполняют наброски и зарисовки живой натуры в различных графических 

материалах (карандаш, угольный карандаш, линер, фломастеры). Конкурсный 

процесс, видеозапись работы жюри конкурса с подведением итогов и подробным 

анализом выполненных работ на конкурсе, открытие выставки лучших работ, 

награждение победителей  

 Мониторинг качества образования. Открытый городской просмотр по учебному 

предмету «Живопись» - работа и комментарии экспертов (23 апреля 2016 г.) 

(лучшие работы, комментарии эксперты, сам процесс) 

 Фильм об открытии выставки «Традиции и современность», посвященной 70-

летию Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова  

 Новости культурной жизни - 7 выпусков детской телевизионной студии юных 

художников «Палитра-ТВ» за 2014-2015, 2015-2016уч.гг. – 3 диска 

 Мастер-классы в рамках проекта «АртПоколение: Россия – Германия» 

 «Детская художественная школа. Опыт, проблемы, перспективы» - сборник 

методических материалов, подготовленных в рамках работы школы в статусе 

городского ресурсного центра «Изобразительное искусство». Сборник содержит 

материалы, посвященные процессу реализации предпрофессиональных программ в 

сфере изобразительного искусства. 

 Каталог выставочного проекта «Выставочная программа 2015-2016 учебного года» 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 



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: 

На 2015-2016 год  библиотечный фонд ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова составлял       

9 070 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 2017 года библиотечный фонд направления «Изобразительное искусство» 

насчитывает  6415 экз.  

5. Семинары, открытые уроки, организованные по профилю за 2015-2016 уч.год – 10 

шт, 146 слушателей, из них ГМС преподавателей художников и искусствоведов 

всего 6 шт., 96 слушателей, а ГСМ «Компьютерная графика» за отчетный период 

(включить мероприятия до конца учебного года) - 4 шт., 50 слушателей. 

 

Городские методические мероприятия по направлению «Живопись» (семинары, мастер-

классы, открытые уроки и др.), организованные в 2016-2017 учебном году (включенные в 

«Настольную книгу руководителя») – 14 шт., слушателей – 290 чел., из них: 

 

 ГМС преподавателей художников  - 6 шт, слушателей – 191 чел.: 
№ Организатор 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Название 

мероприятия 

ФИО выступающих Количество 

слушателей 

1.  ГМС,  

ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

14.10.2016,  

ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

Открытый семинар-

практикум «Рисунок 

птицы углем» 

Художитков А.А., 

преподаватель ДХШ 

№ 1 имени 

П.П.Чистякова 

30 

2.  ГМС,  
ДШИ № 5 

11.11.2016, 
ДШИ № 5 

Открытое 
комплексное 

методическое 

мероприятие: мастер-

классы и доклады 

преподавателей 

художественного 

отделения ДШИ № 5 

(их опыта работы) 

Лаштабова И.Б., 
Водовозова В.А., 

Вахрушева Т.Ю., 

Барышева Е.В., 

Подъянова Е.Л., 

Житенева О.А., 

преподаватели ДШИ 

№ 5 

49 

3.  ГМС,  

ЕДШИ № 2 

25.11.2016, 

ЕДШИ № 2 

Открытый семинар 

«Подготовка к 

итоговой аттестации 

по учебным 

предметам «История 
народной культуры и 

изобразительного 

искусства», «История 

Никонова А.Ю., 

Кошурникова Г.В. 

30 



изобразительного 

искусства» в 

соответствии с ФГТ 

4.  ГМС,  

ДШИ № 12 

16.12.2016, 

ДШИ № 12 

Открытое 

комплексное 

методическое 

мероприятие: мастер-

классы 

преподавателей 

художественного 

отделения ДШИ № 12 
(их опыта работы) 

Маколова Н.С., 

Коробейникова Д.Ф.  

14 

5.  ГМС,  

ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

20.01.2017, 

ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

Открытый семинар 

«Роль 

самостоятельной 

работы и сбор 

подготовительного 

материала при 

выполнении 

многофигурной 

композиции по ДПП 

«Живопись» 

Моргунов Н.А., 

Кокотеева Е.И., 

Максимова С.Р., 

преподаватели ДХШ 

№ 1 имени 

П.П.Чистякова 

Степанова Т.Л., 

преподаватель ЕДХШ 

№ 3 имени 

А.И.Корзухина 

Кошурникова Г.В., 
преподаватель ЕДШИ 

№ 2 

 

45 

6.  ГМС,  

ЕДХШ № 3 имени 

А.И.Корзухина 

10.02.2017, 

ЕДХШ № 3 имени 

А.И.Корзухина 

Мастер-класс «Этюд 

стеклянного предмета 

(кувшин или 

бутылка) на цветном 

фоне во 2 классе 

ДШИ» 

Савичева Е.В., 

преподаватель ЕДХШ 

№ 3 имени 

А.И.Корзухина 

23 

 

ГМС преподавателей искусствоведов – 4 дополнительных мероприятия, не 

включенных в Книгу руководителя, слушателей – 43 чел. 
п/н дата тема Ф.И.О. 

выступающих 

Кол-во 

посетителей 

Организаторы 

ГРЦ/секция 

1. 22.09 Совещание 

преподавателей 

искусствоведов 

(образование 

отдельной секции, 

презентация учебного 

пособия, др.) 

Веселова Н.Е. 20 ГРЦ 

«Живопись» 

 

2. 31.10 Подготовка к 

мониторингу по УП.02 

История 

изобразительного 
искусства и История 

народной культуры и 

изобразительного 

искусства 

Веселова Н.Е. 

Кошурникова  

Г.В. 

ПлюснинаУ.В. 
 

15 ГРЦ «Живопись» 

 

3. 27.03-

08.04 

Курсы повышения 

квалификации 

«Искусство ХХ века и 

современный 

художественный 

процесс» 

 7 Секция 

преподавателей 

искусствоведов, 

УрФУ, Факультет 

искусствоведения и 

социокультурных 

технологий" 

4. 28.04 Анализ произведения 

живописи 

О.А. Уроженко, 

доцент кафедры 
истории искусств и 

музееведения, 

15 ГРЦ «Живопись», 

МБУК ДО ЕДШИ 
№2 



кандидат 

философских наук.   

 

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

конца учебного года) - 4 шт., 56 слушателей. 
п/н дата тема Ф.И.О. 

выступающих 

Кол-во 

посетителей 

Организаторы 

ГРЦ/секция 

1. 06.10.16 Мастер-класс «Основы 

верстки буклета в 

программе Adobe 
InDesing» 

Горенкова Е.В., 

преподаватель 

ЕДШИ № 10 

11 секция 

2. 24.11.16 Семинар-практикум 

«Преподавание 

компьютерной графики в 

детской художественной 

школе» 

Шандыбин А.С.  

преподаватель ДХШ 

№ 1 имени П.П. 

Чистякова 

14 секция 

3. 24.12.16 Мастер - класс 

«Компьютерная графика в 

дизайн-проектировании. 

Применение графического 

планшета» 

Кардашев А.В., 

доцент кафедры 

художественного 

образования 

Института 

музыкального и 

художественного 
образования УрГПУ 

16 секция 

4. 26.03 Мастер-класс 

«Практическое 

использование программы 

Corel Draw на уроках 

компьютерной графики» 

Доброва А.В. 

Преподаватель 

Гимназии «Арт-

Этюд» 

15 секция 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: 

Межведомственное сетевое взаимодействие учреждений культуры активно 

осуществляется с: 

 ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию» -  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. 

Сетевое взаимодействие с образовательными организациями среднего 

профессионального и высшего образования: 

 ФГБОУ ВО «УрГПУ», кафедра культурологии Института филологии, культурологии и 

межкультурной коммуникации – приглашение спикеров, доклады в рамках 

методических и координационных мероприятий системы художественного образования 

Екатеринбурга (советы директоров, Форум юных дарований) – в рамках договора 

 ГБОУ СПОТ СО «СХУ имени И.Д. Шадра», ФГБОУ ВО УралГАХУ – мониторинг 

качества образования 

 ГБОУ СПОТ СО «СХУ имени И.Д. Шадра», ФГБОУ ВО УралГАХУ, ФГБОУ ВО 

«УрГПУ», МБОУ ВО «ЕАСИ» – педагогическая практика студентов 

 МБОУ ВО «ЕАСИ» - реализация Городского сетевого проекта «Организационно-

структурная модель оптимизации сети библиотек – создание библиотечно-

информационных центров (БИЦ)» и координационно-информационная работы с 

библиотеками ДШИ Екатеринбурга 

 



Базовая площадка УрГПУ по внедрению профессионального стандарта Педагога – 

подана заявка от ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (ГРЦ ИЗО) – 10 мая 2017 года 

 

29 мая 2017 г. – Свидетельство о присвоении ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (ГРЦ 

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

образования и науки РФ «Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога» 

 

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. Метелева (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) 

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

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

7. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 С 2014/2015 уч.г. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в статусе Городского ресурсного 

центра «Изобразительное искусство» активно ведет работу по мониторингу качества 

освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы 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 дополнительной предпрофессиональной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» на 2014 – 2017 гг. (январь 

2015) и разработаны Требования к Городскому открытому просмотру по учебному предмету 

«Рисунок» (февраль 2015) 

25 апреля 2015 г. в режиме апробации проведен Городской открытый просмотр по 

предмету «Рисунок» с целью выявления общего уровня выполнения минимальных 

государственных требований среди параллели 2-х и 3-х классов с привлечением экспертов из 

ссузов и вузов. В мониторинге приняли участие 4 художественные школы Екатеринбурга, 

реализующие ДПП «Живопись» (срок обучения - 5 лет). В результате мероприятия было 

отсмотрено 196 учебных работ учащихся. Был выявлен высокий (79%) и средний (21%) 

уровень качества обучения. 



По результатам проведения городского мероприятия составлен аналитический отчет 

о проведенном мероприятии в виде сборника «Городской открытый просмотр по предмету 

«Рисунок» 2014-2015 уч.г. Результаты мониторинга качества обучения учащихся 2-х и 3-х 

классов детских художественных школ Екатеринбурга, реализующих ДПП «Живопись» 

(срок обучения 5 лет)» (май 2015) и Методические рекомендации по проведению 

мониторинга оценки качества образования  при освоении дополнительной 

предпрофессиональной программы «Живопись» (срок обучения 5 лет), в форме Городского 

итогового просмотра работ по основным дисциплинам для руководителей, методистов и 

преподавателей ДШИ, реализующих предпрофессиональные программы в сфере 

изобразительного искусства, которые оценены Дипломом Лауреата III степени в рамках 

Конкурса методических работ (СОМЦ, декабрь 2015). 

Проведена аналитическая оценка системы художественного образования по 

направлению «Изобразительное искусство» в форме Годового отчета о деятельности 

городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» за 2015-20106 уч.г., в котором 

выявлены новые тенденции и проблемы, а также определены «зоны роста» и предложены 

пути развития системы художественного образования по указанному направлению. Отчет 

выложен для публичного доступа на официальном сайте школы в разделе «Ресурсный центр 

ИЗО» - http://артшкола1.екатеринбург.рф/resursnyy-centr/.  

В 2016 г. школой в статусе Городского ресурсного центра «Изобразительное 

искусство» продолжена активная работа по мониторингу качества освоения обучающимися 

дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись»  среди обучающихся ДШИ Екатеринбурга.  

В соответствии с Перспективной программой мониторинга качества освоения 

обучающимися ДПП «Живопись» на период 2014 – 2017 гг. разработаны следующие 

регламентирующие документы: Положение Городской открытый просмотр по предмету 

«Живопись» (в 2015-2016 уч.г.). Мониторинг качества образования 2-х, 3-х, 4-х классов 

ДШИ Екатеринбурга, реализующих ДПП «Живопись» (срок обучения 5 лет). 

23 апреля 2016 года в режиме апробации проведен Городской открытый просмотр по 

предмету «Живопись». В мониторинге приняли участие 6 ДШИ Екатеринбурга, из них 4 

художественных школы и 2 детских школы искусств, реализующие ДПП «Живопись» (срок 

обучения - 5 лет). В результате мероприятия было отсмотрено 410 учебных работ учащихся. 

Был выявлен высокий (40,7%), средний (58,5%) и низкий (0.7%) уровень качества обучения. 

По результатам проведения городского мероприятия составлен аналитический отчет 

о проведенном мероприятии в виде сборника Открытый городской просмотр по предмету 

«Живопись». Результаты мониторинга качества  обучения учащихся 2-х, 3-х и 4-х классов 

детских художественных школ Екатеринбурга, реализующих ДПП «Живопись» (срок 

обучения 5 лет). (Май 2016 г.). 

В октябре 2016 г. сотрудниками ГРЦ ИЗО были предложены педагогическому 

сообществу ДШИ Екатеринбурга Положения о проведении городских мероприятий 

мониторинга среди предвыпускных классов ДПП «Живопись» (срок обучения – 5 и 8 лет) по 

учебным предметам «Композиция станковая» и «История изобразительного 

искусства», которые пройдут в апреле 2017 г. 

По результатам проведения городских мероприятий составлен аналитический отчет 

о проведенном мероприятии в виде сборника Открытый городской просмотр по предмету 

«Композиция станковая». Результаты мониторинга качества  обучения учащихся 

предвыпускных классов ДПП «Живопись» (срок обучения – 5 и 8 лет). (Май 2017 г.). 

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 образования, привлеченные к работе для 

анализа учебных работ на открытых просмотрах. 

Экспертные заключения представлены в форме Отзыва эксперта: 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/resursnyy-centr/


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

культурологии, профессор, заведующей кафедрой культурологии Института филологии, 

культурологии и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

педагогический университет»  

- по УП «Композиция станковая» Лопато А.Б., заведующего кафедрой рисунка 

УрГАХУ, профессора, члена СРО ВТОО "СХР" и члена МТОО «Союза педагогов-

художников». 

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. 

 

7. Перспективный план–график проведения мониторинга качества обучения по 

профилю ГРЦ ИЗО (согласно Программе мониторинга качества образования 2014-

2020 гг): 

 

Год 

проведен

ия 

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 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 



обучения 5 и 8 лет) 

2019 Живопись Городской 

открытый просмотр 

(промежуточный 

мониторинг) 

2/5 классы по ДПП 

Живопись (срок 

обучения 5 и 8 лет) 

Веселова Н.Е. 

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. 

 

8. Результаты мониторинга качества обучения учащихся, занимающихся по ДПОП в 

отчетном учебном году: 

Мониторинг по УП «Композиция станковая» 

Дата проведения: 22.04.17, 10:00 

Форма проведения: Городской открытый просмотр учебных работ учащихся 4-х классов 

ДХШ и ДШИ (ДПП «Живопись», УП «Композиция станковая») 

 

 Эксперты:  

Председатель экспертной комиссии: 

Лопато А.Б. – заведующий кафедрой рисунка УрГАХУ, профессор, член СРО ВТОО 

«Союз художников России», член МТОО «Союза педагогов-художников»; 

Члены экспертной комиссии: 

Кириллов Ю.Ю. – профессор УрГАХУ, член регионального отделения СРО ВТОО 

«Союз художников России»; 

Пьянков И.А. – преподаватель, руководитель отделения «Станковая живопись» 

Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра, член регионального отделения 

СРО ВТОО «Союз художников России»; 

Анциферов В.Г. - преподаватель ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, член 

регионального отделения СРО ВТОО «Союз художников России». 

 

ДШИ, принявшие участие в мониторинге: 

1. МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова - 48 чел. 

2. МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С.Мосина - 35 чел. 

3. МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А. И.Корзухина - 24 чел. 

4. МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С.Метелева  - 11 чел. 

5. МАУК ДО ДШИ № 5 - 29 чел. 

6. МБУК ДО ДШИ № 10 - 12 чел. 

7. МАУК ДО ДШИ № 12 - 12 чел. 

8. Гимназия Арт-Этюд - 55 чел. 
 

Общее 
количество 

учащихся, 

подлежащих 

Количество 
учащихся, 

принявших 

участие в 

Доля 
обучающихся

, принявших 

участие в 

Уровень качества обучения по результатам 
мониторинга в отчетном году 

Высоки Средне- Средн Средне- Низкий 



мониторингу 

(чел) 

мониторинге 

(чел) 

мониторинге 

к общему 

кол-ву обуч-
ся в классах 

по ДПП (%)* 

й 

(чел) 

высокий 

(чел) 

ий 

(чел) 

низкий 

(чел) 

(чел) 

226 226 100% 103 0 123 0 0 

Мониторинг по УП «История изобразительного искусства» 

Дата проведения 03-26 апреля 2017 

Форма проведения – городская контрольная работа 

 

Эксперты:  

Председатель экспертной комиссии: 

Мурзина Ирина Яковлевна, доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой 

культурологии Института филологии, культурологии и межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  педагогический университет» 

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 

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) 

 

Общее 

кол-во 

обуч-ся в 

классах, 

подлежащ

их 

монитори

нгу 

(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 

ДПП (%)* 

Уровень качества обучения  

по результатам мониторинга в отчетном 

году 

Высок

ий 

(чел) 

 

Средне-

высокий 

(чел) 

 

Сред

ний 

(чел) 

 

Средне

-

низкий 

(чел) 

 

Низк

ий 

(чел) 

 

247 228 92% 143 -  70 -  15 

 

9.  Сведения о ДШИ-участниках мониторинга 

ДШИ, принявшие участие в мониторинге 

по ДПП «Живопись»  

 

ДШИ, не принявшие участие в мониторинге 

по ДПП «Живопись» 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова ДШИ № 1 

ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина ДШИ № 2 

ДХШ № 3 имени А.И. Корзухина ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова  
ДХШ № 4 имени Г.С. Метелева ДШИ № 7 (срок обучения – 8 лет) 

ДШИ № 5 ДШИ № 9 

ДШИ № 10  

ДШИ № 12  



Гимназия "Арт-Этюд"  
 

Рекомендации экспертов: 

Для оптимизации проведения процедуры просмотра и повышения качества учебного 

процесса по УП «Композиция станковая» в 2017 году 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. 

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. 

Для оптимизации проведения процедуры городской контрольной работы и 

повышения качества учебного процесса по УП «История изобразительного искусства» в 

2017 году экспертами было рекомендовано: 

В тестовой части контрольной работы 

1) более внимательно подходить к отбору визуального материала; 

2) не допускать, чтобы в ответе на вопрос были разночтения; 

3) дифференцировать задания по уровням сложности, для чего рекомендуется 

обратить внимание на задания всероссийского этапа олимпиады школьников по искусству. 

В части контрольной работы - анализ произведения искусства 

1) на данном этапе не выставлять баллы обучающимся за вторую часть контрольной 

работы; 

2) в дальнейшем выбирать для анализа произведения, которые не изучались на 

уроках; 

3) возможно, вместо развернутого анализа предлагать эссе на заданную тему; 

4) при проведении уроков по истории искусства обращать внимание на особенности 

восприятия произведений живописи, учитывать особенности эстетического развития 

школьников и стратегии визуального восприятия. 

 

Сводная таблица по итогам мониторинга качества образования 

ДПП «Живопись» (срок освоения 5 лет) 

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 

10. Конкурсы, олимпиады по профилю, проведённые ГРЦ ИЗО в 2016-2017 учебном 

году в рамках общегородского фестиваля-конкурса творчества учащихся детских 

школ искусств «АртПоколение-2016» (включенные в «Настольную книгу 

руководителя») – 4 шт., которые охватили 320 участников, 12 ДШИ 

Екатеринбурга,  более 5000 зрителей: 

 
№ Организатор 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Название 

мероприятия 

ДШИ,  

принявшие участие 

Количеств

о 

участнико

в 
(учащихся 

ДШИ) 

1. 2 ГРЦ ДПИ, ГРЦ 
ИЗО 

ГМС,  

МАУК ДО ДХШ 

№ 2 имени 
Г.С.Мосина 

01.03.2017-
24.03.2017 

Уральский центр 

развития дизайна 

Открытый 
городской конкурс-

выставка 

творческих работ 

учащихся детских 
школ искусств 

«Лица 

Екатеринбурга» 

15 ДШИ 
Екатеринубрга 

Не приняли участие: 

МБУК ДО ЕДШИ 

имени 
Н.А.Римского-

Корсакова 

87 

2.  ГРЦ ДПИ, ГРЦ 

ИЗО 

ГМС,  

МБУК ДО 
ЕДХШ № 3 

имени 

А.И.Корзухина 

18.04.2017-

28.04.2017 

Екатеринбургская 

галерея 
современного 

искусства 

Открытый конкурс-

выставка 

творческих работ 

обучающихся 
детских школ 

искусств «Ритмы 

мегаполиса» 

16 ДШИ 

Екатеринбурга 

111 

3. 1 ГРЦ ДПИ, ГРЦ 

ИЗО 

ГМС,  

МАУК ДО ДХШ 
№ 2 имени 

Г.С.Мосина 

19.01.2017-

16.02.2017 

МАУК ДО ДХШ 

№2 имени 
Г.С.Мосина 

Городской конкурс-

выставка 

творческих работ 

преподавателей 
«Учитель-

художник» 

12 ДШИ 

Екатеринбурга 

Не приняли участие: 

МБУК ДО ЕДШИ 
№ 1, 

МБУК ДО ЕДШИ 

имени 
Н.А.Римского-

Корсакова, 

МБУК ДО ДШИ 
№ 7, 

МАУК ДО ДШИ 

№ 12 

64 

4.  ГРЦ ИЗО 
ДШИ № 5 

24.02 – 24.03.2017  
 

Всероссийский 
конкурс по  

компьютерной 

графике 
«Мастерская 

дизайнера», 

посвященный Году 

экологии в России» 
 

Гимназия «Арт-
Этюд», ДШИ № 5,  

ДХШ №1 имени 

П.П. Чистякова, 
ЕДШИ № 10, 

ЕДШИ № 2, ЕДШИ 

им. Н.А. Римского-

Корсакого, ЕДШИ 
№ 4 АртСозвездие 

58 



5.  ГРЦ ИЗО в 

апробационном 

режиме 
 

В рамках УП 

«История 

изобразительног
о искусства» 

с 05.12.16 по 

15.02.17 

XIII 

Международная 

Олимпиада по 

основам наук 

2016/2017 

учебный год (Дом 

Учителя) 

Предметная 

область 

«Искусство» 

(ИЗО, Музыка, 

МХК)  

(отборочный этап)  

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова  

15 

6.  ГРЦ ИЗО в 

апробационном 
режиме 

 

В рамках УП 
«История 

изобразительног

о искусства» 

16.02.17 по 

13.05.17. 

XIII 

Международная 

Олимпиада по 

основам наук 

2016/2017 

учебный год (Дом 

Учителя) 

Предметная 

область 

«Искусство» 

(ИЗО, Музыка, 

МХК)  

(финальный этап)  

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова  

15 

 

11. Городские выставочные проекты по направлению «Живопись», организованные 

в 2016-2017 учебном году (включенные в «Настольную книгу руководителя»): 

Традиционно ГРЦ ИЗО, совместно с ГМС преподавателей художников и 

искусствоведов  организуют 4 больших городских выставочных проектов, охват которых 

составляет 1200 человек, около 700 творческих работ, более 18,5 тысяч зрителей: 

- Городской абонемент «Разноцветная палитра» - 212 учащихся, 12 ДШИ 

Екатеринбурга, 8 выставок, 250 работ, 4580 зрителей 

- Культурно – просветительский выставочный проект «Вместе весело шагать» 

(МБОУ  «Лицей №88») – 4 ДШИ, 4 выставки 103 работы, около 4 тыс. зрителей     

- Выставочный проект детских школ искусств «Пусть всегда будет солнце!» (ЦК 

«Урал») – 206 учащихся,  10 выставок, 10 ДШИ, 206 работ, около 9420 зрителей  

-  Выставочный проект победителей городских конкурсов «Триумф» в рамках X 

Открытого Форума юных дарований в сфере культуры и искусства «АртПоколение 

Екатеринбург – 2017» - 120 работ, 12 ЕДШИ ЕКБ, (Лучшие работы с городских конкурсов 

«Мастерская дизайнера» – 40 работ, «Ритмы мегаполиса» – 40 работ, «Лица Екатеринбурга» 

– 40 работ), зрителей - около 500 чел.  

 

ТВОРЧЕСКИЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, организованные и 

проведенные ГРЦ и городской секцией преподавателей художников и искусствоведов: 

Участие в городских творческих проектах: 

- Второй Евразийский Форум юных исследователей искусства «АртПерекресток – 2016» - ЕДШИ 2, 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 



- V Открытый городской конкурс мультимедиа проектов учащихся детских школ искусств 

«ИнтелАрт» - ЕДШИ № 2 и ЕДШИ № 10 

- Городской конкурс детского рисунка «Гармония», посвященного Году экологии в России 

(организатор – музей Эрнста Неизвестного, Екатеринбург) – 19 участников, 6 победителей от ДХШ 

№ 1 имени П.П. Чистякова – в рамках Ночи музеев - 20.05.17 

 

Организация проектной деятельности: 

- Выставочный проект «От ученика – к мастеру» в Администрации города 

Екатеринбурга, посвященный 300-летию города «Лица Екатеринбурга» (17.11.16 – 

06.03.17) 

- Выставочный проект в Администрации города Екатеринбурга, посвященный 300-летию 

города «Ритмы мегаполиса» (07.03.17 – 31.05.17) 

- Конкурс логотипов к 300-летию Екатеринбурга (Администрация Екатеринбурга, 

Столица Урала) – 170 работ учащихся  из 10 ДШИ города (ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, ЕДХШ № 3 имени А. И. Корзухина, ЕДХШ  № 4 им. Г.С 

Метелева, ЕДШИ № 2, ЕДШИ № 5, ЕДШИ № 7, ЕДШИ № 10, ЕДШИ № 12, Гимназия «Арт-

Этюд») 
- X Открытый Форум юных дарований в сфере культуры и искусства «АртПоколение - 

Екатеринбург – 2017» - съемки  процесса изготовления художественных работ, иллюстрирующих 

направления искусств, осваиваемых в ДШИ Екатеринбурга – 14 роликов-заставок для Гала-
концерта Форума (13 ДШИ Екатеринбурга) 

- Информационно-образовательный профориентационный проект «Шаг в профессию» 

- Международный образовательный проект «Школа для одаренных детей «АртПоколение: 

Россия – Германия» 
- Детская телевизионная студия «Палитра-ТВ» 

- Образовательный проект «Изучаем современное искусство» совместно с ГЦСИ 

реализуется  экспериментальный проект «Теория и практика современного искусства». 

 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ОТ УЧЕНИКА – К МАСТЕРУ.  

300-ЛЕТИЮ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОСВЯЩАЕТСЯ» 

в Администрации города Екатеринбурга 

- Выставка «Лица Екатеринбурга» (17.11.16 – 06.03.17) 

- Выставка «Ритмы мегаполиса» (07.03.17 – 31.05.17) 

 

В исторический день основания Екатеринбурга, 18 ноября, в новом выставочном 

пространстве – в Администрации города Екатеринбурга – начинает свою жизнь 

художественный проект «От ученика – к мастеру» (300-летию Екатеринбурга посвящается)». 

В преддверии 300-летия столицы Урала, которое город Екатеринбург будет 

праздновать в 2023 году, в Администрации города Екатеринбурга продолжается городской 

художественный проект «От ученика – к мастеру. 300-летию Екатеринбурга посвящается».  

Его участниками станут как ведущие профессиональные художники столицы Урала, 

так и ученики детских школ искусств нашего города. Проект даст возможность зрителям 

проследить процесс «эволюции» творческой индивидуальности – от ученика к мастеру. В 

каждой выставке можно будет увидеть, как бок о бок работают разные поколения 

художников, как происходит преемственность творческого опыта и художественного 

наследия.  

Темой работ выбраны портреты наших современников, исторических личностей, 

прославивших Екатеринбург, знаковые исторические места, архитектурные сооружения 

Екатеринбурга, современные городские пейзажи и фантастические представления о будущем 

мегаполиса – все, что ассоциируется у художников с нашим городом. 



Первыми для нового выставочного пространства предоставили свои работы известные 

екатеринбургские художники Василий и Любовь Анциферовы, Виктор Добровольский, 

Галина Козлова, Александр Ремезов, Анна Метелева, Нина и Валерий Костины, Владимир 

Тютюев. 

К выдающимся мастерам присоединились детские школы искусств и представили 

лучшие работы своих учеников с конкурса-выставки «Лица Екатеринбурга» (17.11.16 – 

06.03.17) и «Ритмы мегаполиса» (07.03.17 – 31.05.17) 

 

 

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН ЛОГОТИПА К 300-ЛЕТИЮ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Конкурс проводится с 20 августа 2016 года по 29 декабря 2017 года в два этапа. 

Первый этап завершен 17 февраля 2017 года. В начале апреля состоялось награждение 

участников, работы которых были признаны лучшими. 

Чтобы принять участие во втором этапе конкурса на лучший логотип, который станет 

символом празднования 300-летнего юбилея Екатеринбурга в 2023 году, нужно: 

 

1. Создать логотип в электронном виде с учетом требований, которые содержатся в 

техническом задании. 

2. Заполнить форму заявки на участие во втором этапе конкурса, подписать в заявке 

согласие на передачу исключительного права на логотип и согласие на обработку 

персональных данных, отсканировать заявку. 

Примечание: если участнику еще не исполнилось 14 лет, то участие в конкурсе 

должны принимать его родители (законные представители). 

3. До 25 мая 2017 года отправить свою работу вместе с заявкой по электронной почте 

300@ekburg.ru. 

Организатор сообщит о принятии работы к участию в конкурсе и номер, присвоенный 

заявке. 

Экспертная комиссия до 16 июня 2017 года выберет 3–5 лучших логотипов, которые 

будут представлены на официальном портале екатеринбург.рф для открытого голосования. 

Принять участие в конкурсе могут все желающие независимо от возраста, за 

исключением нерезидентов РФ. Более подробная информация опубликована в положении о 

проведении конкурса на лучший дизайн логотипа к 300-летию Екатеринбурга. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  

«ШАГ В ПРОФЕССИЮ»  

(для учащихся старших классов детских художественных школ  

и художественных отделений школ искусств)  

 

Уже третий год в Екатеринбурге проводится информационно-образовательный 

профориентационный проект для учащихся старших классов детских художественных школ 

и художественных отделений школ искусств «Шаг в профессию». Проект, инициированный 

ДМШ № 11 имени М.А.Балакирева, организован городскими ресурсными центрами по 

направлению «Музыкально-теоретических дисциплин», «Декоративно-прикладное 

искусство» и «Изобразительное искусство» системы художественного образования 

Екатеринбурга с образовательными организациями среднего профессионального и высшего 

образования города творческой направленности.  

Проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию, знакомство учащихся, 

их родителей, а также преподавателей с возможностями получения дальнейшего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства, с различными 

направлениями подготовки и специальностями, которые предоставляют образовательные 

организации среднего и высшего профессионального образования города Екатеринбурга. 

Представители творческих образовательных организаций познакомят участников проекта с 



реализуемыми направлениями подготовки в области искусств и дальнейшей возможной 

карьерой выпускников, проведут консультации ведущих преподавателей и членов приемных 

комиссий, дадут ответы по вопросам приема и вступительных испытаний. 

В программе проекта: 

- презентации образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

образования в сфере культуры и искусства; 

- консультации ведущих преподавателей и членов приемных комиссий; 

- «творческие лаборатории» студентов учебных заведений. 

В 2016 году проект «Шаг в профессию» охватил около 100 юных художников, 11 

ДШИ. 

 В 2017 году – (25.03.2017) –приняли участие - 9 ДШИ Екатеринбурга , 108 чел.  

Свой опыт представили 12 СПУЗов и ВУЗов Екатеринбурга (УрГАХУ, УрФУ, РГППУ, 

УГПУ, УГГУ, Гуманитарный университет, ЕАСИ, СХУ имени И.Д.Шадра, УКТиП, СОПК, 

ОТДиС, УТ «Рифей»). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА 

ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «АРТПОКОЛЕНИЕ: РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ»  

Проект реализуется ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова ежегодно с 2011 года и за 6 лет 

охватил более 750 учащихся и преподавателей изобразительного искусства в сфере 

дополнительного образования Екатеринбурга и городов Свердловской области, Центральной 

России и восточной Германии. 

 Цель проекта – создание условий для самореализации творческой личности 

одаренных детей в сфере культуры и искусства 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. 

Международный образовательный проект «Творческая школа «АртПоколение: Россия 

– Германия» – это:  

 одна из эффективных систем работы ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова с 

одаренными детьми; 

 экспериментальная модель взаимодействия образовательных учреждений в сфере 
культуры, которая сохраняет и пропагандирует традиции российского академического 

образования в сфере изобразительного искусства, создает оптимальные условия для 

творческого развития и профессионального становления одарённых детей в области искусств 

на Урале.  

 Проект направлен и на реализацию творческого потенциала преподавателей детских 

школ искусств 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 художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств Екатеринбурга в возрасте от 11 до 18 лет. 

За 6 лет в рамках летней творческой школы под руководством членов Союза 

педагогов-художников Н.Е. Веселовой и Т.Д. Архиповой проведены 22 творческие смены, 

которые проходили в Дрездене, Москве, Санкт-Петербурге, Суздале, Переславле-Залесском 

и Екатеринбурге. С 2011 года проект охватил 765 участников из разных городов России, 

таких  как  Екатеринбург,  Тюмень,  Москва,  Ростов-на-Дону,  города Новгородской области 

и Камчатского края.  



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». 

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.  

Организация пленэрной практики направлена на непрерывность и последовательность 

овладения учащимися навыков профессиональной деятельности в соответствии с 

программой практики. 

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. 

Содержание творческой школы также включает в себя музейную и театральную практику, 

что расширяет искусствоведческий и культурный кругозор, столь необходимый художнику.  

Воспитательная работа, организованная в форме коллективной творческой 

деятельности, в основе которой лежит построение единой творческой команды из 

разновозрастной группы участников проекта. Данное направление деятельности является 

одним из основополагающих аспектов «Творческой школы» и ведется в целях повышения 

способности группы одаренных детей к эффективному взаимодействию в процессе решения 

групповых творческих задач, создания благоприятного психологического климата в группе, 

отработке приемов бесконфликтного общения, развития индивидуальных лидерских качеств 

и, как результат, получение опыта успешного командного взаимодействия. 

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. 

Каждая смена проекта имеет свою искусствоведческую тематику  («Саксонские 

тайны», «Суздальские перезвоны», «Москва златоглавая», «Акварельный Петербург», 

«Флоренция на Эльбе» и т.д.) и содержание программы выстаивается в логике изучения 

данной темы. Если смены выстроены в рамках двухстороннего молодежного российско-

немецкого обмена в сфере культуры, то  изучается и взаимное влияние друг на друга школ 

изобразительного искусства России и Германии («Истоки искусства. Взаимное влияние и 

вдохновение немецких и русских художников», «Мосты истории. Горно-металлургическая 

история Урала  и Саксонии в лицах и судьбах»). 

К практическим результатам проекта с 2011 по 2016 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» (2014-2016) - 6 площадок, около 160 

творческих работ детей; 

 онлайн-выставка «Пленэр без границ» (2014-2016) - около 400 творческих работ 

детей и преподавателей; 

 другие выставки, культурные акции и конкурсно-фестивальные мероприятия – 

более 15 шт.; 



 PR-сопровождение проекта - более 200 бесплатных публикаций в СМИ и 

корпоративных сайтах, публикации в профессиональных журналах «Художественная 

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

Teacher». 

В июне 2016 года в России официально объявлен Год российско-германских 

молодежных обменов.  

В 2016 году было проведено 4 творческих смены, 2 из которых в рамках молодежного 

российско-немецкого обмена, всего охвачено 143 чел.: 

Первая творческая смена - Программа "Акварельный класс и музеи в Санкт-

Петербурге" (24 – 28 марта 2016 года, Санкт-Петербург, Россия) 

Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова (Екатеринбург) - 16 чел. 

Сопровождающий преподаватель: Архипова Т. Д., член Союза педагогов-художников 

Вторая творческая смена - Программа "Акварельный класс и музеи в Санкт-

Петербурге" 

(11 – 18 августа 2016 года, Санкт-Петербург, Россия) 

Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова (Екатеринбург) - 28 чел. 

Сопровождающие преподаватели: 

Кокотеева Е. И. - член Союза педагогов-художников 

Максимова С. Р. - член Союза педагогов-художников 

Первая творческая смена - "Истоки искусства. Взаимное влияние и вдохновение 

немецких и русских художников" (в рамках молодежного обмена) 

(с 19 по 26 июля 2016 года, Суздаль, Россия) 

Общее кол-во участников - 62 человека 

Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова (Екатеринбург) - 28 чел. 

Преподаватели: Архипова Т.Д., член Союза педагогов-художников; Максимова С.Р., 

член Союза педагогов-художников 

Руководитель проекта: Веселова Н.Е., член Союза педагогов-художников 

Студия изобразительного искусства "Матисс", г. Екатеринбург - 3 чел. 

Преподаватель: Архипова Т.Д., член Союза педагогов-художников 

Авторская арт-студия "Рисуем" г. Покров, Владимирской области - 11 чел. 

Руководитель: Суздальцева С. Н. - кандидат философских наук, доцент кафедры дизайна 

и информационных технологий Покровского филиала МГГУ имени  М.А. Шолохова, член 

Союза педагогов-художников, руководитель "Центра инновационных методик и технологий " 

МТОО "Союз педагогов-художников", член Творческого союза художников России. 

Сборная группа детей Центра для детей и родителей "Колибри" (Дрезден) - 15 чел. 

Преподаватель: Krause, Elena 

Руководитель: Krause, Dimitri 

Вторая творческая смена - "Истоки искусства. Взаимное влияние и вдохновение 

немецких и русских художников" (в рамках молодежного обмена) 

(с 3 по 11 декабря 2016 года, Дрезден, Германия)  

Общее количество участников – 37 чел. 

Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова (Екатеринбург) - 9 чел 

Студия изобразительного искусства "Матисс", г. Екатеринбург - 6 чел. 

Преподаватель: Архипова Т.Д., член Союза педагогов-художников 

Руководитель группы: Веселова Н. Е., член Союза педагогов-художников 

Сопровождающие: Рогозина Е. В. – директор ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова; Казакова 

О. П. – доцент кафедры английского языка, методики и переводоведения, УрГПУ 

Сборная группа детей Центра для детей и родителей "Колибри" (Дрезден) -15 чел. 

Преподаватель: Krause, Elena 

Руководитель: Krause, Dimitri 

 

В ходе реализации творческих смен проекта было организовано постоянное 

исследование целевой аудитории заказчиков дополнительных образовательных услуг – 



родителей, их ожиданий и предпочтений. После очередного этапа изучения портрета целевой 

аудитории и их предпочтений и, исходя из полученных данных, выстраивается системная работа 

над перспективными направлениями проекта в предстоящем летнем сезоне 2017 года. 

Так, в 2017 г. по данным опросов был составлен портрет целевой аудитории 

родителей. Это, как правило, современная деловая женщина 35-50 лет; получившая одно и 

более высших образований; житель мегаполиса или областного центра; имеющая хороший 

заработок в различных сферах деятельности (представитель органов власти (госструктуры, 

политика), финансовые структуры, промышленность, информационные технологии и связь, 

бизнес (владелец компании, предприниматель), образование (обучение и воспитание), 

медицина, искусство и творчество, сфера обслуживания, другое (домохозяйка, сфера ЖКХ, 

наемный работник в торговой компании, архитектура); владеет одним и более иностранными 

языками (свободно и со словарем); является активным путешественником (путешествует 

семьей, предпочитает активный отдых 2-4 раза в год). 

При оценке предлагаемого образовательного продукта в период летних каникул 

заказчики отмечают, что основной побудительной причиной участия собственного ребенка в 

данном проекте стала возможность развития творческого потенциала ребенка, закрепление и 

совершенствование им навыков художественной деятельности при создании произведений 

изобразительного искусства в летний период, возможность участия в международных 

выставках, культурно-образовательная специфика творческих смен и обмен опытом 

творческой молодежи. 

Потребителями определяются следующие навыки и личностные качества, которые 

удалось применить на практике ребенку за время творческой смены, и какой опыт удалось 

приобрести. Это и уверенность в себе и в своих творческих способностях, и дополнительная 

мотивация для дальнейшего успешного обучения навыкам рисования, и навыки 

бесконфликтного общения, и получение опыта успешного командного взаимодействия в 

процессе решения творческих задач, и проявление активной жизненной позиции. 

В проекте их особенно привлекает реализация трех основных направлений 

деятельности: образовательной, культурологической и воспитательной, сочетание которых в 

комплексе формирует такую творческую среду, в которой создаются условия для 

личностного самоопределения и самореализации одаренных детей через взаимодействие с 

творческой молодежью и совершенствование практических умений и навыков в сфере 

изобразительного искусства. 

Родительская общественность высказывает не только пожелания по посещению 

определенных городов России, но и принимает активное участие в организации творческих 

смен, оказывает помощь в сопровождении выезжающих групп учащихся и преподавателей 

на летнюю пленэрную практику, а также готова принимать участие и в творческом процессе, 

развивая собственные навыки рисования. 

Многолетний системный подход к реализации проекта сформировал стабильный 

спрос на летние творческие смены, который, все чаще, превышает предложения и 

возможности школы. Данный факт становится дополнительным стимулом для всех 

участников образовательного процесса. Преподавателями школы отмечаются стабильные 

высокие учебные результаты и совершенствование навыков художественной деятельности 

при создании произведений изобразительного искусства у обучающихся, повышенный 

интерес ребят к реализации собственных творческих способностей, желание участвовать в 

различных конкурсно-выставочных мероприятиях в течение учебного года. Такой опыт 

взаимодействия  дополнительно стимулирует и работу преподавателей в летний период, 

способствует выбору тематики творческих смен, выбору новых изобразительных техник при 

проведении мастер-классов и выполнении пленэрных заданий, а администрацию школы 

подвигает к разработке новых форм и направлений реализации проекта, что, безусловно, 

повышает качество образовательного процесса в целом. 

Реализация проектной деятельности наглядно демонстрирует эффективность 

формирования творческой среды и становится важным условием обеспечения высокого 

качества образования в художественной школе. 



При формировании социально-творческой среды ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

учитывает мнение и выявляет потребности целевых аудиторий. Маркетинговые 

исследования, проводимые школой, четко выявляют мотивацию, потребности и 

предпочтения целевых аудиторий, помогают выявить уровни удовлетворенности - 

(действительного) спроса, отражающего позитивную реакцию потребителей и достижение 

определенного социального эффекта; неудовлетворенного спроса – негативную реакцию на 

некоммерческий продукт или качество его предоставления, не дающие социального эффекта 

(или дающие недостаточный); формирующего спроса – выраженного в неопределенной или 

слабо выраженной реакции на некоммерческий продукт, о котором нет достаточной 

информации или эта информация неудовлетворительно доведена до потребителя. 

Все это в конечном итоге влияет на формирование высокого уровня 

удовлетворенности качеством образования всех субъектов образовательного процесса, а 

также на положительную репутацию школы в глазах широкой общественности. 

 
 

Общее количество участников проекта на 31 декабря 2016 года 

составило 765 человек, 22 творческих смен 

 

ПРОЕКТ ДЕТСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ «ПАЛИТРА-ТВ» 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/activity/ 

 

 Проект детской телевизионной студии «Палитра-ТВ» реализуется в ДХШ № 1 с 

2014-2015 уч. г. «Творческая кухня» кипит в свободное время, после уроков, в течение всего 

учебного года. 

Цель проекта – творческое развитие личности ребенка через освоение им новых 

профессиональных инструментов сферы визуальных искусств в условиях комфортной 

развивающей коммуникативно-образовательной среды. 

Специфика работы с детьми-художниками заключается в особом учете их типичных 

психологических особенностей. Одаренные дети с яркими способностями к изобразительной 

деятельности, чаще других детей с ярко выраженными, например, музыкальными, 

театральными, хореографическими способностями, как правило, интровертного типа. Это 

дети, психический склад которых характеризуется сосредоточенностью на своем внутреннем 

мире, замкнутостью, созерцательностью. Многие из них не склонны к активному общению и 

с трудом устанавливают контакты с окружающим миром. Они обычно мало говорят, 

скромны, застенчивы, весьма ранимы, глубоко переживают чувства и эмоции, не проявляя их 

внешне, а часто выражая их лишь в собственных творческих работах. Таким детям для 

успешной социализации личности чрезвычайно важна психолого-педагогическая помощь, 

создание творческой среды, коллективная творческая или проектная деятельность и 

спокойная атмосфера на занятиях. 
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Юные художники, приобретая специальную углубленную подготовку в сфере 

изобразительного искусства, знакомы с законами построения произведений искусства и не могут 

смотреть на людей и предметы как на отдельные объекты в пространстве и времени, они видят 

предметы связанными друг с другом. Это особый созерцательный взгляд на окружающую их 

действительность, который подчиняется законом композиции, красоты и гармонии.  

Проект детской телевизионной студии «Палитра-ТВ» - это наш творческий эксперимент. Цель 

участия ребенка в проекте – самим рассказать и показать миру, как здо рово быть 

художником, как интересно мы живем, какие культурные события окружают нас в жизни, а 

также открыть окружающим мир нашего творчества.  

Занятие тележурналистикой несет в себе большой педагогический потенциал и 

предоставляет целый ряд уникальных возможностей для достижения целей развития 

творческого потенциала ребенка, а также решения воспитательных и развивающих задач. 

Журналистика дает возможность ребенку не только свободно выражать и вырабатывать 

собственное мнение, определить свое место в социуме, но и транслировать свой 

художественный взгляд телезрителям, рассказывая о мире собственного творчества.  

Формы организации занятий включают в себя беседы, творческое общение, 

индивидуальное общение, лекции, демонстрацию-объяснение, практические занятия, съёмки 

телепрограмм, сюжетное построение, просмотр видеороликов с последующим анализом их 

речевого сопровождения. 

Проект  предусматривает участие в различных видах и формах образовательной 

деятельности школы, таких как выставки, конкурсы, обучающие семинары, мастер-классы,  

летние пленэры и выездные творческие смены, самостоятельное изучение тематических 

ресурсов Интернет, практическое создание телевизионных сюжетов, анализ удач и ошибок, 

круглые столы и социальные опросы, экскурсии на телевидение, создание и реализацию 

социальных мини-проектов с использованием возможностей телевидения. 

Проект представляет собой интенсивный практический курс, требующий достаточно больших 

затрат по времени от участников, в том числе на самостоятельную работу вне рамок групповых 

обучающих занятий, выезды на съемки городских, школьных, областных и всероссийских 

мероприятий. В силу специфики проекта, предусматривается создание учебных групп до 12 человек с 

нагрузкой в объёме: 4 учебных часа в неделю, самостоятельная работа 1-2 часа в неделю.  

В течение трех лет работы было апробировано несколько форм выпускаемого детьми 

творческого продукта. Особой актуальностью пользуются информационные выпуски 

«Новости культурной жизни», которые рассказывают о событиях культурной жизни ДХШ № 

1 имени П.П. Чистякова и Екатеринбурга в сфере изобразительного искусства.  

В процессе работы ребята учатся уверенно держаться в кадре и на сцене, бороться со 

страхами публичных выступлений, пользоваться техникой (микрофоном, видеокамерой, 

фотоаппаратом), задавать вопросы, брать интервью, т.е. выступать в роли дикторов и 

репортёров, нарабатывать умение использовать различные источники информации, 

принимать ответственные решения, мыслить и действовать креативно. Они узнают, как 

правильно презентовать себя, как проявить и развить свои способности, как избавится от 

комплексов; приобретают собственное мнение, уверенность в себе, навыки сопоставления и 

анализа информации, навыки и знания в профессии телеведущего, навыки работы в 

коллективе, творческого самоопределения; получают новые перспективы и возможности при 

общении с известными людьми нашего города, приобретают новых друзей и знакомых. 

В результате работы над данным проектом мы получаем: коллективный творческий 

продукт, радость от общения, гордость за себя и свою команду, уверенность, что каждый 

может делать что-то полезное, интересное. И процесс обучения становится удовольствием.  

Ребята могут самостоятельно рассказывать миру о своих художественных интересах, 

о занятиях искусством путем создания качественного позитивного новостного контента, где 

нет места криминалу, скандалам, рекламе, зато есть события и история, люди и творчество, 

искусство и культура.  



Все выпуски программ (12 шт.) выложены на официальном сайте школы в открытом 

доступе в разделе «Календарь событий» – «Палитра-ТВ» http://артшкола1.екатеринбург.рф/ 

calendar/activity/.   

Приобретаемые в рамках данного проекта навыки помогают обучающимся и в 

учебной деятельности, при работе над серьезными исследовательскими проектами, создании 

сценариев документальных фильмов о деятельности педагогов-художников, а также 

мультипликационных проектов. 

В ходе трехлетней работы методами наблюдения и анализа было установлено, что на 

первоначальном этапе проект формировал спрос потребителей, в последствии вызвал 

положительную реакцию на данный телевизионный продукт, который в большей степени 

демонстрировал разнообразные сферы деятельности жизни школы и стал одним из 

эффективных инструментов по созданию и продвижению положительного имиджа 

образовательной организации в сфере дополнительного образования. В рамках третьего года 

реализации полученные данные констатировали, что: 

– обучающиеся школы высоко оценивают проект «Палитра-ТВ» и демонстрируют свои 

потребности через проявление интереса, выражение желания, а также через активное участие в 

проекте детской телевизионной студии; 

– преподаватели образовательного учреждения выражают готовность и желание через 

участие в проекте непрерывно повышать свои профессиональные знания и компетенции, и в 

неформальной атмосфере общаться со своими  учениками; 

– аудитория родителей, как показывают школьные исследования и опросы, становится 

более лояльной к образовательной организации, так как они имеют возможность увидеть 

школьную жизнь изнутри, в видеосюжетах, «глазами детей», как ребята самостоятельно 

рассказывают зрителям о своих художественных интересах, родители могут оценить 

искренность подачи информации.  

 

     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИЗУЧАЕМ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО» 

 В рамках предпрофессиональной программы обучения в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

сохраняя накопленные традиции академического художественного образования, большое 

внимание уделяется изучению искусства, в том числе и современного, в разных формах. В 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова практикуется проведение школьного интерактивного 

проекта «ART-Поход», в рамках которого основной формой изучения направлений и 

особенностей современного искусства служит игровое занятие. Куратор проекта – 

преподаватель Сысоева Н.В. 

22 марта 2016 г. состоялся интерактивный проект «ART-Поход», в ходе которого 

обучающиеся познакомились с  основными особенностями современной живописи, музыки, 

литературы и театра. Согласно сценарию,  в игровой форме производился метод 

сравнительного анализа различных форм искусства XIX и XXI века, с целью наиболее 

наглядно и эффективно раскрыть специфические особенности современного искусства. 

С сентября 2016 года обучающиеся погружаются в мир современного искусства через 

теоретические лекции и практические мастер-классы, участвуя в экспериментальном 

проекте «Теория и практика современного искусства», организованным 

Государственным центром современного искусства. Целью данного проекта является 

формирование у нового поколения понимания современного искусства: его место в истории 

искусства и культуры, типологии видов и жанров, умение раскрывать смысл и идеи через 

художественный язык. 

Цикл занятий предполагает поэтапное погружение участников курса в абстрактное 

искусство с его зарождения до наших дней, а также интерпретацию сюжетов и практический 

поиск техник и приемов, используемых художниками-сюрреалистами для освобождения 

фантазии и создания уникальных образов. Примеряя на себя роль авангардных художников, 

участники проекта могут раскрыть свой творческий потенциал, экспериментировать с 

различными стилями, изобразительными техниками, приемами, материалами, открывать 

новые способы самовыражения и развивать творческое мышление. 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/%20calendar/activity/
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Занятие № 1: ознакомление с творчеством Поля Сезанна и Пабло Пикассо, как 

основоположниками, вдохновителями нового искусства XIX века. Практическое занятие: 

создание собственного кубистского портрета-маски в стиле Пабло Пикассо. 

Занятие № 2: беседа о зарождении и развитии абстрактного искусства в Европе и 

России и знакомство с творчеством художников: Кандинского, Малевича, Мондриана. 

Практическое занятие: создание абстрактных композиций в стиле конструктивизма, баухаус, 

«Де стиль». 

 

 

 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРЦ ИЗО 

ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова, как ведущая школа среди художественных школ города, 

провела на своей базе проведено 24 выставки, из них 11 методических выставок в 

основном выставочном зале и 13 выставок проекта «Закрытый показ». 

 

ПЛАН РАБОТЫ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ДХШ №1 ИМЕНИ П.П.ЧИСТЯКОВА 

на 2016-2017 учебный год – 12 шт. 

мая – 24 

августа 

«Выпускник 2016» 

Выставка работ учащихся ДОП: Ранняя профессиональная ориентация, 

Основы рисунка и живописи, Основы архитектурного рисунка 

25 августа – 14 

сентября 

«Я выбрал Северный Урал» 

Выставка акварельных работ Леонида Мозырева 

19 сентября – 2 

октября 
«Мастер на пленэре» 
Выставка пленэрных работ преподавателей ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

6 октября – 31 

октября 

«По дороге к красоте»  

Выставка работ учащихся гимназии Арт-Этюд в рамках городского 

абонемента «Разноцветная палитра» 

3 ноября – 30 

ноября 

«Традиции и современность. Первой художественной школе – 70 лет. 

Живопись. Декоративное искусство». 
Выставка работ выпускников и преподавателей ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

5 декабря – 12 

января 
«Пленэр без границ 2016» 
Выставка пленэрных работ учащихся ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

13 – 31 января 

«Первые шаги» 

Выставка работ учащихся подготовительных групп ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

1 – 28 февраля 
«Графика Анциферовых» 

Выставка работ Василия и Любови Анциферовых 

3 – 31 марта 

«Новая уральская анимация» 
Выставка дипломных работ студентов-мультипликаторов  Уральского 

государственного архитектурно-художественного университета 

(УралГАХУ) 

1 – 30 апреля 
«Печатная графика. Учитель и ученик - 2017» 

Выставка работ учащихся и преподавателей ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

26 апреля – 11 

июня 

«Выпускник 2017» 

Выставка лучших работ выпускников ДПП «Живопись» 

 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ» 



В течение нескольких лет в школе реализуется творческий выставочный проект «Закрытый 

показ», направленный на повышение профессиональной компетенции преподавателей. 

Данный проект, автором которого является А.А.Художитков, стал экспериментальной 

площадкой, демонстрирующей ежедневные творческие поиски педагогов-художников, и 

стимулирующий весь коллектив непрерывно совершенствовать свое мастерство. В проекте 

участвуют не только преподаватели ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, но и сотрудники, 

учащиеся и их родители, приобщающиеся к изобразительной деятельности. Многие 

выставки становятся итогом совместной пленэрной работы коллектива единомышленников и 

соратников 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ»  

2016/2017 учебный год (ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова -  13 выставок) 
№ Время 

проведения 

Название выставки 

1. 25 августа –  

10 сентября  
«Очарование Алтая»  

Персональная выставка фоторабот преподавателя ДХШ № 1  

имени П.П.Чистякова  Зотовой Т.А. 

2. 10 сентября –  

21 сентября  
«Вдохновение»  

 Персональная выставка живописных работ преподавателя ДХШ № 1  

имени П.П. Чистякова Зотовой Т.А. 

3. 21 сентября –  

5  октября  
«Лето 2016. Мы рисуем наш Урал» 

Пленэрные работы учащихся ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова. Преподаватели 

Художитков А.А.и Кокотеева Е.И. 

4.  11 октября –  
24 октября  

«Живопись. Пленэр»  
Персональная выставка пленэрных  живописных работ преподавателя  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова Рахимовой А.Р. 

5.  03 ноября –  

7 декабря 
«Юбилейная - нам 70!» 

Выставка живописных работ преподавателей ДХШ № 1  

имени П.П.Чистякова    

6.  07 декабря –  

15 декабря 
 «Провинциальное настроение» 

Персональная выставка фотографических работ Ильиных М.Н.   

7. 16 декабря –  

15 января 
 «Ритмы маленького города» 

Персональная выставка графических работ Художиткова А.А. 

8. 23 января –  

29 января 
«Чудо Рождества»  

Персональная выставка фотографических работ Зотовой Т.А.    

9. 30 января –  

6 февраля 
«Кошачьи хвосты и собачьи лапки»  

Персональная выставка фотографических работ Зотовой Т.А.    

10. 6 марта –  

02 апреля 
 «Путешествие» 

Персональная выставка живописных работ Одинцова А.  

11. 03 апреля –  

30 апреля 
«Учитель и ученик»  

Выставка графических работ учащихся и преподавателей ДХШ № 1  

имени П.П. Чистякова 

12. 30 апреля –  
20 мая 

«Натюрморт» 
Традиционная выставка работ преподавателей ДХШ № 1  

имени П.П.Чистякова 

13. 20 мая –  

03 июня 
«Выпускник 2017» 

 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ РИСУЕТ» 

Персональные выставки преподавателей-художников на площадке УКАЕ 

в 2016-2017 уч.г. 

Март-сентябрь 
2016 

Зотова Татьяна Александровна, 

Ильиных Марина Николаевна 

«Венецианская 

рапсодия» 

фото 

ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

Октябрь-

декабрь 2016 
Степанова Татьяна Леонидовна 

«До встречи 

летом» 

акварель 

ДХШ № 3 имени 

А.И.Корзухина 

Январь – май 

2017 
Сысоев Виктор Георгиевич 

«Мир в 

путешествиях» 
Гимназия Арт-Этюд 



акварель 

 

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ В ВЫСТАВКАХ, 2016, 2017гг. 
Дата 

проведения 
Название выставки Место проведения Преподаватели 

январь «С чистого листа» ДХШ № 1 

закрытый показ 

Максимова С.Р. 

Январь-

февраль 

«Венецианские каникулы» ДХШ № 1 

закрытый показ 

Зотова Т.А. 

Февраль 

 

«Греческие каникулы» ДХШ № 1 

закрытый показ 

Зотова Т.А. 

«Оркестр» Фатхисламов Р.М., 

Моргунов Н.А. 
Выставка графики «Традиции и 

современность. Первой 

художественной школе - 70 лет!» 

ЕМИИ Все преподаватели ДХШ 
№ 1 

 

Март Ретроспективная выставка графики 

"Традиции и современность. Первой 

художественной школе - 70 лет" 

ДХШ г. 

Новоуральск 

Все преподаватели ДХШ 

№ 1 
 

«Страницы творчества» ЕАСИ Художитков А.А. 

Март-
апрель 

«Притяжение весны» Библиотека имени 
А.И. Герцена 

Максимова С.Р. 
 

Апрель-май «Предметный разговор» ЕДХШ № 4 имени 

Г.С. Метелева 

Художитков А.А. 

 
«Гороховец» 

Март-май «Венецианская рапсодия» ДХШ № 1 

закрытый показ 

Зотова Т.А. 

Ильиных М.Н. 

Август «Очарование Алтая» ДХШ № 1 

закрытый показ 

Зотова Т.А. 

 

Август «Натюрморт» Ресторан 
"Maccheroni" 

Моргунов Н.А. 
Фатхисламов Р.М. 

Сентябрь «Пленэр в Чусовом» Библиотека имени 

А.М. Горького 

Сысоева Н.В. 

Сентябрь «Вдохновение» ДХШ № 1 

закрытый показ 

Зотова Т.А. 

 

Октябрь «Рисунок. Мастерство»  ЕДШИ № 2 Художитков А.А. 

 

Ноябрь Юбилейная выставка Детской 
художественной школы № 1 имени П.П. 

Чистякова "Традиции и современность. 

Декоративно-прикладное искусство» 

Музей Истории 

Екатеринбурга 

Все преподаватели ДХШ 
№ 1 

 

Юбилейная выставка "Традиции и 

современность. Живопись" 

ДХШ № 1 имени  

П.П. Чистякова 

Все преподаватели ДХШ 

№ 1 

«Мастер на пленэре» ДМШ № 11 имени 

М.А. Балакирева 

Сысоева Н.В. 

Кокотеева Е.И. 

Гемерьянова С.Н. 

Архипова Т.Д. 

Художитков А.А. 

Фатхисламов Р.М. 

Моргунов Н.А. 

Октябрь-

ноябрь 

«Первая Уральская триеннале 

декоративного искусства» 

Уральский центр 

развития дизайна 

Максимова С.Р. 

Анциферов В.Г. 

Октябрь-

декабрь 

«Европейская сказка»  Ресторан 

"Maccheroni" 

Художитков А.А. 

 

Декабрь «Провинциальное настроение» ДХШ № 1 

закрытый показ 

Ильиных М.Н. 



Декабрь-

январь 

«Ритмы маленького города» ДХШ № 1 

закрытый показ 

Художитков А.А. 

 

15 октября – 

12 ноября 

2016 г. 

«Областной конкурс 

исполнительского мастерства 

преподавателей «Грани мастерства»  

СОМЦ Маскимова С.Р.Дипломант 

Лауреат II степени 

Благодарственное письмо 

с 28 декабря 

2016 года до 

16 февраля 

2017 года 
 

«Городской конкурс-выставки 

творческих работ преподавателей  

«Учитель-художник»  

 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Сысоева Н.В. - Лауреат I 

степени 

Архипова Т.Д. 

Зотова Т.А. 
Максимова С.Р. - Лауреат 

II степени 

Марчук С.М. 
Назарова Д.Д. 

Хатмулина О.Р. - 

Специальный диплом 

Жирова С.Ф. 
Гемерьянова С.Н. 

Кокотеева Е.И. - 

Дипломант 
Художитков А.А. - 

Лауреат III степени 

27 января – 

28 февраля 
2017 года 

Выставка декоративного искусства 

«Во сне и наяву…» 

МБУ ДО 

«Ревдинская ДХШ» 

Рогозина Е.В. 

Максимова С.Р. – 
благодарственные письма 

5-15 апреля 

2017 года 
 

«Международная выставка-конкурс 

Современного искусства «Уральская 
неделя искусств» 

 

 

 

Магнитогорск 

 

Рогозина Е.В. - Лауреат II 

степени 
Хатмулина О.Р. - Лауреат 

II степени 

Максимова С.Р. - Лауреат 

II степени 
17 апреля-5 

мая 2017" 

 

"Областной выставке-конкурсе 

творческих работ преподавателей 

ДХШ и ДШИ «Весенняя биеннале - 
11» 

на тему «Красота Уральского края» 

 

 

СОМЦ Марчук С.М. 

Маскимова С.Р. 

Архипова Т.Д. 
Зотова Т.А. 

Хатмулина О.Р. 

Жирова С.Ф. 

Художитков А.А. 
Моргунов Н.А. 

Фатхисламов Р.М. 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В 2016 г. исполнилось 70 лет со дня основания Первой на Урале художественной школы, что 

стало значимым событием для всех, кто причастен к ней в течение семи десятилетий и 

городской общественности. Юбилейные мероприятия проводились в течение всего 

календарного года и запомнились горожанам своим разнообразием и профессионализмом. 

Все юбилейные события отражены на сайте школы, что было по достоинству оценено 

нашими выпускниками, проживающими в разных городах России и мира. 

Цикл мероприятий, посвященный 70-летию школы 
№ Дата проведения Место проведения Название мероприятия 

1 04-28 февраля 

2016 
ЕМИИ Выставка графики «Традиции и современность. 

Первой художественной школе - 70 лет!» 

2 1-25 марта 2016 ДХШ г. Новоуральск Ретроспективная выставка графики "Традиции 

и современность. Первой художественной 

школе - 70 лет" 



3 16 мая 2016 ДХШ № 1 имени 

 П.П. Чистякова 

Фильм о юбилейной выставке "Традиции и 

современность. Первой художественной школе 70 

лет!" 

4 07 сентября 2016 "Радио России - Радио 

Урала", программа 

"Утренняя волна" 

Радиопрограмма «Утренняя волна». "Радио 

России - Радио Урала". Участие в эфире 

директора ДХШ № 1 Рогозиной Е.В. об истории 

и современной жизни Первой художественной 

школы  

5 25 октября 2016 ДХШ № 1 имени  

П.П. Чистякова 

Фильм-воспоминание выпускницы ДХШ № 1, 

российского психолога, писателя, телеведущей - 

Анны Валентиновны Кирьяновой 

6 03-30 ноября 

2016 

Музей Истории 

Екатеринбурга 

Юбилейная выставка Детской художественной 

школы № 1 имени П.П. Чистякова "Традиции и 

современность. Декоративно-прикладное 
искусство» 

7 03-30 ноября 

2016 

ДХШ № 1 имени  

П.П. Чистякова 
Юбилейная выставка "Традиции и 

современность. Живопись" 

8 30 декабря 2016 ДХШ № 1 имени  
П.П. Чистякова 

«Традиции и современность». Интерактивный 
проект для учащихся 2Г класса преподавателей 

Сысоевой Н.В., и Плюсниной У.В. 

9 08 января 2017  ДХШ № 1 имени  

П.П. Чистякова 
Фильм  о праздновании 70-летнего юбилея 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (эфир от 3 

ноября 2016 года) 
 

 

  



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. 

 

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/  

 

1)  Лица Екатеринбурга. 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1428/ 
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/activity/1451/ 

http://артшкола2.екатеринбург.рф/proekty-shkoly/litsa-ekaterinburga/litsa-ekaterinburga-2017 

http://культура.екатеринбург.рф/articles/679/i223331/   

http://культура.екатеринбург.рф/articles/679/i223861/ 

http://школаискусств2.екатеринбург.рф/novosti/novosti/40386  

2) Ритмы мегаполиса 
http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i224561/ 

http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i225183/ 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1454/ 

 
3) Конкурс на лучший дизайн логотипа к 300-летию Екатеринбурга  

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1442/ 

4) Шаг в профессию 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1429/  

 
5) Конкурс Учитель-художник 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1406/ 

 

6) VI Открытый общегородской конкурс по  компьютерной графике «Мастерская дизайнера», 

посвященный Году экологии в России 

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/35507 
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/37339 

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/40730 
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/file/25823120beb2694af4e835d5d2381b88 

http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i223866/ 
https://vk.com/dshi5ekb?w=wall-9327437_473 

https://vk.com/dshi5ekb?w=wall-9327437_435 

http://somc.ru/2017/01/09/masterskaya-dizainera/ 
https://vk.com/club112177410 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/smi/1430/  

 

7) Мастер-класс «Основы верстки буклета в программе Adobe InDesing» Горенкова Е.В., 
преподаватель ЕДШИ № 10 

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/30055 

https://vk.com/dshi5ekb?w=wall-9327437_324 
 

8) Семинар-практикум «Преподавание компьютерной графики в детской художественной школе», 

Шандыбин А.С. преподаватель ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/33027 

https://vk.com/dshi5ekb?w=wall-9327437_386 

 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/
http://культура.екатеринбург.рф/
http://ekaart.ru/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1428/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/activity/1451/
http://артшкола2.екатеринбург.рф/proekty-shkoly/litsa-ekaterinburga/litsa-ekaterinburga-2017
http://культура.екатеринбург.рф/articles/679/i223331/
http://культура.екатеринбург.рф/articles/679/i223861/
http://школаискусств2.екатеринбург.рф/novosti/novosti/40386
http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i224561/
http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i225183/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1454/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1442/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1429/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1406/
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/35507
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/37339
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/40730
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/file/25823120beb2694af4e835d5d2381b88
http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i223866/
https://vk.com/dshi5ekb?w=wall-9327437_473
https://vk.com/dshi5ekb?w=wall-9327437_435
http://somc.ru/2017/01/09/masterskaya-dizainera/
https://vk.com/club112177410
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/smi/1430/
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/30055
https://vk.com/dshi5ekb?w=wall-9327437_324
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/33027
https://vk.com/dshi5ekb?w=wall-9327437_386


9) Мастер - класс «Компьютерная графика в дизайн-проектировании. Применение графического 

планшета», Кардашев А.В., доцент кафедры художественного образования Института музыкального 

и художественного образования УрГПУ 
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/15357 

 

10) Мастер-класс «Практическое использование программы Corel Draw на уроках компьютерной 
графики», Доброва А.В., Преподаватель Гимназии «Арт-Этюд» 

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/41237 

https://vk.com/dshi5ekb?w=wall-9327437_484 
 

11) Выставка «От ученика – к мастеру. 300-летию Екатеринбурга посвящается» (УКАЕ) 

http://культура.екатеринбург.рф/news/559/i197588/ 

http://www.ekburg.ru/news/19/63360-khudozhniki-zavesili-steny-administratsii-

ekaterinburga-kartinami/?print 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/smi/1361/ 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/smi/1414/ 

http://культура.екатеринбург.рф/articles/679/i222968/ 

 

12) Конкурс логотипов к 300-летию Екатеринбурга (УКАЕ) 

https://екатеринбург.рф/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0

%BC/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE300 

http://культура.екатеринбург.рф/articles/569/i201071/  

http://школаискусств2.екатеринбург.рф/novosti/novosti/41181  

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/novosti-grc/1427/  

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1442/ 

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/15357
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/41237
https://vk.com/dshi5ekb?w=wall-9327437_484
http://культура.екатеринбург.рф/news/559/i197588/
http://www.ekburg.ru/news/19/63360-khudozhniki-zavesili-steny-administratsii-ekaterinburga-kartinami/?print
http://www.ekburg.ru/news/19/63360-khudozhniki-zavesili-steny-administratsii-ekaterinburga-kartinami/?print
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/smi/1361/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/smi/1414/
http://культура.екатеринбург.рф/articles/679/i222968/
https://екатеринбург.рф/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE300
https://екатеринбург.рф/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE300
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

По результатам работы в 2015-2016 уч.г. городским профессиональным сообществом 

в рамках НПК «Стратегия развития ДШИ» (3-5 июня 2016 г.) единогласно были отмечены 

следующие положительные результаты пятилетней работы Городского ресурсного 

центра «Изобразительное искусство»: 

 созданы условия для формирования профессиональных компетенций современного 
преподавателя ДШИ, реализующего предпрофессиональные и общеразвивающие программы 

по направлению изобразительное искусство; 

 по результатам мониторинга, следует отметить повышение качества работ учеников, 
поворот в осознании преподавателями собственных профессиональных компетенций, 

осмысление ими необходимости аналитической работы, постоянном повышении 

квалификации и самообразования;  

 большую роль в повышении качества образования также играет, помимо 

образовательной и методической работы, конкурсно-выставочная и персональная творческая 

деятельность каждого преподавателя. 

 опыт инновационной деятельности ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова в статусе ГРЦ 

«Изобразительное искусство», полученные результаты  деятельности обладают 

теоретической ценностью и практической значимостью для муниципальной системы 

художественного образования детей; 

 положительный опыт системной методической работы Екатеринбурга создает 

благоприятные условия профессиональной деятельности преподавателей школ искусств, для 

плавного перехода к функционированию деятельности детских школ искусств по 

требованиям профессионального стандарта «Педагога дополнительного образования детей и 

взрослых». 

 

Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство» в течение пяти ведет 

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: 

 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. 

 

Качественный состав преподавательской аудитории  

Общее количество преподавателей, работающих по предпрофессиональным и 

общеразвивающим программа по направлению изобразительное искусство составило 141 

человек. 

Педагогический состав основной целевой аудитории ГРЦ ИЗО, реализующих ДПП 

«Живопись» на 1 мая 2017 составил 130 человек, включая 22 педагога-искусствоведа, 5 

преподавателей компьютерной графики. 

Квалификационные категории 130 преподавателей 

Количество преподавателей с высшей категорией - 48% 

с первой категорией – 34,6% 

Третья группа включается в себя специалистов без категории;  специалистов, 

аттестованных на соответствие должности и молодых специалистов - 18% 

Возрастные категории преподавательского состава  

Приток молодых кадров - 36,9% 

специалисты среднего возраста - 44,6% 

старшего возраста - 18,5% 



Деятельность ГРЦ ИЗО в 2016-2017 уч.г. четко следует поставленным 

приоритетным направлениям, основным направлениям и задачам.  

Основными направлениями деятельности на 2017-2018 уч.г. остаются: 

 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 

 

Сетевое взаимодействие: 

Межведомственное сетевое взаимодействие учреждений культуры активно 

осуществляется с: 

 ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию» -  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. 

Сетевое взаимодействие с образовательными организациями среднего 

профессионального и высшего образования: 

 ФГБОУ ВО «УрГПУ», кафедра культурологии Института филологии, культурологии и 

межкультурной коммуникации – приглашение спикеров, доклады в рамках 

методических и координационных мероприятий системы художественного образования 

Екатеринбурга (советы директоров, Форум юных дарований) – в рамках договора 

 ГБОУ СПОТ СО «СХУ имени И.Д. Шадра», ФГБОУ ВО УралГАХУ – мониторинг 

качества образования 

 ГБОУ СПОТ СО «СХУ имени И.Д. Шадра», ФГБОУ ВО УралГАХУ, ФГБОУ ВО 

«УрГПУ», МБОУ ВО «ЕАСИ» – педагогическая практика студентов 

 МБОУ ВО «ЕАСИ» - реализация Городского сетевого проекта «Организационно-

структурная модель оптимизации сети библиотек – создание библиотечно-

информационных центров (БИЦ)» и координационно-информационная работы с 

библиотеками ДШИ Екатеринбурга 

 

Базовая площадка УрГПУ по внедрению профессионального стандарта Педагога – 

 

 05 апреля 2017 года на базе МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени 

П.П. Чистякова» состоялось выездное заседание постоянной комиссии Екатеринбургской 

государственной Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной 

политике и связям с общественностью. 

Директор школы, Рогозина Елена Владимировна, выступала в качестве докладчика по 

вопросу № 5 «О работе муниципальных художественных и музыкальных школ». 

Главным итогом заседания было принято решение: 

об обращении депутатов Городской думы к Губернатору Свердловской области с 

вопросом о передаче здания – памятника архитектуры регионального значения «Дом доктора 

Сяно» из областного в муниципальное ведомство (УКАЕ), и (или) передача всех площадей 

здания в распоряжение Детской художественной школы № 1 в безвозмездное пользование. 

Доклад Губернатору состоялся 17.05.17. Обращение отправлено на доработку в УКАЕ.  



Методическая деятельность преподавателей ГРЦ ИЗО – прорыв года: 

Новость - http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/novosti-grc/1432/  

Итоги - http://somc.ru/2017/03/24/konkurs-umk-2/ 

 
В марте 2017 года организаторы Межрегионального конкурса по учебно-

методическому обеспечению деятельности ДШИ, который проходил с 1 ноября 2016 года 

по 20 марта 2017, подвели итоги. В общей сложности в конкурсе приняли участие 140 работ, 

подготовленных преподавателями различных регионов России. 

Из сферы изобразительного искусства получили высокую оценку жюри 31 работа 

(22 работы преподавателей ДШИ из Свердловской области и 9 работ из 

Екатеринбурга). Участники конкурса были награждены Дипломами Лауреатов I, II, III 

степеней, Дипломами с присуждением звания «Дипломант», а также благодарственными 

письмами. 

Лауреаты I степени: 

Бессараб Е.В. (МБУК ДО «ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина», Екатеринбург) - 

Учебная программа (авторская) «Пастельная графика». Специальный приз ООО 

Издательства «Союз художников» (Санкт-Петербург – публикация работы). 

Калинина Т.В. (МАУК ДО ДШИ № 5, Екатеринбург) - «Неподвижная часть времени», 

авторская программа. Специальный приз Института РОСКИ – сертификат «Педагог-

методист, эксперт». Специальный приз ООО Издательства «Союз художников» (Санкт-

Петербург – публикация работы). 

Масленников О.В. (МБУДО «НДХШ», Невьянск) - Учебная программа 

«Скульптурное моделирование в бумагопластике». Специальный приз Института РОСКИ – 

сертификат «Педагог-методист, эксперт». Специальный приз ООО Издательства «Союз 

художников» (Санкт-Петербург – публикация работы). 

Лауреаты II степени: 

Актаева Н.А. (МБУДО «ДХШ», Верхняя Пышма) - Учебная программа по учебному 

предмету «Рисунок» по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства (срок обучения 4 года). 

Актаева Н.А. (МБУДО «ДХШ», Верхняя Пышма) - Учебная программа по учебному 

предмету «Рисунок» по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства (срок обучения 3 года). 

Веселова Н.Е., Рогозина Е.В. (МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

Екатеринбург) - Методическое пособие «Чистяковские чтения: Опыт методической работы в 

рамках реализации Программы развития ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова». Дайджест 

научных публикаций. 

Житенева О.А. (МАУК ДО ДШИ № 5, Екатеринбург) - «Каллиграфия», методическая 

разработка, рабочая тетрадь. 

Крюкова Т.В. (МБУДО «ДШИ», Лесной) – Методическое пособие. Цветная 

линогравюра. Этапы работы. Для учащихся 7-9 курсов дополнительной 

предпрофессиональной программы «Живопись» ДШИ и ДШИ. 

Мальцева Е.В. (МБУ ДО «ДХШ» НГО, Новоуральск) – Методическое пособие 

«Изучение наследия отечественной культуры на уроках станковой композиции в средних и 

старших классах ДХШ» к программе по учебному предмету В.03 «Станковая композиция». 

Толстова А.А. (МАУК ДО ДШИ № 5, Екатеринбург) - «Мастерская дизайнера», 

авторская программа. 

Фурса Л.В., Волкова Н.Л. (МБУ ДО «ДХШ», Новоуральск) - Методическая 

разработка для преподавателей станковой композиции «Реализация художественно-

просветительского выставочного проекта на основе учебного задания по станковой 

композиции на историческую тему «Образы уральской старины». 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/novosti-grc/1432/
http://somc.ru/2017/03/24/konkurs-umk-2/


Худышкина Т.В. (МБУК ДО «ЕДШИ № 14 имени Г.В. Свиридова», Екатеринбург) - 

Особое творчество (учебно-методическое пособие по полихудожественному развитию детей 

с ментальными нарушениями). 

Лауреаты III степени: 

Белопухова Т.Е. (МБУ ДО «ДХШ», Новоуральск) – Методические рекомендации к 

«Композиционным упражнениям на восприятие натурной постановки натюрморта» (по 

предмету «Станковая композиция» к заданиям 6 - 8 классов по теме «Творческий 

тематический натюрморт»).  

Веселова Н.Е. (МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, Екатеринбург) - 

Методическая разработка «Работа детской телевизионной студии юных художников 

«Палитра-ТВ» как одна из эффективных форм организации воспитательной работы в детской 

художественной школе». 

Веселова Н.Е., Кошурникова Г.В., Плюснина У.В. (МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова, МБУК ДО ЕДШИ № 2, Екатеринбург) - «Положение о проведении городской 

контрольной работы по 02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ ПО.02. УП.02. «ИСТОРИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА». Мониторинг качества образования предвыпускных 

классов детских художественных школ и школ искусств Екатеринбурга, реализующих ДПП 

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

Власова С.С.  (Баранчинская ДШИ, п. Баранчинский) - Учебно-методические 

материалы, методика выполнения панно «Подводное царство» для учащихся 6 классов 

ДШИ, дисциплина: художественная роспись по ткани. 

Другова Е.В. (МБУ ДО «РДХШ», Ревда) Программа по учебному предмету 

ПО.01.УП.01 Основы изобразительной грамоты и рисования. 

Ивойлова И.А. (МБУ ДО «ДХШ», Новоуральск) Методическая разработка 

«Рисование предметов несложной формы тушью пером и гелевой ручкой». Учебно-

методические материалы к общеразвивающим программам по учебному предмету «Рисунок» 

в ДХШ и ДШИ. 

Коробейникова Д.Ф. (МАУК ДО ДШИ № 12, Екатеринбург) - «Линогравюра». 

Методическое пособие. 

Курчевских Д.Ю. (МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ», Верхняя Салда) «Сюжет и 

смысл полотен П.А. Федотова. Учебно-методические материалы по предмету «История 

изобразительного искусства» ДПП «Живопись». 

Мельникова Е.А. (МБУДО «ДШИ» п. Цементный, п. Цементный) - Программа по 

учебному предмету «Художественная роспись». 

Поскрёбышева Т.П. (МБУДО «ДШИ», Лесной) - Методическая разработка 

«Натюрморт как средство создания образов в графических композициях».  

Рукавишникова Е.П. (МБУДО «НДХШ», Невьянск) – Программа «Первоцвет» по 

учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и рисование». 

Сушникова Г.Е. (Баранчинская ДШИ, п.Баранчинский) Программа по учебному 

предмету «Композиция орнамента». 

Храмцова Л.А. (МАУ ДО «ДШИ», Тавда) - «Разнообразие приемов и техник работы 

графитным карандашом над сельским пейзажем». Методическая разработка по учебному 

предмету «Пленер». 

Шагалеева А.М. (Баранчинская ДШИ, п.Баранчинский) - Программа по предмету 

«Компьютерна графика». 

Шестакова М.В. (МАУ ДО «Североуральская ДХШ», Североуральск) - Авторская 

программа «История изобразительного искусства». 

Дипломант: 

Львова Т.В. (Баранчинская ДШИ, п. Баранчинский) - Учебно-наглядное пособие по 

живописи для учащихся 4 класса ДШИ, дисциплина: Живопись. 

Михеева Л.Ю. (БМБУ ДО ДШИ п. Монетного, Березовский г.о., п. Монетный) - План-

конспект занятия на тему: «Цветовая гармония». 



Мыльникова А.А. (МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ», Верхняя Салда) - 

Организация культурно-просветительской деятельности учащихся детских школ искусств на 

примере реализации Арт-проекта Верхнесалдинской ДШИ «Искусство без границ». 

Методические материалы. 

 

Благодарственное письмо: 

Феоктистова И.А. (МАУ ДО «ДШИ», Красноуральск) - Учебно-методическое 

обеспечение темы «Натюрморт из гипсовых тел» по дисциплине «Рисунок» в ДШИ. 

 

2017 год стал прорывным для преподавателей-художников. На конкурсе было 

представлено широкое многообразие тем методических работ. В связи с изменениями, 

которые происходят в системе дополнительного образования, представленные 

разработки и подходы к организации образовательного процесса весьма актуальны. 

Нельзя не отметить профессиональность педагогов, подготовивших разработки, и рост 

их методической компетентности. 

 

Всего методических разработок – 142 шт., из них методических (программы, 

ФОСы, наглядные и методические пособия) – 73 шт., прочих методических (публикации) – 

56 шт., в том числе видео-фонд методических материалов – 8 шт. и электронных каталогов 

городских проектов ДШИ – 5 шт. 

 

Три года активно ведется работа по мониторингу качества освоения ДПП 

«Живопись». 

Ниже приведена сводная таблица по итогам мониторинга качества образования 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» 

(срок освоения 5 лет) среди обучающихся детских школ искусств Екатеринбурга в 2014-

2015, 2015-2016, 2016-2017 учебных годах, проведенного Детской художественной школой 

№ 1 имени П.П. Чистякова, осуществляющей свою деятельность в режиме городского 

ресурсного центра по направлению «Изобразительное искусство». 

 

Сводная таблица по итогам мониторинга качества образования 

ДПОП «Живопись» (срок освоения 5 лет) 

 

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 

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% 143 62,7 70 30,7 15 6,6 

 

 



Для оптимизации проведения процедуры просмотра и повышения качества учебного 

процесса по УП «Композиция станковая» в 2017 году 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. 

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. 

Для оптимизации проведения процедуры городской контрольной работы и 

повышения качества учебного процесса по УП «История изобразительного искусства» в 

2017 году экспертами было рекомендовано: 

В тестовой части контрольной работы 

1) более внимательно подходить к отбору визуального материала; 

2) не допускать, чтобы в ответе на вопрос были разночтения; 

3) дифференцировать задания по уровням сложности, для чего рекомендуется 

обратить внимание на задания всероссийского этапа олимпиады школьников по искусству.  

В части контрольной работы - анализ произведения искусства 

1) на данном этапе не выставлять баллы обучающимся за вторую часть контрольной 

работы; 

2) в дальнейшем выбирать для анализа произведения, которые не изучались на 

уроках; 

3) возможно, вместо развернутого анализа предлагать эссе на заданную тему; 

4) при проведении уроков по истории искусства обращать внимание на особенности 

восприятия произведений живописи, учитывать особенности эстетического развития 

школьников и стратегии визуального восприятия. 

 

Подводя итоги 2016-2017 уч.г. на мероприятиях X Открытого Форума юных дарований в 

сфере культуры и искусства «АртПоколение Екатеринбург – 2017» на методической площадке 

(в ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина) запланированы доклады по трансляции лучших 

практик и достижений преподавателей: 
Дата проведения: 29 мая 2017 года 

РЕГЛАМЕНТ 
 

 

09:30-10:00 Регистрация участников   

10:00-10:05 Торжественное открытие площадки Форума. Приветствие участников   

Дерябина Галина Анатольевна, начальник отдела культуры Администрации Ленинского 

района города Екатеринбурга  

10:05-10:15 «Итоги деятельности ГРЦ по направлению  «Декоративно-прикладное искусство»  в 

2016/2017 учебном году. Цели и задачи на новый 2017/2018 учебный год» 

Шестакова Ольга Владимировна, куратор городского ресурсного центра по направлению 
«Декоративно-прикладное искусство», заместитель директора по учебно-методической 

работе МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина  

10:15-10:25 «Итоги деятельности ГРЦ по направлению «Изобразительное искусство» в 2016/2017 



учебном году. Цели и задачи на новый 2017/2018 учебный год» 

Рогозина Елена Владимировна, руководитель городского ресурсного центра дополнительного по 

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

10:25-10:45 «Итоги деятельности ГМС преподавателей художников и искусствоведов 

Екатеринбургского методического совета преподавателей и концертмейстеров системы 

художественного образования в 2016/2017 учебном году. Цели и задачи на новый 2017/2018 
учебный год» 

Черемных-Шмелева Екатерина Николаевна, помощник руководителя городской 

методической секции преподавателей художников и искусствоведов, методист, 
преподаватель МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С.Мосина  

Кошурникова Галина Васильевна, преподаватель МБУК ДО ЕДШИ № 2, куратор 

направления преподавателей-искусствоведов городской методической секции 

преподавателей художников и искусствоведов 

10:45-10:55 «Итоги деятельности ГМС преподавателей компьютерной графики Екатеринбургского 

методического совета преподавателей и концертмейстеров системы художественного 

образования в 2016/2017 учебном году. Цели и задачи на новый 2017/2018 учебный год» 
Павлова Инна Андреевна, и.о. руководителя городской методической секции 

преподавателей компьютерной графики 

10:55-11:00 «Анализ результатов и процедуры проведения общегородского мониторинга качества 

освоения обучающимися ДПП «Декоративно-прикладное творчество» 
Шестакова Ольга Владимировна, куратор городского ресурсного центра по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство», заместитель директора по учебно-методической 

работе МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С.Мосина 

11:00-11:05 «Анализ результатов и процедуры проведения общегородского мониторинга качества 
освоения обучающимися ДПП «Живопись» 

Веселова Надежда Евгеньевна, куратор городского ресурсного центра дополнительного 

образования по направлению «Изобразительное искусство», заместитель директора по 
учебно-методической работе МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова  

11:05-11:35 «Экспертная оценка по проведению общегородского мониторинга качества освоения 

обучающимися ДПП «Живопись»  

Лопато Алексей Борисович, профессор, заведующий кафедрой рисунка ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет», член СРО 

ВТОО «Союз художников России», член ОТОО «Союз педагогов-художников» 

Мурзина Ирина Яковлевна, профессор, доктор культурологии, заведующий кафедрой 
культурологии Института филологии, культурологии и межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»  

11:35-11:50 Презентация авторской программы «Пастельная графика»  

Бессараб Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБУК ДО ДХШ № 3 имени А.И.Корзухина, член ОТОО «Союз педагогов-художников» 

11:50-12:05 Презентация авторской программы «Неподвижная часть времени»  

Калинина Татьяна Вениаминовна, преподаватель МАУК ДО ДШИ № 5 

12:05-12:15 Презентация программы «Прикладная композиция»  
Дементьева Эльмира Худавердиевна, преподаватель МАУК ДО ДХШ № 2 имени 

Г.С.Мосина, член СРО ВТОО «Союз художников России» 

12:15-12:30 Опыт участия в семинарах «Рисунок, живопись, композиция как единое целое» в рамках 
Всероссийского открытого художественного конкурса «Юный художник России-2017» 

(организаторы – Московский академический художественный лицей при Российской 

академии художеств, Московский художественный институт имени В.Сурикова) 

Архипова Татьяна Дмитриевна – преподаватель МБУК ДО ДХШ № 1 имени 
П.П.Чистякова, член ОТОО «Союз педагогов-художников» 

12:30-13:00 Подведение итогов. Свободное общение 

 

Для проведения Ярмарки методического обеспечения (30 мая 2017 года) Городским 

ресурсным центром "Изобразительное искусство" собрана База учебно-методического 

обеспечения ДШИ Екатеринбурга, в которую вошли 186 наименований Программ и 

методразработок по предметам учебных дисциплин (из них 160 наименований методических 



разработок, оформленных в печатном виде, 26 шт. - подготовленных в электронном виде на 

DVD-дисках), выполненные за 3 учебных года (с сентября 2014 г.): 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова - 89  шт. (из них 22 диска) 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина - 30 шт. 

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина - 7 шт.  

МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева» - 35 шт. 

МБУК ДО ЕДШИ № 1 - 1 шт. 

МБУК ДО ЕДШИ № 2 - 4 шт. 

МБУК ДО ЕДШИ им.Н.А.Римского-Корсакова - 6 шт. 

МАУК ДО «Детская школа искусств № 5» - 9 шт. (из них 4 диска) 

МБУК ДО ЕДШИ № 9» - 2 шт. 

МАУК ДО «Детская школа искусств №12» - 2 шт. 

МАОУК "Гимназия "Арт-Этюд" - 2 шт. 

Приложение 6. «База учебно-методического обеспечения ДШИ Екатеринбурга. 

Реализация ДПОП «Живопись» 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ на 2017-2018 учебный год 

Предложения ДШИ для включения в план городской методической работы по направлению 

«Живопись» на 2017-2018 учебный год (что ДШИ может предложить провести):  

№  Организатор 

мероприятия 

Дата и место  Название мероприятия 

1.  МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова 

Сентябрь – 

октябрь 2017 
ДХШ № 1 

имени 

П.П.Чистякова 

Открытое комплексное методическое мероприятие: мастер-

классы по акварельной живописи, Архипова Т.Д., 
преподаватель МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

член МТОО «Союз педагогов-художников», Анциферов В.Г., 

преподаватель МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

Анисимова Т.Б., СПбГУКИ, доцент, Член общества 

акварелистов СПб (Санкт-Петербург), член Союза 

художников РФ (Санкт-Петербург)  

2.  МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова 

25.01.2018 Презентации учебно-методического комплекса ДХШ № 1 

имени П.П.Чистякова «Портрет выпускника. Результаты 

первого выпуска по ДПП «Живопись» (срок обучения 5 лет)» 

3.  МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова 

Декабрь 2017,  

ДХШ № 1 

имени 

П.П.Чистякова 

III Городской фестиваль набросков учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений  детских 

школ искусств города Екатеринбурга «Волшебная линия 

2017» (очная форма)  

4.  МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова 

Февраль - март 

2018,  
ДХШ № 1 

имени 

П.П.Чистякова 

Городской конкурс учащихся детских художественных школ 

и художественных отделений детских школ искусств по 
академическому рисунку «Учебный натюрморт 2018» (очная 

форма)  

5.  МБУК ДО ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова 

Июнь 2018,  

ДХШ № 1 

имени 

П.П.Чистякова 

Всероссийский конкурс «Град возвышенный, Град 

вдохновенный», посвященный чемпионату мира по футболу  

6.  МБУК ДО ЕДХШ № 3 

имени А.И.Корзухина 

 Мастер-класс «Рисунок головы», Мартьянова М.В., 

преподаватель ЕДХШ №3 имени А.И. Корзухина 

7.  МБУК ДО ЕДХШ № 4 

имени Г.С.Метелева 

 Городской конкурс «По учебному копированию имени Г.С. 

Метелева» (будет проводиться 1 раз в 2 года. Положение о 

конкурсе будет предоставлено на заключительном заседании 

методической секции) 

8.  МБУК ДО ЕДХШ № 4 

имени Г.С.Метелева 

 Открытый семинар-практикум «Натюрморт по системе С.Н. 

Андрияки», Журавлева А.А., преподаватель ЕДХШ № 4 
имени Г.С.Метелева  

9.  МБУК ДО ЕДШИ №1  Выставка творческих работ в рамках городского абонемента 

«Разноцветная палитра» 

10.  МАУК ДО ДШИ № 5  Встреча с мастером. Открытый семинар-практикум 

«Шрифты средневековья (готика, унциал…)» презентация 

авторской программы «Каллиграфия». Житенева О.А. 



11.  МАУК ДО ДШИ № 5  Мастер-класс «Передача пространства в академическом 

рисунке» ДПП в области изобразительного искусства 

«Живопись», Вахрушева Т.Ю., преподаватель МАУК ДО 

ДШИ № 5 

12.  МБУК ДО ЕДШИ № 10  Участие в выставке «Разноцветная палитра» 

13.  МАУК ДО ДШИ № 12  Совместная выставка преподавателей акварельных работ 

Маколовой Н.С. и Коробейниковой Д.Ф. 

14.  МБУК ДО ЕДШИ 

имени Н.А. Римского-

Корсакова 

март 2018 Открытый фестиваль-конкурс «Нотная радуга» 

15.  МБУК ДО ЕДШИ 
имени Н.А. Римского-

Корсакова 

февраль 2018 Мастер-классы преподавателей художественного отделения 
ЕДШИ Р-К (из опыта работы) 

 

Пожелания ДШИ для включения в план городской методической работы 

по направлению «Живопись» на 2017-2018 учебный год (какие темы и 

мероприятия актуальны для ДШИ, где требуется методическая помощь):  

№ Автор пожелания Дата и место  Название мероприятия 

1.  МБУК ДО ЕДХШ № 3 

имени А.И.Корзухина 

 Мастер-классы по станковой композиции (либо другой 

академической дисциплине) для преподавателей с 

привлечением руководителей из средне-специальных 

учебных заведений (высшего звена) 

2.  МБУК ДО ДШИ № 7  Написание натюрморта акварелью 

3.  МБУК ДО ЕДШИ № 10  Семинар по инклюзии, по психологии работы с 

талантливыми детьми 

 

Наличие потребности преподавателей ДШИ в организации курсов 

повышения квалификации (есть/нет, направление, тема, сроки) 

№ Автор пожелания Дата и место  Название мероприятия 

1.  МБУК ДО ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова 

 КПК для преподавателей по УП «Композиция станковая» 
(рекомендации экспертной комиссии по мониторингу 2017 

года, авторы программы Пьянков И.А., Лопато А.Б., 

Анциферов В.Г.) (на стадии проработки программы) 

2.  МБУК ДО ЕДШИ №1  История искусств 

3.  МБУК ДО ЕДШИ № 6 

имени К.Е.Архипова 

 Курсы повышения квалификации, мастер-классы по 

направлению: «Станковая композиция», «Живопись», 

«Графика» уровень профессорского состава г. Москва, г. 

Санкт-Петербург 

4.  МБУК ДО ДШИ № 7  Курсы повышения квалификации или переподготовки по 

направлению «Педагог дополнительного образования» 

5.  МБУК ДО ЕДШИ № 10  Курсы повышения квалификации по истории искусства 

 

  



Приложение 1.  

 
  



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

кандидата на должность 

куратора городской методической секции преподавателей-искусствоведов 

школ искусств Екатеринбурга 

от 29.09.2016г. 

 

 

КОШУРНИКОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА,  

28 марта 1965года 

Преподаватель дисциплин: Рисунок, Живопись, 

Композиция. История искусств, История народной 

культуры и изобразительного искусства, Беседы об 

искусстве  

Место работы: МБУК ДО ЕДШИ  № 2 

Высшая квалификационная категория  

 

Контакты: г. Екатеринбург, ул. Учителей, 3,  

тел.: 341-02-61, e-mail: izo.dod2@mail.ru 

Образование:  

1981 - 1985 гг. - «Уральское училище прикладного искусства», по специальности 

«Художественное оформление» диплом ЗТ-1 № 001648,  

 

1986 - 1994 гг.  - Уральский ордена Трудового Красного знамени государственный   

университет им А. М. Горького, по специальности «Искусствоведение» диплом ЭВ-№ 

368511  

 

Стаж общий: 29 лет 

Стаж по специальности: 29 лет 

Стаж работы в ЕДШИ № 2 с сентября 2011 года 

 

Курсы повышения квалификации:  

Уральский государственный педагогический университет» «Организация научно-

исследовательской работы в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», в объеме 72 часов, 2011 г., рег.номер 903/15А. 

 

Уральский межрегиональный филиал ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» 

Минздравсоцразвития РФ, проверка знаний охраны труда по программе для руководителей и 

специалистов организаций, в объеме 40 часов, 2012 г.,  №771. 

 

МБОУ ВПО «Екатеринбургская академия современного искусства (институт) «ХХ век в 

диалоге искусств» в объеме 72 часа, 2014 г., рег.номер 139. 

 

Достижения: 

Участие в общегородском конкурсе «Intel” Обучение для будущего» (лауреат 2 степени в 

номинации «Методическая разработка урока») (2014 г.); 

ДОБАВИТЬ диплом "За лучшую педагогическую работу" (ГОД!!) 

и Дипломы детей-лауреатов (за 5 лет) 

Награды: Почетная грамота Главы Администрации Кировского района (2012 г.), 

Благодарность Управления культуры Администрации города Екатеринбурга (2014 г.). 



Разработанные программы и методические пособия:  

За период с 2011 - 2015 гг. были созданы учебно-методические комплексы, включающие 

учебную программу, требования к уровню подготовки учащихся, фонд оценочных средств, 

календарно-тематическое планирования по предметам «Беседы об искусстве», «История 

изобразительного искусства» (ДПОП «Живопись»), «История народной культуры и 

изобразительного искусства» (ДПОП «ДПТ»). 

Создано учебно-методическое обеспечение уроков – презентации, дидактический материал к 

предметам «Беседы об искусстве», «История народной культуры и изобразительного 

искусства», «История изобразительного искусства», согласно календарно-тематическому 

планированию. 

Создано учебно-методическое пособие «Орнамент – почерк эпохи» помощь преподавателям 

предмета «История народной культуры и изобразительного искусства» детских 

художественных школ и школ искусств для дополнения и расширения знаний об орнаменте 

(сертифицировано в 2015 г.). 

Создана «Рабочая тетрадь по предмету «Беседы об искусстве» (1 класс ДПОП «ДПТ», 

«Живопись»).  

Методические публикации, доклады, трансляция собственного опыта: 

1. Выступление на I Открытом Фестивале декоративно-прикладного искусства 

творческих работ учащихся детских школ искусств «Краски на стекле» с презентацией 

«Стекло: материалы, история, современные тенденции» (2012 г.); 

2. Выступление на V Открытом Форуме юных дарований в сфере искусств и 
«АртПоколение Екатеринбург- 2012» с презентацией «От вымысла к реальности: технология 

художественного образования в подготовительных классах ДШИ"»; 

3. III Открытый Фестиваль декоративно-прикладного искусства творческих работ 

учащихся детских школ искусств «Краски на стекле». Выступление «Роль декоративно-

прикладного творчества в формировании личности обучающегося в ДШИ» (2014 г.); 

4. Научно-практическая конференция "Екатеринбургская детская школа искусств №2: 

традиции и инновации. Выступление с докладом «Информационные и мультимедийные 

технологии в преподавании предмета «Беседы об искусстве» 

5. VII Открытый Форум юных дарований в сфере культуры и искусства «АртПоколение 

Екатеринбург-2014», выступление «Интегрированное обучение в системе дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области ДПИ» 

6. Организация и проведение в рамках IV Открытого фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Краски на стекле-2016» конкурса проектов учащихся ДХШ и ДШИ 

«Декоративно-прикладное искусство: из прошлого в настоящее». 

7. Участие во II Всероссийской научно-практической конференции НАЗВАНИЕ??? с 

международным участием, Омск, статья «От вымысла к реальности: технология 

художественного образования в детской школе искусств» (2015 г.) 

Активное участие в работе городской секции художников и искусствоведов.  

1. Мастер-класс «Информационные и мультимедийные технологии в преподавании 

предмета «Беседы об изобразительном искусстве» (2012 г.) 

2. Семинар – практикум «Декорирование стекла и пластика» выступление «Курс 

декорирования стекла и пластика для подготовительных классов ДШИ» (2013 г.); 

3. Семинар «Особенности работы с учащимися младших классов детской школы 
искусств (7-10 лет)» (2013 г.) 



4. Семинар – практикум «Понятие ритма в изобразительном искусстве» (2014 г.) 

5. Семинар «Опыт преподавания истории искусств ДШИ и ДХШ в рамках ФГТ» (2014 

г.) 

6. Семинар «Уроки мастерства. Презентация рабочей программы учебного предмета 
«История народной культуры и изобразительного искусства в рамках ФГТ». (2015 г.) 

7. Городское комплексное методическое мероприятие - Открытый семинар 

«Подготовка к итоговой аттестации по учебным предметам «История народной 

культуры и изобразительного искусства», «История изобразительного искусства» в 

соответствии с ФГТ», Никонова А.Ю., преподаватель ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелева, 

Кошурникова Г.В., преподаватель ЕДШИ № 2, Третьякова Ю.З., преподаватель ДХШ 

г.Заречный. (ЕДШИ № 2,  25 ноября 2016 г.) 

 

  



Приложение 2.  

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО итогам работы 2015-2016 года: 

ВЫВОДЫ: 

 За текущий период детскими школами искусств Екатеринбурга и профессиональным 

городским сообществом (под руководством ГРЦ «ИЗО» и городскими методическими 

секциями) проделана обширная содержательная, организационная, информационная работа, 

работа по популяризации и трансляции лучших педагогических и конкурсно-выставочных 

практик по направлению «Изобразительное искусство».  

 Особым положительным качеством отмечены мероприятия, в которых организовано 

непосредственное очное участие обучающихся в конкурсных процессах (Городской 

фестиваль набросков (очный) «Волшебная линия» – ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

областные конкурсы пленэрных работ «Ура, пленэр!» – СОМЦ, конкурс по академическому 

рисунку - Гимназия «Арт-Этюд»).  

 Положительным признан опыт методических публикаций и публичных выступлений 

ведущих преподавателей города Екатеринбурга по направлению «ИЗО». Несмотря на 

некоторое уменьшение количества публикаций,  значительно вырос уровень докладов и 

подготовленных методических материалов.  

 Положительной практикой по итогам трех лет работы признаны формы повышения 

квалификации - III Международный форум педагогов-художников, 28 марта - 1 апреля 2016 

г., Москва; отчётная Конференция Свердловского регионального отделения ОТОО «Союз 

педагогов-художников», 15 января 2016 г., г.Екатеринбург; третья выставка-конкурс членов 

Свердловского регионального отделения Российского союза педагогов-художников 

«Графитация», 15 января 2016 г., Екатеринбург. 

 Признана успешной практика проведения мониторинга качества образования по 

направлению «Изобразительное искусство» среди обучающихся детских школ искусств 

Екатеринбурга в 2015-2016 учебном году, организованного в форме Открытого городского 

просмотра работ по учебному предмету «Живопись» среди  2, 3, 4 классов ДПОП 

«Живопись», которая показала себя как эффективная форма мониторинга качества 

художественного образования детей на соответствие ФГТ». 

 Педагогический состав основной целевой аудитории – ГМС преподавателей 

художников и искусствоведов – на 1 мая 2016 года составил 129 человек.  

Рост численности педагогического состава по сравнению с 2014-2015 уч.г. составил 

7,5 % (со 120 до 129 чел.).  

Качественный состав преподавательской аудитории художников и искусствоведов 

претерпел следующие изменения: 
Количество преподаватели с высшей категорией – рост на 2,5 % (с 50 до 57 чел.)  с 

первой категорией – уменьшение на 10,1% (с 54 –до 45 чел.), третья группа включается в 

себя специалистов без категории,  специалистов, аттестованных на соответствие должности 

и молодых специалистов – рост на 7,6%  (с16 до 27 чел). Количество преподавателей, 

имеющих статус «молодой специалист» - 12 чел., что составляет 9,3%  от общего количества. 

Возрастные категории преподавательского состава:  

Приток молодых кадров увеличился на  0,1% (с 39 до 42 чел), специалисты среднего 

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

24 чел.) 

Педагогический состав (5 человек) и возрастные категории целевой аудитории  ГМС 

«Компьютерная графика» – на  май 2016 года остались без изменений 
 



 Выявлен большой спрос представителей российского профессионального сообщества 

на методические мероприятия для педагогов художников, организованных в форме научно-

методических конференций, которые стали практической диалоговой площадкой для 

профессионального обсуждения и трансляции передового инновационного опыта 

Екатеринбурга в сфере изобразительного искусства  

  

 В рамках организованных методических мероприятий продолжен конструктивный  

профессиональный диалог с педагогической общественностью с участием приглашенных  

консультантов – представителей среднего профессионального и высшего образования в 

рамках сетевого взаимодействия (ФГБОУ ВПО «УрГПУ», МБОУ ВО «ЕАСИ», ГБОУ СПОТ 

СО «СХУ имени И.Д.Шадра», ГБУК СО «Методический центр по художественному 

образованию»)  
 

 Большой положительный отклик профессиональной аудитории был получен о работе 

официального сайта ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова и его специального раздела Ресурсный 

центр. Аудитория отмечала полную достоверную информацию и актуальную подборку 

нормативно-организационных материалов по переходу детских школ искусств на 

реализацию предпрофессиональных программ, локальных актов и положений, 

разработанных  ДХШ № 1, описание программ и методик, графика мероприятий, планы и 

отчеты  ресурсного центра, а также подборку статистической информации.  

 

Опыт системной методической работы, организованный ГРЦ ИЗО и ГМС 

преподавателей компьютерной графики,  художников и искусствоведов,  для обеспечения 

условий качественного перехода преподавателей школ искусств на работу в условиях 

вступления с 1 января 2017 года профессионального стандарта «Педагога дополнительного 

образования» в целом признан успешным.  

Этап перехода школ искусств на образовательную программу предпрофессионального 

уровня в сфере изобразительного искусства выходит на финишную прямую. В 2016-2017 

учебном году в Екатеринбурге будет осуществлен первый выпуск обучающихся по 

предпрофессиональной программе «Живопись» с 5-летним сроком обучения. 

Процесс освоения проходит достаточно успешно, что подтверждают результаты 

мониторинга, к которому привлечены независимые эксперты из системы среднего 

профессионального и высшего образования. Педагогическое сообщество  считает, что 

высокий результат с положительной динамикой при освоении ДПОП «Живопись» стал 

возможен, в числе прочих причин, благодаря акценту на самостоятельную, домашнюю 

работу учащихся, 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 Городским ресурсным центром 

«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 предстоящего внедрения профессионального стандарта 

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

новый качественный уровень российскую реалистическую школу изобразительного 

искусства. 

  



ПРОБЛЕМЫ: 

 Разрыв между современными требованиями, выдвигаемыми Федеральными 

государственными требованиями к преподавателю, в частности, и школе в целом, и 

развитием компетенций педагогических кадров и соответствия квалификационным 

требованиям преподавателя для сохранения методики преподавания академической 

реалистической школы изобразительного искусства 

 Разрыв между государственными и муниципальными требованиями к повышению 

качества деятельности ДШИ и качества образовательных услуг в условиях независимой 

оценки потребителями качества услуг муниципальной сферы и развитием компетенций 

педагогических кадров и соответствия квалификационным требованиям 

преподавателя  
 Разрыв между современными требованиями, выдвигаемыми профессиональным 

стандартом «Педагога дополнительного образования» к преподавателю ДШИ и развитием 

компетенций педагогических кадров и соответствия требованиям профессионального 

стандарта 
 Разрыв между внедрением новых экономических условий функционирования ДШИ и 

сохранением/восполнением педагогических кадров ДШИ в связи с внедрением 

эффективных контрактов и профессионального стандарта «Педагога дополнительного 

образования» 

 Основным предметом дальнейшей деятельности мы рассматриваем помощь «ГРЦ 

ИЗО» в развитии личности педагога, его профессиональных качеств и  компетенций в 

соответствии с требованиями стандарта «Педагога дополнительного образования» 

 отсутствие четкого распределения функций между городскими методическими 

секциями и городскими ресурсными центрами часто приводит к дублированию функций, 

вследствие чего достаточно часто возникают конфликтные ситуации.  

 Большой объем работы, за который ответственна городская методическая секция 

преподавателей художников и искусствоведов (самая многочисленная в городе: 126 чел.), 

включает в себя: методическую деятельность (основную), конкурсно-выставочное, 

фестивальное и проектное направление деятельности, мониторинг качества образования по 

учебным дисциплинам ДПОП «Живопись»  (рисунок, живопись, композиция станковая, 

скульптура, беседы об искусстве, история искусства, композиция декоративная), что влечет 

за собой максимальные трудовые и временные затраты, влекущие за собой 

перенапряженность и перезагруженность кадров. Что ведет к профессиональному 

выгоранию и инертности. (Необходимо перерасперделение усилий и нагрузки)   

 Смена руководителя ГМС преподавателей художников и искусствоведов - уход 

опытного руководителя с 20-летним стажем работы по данному направлению, знание 

специалистов сферы, опытом руководства большим педагогическим сообществом и молодой 

специалист, опыт работы которого в мегаполисе (Екатеринбурге)  составляет 1 год, 

отсутствие связей и опыта в сфере организации больших городских мероприятий.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Предложения по оптимизации организационной структуры - четко 

распределить функций между ГРЦ и ГМС 

В основе эффективного взаимодействия всех элементов системы художественного 

образования Екатеринбурга лежит два  основополагающих принципа: 

– принцип целенаправленности – стремление к общей цели;  

– принцип  структурированности – четкое распределение функционала, прав и 

обязанностей, определение меры ответственности. 

 



ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ ЧЕТКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ДО СИХ 

ПОР ПРИВОДИТ К КОНФЛИКТНЫМ СИТУАЦИЯМ В ГОРОДЕ (не только в сфере 

изобразительного искусства). 

Предлагаем прописать и зафиксировать в нормативных документах четкое 

распределение функционала для городских методических секций и городских ресурсных 

центров, а также МОДЕЛЬ их взаимодействия. 

По итогам пятилетнего опыта взаимодействия были определены и разграничены (на 

основе устной договоренности) функции организационных структур городского ресурсного 

центра и городской методической секции преподавателей художников и искусствоведов. 

Функции городского ресурсного центра: 

 наблюдение, сбор статистической информации и анализ состояния 

профессионального сообщества и подготовленной методической продукции для обеспечения 

ДПОП «Живопись» 

 информирование профессиональной общественности о проведении городских 

методических, конкурсно-выставочных и мониторинговых мероприятий системы 

художественного образования Екатеринбурга 

 осуществление сетевого взаимодействия с профильными учреждениями культуры 

города, с образовательными организациями среднего профессионального и высшего 

образования, профессиональными союзами и объединениями 

 аккумуляция ресурсов городской общественности для реализации актуальных 

проектов системы художественного образования Екатеринбурга 

 мониторинг качества образования при реализации предпрофессиональных 

программ в сфере изобразительного искусства 

 отбор и трансляция лучших педагогических практик в сфере изобразительного 

искусства системы художественного образования Екатеринбурга (выступление с докладами 

и тезисами, публикации статей и методических материалов в рамках научно-практических 

конференций и городских методических мероприятий),  

 организация общегородских творческих проектов и методических мероприятий 

(Шаг в профессию, НПК, Форум, Ярмарка методического обеспечения) 

 подготовка аналитических отчетов, в том числе о качестве проведенных 

мероприятий,  на основе предоставленных данных профильными городскими методическими 

секциями для Городского методического совета, а также по запросу Управления культуры 

Администрации Екатеринбурга  

 выработка методических рекомендаций по актуальным направлениям работы для 

административных работников и педагогической общественности детских школ искусств и 

системы художественного образования Екатеринбурга. 

Функции городских методических секций: 

 планирование, организация и проведение городских методических мероприятий для 

педагогической общественности ДШИ, организованных в форме открытых уроков, мастер-

классов, открытых семинаров преподавателей для трансляции собственного педагогического 

опыта, инновационных методик, презентации методических пособий, разработок, программ 



учебных предметов, фондов оценочных средств, комплекса заданий для внутришкольного 

мониторинга в рамках реализации ДПОП «Живопись»; 

 руководство при организации профильных конкурсов, выставок, фестивалей, 

проектов ДШИ в муниципальной конкурсно-выставочной системе Екатеринбурга; 

 консультирование молодых преподавателей, помощь в организации системы 

наставничества с опытными педагогами города, подготовка и проведение публичных 

мероприятий педагогов художников и искусствоведов в межаттестационный период; 

 экспертная работа (рекомендации, рецензии); 

 сбор информации о проведенных мероприятиях - информационных справок, 

новостной информации, фотографий и иллюстрационного материала (афиши, работы в 

электронном виде)  

 статистический учет (количество участников, работ, зрителей проведенных 

мероприятий за отчетный период)  

 подготовка отчетов о количестве проведенных мероприятий для Городского 

методического совета, профильных городских ресурсных центров, а также по запросу 

Управления культуры Администрации Екатеринбурга  

 осуществление взаимодействия с профильным городским ресурсным центром, 

Городским методическим советом, социальными партнерами; 

 реализация творческих мероприятий организована проектным методом, в котором 

роли ГРЦ и ГМС распределяются в каждом случае индивидуально, с учетом мнения 

коллектива проекта, исходя из цели и задач проекта и для качественного его осуществления. 

 

2. Оптимизация структуры городских методических секций по направлению 

«изобразительное искусство», для оптимального распределения усилий и объема 

работы. 

 

 В данный момент существует 2 ресурсных центра, организованных по принципу 

разделения предпрофессиональных программ в сфере изобразительного искусства (ГРЦ ИЗО 

и ГРЦ ДПИ), которые работают с одной городской методической секцией преподавателей 

художников и искусствоведов, включающей 129 человек (как правило, в нее входят 

преподаватели, которые одновременно реализуют в школах обе предпрофессиональные 

программы). Количество ДШИ, реализующих ДПОП «Живопись» - 12 шт. по городу, 

количество ДШИ, реализующих ДПОП «ДПТ» - 6 школ, имеющие лицензии на право 

реализации данной программы, а реально реализующих программу - всего 3 школы. 

Конфликтные ситуации возникают и при планировании мероприятий для преподавателей и 

при отчете о проделанной работе у двух ресурсных центров. (Таблица 3. Взаимодействие 

элементов системы художественного образования Екатеринбурга) 

 Также в структуру ГРЦ ИЗО входит ГМС «Компьютерная графика». Не 

целесообразным (не эффективным) видится функционирование секции преподавателей 

компьютерной графики, т.к. количество преподавателей в течение 2 лет существования 

секции, насчитывает всего 5 человек, а учебный предмет «компьютерная графика» является 

предметом по выбору. Профильный конкурс Открытый общегородской конкурс по  

компьютерной графике в рамках общегородского фестиваля-конкурса творчества учащихся 

детских школ искусств «АртПоколение», который Толстова Анна Аркадьевна, как 

руководитель секции, преподаватель ДШИ № 5 проводит ежегодно, может и в дальнейшем 

проводиться данным образовательным учреждением, как и методические мастер-классы, а 

мониторинг, указанный в отчете секции, организованный на основе анализа профильного 

конкурса, по сути мониторингом не является… (Таблица 4. Существующая схема 



взаимодействия ГРЦ «ИЗО» с профильными городскими методическими секциями системы 

художественного образования Екатеринбурга 

Таблица 3. Взаимодействие элементов системы художественного образования Екатеринбурга 

 

Таблица 4. Существующая схема взаимодействия ГРЦ «ИЗО» с профильными городскими 

методическими секциями системы художественного образования Екатеринбурга 

 
3. Предложение по выводу в отдельную городскую методическую секцию -  

преподавателей по истории искусств (ГМС искусствоведов) 

 

 Учитывая новые требования ДПОП разведения в 2 разных предмета (уровня 

освоения) изучение истории искусств (1 класс в рамках предмета «Беседы об искусстве», 2-5 

классы – «История искусства»), а также разница подходов ДПОП «Живопись» и ДПОП 

«Декоративно-прикладное творчество» в специфике и акцентах на академическое или 



декоративно-прикладное искусство, региональный компонент.  Преподавателям данных 

предметов нужно уделить особое внимание коллективной проработке фондов оценочных 

средств для промежуточной и итоговой аттестации и разработать содержание и форму 

мониторинга качества образования по данному предмету для учащихся ДШИ города (как это 

делает, например,  секция музыкально-теоретических дисциплин). Как правило, в каждой 

ДШИ имеется 1-2 преподавателя-искусствоведа. Поэтому целесообразно было бы 

объединить усилия городского сообщества в этом направлении. Руководство ГМС 

искусствоведов мог бы возглавить опытный педагог-искусствовед города и выстроить 

эффективную работу секции для реальной методической и организационной помощи 

педагогам-предметникам по освоении теоретического предмета предпрофессиональной 

программы. 

Таблица 5. Планируемая схема взаимодействия ГРЦ «ИЗО» с профильными городскими 

методическими секциями системы художественного образования Екатеринбурга 

 
 

 

4. Предложения по организации приоритетных направлений работы на 

следующий учебный год: 

 Учитывая приток молодых специалистов, продумать и организовать систему 

наставничества опытных педагогов-художников из других ДШИ - 12 молодых 

специалистов – 12 ДШИ (ДХШ и ДШИ, реализующих ДПОП «Живопись»), предложить в 

план городских мероприятий методические мастер-классы для молодых специалистов сферы 

художественного образования. 

Список молодых преподавателей по школам: 

1. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – Гапанович Екатерина Александровна 

2. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – Сысоева Надежда Владимировна 

3. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – Плюснина Ульяна Владимировна 

4. ЕДХШ № 4  имени Г.С. Метелёва – Гревцев Александр Сергеевич 

5. ЕДШИ № 2 – Сутырина  Людмила Александровна 

6. ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» – Жукова Анна Алексеевна 

7. ЕДШИ № 9 – Григорьян Ольга Александровна 

8. ЕДШИ № 9 – Ремезова Галина Анатольевна 

9. ЕДШИ № 9 – Швецова Оксана Александровна 



10. ЕДШИ № 10  – Шарова Марина Владимировна 

11. ЕДШИ № 14 имени Г.В. Свиридова – Пимонова Светлана Николаевна 

12. Гимназия "Арт-Этюд" – Ландау Алина Михайловна  

 Для обеспечения условий качественного перехода школ искусств на работу в 

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

организовать курсы по применению современных диагностических методик 

выявления одаренных детей и педагогических технологий в учебном процессе ДШИ 

(сетевое взаимодействие в рамках договора с ФГБОУ ВПО «УрГПУ» или СОМЦ или НМЦ 

УКАЕ) 

 Усилить научную составляющую методических работ (публикаций тезисов 

докладов, в частности) 

 Продолжить организацию конкурсных мероприятий с непосредственным, очным 

участием детей и преподавателей в отработанном на практике графике (1 конкурсное 

мероприятие городского уровня и 2 конкурсных мероприятий областного уровня в учебном 

году). Придерживаться графика периодичности очных конкурсов по рисунку и живописи 

городского уровня - 1 раз в четыре года, включая фестиваль набросков.  

 Организовать и провести мониторинг качества образования по направлению 

«Изобразительное искусство» среди обучающихся детских школ искусств Екатеринбурга в 

2016-2017 учебном году, организованный в форме Открытого городского просмотра работ 

по учебному предмету «Станковая композиция» среди  параллели 4 классов ДПОП 

«Живопись».   

 Организовать участие преподавателей и учащихся  предвыпускных классов ДПОП 

«Живопись» в Городском профориентационном мероприятии «Шаг в профессию», 

организованном для учащихся детских школ искусств. 

Таблица 6. Схема взаимодействия оптимизированных элементов системы художественного 

образования Екатеринбурга   

 

 
 



Размер 

ДПП ОРЗП

1 1

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Живопись»

«Учебный предмет: 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАФИКА»

2015 Преподавателям 1 - 

5 классов 

V - Печатный 

А4

2 2

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Кокотеева Е. И.,   

Марчук С.М.,  

Гемерьянова С.Н., 

Дополнительная 

общеразвивающая программа в 

области изобразительного 

искусства «Основы 

архитектурного рисунка» для 

обучающихся 16-18 лет

«Учебный предмет: 

РИСУНОК»

2015 Преподавателям - V Печатный 

А4

3 3

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Художитков А.А., 

Жирова С.Ф.

Дополнительная 

общеразвивающая программа в 

области изобразительного 

искусства «Основы рисунка и 

живописи» для обучающихся 14 

лет и старше

«Учебные предметы: 

РИСУНОК», 

«ЖИВОПИСЬ»

2015 Преподавателям - V Печатный 

А4

4 4

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Шандыбин А.С. Приложение к программе 

элективного курса в рамках 

«Предмет по выбору» ДПОП 

«Живопись»

Компьютерная графика 2015 Преподавателям V V Печатная А4 

Название

МБУК ДО "Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова

Городской ресурсный центр "Изобразительное искусство"

База учебно-методического обеспечения ДШИ Екатеринбурга за 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебные года

реализация ДПП "Живопись"

Год 

создания

Кому 

предназначена

Используется при 

реализации:Общее 

кол-во

№ 

п/п

Учреждение ФИО автора 

(составителя)

Вид методического продукта



5 5

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф. Журнал учёта инструктажей по 

охране труда и здоровья 

обучающихся

Инструкции по охране 

труда и здоровью 

обучающихся

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатная А4 

6 6

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Кокотеева Е.И., 

Художитков А.А.

Учебная программа Программа учебного 

предмета ПО.01.УП.01. 

«Рисунок» - редакция

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4

7 7

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Кокотеева Е.И., 

Художитков А.А.

Учебная программа Программа учебного 

предмета ПО.01.УП.02. 

«Живопись» - редакция

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4

8 8

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Кокотеева Е.И., 

Художитков А.А.

Учебная программа Программа учебного 

предмета ПО.01.УП.03. 

«Композиция 

станковая» - редакция

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4



9 9

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Ашихмина И.В., 

Никонова А.Ю., 

Суетина Л.П.

Учебная программа Программа учебного 

предмета ПО.02.УП.01. 

«Беседы об искусстве» - 

редакция

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4

10 10

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Ашихмина И.В., 

Никонова А.Ю., 

Суетина Л.П.

Учебная программа Программа учебного 

предмета ПО.02.УП.02. 

«История 

изобразительного 

искусства» - редакция

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4

11 11

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Кокотеева Е.И., 

Художитков А.А.

Учебная программа Программа учебного 

предмета ПО.03.УП.01. 

«Пленэр» - редакция

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4

12 12

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф. Учебная программа Программа учебного 

предмета ВО.05.УП.01. 

«Скульптура» - редакция

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4



13 13

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Шандыбин А.С. Учебная программа Программа учебного 

предмета ВО.05.УП.02. 

«Компьютерная 

графика» - редакция

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4

14 14

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Зотова Т.А., Жирова 

С.Ф.

Учебная программа Программа учебного 

предмета ВО.05.УП.03. 

«Композиция 

декоративная» - 

редакция

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4

15 15

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф. Фонд оценочных средств Программа экзаменов 

учебного предмета 

«Живопись»

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатная А4 

16 16

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф. Фонд оценочных средств Программа экзаменов 

учебного предмета 

«Композиция 

станковая»

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатная А4 

14



17 17

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф. Фонд оценочных средств Программа зачёта 

учебного предмета 

«Беседы об искусстве»

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатная А4 

18 18

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф. Фонд оценочных средств Программа зачёта 

учебного предмета 

«История 

изобразительного 

искусства»

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатная А4 

19 19

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф. Фонд оценочных средств Фонд оценочных 

средств  по учебному 

предмету «Рисунок»

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатная А4 

20 20

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф. Фонд оценочных средств Фонд оценочных 

средств к программе 

учебного предмета 

ПО.01.УП.01. «Рисунок»

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4



21 21

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Сысоева Н.В.

Фонд оценочных средств Фонд оценочных 

средств к программе 

учебного предмета 

ПО.01.УП.02. 

«Живопись»

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4

22 22

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Сысоева Н.В.

Фонд оценочных средств Фонд оценочных 

средств к программе 

учебного предмета 

ПО.01.УП.03. 

«Композиция 

станковая»

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4

23 23

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Сысоева Н.В.

Фонд оценочных средств ФОС по итоговой 

аттестации к программе 

учебного предмета 

ПО.01.УП.03. 

«Композиция 

станковая»

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4

24 24

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Плюснина У.В.

Фонд оценочных средств Фонд оценочных 

средств к программе 

учебного предмета 

ПО.02.УП.01. «Беседы 

об искусстве»

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4



25 25

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Плюснина У.В.

Фонд оценочных средств Фонд оценочных 

средств к программе 

учебного предмета 

ПО.02.УП.02. «История 

изобразительного 

искусства»

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4

26 26

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Плюснина У.В., 

Чернавских О.С.

Фонд оценочных средств ФОС по итоговой 

аттестации к программе 

учебного предмета 

ПО.02. УП.02. «История 

изобразительного 

искусства»

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4

27 27

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Сысоева Н.В.

Фонд оценочных средств Фонд оценочных 

средств к программе 

учебного предмета 

ПО.03.УП.01. «Пленэр»

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4

28 28

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Сысоева Н.В.

Фонд оценочных средств Фонд оценочных 

средств к программе 

учебного предмета 

В0.05.УП.01. 

«Скульптура»

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4



29 29

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Шандыбин А.С.

Фонд оценочных средств Фонд оценочных 

средств к программе 

учебного предмета 

ВО.05.УП.02. 

«Компьютерная 

графика»

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4

30 30

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Сысоева Н.В.

Фонд оценочных средств Фонд оценочных 

средств к программе 

учебного предмета 

ВО.05.УП.03. 

«Композиция 

декоративная»

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - Печатный 

А4

31

31 МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Составители:

Рогозина Е.В., 

Жирова С.Ф., 

Веселова Н.Е.

Программа развития ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова на 2015-

2020 гг.

«Традиции и 

современность»

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатный 

А4

32 32 МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е,

Плюснина У.В.

Публичный отчет о 

деятельности ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова за 2015 

год

Публичный отчет о 

деятельности ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова за 

2015 год

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатный 

15*20см.

 – 5 экз, 

+ DVD-диск

16



33

33 МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Веселова Н.Е. Годовой отчет ГРЦ «ИЗО» за 

2014-2015 уч.г.

Годовой отчет ГРЦ 

«ИЗО» за 2014-2015 уч.г

2015 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

V V Печатный 

А4

34

34 МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Веселова Н.Е. Годовой отчет ГРЦ «ИЗО» за 

2015-2016 уч.г.

Годовой отчет ГРЦ 

«ИЗО» за 2015-2016 уч.г

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатный 

А4

35 35 МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Веселова Н.Е. Годовой отчет ГРЦ «ИЗО» за 

2016-2017 уч.г.

Годовой отчет ГРЦ 

«ИЗО» за 2016-2017 уч.г

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатный 

А4

36 36

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Веселова Н.Е.,

Рогозина Е.В., 

Суетина Л.П. 

Методические рекомендации Методические 

рекомендации по 

проведению 

мониторинга оценки 

качества образования 

при освоении ДПОП 

«Живопись» в форме 

Городского итогового 

просмотра работ по 

основным дисциплинам

2015 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих 

предпрофессионал

ьные программы в 

сфере 

изобразительного 

искусства

V - Печатный 

А5

5



37 37

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е.

Результаты мониторинга 

качества обучения учащихся 2-х 

и 3-х классов детских школ 

искусств Екатеринбурга, 

реализующих  ДПОП 

«Живопись» (срок обучения 5 

лет)

Открытый городской 

просмотр по предмету 

«Рисунок»

2015 Для 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих 

предпрофессионал

ьные программы в 

сфере 

изобразительного 

искусства

V - Печатный 

А5

+ диск

38 38

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е.

Результаты мониторинга 

качества обучения учащихся 2-

х, 3-х и 4-х классов детских 

школ искусств Екатеринбурга, 

реализующих  ДПОП 

«Живопись» (срок обучения 5 

лет)

Открытый городской 

просмотр по предмету 

«Живопись»: 

2016 Для 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих 

предпрофессионал

ьные программы в 

сфере 

изобразительного 

искусства

V - Печатный 

А4

39 39

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова», 

ЕДШИ № 2

 


Составители: 

Веселова Н.Е., 

Кошурникова Г.В., 

Плюснина У.В.

Положение о городском 

мониторинге

Положение о 

проведении городской 

контрольной работы по 

учебному предмету 

ПО.02. УП.02. «История 

изобразительного 

искусства», апрель 2017.  

Мониторинг качества 

образования 

обучающихся 

предвыпускных классов 

детских 

художественных школ 

Екатеринбурга, 

реализующих ДПП 

«Живопись» (срок 

обучения - 5 и 8 лет) 

2017 Для 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих 

предпрофессионал

ьные программы в 

сфере 

изобразительного 

искусства

V - Печатный 

А4



40 40

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Составители: 

Рогозина Е.В., 

Анциферов В.Г., 

Веселова Н.Е./

Положение о городском 

мониторинге

Положение Открытый 

городской просмотр по 

учебному предмету 

ПО.01. УП.03. 

«Композиция 

станковая», апрель 2017.  

Мониторинг качества 

образования 

обучающихся 

предвыпускных классов 

детских 

художественных школ 

Екатеринбурга, 

реализующих ДПП 

«Живопись» (срок 

обучения - 5 и 8 лет) 

2017 Для 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих 

предпрофессионал

ьные программы в 

сфере 

изобразительного 

искусства

V - Печатный 

А4

41 41

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Составители: 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Суетина Л.П.

Программа 2014-2020гг 

городского мониторинга по 

ДПП "Живопись"

Программа мониторинга 

качества освоения 

обучающимися 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» 

на 2014-2017 гг. 

(корректировка) 

2017 Для 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих 

предпрофессионал

ьные программы в 

сфере 

изобразительного 

искусства

V -

42 42

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Веселова Н.Е. Результаты мониторинга 

качества обучения учащихся 

предвыпускных классов детских 

школ искусств Екатеринбурга, 

реализующих ДПП «Живопись» 

(срок обучения 5 и 8 лет)

Открытый городской 

просмотр по предмету 

«Композиция 

станковая»

2017 Для 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих 

предпрофессионал

ьные программы в 

сфере 

изобразительного 

искусства

V - Печатный 

А5

+ диск

6



43 43

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Информационно-рекламная 

продукция

Календарь настольный 

на 2015 год с 

использованием лучших 

пленэрных  работ детей, 

совместно с 

Многопрофильной 

клиникой «Здоровье 

365»

2015 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатный 

евроформат

44 44

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Информационно-рекламная 

продукция

Календарь настольный 

на 2015 год с 

использованием работ 

победителей конкурса 

«Мощь в движении», 

совместно с ООО 

«Уральские 

локомотивы»

2015 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатный 

евроформат

45 45

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Информационно-рекламная 

продукция

Календарь настенный на 

2015 год с 

использованием работ 

победителей конкурса 

«Мощь в движении», 

совместно с ООО 

«Уральские 

локомотивы»

2015 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатный 

А3

46 46

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Информационно-рекламная 

продукция

Календарь настольный 

на 2016 год с 

использованием лучших 

пленэрных  работ детей, 

совместно с 

Многопрофильной 

клиникой «Здоровье 

365»

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатный 

евроформат



47 47

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Информационно-рекламная 

продукция

Календарь настольный 

на 2017 год с 

использованием лучших 

пленэрных  работ детей, 

совместно с 

Многопрофильной 

клиникой «Здоровье 

365»

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатный 

евроформат

48 48

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Художитков А.А., 

Жирова С.Ф.

Методическая разработка по 

предмету «Рисунок» для 

обучающихся ДПОП и ОРЗП в 

сфере изобразительного 

искусства 

«Линейно  –  

конструктивное  

построение  натюрморта  

из  3-х  геометрических  

тел,  с введением 

легкого тона»

2015 Преподавателям V V Печатный 

А4

49 49

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Кокотеева Е.И. Методическая разработка  по 

предмету «Живопись» для 

обучающихся ДПОП и ОРЗП в 

сфере изобразительного 

искусства 

«Этапы ведения работы 

над натюрмортом с  

предметами различной 

фактуры (стекло) 

(лессировка)»

2015 Преподавателям V V Печатный 

А4

50 50

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Веселова Н.Е.

Архипова Т.Д. 

Методическая разработка 

проекта воспитательной работы

Международный 

образовательный проект 

«Творческая школа для 

одаренных детей 

«АртПоколение: Россия 

– Германия»

2015 Преподавателям V V Печатная А4 

51 51

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Веселова Н.Е.,

Краузе

Приложение к методической 

разработке проекта 

воспитательной работы

Российско-германский 

молодежный обмен  – 

отзывы о смене 2014 

года в Переславле-

Залесском - на 

немецком языке

2015 Преподавателям V V Печатная А4 



52 52

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Веселова Н.Е.

Архипова Т.Д. 

Приложение к методической 

разработке проекта 

воспитательной работы

Презентация 

Международного 

образовательного 

проекта «Творческая 

школа для одаренных 

детей «АртПоколение: 

Россия – Германия»

2015 Преподавателям V V

53 53

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Веселова Н.Е.,

Краузе

Приложение к методической 

разработке проекта 

воспитательной работы

Презентация 

Международного 

образовательного 

проекта «Творческая 

школа для одаренных 

детей «АртПоколение: 

Россия – Германия» - на 

немецком языке

2015 Преподавателям V V Печатная А4 

54 54

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Марчук С.М.

Методическая разработка Урок с точки зрения 

концепции личностно-

ориентированного 

образования

2016 Для 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих 

предпрофессионал

ьные программы в 

сфере 

изобразительного 

искусства

V - Печатный 

А4

55 55

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Веселова Н.Е. Методическая разработка Работа детской 

телевизионной студии 

юных художников 

«Палитра-ТВ»  как одна 

актуальных форм 

системы организации 

воспитательной работы 

в детской 

художественной школе

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатный 

А5



56 56

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Жирова С.Ф., 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В., 

Гапанович Е.А., 

Гемерьянова С.Н., 

Шандыбин А.С

Сборник материалов с 

Всероссийской научно-

практической конференции 

руководителей детских 

художественных школ, 

художественных отделений 

детских школ искусств

Детская художественная 

школа: проблемы, опыт, 

перспективы: материалы 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

руководителей детских 

художественных школ, 

художественных 

отделений детских школ 

искусств; Екатеринбург, 

4-7 ноября 2015 / Урал. 

гос. пед. ун-т. - 

Екатеринбург, 2016. - 

260 С.

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатный 

А5



57 57

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Составители:

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е.

Дайджест — Сборник, 

содержащий наиболее 

интересные материалы, 

перепечатанные из других 

изданий. [ГОСТ 7.60 2003] – 

166 стр.

Чистяковские чтения: к 

185-летию со дня 

рождения  П.П. 

Чистякова.

Опыт методической 

работы в рамках 

реализации прогграммы 

развития ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова. 

Сборник научно-

методических, учебно-

методических и 

аналитических 

материалов 

педагогического 

коллектива Детской 

художественной школы 

№ 1 имени П.П. 

Чистякова за период 

2011-2016 учебных 

годов 

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатная А4 

58 58

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е,

Дом доктора Сяно. – 

Екатеринбург: Банк 

культурнойинформации, 2010 – 

144 с.:, с илл. (сер. 

«Национальное достояние 

России») Альбом-исследование 

посвящен уникальному 

памятнику истории и культуры 

Урала – дому доктора Сяно, его 

истории и современности. 

Издание 2-е, исправленное и 

дополненное.

Екатеринбургская 

детская художественная 

школа № 1 имени П.П. 

Чистякова 

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатный 

А3



59 59

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Рогозина Е.В., 

Плюснина У.В.

Юбилейное справочное издание Гордость школы 2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатный 

А4

60 60

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Рогозина Е.В., 

Жирова С.Ф.,

Плюснина У.В.

Юбилейное справочное издание АЛФАВИТНАЯ 

КНИГА УЧАЩИХСЯ 

Детской 

художественной школы 

№ 1 1940 – 1970 годы

Екатеринбург

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Печатный 

А4

61 61

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Составители:

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е.

Дайджест — Сборник, 

содержащий наиболее 

интересные материалы, 

перепечатанные из других 

изданий. [ГОСТ 7.60 2003] – 

166 стр.

Чистяковские чтения: к 

185-летию со дня 

рождения  П.П. 

Чистякова.

Опыт методической 

работы в рамках 

реализации прогграммы 

развития ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова. 

Сборник научно-

методических, учебно-

методических и 

аналитических 

материалов 

педагогического 

коллектива Детской 

художественной школы 

№ 1 имени П.П. 

Чистякова за период 

2011-2016 учебных 

годов 

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V DVD-диск

17



62 62

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Веселова Н.Е. Методическая разработка Работа детской 

телевизионной студии 

юных художников 

«Палитра-ТВ»  как одна 

актуальных форм 

системы организации 

воспитательной работы 

в детской 

художественной школе

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V DVD-диск

63 63

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы Новости культурной 

жизни - 7 выпусков 

детской телевизионной 

студии юных 

художников «Палитра-

ТВ» за 2014-2015, 2015-

2016уч.гг. 

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск 

– 6 дисков



64 64

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы Открытый мастер-класс 

«Композиция 

декоративного 

натюрморта для 

учащихся 

подготовительной 

группы ДХШ (10-11 

лет). Смешанная  

техника»  из  цикла 

«Уроки мастерства». 

Ведущий семинара - 

Гемерьянова Светлана 

Николаевна, 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории ДХШ № 1 

имени П.П.Чистякова, 

член Свердловского 

регионального 

отделения ОТОО «Союз 

педагогов-художников» 

(26 января 2016 года)

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск 

65 65

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы Сборник видео-

материалов  Городского 

фестиваля набросков 

«Волшебная линия».  

Конкурсный процесс, 

видеозапись работы 

жюри конкурса с 

подведением итогов и 

подробным анализом 

выполненных работ на 

конкурсе, открытие 

выставки лучших работ, 

награждение 

победителей

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск 



66 66

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы Мониторинг качества 

образования. 

Открытый городской 

просмотр по учебному 

предмету «Живопись» - 

работа и комментарии 

экспертов (23 апреля 

2016 г.) (лучшие 

работы, комментарии 

эксперты, процесс 

мониторинга)

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск 

67 67

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы Социокультурный 

выставочный проект , 

посвященной 70-

летию Детской 

художественной 

школы № 1 имени 

П.П. Чистякова 

«Традиции и 

современность», 

(ЕМИИ, февраль 

2016) Фильм об 

открытии выставки

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск 

68 68

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы Мастер-классы в 

рамках проекта 

«АртПоколение: 

Россия – Германия»

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V DVD-диск 



69 69

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Каталог выставочного 

проекта

Выставочная 

программа 2015-2016 

учебного года

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V DVD-диск

70 70

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Сборник информационно-

методических и 

аналитических материалов о 

процессе перехода на 

предпрофессиональный 

уровень образования в ДХШ 

и ДШИ.

«Детская 

художественная 

школа. Опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск

71 71

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы VIII Открытая научно-

практическая 

конференция в 

области 

художественного 

образования детей 

«АртЕкатеринбург-

2014» по направлению 

«Изобразительное 

искусство»

2015 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск

72 72

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы Открытые уроки 

преподавателей 

школы: Кокотеева 

Е.И., Марчук С.М., 

Овчинникова А.А. 

(2014-2015 уч.г.)

2015 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск



73 73

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы Международный 

образовательный 

проект 

«АртПоколение: 

Россия – Германия». 

По материалам 

российско –немецкого 

молодежного обмена 

2014 года

2015 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск

74 74

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы Проведение 

творческих 

мероприятий в рамках 

Общероссийского 

фестиваля «Мир 

нашего детства»

2015 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск



75 75

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы Открытый комплексный 

методический семинар 

«Преподавание 

учебного предмета 

«Композиция 

станковая» в ДШИ 

Екатеринбурга по ДПП 

«Живопись» (срок 

обучения – 5 лет)»

2017  в рамках 

подготовки к 

Городскому 

открытому 

просмотру по 

учебному 

предмету 

«Станковая 

композиция». 

Ведущие семинара 

– Кокотеева Е.И., 

Максимова С.Р., 

Моргунов Н.А. – 

Степанова Т.А., 

преподаватель 

высшей категории 

ЕДХШ № 3 имени 

А.И. Корзухина 

(20 января 2017 г.)

V - DVD-диск 

76 76

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы «Преподавание 

компьютерной графики 

в детской 

художественной школе» 

-  материалы с уроков, 

проектные и 

конкурсные работы 

(Шандыбин А.С.) – 

Буклет и 

информационные 

материалы

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск 



77 77

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы Международный 

образовательный проект 

«ТВОРЧЕСКАЯ 

ШКОЛА ДЛЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

«АРТПОКОЛЕНИЕ: 

РОССИЯ – 

ГЕРМАНИЯ»: Сборник 

информационных 

материалов по итогам 

проведения пятого 

творческого сезона 

проекта (2015 г.)

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск 

78 78

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы Мониторинг качества 

образования. Открытый 

городской просмотр по 

учебному предмету 

«Композиция 

станковая» - работа и 

комментарии экспертов 

(22 апреля 2017 г.) 

(лучшие работы, 

комментарии эксперты, 

сам процесс).

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск 



79 79

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы Юбилейные выставки 

Детской 

художественной школы 

№ 1 имени П.П. 

Чистякова: "Традиции и 

современность. 

Декоративно-

прикладное искусство" 

(Музей истории 

Екатеринбурга, Карла 

Либкнехта, 26), 

"Традиции и 

современность. 

Живопись" (Детская 

художественная школа 

№ 1 имени П.П. 

Чистякова, Карла 

Либкнехта, 2). К 70-

летнему юбилею ДХШ 

№ 1 имени П.П. 

Чистякова (3 ноября - 30 

ноября 2016 года).

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск 

80 80

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы "Секреты 

педагогической системы 

педагога-наставника 

Павла Чистякова". 

Исследование юных 

художников (август 

2015 - июнь 2016). К 70-

летнему юбилею ДХШ 

№ 1 имени П.П. 

Чистякова. 

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск 



81 81

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы Новости культурной 

жизни - 4 выпуска 

детской телевизионной 

студии юных 

художников «Палитра-

ТВ» за 2016/2017 

учебный год + сюжет 

про Мастер-класс 

"Пискеляция"

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск 

82 82

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


ГРЦ «ИЗО» Видео-материалы Открытый семинар-

практикум для молодых 

специалистов 

(преподавателей-

художников) ДШИ 

Екатеринбурга «Рисунок 

птицы углем при 

реализации ДПП 

"Живопись"».  Ведущий 

семинара-практикума 

Художитков Андрей 

2017 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V - DVD-диск 

83 83

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Марчук С.М. Информационный буклет «Федеральные 

государственные 

требования: изучаем. 

Обсуждаем, 

применяем!»

2015 Для родителей и 

обучающихся 

ДХШ и ДШИ

V - Печатный 

формат

84 84

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Моргунов Н.А.

Фатхисламов Р.М

Методическая разработка 

(Буклет) 

Техника печатной 

графики как 

инвариантная часть 

раздела учебной 

программы 

«Композиция 

станковая» ДПОП 

«Живопись»

2015 Преподавателям 1 - 

5 классов 

V - Буклет

85 85

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

Художитков А.А. Методическая разработка 

(Буклет) 

Мастер-класс 

«Зарисовка в технике 

туши»

2015 Преподавателям 1 - 

5 классов 

V V Буклет

22



86 86

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

Гемерьянова С.Н. Методическая разработка  

(Буклет)

Мастер-класс 

«Уральская роспись»

2015 Преподавателям 

подготовительных 

классов

V V Буклет

87 87

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Архипова Т.Д. Методическая разработка Мастер-класс 

«Живопись акрилом»

2015 Обучающимся 2 - 

5 классов 

V V Буклет

88 88

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Рогозина Е.В, 

Веселова Н.Е. 

Золоткова Ю.В.

Информационный буклет Библиотечно-

информационный центр

2016 Для 

руководителей, 

методистов и 

преподавателей 

ДШИ, 

реализующих  

программы в 

сфере искусств

V V Буклет

89 89

МБУК ДО «Детская 

художественная 

школа № 1 имени 

П.П. Чистякова»

 


Художитков А.А. Методическая разработка 

(Буклет) 

Открытый семинар-

практикум "Рисунок 

птицы углем при 

реализации ДПП 

"Живопись" (для 

молодых специалистов 

ДШИ)

2016 Преподавателям 1 - 

5 классов 

V - Буклет

90 1

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Реутова Н.Б.,

Программа учебного предмета Программа учебного 

предмета ПО.01.УП.01. 

«Рисунок» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

91 2

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Локтева И.М., 

Оленин А.А., 

Реутова Н.Б.

Программа учебного предмета Программа учебного 

предмета ПО.01.УП.02. 

«Живопись» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

92 3

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Реутова А.В.

Программа учебного предмета Программа учебного 

предмета ПО.01.УП.03. 

«Композиция 

станковая» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

93 4

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Кузьмина Ю.А. Программа учебного предмета Программа учебного 

предмета ПО.02.УП.01. 

«Беседы об искусстве» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

7



94 5

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Кузьмина Ю.А., 

Румянцева И.Г.

Программа учебного предмета Программа учебного 

предмета ПО.02.УП.02. 

«История 

изобразительного 

искусства» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

95 6

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Реутова Н.Б.

Программа учебного предмета Программа учебного 

предмета ПО.03.УП.01. 

«Пленэр» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

96 7

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Салохина Е.И.

Программа учебного предмета Программа учебного 

предмета В.00. 

«Кукловедение» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

97 8

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Гореликова Л.И.

Программа учебного предмета Программа учебного 

предмета В.00. 

«Кукловедение» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

98 9

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Гореликова Л.И.

Программа учебного предмета Программа учебного 

предмета В.00. 

«Прикладная 

композиция» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

99 10

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Дементьева Э.Х.

Программа учебного предмета Программа учебного 

предмета В.00. 

«Прикладная 

композиция» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

100 11

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Гармонина Ю.Д.

Программа учебного предмета Программа учебного 

предмета В.00. 

«Скульптура» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

101 12

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Реутова Н.Б.,

Фонд оценочных средств по 

программе учебного предмета 

Фонд оценочных 

средств по программе 

учебного предмета 

ПО.01.УП.01. «Рисунок» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

102 13

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Локтева И.М., 

Оленин А.А., 

Реутова Н.Б.

Фонд оценочных средств по 

программе учебного предмета 

Фонд оценочных 

средств по программе 

учебного предмета 

ПО.01.УП.02. 

«Живопись» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4



103 14

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Реутова А.В.

Фонд оценочных средств по 

программе учебного предмета 

Фонд оценочных 

средств по программе 

учебного предмета 

ПО.01.УП.03. 

«Композиция 

станковая» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

104 15

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Кузьмина Ю.А. Фонд оценочных средств по 

программе учебного предмета 

Фонд оценочных 

средств по программе 

учебного предмета 

ПО.02.УП.01. «Беседы 

об искусстве» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

105 16

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Кузьмина Ю.А., 

Румянцева И.Г.

Фонд оценочных средств по 

программе учебного предмета 

Фонд оценочных 

средств по программе 

учебного предмета 

ПО.02.УП.02. «История 

изобразительного 

искусства» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

106 17

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Реутова Н.Б.

Фонд оценочных средств по 

программе учебного предмета 

Фонд оценочных 

средств по программе 

учебного предмета 

ПО.03.УП.01. «Пленэр» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

107 18

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Салохина Е.И.

Фонд оценочных средств по 

программе учебного предмета 

Фонд оценочных 

средств по программе 

учебного предмета В.00. 

«Кукловедение» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

108 19

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Гореликова Л.И.

Фонд оценочных средств по 

программе учебного предмета 

Фонд оценочных 

средств по программе 

учебного предмета В.00. 

«Кукловедение» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

109 20

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Гореликова Л.И.

Фонд оценочных средств по 

программе учебного предмета 

Фонд оценочных 

средств по программе 

учебного предмета В.00. 

«Прикладная 

композиция» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4



110 21

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Дементьева Э.Х.

Фонд оценочных средств по 

программе учебного предмета 

Фонд оценочных 

средств по программе 

учебного предмета В.00. 

«Прикладная 

композиция» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

111 22

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О., 

Гармонина Ю.Д.

Фонд оценочных средств по 

программе учебного предмета 

Фонд оценочных 

средств по программе 

учебного предмета В.00. 

«Скульптура» 

2016 для 

преподавателей

ДПП А4

112 23

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О. Фонд оценочных средств по 

программе учебного предмета 

Фонд оценочных 

средств для итоговой 

аттестации 

обучающихся по 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области 

изобразительного 

искусства «Живопись»

2017 для 

преподавателей

ДПП А4

113 24

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Черемных-Шмелева 

Е.Н.

Методическое пособие Методическое пособие 

«Выбор формата в 

работе над станковой 

композицией»

2017 для учащихся и 

преподавателей

ДПП ОРЗП А4

114 25

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Черемных-Шмелева 

Е.Н.

Учебное наглядное пособие Учебное наглядное 

пособие «Выбор 

формата в работе над 

станковой 

композицией»

2017 для учащихся и 

преподавателей

ДПП ОРЗП А3

115 26

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Швалева В.П. Наглядное пособие Наглядное пособие 

«Поэтапное 

изображение гипсового 

куба с натуры на 

однотонной драпировке 

в холодной гамме» 

(набор плакатов для 

обучения рисованию с 

натуры)

2017 для учащихся ДПП А3



116 27

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Трахтенберг Т.С. Наглядное пособие Наглядное пособие 

«Методика работы над 

рисунком натюрморта» 

(набор плакатов для 

обучения рисованию с 

натуры)

2017 для учащихся ДПП ОРЗП А3

117 28

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Малышев С.А. Наглядное пособие Наглядное пособие 

«Поэтапное 

изображение фруктов с 

натуры на однотонной 

драпировке в различных 

цветовых гаммах» 

(набор плакатов для 

обучения рисованию с 

натуры)

2017 для учащихся ДПП ОРЗП А3

118 29

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Смирнова Ю.Н. Наглядное пособие Наглядное пособие 

«Хроматические и 

ахроматические цвета»

2017 для учащихся ДПП ОРЗП А3

119 30

МАУК ДО ДХШ № 2 

имени Г.С. Мосина

Бурнатова Т.О. Методическое пособие Методическое пособие 

«Изображение 

натюрморта из двух 

предметов быта в 

технике гризайль»

2017 для 

преподавателей

ДПП ОРЗП А4

120 1

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа №3 имени А.И. 

Корзухина"

Мартьянова Милена 

Валентиновна,  

преподаватель

методическая разработка 

проведения урока

Рисование каркасного 

куба на ограниченной 

плоскости стола в 

угловой перспективе  

2015 для учащихся 1 

класса по рисунку

да ФА4

121 2

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа №3 имени А.И. 

Корзухина"

Цыпышева Юлия 

Геннадьевна

методическая разработка 

проведения урока 

Рисунок натюрморта из 

предметов различной 

формы, на фоне 

драпировки с крупным 

рисунком, на уровне 

глаз 

2015 для учащихся 2 

класса по рисунку

да ФА4



122 3

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа №3 имени А.И. 

Корзухина"

Савичева Елена 

Викторовна

методическая разработка Этюд натюрморта. 

Этапы работы над 

натюрмортом акварелью  

2015 для учащихся 2 

класса по 

живописи

да ФА4

123 4

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа №3 имени А.И. 

Корзухина"

Степанова Татьяна 

Леонидовна

методическая разработка Основы цветоведения 2015 для учащихся 1-5 

классов

да ФА4

124 5

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа №3 имени А.И. 

Корзухина"

Бессараб Елена 

Владимировна

авторская программа Пастельная графика 2015 для учащихся 1 

класса

да ФА4

125 6

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа №3 имени А.И. 

Корзухина"

Бессараб Е.В. Методическая разработка Этюд фигуры человека в 

движении

2015 для учащихся 3 

класса по 

скульптуре

да ФА4

126 7

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа №3 имени А.И. 

Корзухина"

Бессараб Е.В., 

Мартьянова М.В., 

Савичева Е.В., 

Степанова Т.Л., 

Цыпышева Ю.Г.

Методическое пособие Фонды оценочных 

средств по учебным 

предметам "Рисунок", 

"Живопись", 

"Композиция 

станковая", "Пленэр"

2015 для 

преподавателей

да ФА4

127 1

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Основы 

изобразительной 

грамоты и рисование 1-3 

кл.

2015 Преподавателям ДПП А4



128 2

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Прикладное творчество 

1-3 кл.

2015 Преподавателям ДПП А4

129 3

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

Ю.В. Алексеева, 

И.В. Литовских

Программа учебного предмета Лепка 1-3 кл. 2015 Преподавателям ДПП А4

130 4

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Рисунок 4-8(9) кл 2015 Преподавателям ДПП А4

131 5

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


В.В.Пичугина, Г.И. 

Бутакова, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Живопись 4-8(9) кл 2015 Преподавателям ДПП А4

132 6

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Композиция станковая 4-

8(9) кл

2015 Преподавателям ДПП А4

133 7

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


А.Ю. Никонова, 

И.В. Литовских

Программа учебного предмета Беседы об искусстве 1-3 

кл.

2015 Преподавателям ДПП А4



134 8

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


А.Ю. Никонова, 

И.В. Литовских

Программа учебного предмета История 

изобразительного 

искусства 4-8(9) кл

2015 Преподавателям ДПП А4

135 9

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Пленэр 4-8(9) кл 2015 Преподавателям ДПП А4

136 10

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

Г.И. Бутакова, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Основы цветоведения 1-

3 кл.

2015 Преподавателям ДПП А4

137 11

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

Ю.В. Алексеева, 

И.В. Литовских

Программа учебного предмета Скульптура 4-6 кл 2015 Преподавателям ДПП А4

138 12

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Рисунок 1-5(6) кл 2015 Преподавателям ДПП А4

139 13

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

В.В.Пичугина, Г.И. 

Бутакова, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Живопись 1-5(6) кл 2015 Преподавателям ДПП А4



140 14

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Композиция станковая 1-

5(6) кл

2015 Преподавателям ДПП А4

141 15

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

А.Ю. Никонова, 

И.В. Литовских

Программа учебного предмета Беседы об искусстве 

1кл.

2015 Преподавателям ДПП А4

142 16

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


А.Ю. Никонова, 

И.В. Литовских

Программа учебного предмета История 

изобразительного 

искусства 2-5(6) кл

2015 Преподавателям ДПП А4

143 17

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Пленэр 2-5(6) кл 2015 Преподавателям ДПП А4

144 18

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

Г.И. Бутакова, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Основы цветоведения 1-

2 кл.

2015 Преподавателям ДПП А4

145 19

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


Ю.В. Алексеева, 

И.В. Литовских

Программа учебного предмета Скульптура 2-3 кл 2015 Преподавателям ДПП А4



146 20

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Рисунок 1-5(6) кл 2015 Преподавателям ДПП А4

147 21

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


В.В.Пичугина, Г.И. 

Бутакова, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Живопись 1-5(6) кл 2015 Преподавателям ДПП А4

148 22

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Композиция станковая 1-

5(6) кл

2015 Преподавателям ДПП А4

149 23

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


А.Ю. Никонова, 

И.В. Литовских

Программа учебного предмета Беседы об искусстве 

1кл.

2015 Преподавателям ДПП А4

150 24

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


А.Ю. Никонова, 

И.В. Литовских

Программа учебного предмета История 

изобразительного 

искусства 2-5(6) кл

2015 Преподавателям ДПП А4

151 25

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Пленэр 2-5(6) кл 2015 Преподавателям ДПП А4



152 26

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


Г.И. Бутакова, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Основы цветоведения 1-

2 кл.

2015 Преподавателям ДПП А4

153 27

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


Ю.В. Алексеева, 

И.В. Литовских

Программа учебного предмета Скульптура 2-3 кл 2015 Преподавателям ДПП А4

154 28

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Изобразительное 

творчество 1-3 года

2015 Преподавателям ОРЗП А4

155 29

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Основы 

изобразительного 

искусства 1-3 года

2015 Преподавателям ОРЗП А4

156 30

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Основы рисунка и 

современной графики 1-

4 кл.

2015 Преподавателям ОРЗП А4



157 31

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Основы живописи 1-4 

кл.

2015 Преподавателям ОРЗП А4

158 32

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Основы композиции 

станковой и лепки 1-4 

кл.

2015 Преподавателям ОРЗП А4

159 33

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


В.В.Пичугина, И.В. 

Литовских

Программа учебного предмета Оформление книги. 

Плакат 1-2 кл.

2015 Преподавателям ОРЗП А4

160 34

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

 


И.В. Литовских, 

Е.В.Симбиркина,  

А.Ю. Никонова

Фонды оценочных средств  

итоговой аттестации 

обучающихся

Фонды оценочных 

средств  итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших ДПП 

"Живопись"

2017 Преподавателям ДПП А4

161 35

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская 

художественная 

школа № 4 имени 

Г.С. Метелева"

И.В. Литовских, 

Е.В.Симбиркина,  

В.В. Пичугина

Фонды оценочных средств  

промежуточной аттестации 

обучающихся

Фонды оценочных 

средств промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

осваивающих ОРЗП 

"Радосвет"

2017 Преподавателям ОРЗП А4

162 1

МБУК ДО ЕДШИ №2

 


Кошурникова 

Галина Васильевна

учебно-методическое пособие Орнамент-почерк эпохи 2014, 

сертифици

рован в 

2015

преподавателям и 

учащимся

ДПП 

"ДПТ"

А4,диск



163 2

МБУК ДО ЕДШИ №2

 


Кошурникова 

Галина Васильевна

учебное пособие Беседы об искусстве 2015 рабочая тетрадь 

для учащихся 1 

класса

ДПП 

",ДПТ" 

"Живопис

ь"

А4,диск

164 3

МБУК ДО ЕДШИ №2

 


Кошурникова 

Галина Васильевна

методическое пособие ФОС по УП.02. История 

изобразительного 

искусства,                     

ФОС по УП.02. История 

народной культуры и 

изобразительного 

искусства

2016 преподавателям ДПП 

"ДПТ   

"Живопис

ь"

А4

165 4

МБУК ДО ЕДШИ №2

 


Кошурникова 

Галина Васильевна

методическое пособие ФОС итоговой 

аттестации  УП.02. 

История 

изобразительного 

искусства,                     

ФОС итоговой 

аттестации по УП.02. 

История народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства

2016 преподавателям ДПП 

"ДПТ"   

"Живопис

ь"

А4

166 1

МБУК ДО ЕДШИ 

имени Н.А.Римского-

Корсакова

 


Евстратова И.Ю. Программа учебного предмета Авторская программа 

"Создание куклы"

2014 преподаватели V V А4

167 4

МБУК ДО ЕДШИ 

имени Н.А.Римского-

Корсакова

 


Евстратова И.Ю. Программа учебного предмета "Рисование и лепка" для 

детей 3-4 года

2014 преподаватели V А4



168 3

МБУК ДО ЕДШИ 

имени Н.А.Римского-

Корсакова

 


Евстратова И.Ю. Программа учебного предмета "Изобразительное 

искусство" для детей 5-6 

лет

2014 преподаватели V А4

169 4

МБУК ДО ЕДШИ 

имени Н.А.Римского-

Корсакова

 


Грезина Е.А. Программа учебного предмета Цветоведение для 

учащихся ДПП 

"Живопись" и 

"Декоративно-

прикладное творчество"

2014 преподаватели V А4

170 5

МБУК ДО ЕДШИ 

имени Н.А.Римского-

Корсакова

 


Евстратова И.Ю. Программа учебного предмета "Скульптура" 4 класс 

презентация

2016 преподаватели V диск

171 6

МБУК ДО ЕДШИ 

имени Н.А.Римского-

Корсакова

 


Курысь Е.А. Программа учебного предмета "Беседы об искусстве" 

презентация

2016 преподаватели V диск

172 1.

МАУК ДО "Детская 

школа искусств № 5"

Калинина Т.В Программа учебного предмета "Неподвижная часть 

времени" по ДПОП 

"Живопись", учебный 

предмет «Композиция 

станковая» 

2015 преподаватели V А4

173 2.

МАУК ДО "Детская 

школа искусств № 5"

Калинина Т.В Программа учебного предмета "Альбом с кляксами" по 

ДПОП "Живопись", 

учебный предмет 

«Основы 

изобразительной 

грамоты и рисование» 

2015 преподаватели V А4

174 3. 

МАУК ДО "Детская 

школа искусств № 5"

Житенева О.А Программа учебного предмета "Каллиграфия" по 

ДПОП "Живопись", 

вариативная часть

2015 преподаватели V А4

175 4.

МАУК ДО "Детская 

школа искусств № 5"

Житенева О.А Рабочая тетрадь "Каллиграфия" по 

ДПОП "Живопись", 

вариативная часть

2015 преподаватели, 

учащиеся

V А4



176 5.

МАУК ДО "Детская 

школа искусств № 5"

Бондикова Ю.В Планы-конспекты "Освоение элементов 

русского народного 

орнамента на учебном 

предмете "Прикладное 

творчество" 

2015 преподаватели V А5

177 6.

МАУК ДО "Детская 

школа искусств № 5"

Житенева О.А Мастер-класс (мультимедийный 

диск)

"Каллиграфия 

широконечным пером. 

Готика"

2015 преподаватели V V диск с 

вкладышем

178 7.

МАУК ДО "Детская 

школа искусств № 5"

Калинина Т.В, 

Барышева Е.В, 

Бондикова Ю.В

Открытый комплексный 

семинар "Из опыта работы 

художественного отделения                  

ДШИ № 5" (мультимедийный 

диск)

1) «Проектная 

деятельность в 

художественной 

школе», 2) 

«Формирование 

креативных 

способностей учащихся 

ДШИ через участие в 

творческих конкурсах»,                                

3) «Освоение русского 

народного искусства на 

уроках прикладного 

творчества и 

композиции» 

2015 преподаватели V V диск с 

вкладышем

179 8.

МАУК ДО "Детская 

школа искусств № 5"

Лаштабова И.Б. 

Подъянова Е.Л. 

Барышева Е.В,

Открытый комплексный 

семинар "Из опыта работы 

художественного отделения                  

ДШИ № 5" (мультимедийный 

диск)

1) "Приемы обучения 

графическим техникам а 

младшем школьном 

возрасте".                         

2) "Использование 

скетчбука в учебном 

процессе"                            

3) "Из опыта работы  с 

песком"

2016 преподаватели V V диск с 

вкладышем



180 9.

МАУК ДО "Детская 

школа искусств № 5"

Житенева О.А. 

Водовозова В.А. 

Вахрушева Т.Ю.

Открытый комплексный 

семинар "Из опыта работы 

художественного отделения                  

ДШИ № 5" (мультимедийный 

диск)

1) "Способы цветной 

печати: линогравюра, 

ксилография"                     

2) "Знакомство с 

техникой акварели по -

сырому в 1-классе 

ДШИ".                               

3) "Рисунок фигцры 

человека"

2016 преподаватели V V диск с 

вкладышем

181 1

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская школа 

искусств №9

Швецова Оксана 

Александровна

Методические рекомендации Тематический комплекс 

учебных заданий по 

академической 

живописи для учащихся 

детской школы искусств

2017 для учащихся 

детской школы 

искусств с 4 по 7 

класс.

ДПП - А4, а также 

приложения 

(А3)

182 2

МБУК ДО 

"Екатеринбургская 

детская школа 

искусств №9

Барсуков Родион 

Валентинович

Программа по предмету ПО.01.УП.01 Основы 

изобразительной 

грамоты и рисунка 

2017  1 и 2 класс ДШИ 

183 1.

МАУК ДО "Детская 

школа искусств № 

12"

Антонова Ирина 

Анатольевна

Учебное пособие «Методические 

указания по 

выполнению головы 

куклы на занятиях 

композиции прикладной 

в ДШИ и ДХШ»

2015 Для учащихся 

ДШИ  и ДХШ

Да Да А4

184 2.

МАУК ДО "Детская 

школа искусств № 

12"

Коробейникова 

Дина Фаритовна

Методическое пособие «Линогравюра» 2015 Для учащихся 

старших классов 

ДШИ  и ДХШ

Да Да А4



185 1

МАОУК "Гимназия 

"Арт-Этюд"

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории Лобова 

Ольга Анатольевна

Учебно-методическая 

разработка

Учебно-методическая 

разработка

Тема: «Музей»

для обучающихся 1 

класса

 по дополнительной  

предпрофессиональной  

общеобразовательной 

программе «Живопись» 

Учебный предмет 

ПО.2.УП.01 «Беседы об 

искусстве»

2016 для 

преподавателетей 

ДХШ и ДШИ

+ А4

186 2

МАОУК "Гимназия 

"Арт-Этюд"

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категориии 

Селиванова Елена 

Сергеевна

Учебно-методическая 

разработка

Учебно-методическая 

разработка

Тема: «Древнерусская 

живопись»

для обучающихся 6 

класса

по дополнительной  

предпрофессиональной  

общеобразовательной 

программе «Живопись» 

Учебный предмет 

ПО.2.УП.01 «Беседы об 

искусстве»

2016 для 

преподавателетей 

ДХШ и ДШИ

+ А4
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