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I.  Общие сведения об учреждении 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» (далее 

«Школа») создана приказом Свердловского художественного училища от 20.09.1946 г. № 47. В 

1983 г. Школа передана в подчинение отдела культуры Свердловского горисполкома как 

самостоятельное учебное заведение (Приказ от 25.08.1983 г. № 38).  

О школе внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным № 1026605423316. 

Организационно-правовая форма Школы – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение культуры. 

Тип Школы – бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования детей. 

Вид Школы - детская художественная школа. 

Полное наименование Школы на русском языке: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова».  

Сокращенное наименование Школы: МБОУК ДОД ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова.  

         Юридический и фактический адрес Школы:  

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2/47. 

На основании Приказа Управления государственной регистрации Администрации  

Екатеринбурга от 26.03.1993г. № 347 Школа получила статус юридического лица и 

наименование «Муниципальное образовательное учреждение «Детская художественная школа 

№ 1». Зарегистрирована Управлением государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности № 01228-1 серия 1-ЕИ, приказ № 101 от 24.05.1996 г. с 

наименованием - Муниципальное образовательное учреждение культуры «Детская 

художественная школа № 1» - приказом Управления государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности № 390 от 16.10.2001 г.  

Свидетельство государственной регистрации: серия 66 № 002099678 от 04.12.2002 г., 

ОГРН 1026605423316, зарегистрировано Управлением государственной регистрации 

г.Екатеринбурга. 

Собственником Школы является муниципальное образование «город Екатеринбург». 

Полномочия и функции Учредителя Школы от его имени выполняет Администрация города 

Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации города Екатеринбурга (далее 

«Учредитель»). Место нахождения Учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8-Марта, 8б. 

В Школе имеются в наличии документы, обеспечивающие правовое положение:  

Устав (утвержден Распоряжением Управления культуры Администрации города 

Екатеринбурга от 08.08.2012 г. №  130/37-ро); 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 13628 от 16 марта 2011 г., 

бессрочная (основной регистрационный № 1026605423316) и приложение к ней; 

Свидетельство о государственной аккредитации № 4988 от 28 января 2010 г.; 

Свидетельство о внесении записи в ЕГЮРЛ; 

Муниципальное задание на 2014 год,  

Муниципальное задание на 2015 и плановый период 2016-2017 гг.; 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г. и плановый период 2015-2016 гг. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг. 

В 2009 г. в результате аккредитации ДХШ № 1 подтвердила соответствие Высшей 

категории. За высокие показатели деятельности с 2008 г. школа имеет статус «Премиум». 

Учитывая междисциплинарность и социокультурную направленность деятельности, в 2011 г. 

школа по решению Учредителя признана Городским ресурсным центром, который под 
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кураторством заместителя директора по учебно-методической работе Н.Е.Веселовой 

сопровождает и координирует деятельность четырнадцати школ искусств Екатеринбурга по 

направлению «Изобразительное искусство». 

Миссия школы: 

создание современной открытой культурно-образовательной среды, основанной на лучших 

традициях академического художественного образования и способствующей всестороннему 

развитию творческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

 

Цели развития ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова:  

- развитие образа «Школы с открытыми границами» - образовательного учреждения, 

открытого для всех желающих заниматься художественным творчеством; 

- обеспечение условий для эффективного развития и модернизации образовательного процесса 

в условиях ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова в соответствии с приоритетами государственной 

политики в области культуры и искусства; 

- поддержание высокого качества уникальной системы начального художественного 

образования в общей системе непрерывного художественного образования, сложившейся в 

России и Уральском регионе; 

- обеспечение гарантированного сохранения и развития традиций отечественного 

академического художественного образования в процессе адаптации к происходящим в сфере 

культуры, искусства и художественного образования инновационным процессам; 

- обеспечение устойчивого инновационного развития образовательного учреждения в 

соответствии с целевой программой развития системы образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства Екатеринбурга. 

 

Важнейшими стратегическими ориентирами построения образовательной политики 

ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова являются: 

•  ранее выявление художественно одаренных детей и молодежи, создание необходимых 

условий для успешной реализации их творческих возможностей; 

•  для поддержания престижа высокого качества художественного образования в ДХШ № 1 

привлечение к преподавательской деятельности высоко квалифицированных 

педагогических кадров, известных деятелей культуры и искусства; 

•  продолжение выбранного ранее ДХШ № 1 курса на сохранение и развитие традиций 

академического художественного образования; 

•  ориентация на духовно-нравственное, эстетическое воспитание молодежи средствами 

изобразительного искусства, высоких образцов народного творчества; 

•  воспитание у учащихся ДХШ № 1 общей, эстетической, эмоциональной культуры, 

толерантности через приобщение к мировым духовным, культурным ценностям, 

художественно-творческую деятельность. 

Реализация обозначенной стратегии развития требует усиления внимания к проблеме 

повышения качества предоставляемых в ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова образовательных 

услуг, поисков путей модернизации образовательного процесса через внедрение 

инновационных технологий, повышение профессионализма преподавателей, создание новых 

образовательных программ и локально-нормативной базы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. При реализации действующих программ: Перспективная программа 

развития «Традиции и современность» (2009-2014 гг), концепция развития школы, программа 

маркетингового продвижения, комплексная образовательная программа, программа 

деятельности ГРЦ «Изобразительное искусство» и другие локальные нормативные акты, в 

школе максимально используются имеющиеся возможности и изыскиваются новые ресурсы 

для раскрытия самобытности Уральской школы.  
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В 2014-2015 учебном году ведется активная работа по созданию Программы развития 

школы на 2015-2020 гг. Продолжается работа по созданию нормативно-правовой базы по 

ведению учебного процесса в соответствие с ФЗ-273 «Законом об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральными государственными требованиями к ДПОП «Живопись» (срок 

реализации - 5 лет). 

Уже 6 лет деятельность ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова освещает официальный сайт 

школы, который в 2009 г. неоднократно стал «Золотым» на всероссийском конкурсе, в 2013г. и 

в 2015г. - победителем Всероссийского Рейтинга школьных сайтов в категории «Официальные 

сайты учреждений дополнительного образования». В течение учебного года, в соответствии с 

федеральными требованиями и актуальными задачами развития, школа регулярно проводит 

модернизацию сайта. Также, в соответствие с Распоряжением Администрации Екатеринбурга 

от 11.12.2013 г. № 15/47/01-06 «О концепции развития Официального портала Екатеринбурга в 

2014 году» и Распоряжением Управления культуры Администрации Екатеринбурга от 

19.12.2014 г. № 207/46/370 «О переходе на новые доменные имена интернет-ресурсов (сайтов) 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры и муниципальных 

бюджетных (автономных) образовательных учреждений культуры в зоне екатеринбург.рф» 

сайт школы был переведен на новый домен - http://артшкола1.екатеринбург.рф/.  

В рамках Городской методической секции по библиотечному обеспечению и 

информационного сопровождения (руководители Веселова Н.Е. – ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова, Кудревич И.В. - ЕАСИ) деятельности ДШИ проведены ряд мероприятий по 

переходу ДШИ Екатеринбурга на новые доменные имена интернет-ресурсов (сайтов) в зоне 

екатеринбург.рф, и мероприятий по разработке нормативных документов по работе школьных 

библиотек; а также модернизация контента сайтов ДШИ Екатеринбурга в соответствии с 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014 № 785. 

За последние годы ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова осуществила множество 

социальных и художественных проектов в содружестве с организациями-партнерами и 

учреждениями профессионального сообщества: музеи, библиотеки, образовательные 

учреждения, издательства. В 2014/15 уч.г. проведен традиционный городской конкурс по 

академической живописи «Гармония цвета», реализуются художественные проекты 

«Разноцветная палитра» - ДШИ Екатеринбурга, «Пусть всегда будет солнце» - ЦК Урал, 

«Вместе весело шагать» - Лицей № 88, «Учитель рисует»  - УКАЕ, городские конкурсы «Лица 

Екатеринбурга», «Ритмы мегаполиса», «Уральская сторонушка», проводимые совместно с 

ДШИ Екатеринбурга в рамках годового плана Городской методической секции преподавателей 

художников и искусствоведов, и многие другие.  

Школа ежегодно активно участвует в Форуме юных дарований Екатеринбурга и 

Ярмарках методического обеспечения, Всероссийских и Международных НПК, преподаватели 

и сотрудники пишут научные и методические статьи в профессиональные журналы и 

сборники. В течение 5 лет, под руководством Н.Е.Веселовой и Т.Д.Архиповой, проводится 

Международная творческая школа для одаренных детей «Арт-Поколение: Россия – Германия» 

(проект стал победителем Первого Всероссийского конкурса творческих проектов 

художников-педагогов в 2013 г., участником Первого городского конкурса «АртМенджеджер 

2015»). Кроме того под руководством преподавателей учащиеся выезжают на пленэры в С-

Петербург, Переславль-Залеский и города Свердловской области, что благоприятно влияет на 

их культурологический кругозор и повышает уровень профессионализма. В школе реализуется 

проект «Встреча с мастером» под руководством С.Ф.Жировой, где дети учатся у 

профессиональных художников (главный художник Творческой мастерской «Диптих» Илья 

Юсупов, художник-график Валерия Бахолдина, член СХ России Алексей Ефремов). Шесть 

преподавателей школы (Архипова Т.Д., Веселова Н.Е., Рогозина Е.В., Гемерьянова С.Н., 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/
http://pionerart.ru/news/231/
http://pionerart.ru/news/262/
http://pionerart.ru/news/414/
http://pionerart.ru/news/414/
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Кокотеева Е.И. и Суетина Л.П.) являются членами Всероссийского творческого союза 

преподавателей-художников, который открыл новые возможности для реализации творческого 

и профессионального потенциала преподавателей. Трое из них стали участниками 

Международной Арт-Школы для преподавателей (Германия, Франция, Великобритания).  

Расширяя границы образовательной среды, школа активно представляет результаты 

своей деятельности на разнообразных внешних площадках. В октябре 2014 г. Детская 

художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова стала лауреатом финального тура 

Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» (Москва). 

           Укомплектованность штатов, уровень квалификации педагогических и руководящих 

работников, методическое, информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса МБОУК ДОД «Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова» 

обеспечивают реализацию указанных в лицензии дополнительных общеобразовательных и 

предпрофессиональных программ в области изобразительного искусства в полном объеме в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования 

детей. 

II.  Материальные ресурсы учреждения 

2.1.Характеристика здания  

            Школа располагается в здании памятника архитектуры областного подчинения «Дом и 

больница доктора Сяно» на условиях Договора аренды, заключенного с  ГУП СО 

«Распорядительная дирекция МУГИСО» в январе 2015 г. на новый пятилетний срок. 

Кадастровый паспорт № 790268 от 02.11.2010 г. Школа занимает площадь 678,2 кв.м на первом 

и части второго этажа здания. 

2.2.Наличие помещений 

       Школа имеет хорошую материально-техническую базу. Для реализации образовательного 

процесса имеется 8 учебных помещений - классов-мастерских, оборудованных по назначению: 

кабинет истории искусств, класс для занятий прикладным искусством и скульптурой, классы 

для занятий рисунком, живописью, композицией. Имеется помещение для хранения 

методического фонда, помещение для хранения натюрмортного фонда, библиотека, вестибюль, 

гардероб на 100 мест, комната отдыха.  

        Учебные помещения: классы для занятия  рисунком/живописью:  4 - (150 кв.м.) – 1 этаж: 

№№ 1, 12, 14; 2 этаж: № 3; класс истории искусств и ДПИ: 34,0 кв.м. – 1 этаж: № 2; класс 

скульптуры: 23.8 кв.м. -  1 этаж: № 3; класс  композиции: 42,1 кв.м. - 1 этаж: № 13; класс  ДПИ: 

39,8 кв.м. - 1 этаж: № 20; выставочный зал: 75,2 кв.м. - 1 этаж: № 24;  

        Служебные и вспомогательные помещения:  

холл с гардеробом: 1 этаж: 48,3 кв.м.- № 21; учительская: 1 этаж: 28,9 кв.м. - № 22; библиотека: 

2 этаж: 13,7кв.м. - № 4; помещение для хранения натурного фонда: 1 этаж: 13.9 кв.м.- № 10; 

складское помещение: 1 этаж: 11,1 кв.м.- № 23; методический фонд: 1 этаж: 24,9 кв.м.- № 11; 

подвальное помещение – 62,6 кв.м. – №№ 14 – 19; 

        Административные помещения:  

1 этаж: 111,0 кв.м – №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 27, 28, 30; 2 этаж: №№ 2, 39. 

Библиотечный фонд соответствует реализуемым программам. Библиотечный фонд 

составляет: 8833 экз. книг по изобразительному искусству, архитектуре, истории, 

культурологии, философии, литературе и другим дисциплинам, из них: учебная литература по 

изобразительному искусству – 2439 экз., видеотека 53 экз., аудиокассеты -38 экз., подписных 

изданий - 55 наименований. 

2.3.Материально-техническое оснащение 

Оборудование и техническое оснащение учебного процесса в школе отвечает 

современным лицензионным требованиям. В школе имеются специально оборудованные 

помещения для ведения групповых занятий по каждой дисциплине: рисунок/живопись 

(стеллажи для рисунков, место для постановок и мольбертов, свето-проекционное 

оборудование), прикладная композиция (столы, стеллажи для инструментов и оборудования), 
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скульптура (стеллажи для хранения учебных работ, место для хранения пластилина, 

персональные станки), история искусств (столы, видео-проекционное оборудование, шкафы 

для учебно-наглядного материала), компьютерная графика (мобильный компьютерный класс 

на 10 ноутбуков и 6 графических планшетов, лицензионные программные продукты), печатная 

графика (офортный станок, столы), архитектурный рисунок (достаточное количество гипсовых 

моделей, подиумы для гипсовых моделей, шкафы для хранения гипсовых моделей).  

 
№  Наименование 

 

Количество 

1. Брошюратор 1 шт. 

2. Видеокамера 1 шт. 

3. Видеомагнитофон 1 шт. 

4. Видеоплеер 1 шт. 

5. Выставочные витрины 3 шт. 

6. Гипсовые модели 120 шт. 

7. Доска информационная - флипчарт 1 шт. 

8. Доска магнитная 1 шт. 

9. Доска интерактивная 1 шт. 

10. Дралоскоп - оборудование для графики 1 шт. 

11. Компьютеры        9 шт. 

12. Компьютерный класс: ноутбуки-10 шт., планшеты графические – 6 шт. 1 шт. 

13. Ноутбук 1 шт. 

14. Мобильный стенд 1 шт. 

15. Мольберты учебные  134 шт. 

16. Музыкальный центр       1 шт. 

17. Магнитофон  Sony 1 шт. 

18. Оборудование для подвески картин 20 шт. 

19. Охранно-пожарное оборудование 1 шт. 

20. Оборудование видеонаблюдения (видеокамеры) 2 шт. 

21. Печь муфельная для обжига керамических изделий 1 шт. 

22. Прожекторы (осветительный прибор для учебных постановок) 14 шт. 

23. Принтер /копир/сканер 11 шт. 

24. Проектор мультимедиа 1 шт. 

25. Рамы  из художественного багета (выставочное оборудование) 400 шт. 

26. Резак сабельный 1 шт. 

27. Сканер 1 шт. 

28. Телевизоры 4 шт. 

29. Телефакс 2 шт. 

30.  Фотоаппараты (в т.ч. цифровая камера) 3 шт. 

31. Шкаф сушильный  (для керамических изделий) 1 шт. 

 
 

2.4.Материально-технические средства, приобретенные за отчѐтный период 

За анализируемый период заметно улучшилась материально-техническая база школы. 

Увеличился натюрмортный натурный фонд (более 1 000 единиц). За счет средств от 

приносящей доход деятельность, субсидии на выполнение муниципальной программы 

«Защита населения и территории МО «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на 2014-2016 гг» в размере 

190 тыс.руб. и добровольных пожертвований в 2014/2015 уч.г. (общая сумма в 2014 г.: 5 582 

400,00 руб.) выполнен косметический ремонт помещений, приобретены: выставочные рамы – 

139 шт., шкафы учебные и стеллажи – 1 шт., столы – 1 шт., стулья – 50 шт., мобильный стенд – 

1 шт., усилительная аппаратура – 1 шт., книги в библиотеку – 40 шт. 

Установлено оборудование для выхода в  интернет в помещении библиотеки и кабинете 

истории искусств.  
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III.  Кадровые ресурсы 

3.1.Характеристика кадрового состава организации на конец отчетного периода 

 

Структура управления школой 

 
 

В школе трудится 19 преподавателей, из них: 

 74% педагогов (14 человек) - высшее образование 

 26% (5 человек) - среднее профессиональное образование 

 52% педагогов (10 человек) – высшая категория 

 32% педагогов (6 человек) – первая категория 

 16%  (3 человека) - педагогический стаж до 5 лет 

 63% (12 человек) - педагогический стаж более 10 лет 

 21% (4 человека) - педагогический стаж свыше 30 лет 

 Члены творческих союзов - 8 

 Знак «За достижения в культуре» - 1 

 Звание «Заслуженный работник культуры» - 1  

 Лауреат «Во славу Екатеринбурга» - 1 

 Кандидат наук – 1 

 Аспиранты – 2 

 Студенты -  4 

 

В 2014-2015 учебном году 9 преподавателей и два методиста прошли аттестацию на 

подтверждение и получение высшей и первой категории. Кроме того, заместители директора 

по УВР, УМР и АХЧ аттестованы на соответствие занимаемой должности. С директором 

школы заключен эффективный контракт. 

3.2.Повышение квалификации работников и обучение 

          Педагогические кадры используются рационально, педагогическая нагрузка 

соответствует нормам. Повышение квалификации преподаватели проходят в самых различных 

формах: областные, городские семинары, научно-методические конференции, курсы 



10 

 

повышения квалификации при высших и средних профессиональных учебных заведениях, 

участие в творческих школах. За последние 5 лет 100 % преподавателей и сотрудников школы 

повысили свою профессиональную квалификацию.  

3.3.Стимулирование и поощрение  

В школе принято и действует Положение о системе оплаты, премировании труда 

работников МБОУК ДОД «Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова» (Приказ 

от 17.12.2012 г. № 67/3-1). В 2014/15 уч.г. со всеми преподавателями и заместителями 

директора заключены эффективные контракты, в которых отражена система оценки 

эффективности деятельности работников (совокупности показателей и критериев, 

позволяющих оценить количество затраченного труда и его качество). 

IV.  Содержание деятельности 

4.1.Контингент учащихся 

          Детская художественная школа № 1 Екатеринбурга развивает творческий потенциал 

детей, подростков и взрослых, сохраняет и развивает традиции академического 

художественного образования. Здесь реализуется принцип «Школы равных возможностей» и 

постоянно ведется поиск новых способов вовлечения в творчество различных возрастных 

групп. Параллельно с основным 4-годичным курсом, новым 5-летним курсом обучения по 

ДПОП «Живопись», традиционными подготовительными группами, большое количество 

подростков и взрослых в возрасте от 14 до 60 лет приходят в школу получить азы 

изобразительной грамоты и осуществить свою детскую мечту.  Кроме того, в течение многих 

лет в рамках договорных отношений с УралГАХА, в школе реализуется учебная программа 

«Основы архитектурного рисунка».  

 

 Образовательная программа 2014 2015 

В соответствии с Лицензией и Муниципальным заданием 

1 ОП «Изобразительное искусство» 116 64 

2 ДПОП «Живопись» 72 124 

3 ОП «Ранняя профессиональная ориентация» 10 10 

 Всего: 198 198 

Отделение платных образовательных услуг 

1 ОП «Изобразительное искусство» 10 - 

2 ДПОП «Живопись» 45 43 

3 ОП «Ранняя профессиональная ориентация» 3 5 

4 ОП «Подготовка детей к обучению в школе» 60 60 

5 ОП «Основы архитектурного рисунка» 20 22 

6 ОП «Основы рисунка и живописи» 82 82 

 Всего: 220 212 

 Итого по школе: 418 410 

          По итогам 2013/2014 учебного года (учитывая общий контингент - бюджетную и 

внебюджетную форму обучения): закончили учебный год «на отлично» - 75 учащихся (15%); 

закончили учебный год «на хорошо и отлично» - 226 учащихся (60%) 

          Количество выпускников, продолживших профессиональное образование по 

образовательным программам в области культуры и искусства за последние два года:  

2013 - 24 чел.; 2014 - 19 чел. 

4.2.Достижения учащихся за отчетный период 

Еще в процессе обучения в ДХШ № 1 учащиеся становятся лауреатами и дипломантами 

конкурсов и фестивалей. Среди них и международные (Германия, Польша, Беларусь). 

Международные тематические выставки учащихся школы  «Russian colors»  проводились в 

Великобритании, совсем недавно мы с успехом показали свое творчество в Брюсселе (Бельгия, 

Российский центр науки и культуры).  
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В школе регулярно проводятся локальные конкурсы, в которых участвуют все 

обучающиеся от малышей до выпускников. И много открытых вернисажей. Их география 

обширна, это: Москва, С-Петербург, Дрезден, екатеринбургские ДШИ, выставочный зал Союза 

художников, Галерея современного искусства, Библиотека Главы Екатеринбурга, Музей 

истории Екатеринбурга, Музей изобразительных искусств, ККТ «Космос», Зоопарк, СОМЦ, 

Екатеринбургская академия современного искусства, общеобразовательный Лицей № 88 и др. 

В учебный процесс активно внедряются компьютерные технологии (компьютерный 

класс, интерактивная доска, электронная библиотека) и старшеклассники в рамках предмета по 

выбору создают новые интерактивные продукты под руководством преподавателя 

А.С.Шандыбина. В Международном фестивале художественного творчества в сфере 

современных компьютерных технологий «Звездный Олимп», региональном конкурсе «Красота 

предметного мира» и городском конкурсе по компьютерной графике «Не жизнь, а сказка» 

учащиеся неоднократно становились обладателями Гран-При и дипломов высших степеней. 

В этом учебном году в школе стартовал творческий проект «Детская телевизионная 

студия «Палитра-ТВ». За 2014-2015 уч.г. подготовлено 4 новостных передачи, в которых 

отражены методические, тематические и учебные мероприятия года. Все желающие могут 

посмотреть выпуски детского телевидения на официальном сайте школы. 

В таблице представлены количественные показатели результативности конкурсной 

деятельности учащихся школы за отчетный период: 
 2014 г. 

(81 шт.) 

Международный Гран-при 1 

Диплом лауреата I ст. 6 

Диплом лауреата II ст. 8 

Диплом лауреата III ст. 4 

Благодарность/Диплом  

Всероссийский Диплом лауреата I ст. 3 

Диплом II ст. 2 

Диплом III ст. 6 

Диплом 2 

Диплом I ст.  

Диплом II ст.  

Диплом III ст.  

Диплом участника  

Областной Диплом лауреата I ст. 3 

Диплом лауреата II ст. 3 

Диплом лауреата III ст. 6 

Диплом победителя  

Благодарность/Диплом 5 

Городской Гран-при 2 

Диплом лауреата 1 

Диплом лауреата I ст. 4 

Диплом лауреата II ст. 9 

Диплом лауреата III ст. 4 

Диплом победителя 3 

Дипломант 4 

Диплом участника  

Благодарность 5 
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4.3.Перечень ССУЗов и ВУЗов, в которые поступили выпускники в отчетном году 

О качестве образования и профессиональном уровне преподавателей школы 

свидетельствует то, что большая часть выпускников базовой программы «Изобразительное 

искусство», программы «Ранняя профессиональная ориентация» и «Основы архитектурного 

рисунка» выбирает профессии, связанные с изобразительным искусством и творчеством. В 

среднем за последние два года 40-75% учащихся поступили в СПУЗы и ВУЗы 

художественного профиля. 

В 2014 году поступление 19 выпускников: в Санкт-Петербургскую академию художеств 

имени И.Е. Репина – 2 чел., Уральскую архитектурно-художественную академию - 8 чел., 

Свердловское художественное училище имени И.Д.Шадра - 6 чел., Уральский колледж 

строительства и предпринимательства – 3 чел.  

4.4.Стипендиаты, лауреаты премий  различных уровней 

По итогам 2013/2014 уч.г. стипендиатом Главы города Екатеринбурга в рамках 

городской программы «Талантливые дети – талантливый город» стала Добрыгина Дарья, 

учащаяся 5 класса (преподаватель Анциферов В.Г.). Дипломы за выдающиеся творческие 

успехи были вручены Невзоровой Анастасии и Чакилевой Ксении (преподаватель Архипова 

Т.Д. и Художитков А.А.). 

В 2014 году 9 учащихся за успехи в учебе и внеурочной деятельности были 

награждены бюджетными путевками в оздоровительные лагеря, а именно: 

            Всероссийский детский центр "Орленок" (г. Туапсе, Краснодарский край, Россия) 

награждены: 
 Давыдова Валерия,  3 "Б" класс, преподаватель Кокотеева Е.И. - декабрь 2014 

 Сазанцова Ксения, 4 "В" класс, преподаватель Фатхисломов Р.М.. - декабрь 2014 

 Чефонова Екатерина, 4 "Б" класс, преподаватель Моргунов Н.А. - декабрь 2014 

 Губанова Дарья, 4 "Б" класс, преподаватель Архипова Т.Д. - февраль 2014 

 Архипова Елена, 3 "Б" класс, преподаватель Кокотеева Е.И. - февраль 2014 

            Всероссийский детский центр "Океан" (г. Владивосток, Россия) награждены: 
 Добрыгина Дарья, 4 "Б" класс, преподаватель Архипова Т.Д. - июнь-июль 2014 

 Джапакова Мария, 4 "Б" класс, преподаватель Архипова Т.Д. - июнь-июль 2014 

 Невзорова Анастасия, 4 "Б" класс, преподаватель Архипова Т.Д. - июнь-июль 2014 

            Оздоровительный детский лагерь "Чайка" (г. Анапа, Россия) награждены: 
 Джапакова Наталья, 4 "Б" класс, преподаватель Архипова Т.Д. - июнь-июль 2014 

4.5.Процент детского населения в возрасте от 6 лет до 18 лет, охваченного дополнительным 

образованием в сфере культуры, искусства и других направлений 

Шестьдесят учащихся (с 11 до 18 лет) бюджетного контингента (31%) помимо занятий 

в художественной школе посещают занятия в спортивных, гуманитарных, экологических и 

других студиях, секциях и кружках. 

4.6.Культурно-просветительная деятельность 

       В школе создан План работы ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова, Программа конкурсно-

выставочной деятельности на 2014-2015 уч.г., утвержденные директором школы (Приказ от 

18.08.2014 г. № 47/1), и обязательные к исполнению всеми участниками учебного процесса. 

       Для повышения качества образования, вовлечения большего количества горожан в 

творческую деятельность, воспитания грамотного зрителя, повышения значимости 

художественного образования для подрастающего поколения, ДХШ № 1 уже много лет 

реализует выставочный проект в интерьерах школы. Ежегодно здесь демонстрируется более 10 

выставок различного содержания: методические, профессиональные, отчетные, персональные 

выставки учащихся и преподавателей школы, выставки работ приглашенных художников и 

преподавателей Екатеринбурга, студенческие работы из фондов СХУ имени И.Д.Шадра, 

выставки-конкурсы и фестивали городского уровня. В 2014-2015 уч.г. работает две 

передвижные выставки «Печатная графика», созданная инициативной группой преподавателей 

во главе с Н.А.Моргуновым, и «Пленэр без границ» - творческий результат Международного 
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проекта «АртПоколение: Россия-Германия», которые экспонируются на разных площадках 

города в течение года. 

Выставочная деятельность школы всегда высоко оценивается на областном конкурсе 

«Вернисаж» по различным номинациям.  

Программа выставочного зала ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 2013/2014 уч.год 

Время проведения Название выставки 

02 - 22 сентября «Пленэр 2013». Выставка пленэрных работ учащихся ДХШ № 1  

23 сентября - 

13 октября 

"Саксонская сага: Германия с натуры". Выставка пленэрных работ учащихся 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, посвященная Году Культуры (в  рамках 

Международного образовательного проекта "Школа для одаренных детей 

"АртПоколение 2013: Россия - Германия"). 

14 октября - 

03 ноября 

«Мастер на пленэре». Выставка пленэрных работ преподавателей ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова 

6 ноября - 

16 декабря 

«Посещение Европы».Выставка пленэрных работ преподавателя ДХШ № 1 

Андрея Художиткова 

17 декабря - 

10 января 

«На пути к мастерству». Выставка работ учащихся ДШИ № 5 в рамках 

городского абонемента «Разноцветная палитра» 

14 – 31 января «Первые шаги». Выставка работ учащихся подготовительных групп ДХШ № 1  

03 - 28 февраля «Наброски». Выставка работ студентов СХУ имени И.Д.Шадра 

03 марта – 

02 апреля 

«Тихая жизнь вещей». Выставка работ преподавателей ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова 

03 - 30 апреля «Учебный натюрморт». Выставка лучших работ по итогам городского конкурса 

академического рисунка учащихся ДХШ и ДШИ Екатеринбурга 

02 мая – 

11 июня 

«Выпускник-2014». Выставка выпускных работ учащихся ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова 

Выставочный зал ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 2014/2015 уч.год 

Время проведения Название выставки 

01 сентября - 

07 октября 

«Учеба и творчество». Выставка учебных работ из фондов СХУ имени 

И.Д.Шадра 

08 – 12 октября 
«Мастер на пленэре». Выставка пленэрных работ преподавателей ДХШ 

№ 1 имени П.П.Чистякова 

13 октября –  

09 ноября 

«Пленэр без границ». Выставка пленэрных работ учащихся–участников 

Международного образовательного проекта ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова «АртПоколение: Россия-Германия - 2014» 

11 - 30 ноября 
«Калейдоскоп графики». Выставка работ преподавателя СХУ имени 

И.Д.Шадра Дмитрия Крель 

03 - 15 декабря 
«Печатная графика. Учитель и ученик - 2014».  Выставка работ 

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

16 декабря –  

10 января 

"Мир искусства". Выставка работ учащихся ДШИ № 9 в рамках 

городского абонемента «Разноцветная палитра» 

12–31 января 
«Первые шаги». Выставка работ учащихся подготовительных групп 

ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

02 февраля –  

15 марта 

«Творческая кухня». Выставка работ преподавателей ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

16 марта –  

05 апреля 
«Мосины. Отец и сын». Выставка графики Геннадия и Ивана Мосиных 
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07 - 25 апреля 

«Гармония цвета». Выставка работ победителей городского конкурса по 

академической живописи среди учащихся ДХШ и художественных 

отделений ДШИ Екатеринбурга 

27 апреля –  

22 мая 

«Момент творчества». Выставка декоративно-прикладного искусства 

художников Екатеринбурга и Свердловской области (батик). Творческая 

мастерская Е.Ю. Манеровой 

25 мая – 11 июня 
«Выпускник-2015». Выставка выпускных работ учащихся ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова 

 

Конкурсно-выставочная и культурно-просветительская деятельность коллектива 

активна и разнообразна. Преподаватели и сотрудники демонстрируют свои проекты и 

персональную деятельность на различных уровнях: 

Международный и всероссийский уровень 

• Творческая школа «АртПоколение: Россия–Германия» 

• Организаторы, эксперты и члены жюри в мероприятиях, конкурсах различного уровня 

(в т.ч. международных) 

• Администрирование двух сайтов  

Городской уровень  

• Городская методическая секция преподавателей ИЗО  

• Городская площадка абонемента «Разноцветная палитра» 

• Персональные выставки в городском проекте «Учитель рисует» 

• Городская методическая секция информационного сопровождения деятельности ДШИ 

Школьный уровень  

• Персональная творческая программа года 

• Выставочная программа года 

• Мастер-классы и наставничество 

• Школьная студия  

• Выездной школьный проект «Мастер на пленэре» 

• Образовательный проект «Встречи с мастером» 

• Выставочный проект «Закрытый показ» в Камерном зале школы. 

 

Кроме того, в творческой копилке школы следующие конкурсные, выставочные, 

организационные и совместные проекты различной направленности:  

 Городской ресурсный центр по направлению "Изобразительное искусство" (ДШИ 

Екатеринбурга и России – более 50 учреждений) 

 Творческая школа для одаренных детей Международный образовательный проект 

«АртПоколение: Россия – Германия» (Центр для детей и родителей «Колибри» Дрезден) 

  Пленэр в С-Петербурге, Переславле-Залесском  

 "АртЛето на Исети" в День города (Региональное отделение СХ России, TATLIN, ДШИ) 

 VI Открытая научно-практическая конференция "Арт-Екатеринбург", УКАЕ, ЦК УРАЛ) 

 Культурно-развлекательная акция "Открой для себя мир искусства" в рамках городского 

праздника "Школьная планета" (ДШИ Екатеринбурга) 

 Городской абонемент "Разноцветная палитра" (ДШИ Екатеринбурга - 14 учреждений) 

 Общегородской выставочный проект творчества преподавателей-художников ДШИ 

Екатеринбурга "Учитель рисует" (ДШИ Екатеринбурга) 

 Городской конкурс "Лица Екатеринбурга" (ДХШ № 2 имени Г.С.Мосина, ДШИ города) 

 Городской конкурс «Ритмы мегаполиса» (ДХШ № 3 имени А.И.Корзухина, ДШИ города) 

 Цикл пленэрных поездок преподавателей школы по городам Свердловской области 

 Педагогическая практика студентов СХУ имени И.Д. Шадра 

 Издательская деятельность – профильные журналы «Художественная школа», 
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«Аккредитация в образовании», «Справочник руководителя учреждений культуры», «ART 

TEACHER» и др. 

 Союз преподавателей-художников России (6 членов) 

  Проект "Российская школа арт-мастерства". Германия, Франция, Великобритания – 3 чел. 

 Семинары для директоров ДШИ Челябинской области, Удмуртской республики, Коми 

 Мастер-класс традиционной уральской росписи для учащихся Германии (гимназия № 37 с 

углубленным изучением немецкого языка, Екатеринбург, KGS "Ulrich von Hutten" г.Галле 

(ФРГ, земля Саксония-Ангальт) 

 Мероприятия в честь Дня города -  проекта "Рисуем Россию вместе" и акция ЕАСИ 

(совместно с ДШИ города) 

  Городской профориентационный проект «Шаг в профессию» (совместно с ДМШ № 11 

имени М.Балакирева, ДХШ № 2 имени Г.С.Мосина) 

Информационно-методическая деятельность школы 

• Сайт школы www.pionerart.ru и http://артшкола1.екатеринбург.рф/  

• Виртуальный музей www.ekaart.ru  

• Карточка школы www.bus.gov.ru  

• БИЦ  - «Электронная библиотека» 

• Журнал «Художественная школа» 

• Журнал «Аккредитация в образовании» 

• Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» 

• Международный образовательный сетевой журнал для педагогов-художников «ART 

TEACHER» - http://art-teacher.ru/  

• Каталоги проектов и выставок (в т.ч. электронные) 

• Методические сборники 

• Буклеты ГРЦ и ГМС 

• Флаеры преподавателей 

4.7.Наличие в учреждении педагогических творческих коллективов  

Богатый творческий потенциал педагогов школы проявляется в преподавательской, 

профессиональной и выставочной деятельности. Их работы хранятся в музеях и частных 

коллекциях России и зарубежных стран. Профессионализм преподавателей школы отмечен 

званием «Заслуженный работник культуры», наградным знаком «За достижения в культуре», 

званием «Лауреата премии Губернатора Свердловской области», дипломами Лауреата 

выставки-конкурса II Уральской летней международной академии искусств, Гран-при 

Областного конкурса выставочной деятельности «Вернисаж», Золотой медалью Регионального 

конкурса «Урал», Дипломами, Почетными грамотами, Благодарственными письмами 

Губернатора Свердловской области и Законодательного собрания, Главы Екатеринбурга, 

Управления культуры Администрации Екатеринбурга и прочими наградами.  

           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.  

Закрытый показ 2013/2014 

Время проведения Название выставки 

26 августа –  

30 сентября 

«Ирбит 2013». Выставка пленэрных работ преподавателей, учащихся и их 

родителей ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

16 - 30 сентября 
«Ой, да малиновая палочка». Выставка пленэрных работ преподавателей, 

учащихся и их родителей ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

http://www.pionerart.ru/
http://www.ekaart/ru
http://www.ekaart/ru
http://www.ekaart/ru
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://art-teacher.ru/
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02 - 15 октября 
«Открывая новое». Выставка пленэрных работ преподавателей, учащихся и 

их родителей ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

15 - 31 октября 
«Саксония и Тюрингия». Выставка  пленэрных работ Художиткова А.А. и 

Архиповой Т.Д. 

25 ноября –  

3 декабря 

«Творческая кухня». Методическая выставка эскизных работ 

преподавателей ДХШ № 1  

09 - 31 декабря 
«Сысерть. По Бажовским местам». Выставка пленэрных работ 

преподавателей ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

13 - 31 января «Ревдинские мотивы». Выставка работ Куренковой Анны 

01 - 10 февраля «Тюрингия с натуры». Выставка графических работ Художиткова А.А. 

11 февраля –  

21 февраля 

«Ёжик-непоседа. Времена года». Выставка иллюстраций к книге Георгиева 

"Ёжик непоседа. Времена года" преподавателя СХУ имени И.Д.Шадра 

Н.О.Старцевой 

22 февраля –  

10 марта 
«Рисунок». Выставка работ преподавателей 

Закрытый показ 2014/2015 
Дата проведения Название выставки Преподаватели 

Сентябрь «Закрытый показ» - «Суздаль» пастельные 

зарисовки 

Художитков А.А. 

Октябрь «Пленэрные зарисовки. Пастель» Деревянных И. 

Ноябрь Африка в фотографиях Волков Андрей 

Ноябрь - декабрь «Переславль-Залесский» Художитков А.А. 

Декабрь - январь Печатная графика Фатхисламов Р.М., 

Моргунов Н.А., 

Художитков А.А. 

Февраль «Закрытый показ» - «Кронштадт» Фатхисламов Р.М. 

Моргунов Н.А. 

Март Рисунок – традиционная ежегодная выставка Педагоги школы 

Апрель-Май Традиционная выставка «Акварель» Педагоги школы 
 

4.8.Выставочная и методическая деятельность 

         Методическая и выставочная деятельность коллектива разнообразна. Преподаватели и 

сотрудники демонстрируют свой профессионализм на различных уровнях: 

Международный и всероссийский уровень 

• Издательская и полиграфическая деятельность 

• Организаторы, эксперты и члены жюри в мероприятиях, конкурсах различного уровня 

(в т.ч. международных) 

• Создание и администрирование двух сайтов  

Городской уровень  

• Городская методическая секция преподавателей ИЗО (руководство) 

• Городская площадка абонемента «Разноцветная палитра» 

• Персональные выставки в городском проекте «Учитель рисует» 

• Городской клуб ПРОФИ (руководство) 

 

Школьный уровень  

• Персональная творческая программа года 

• Выставочная программа года 

• Методическая работа 

• Мастер-классы и наставничество 

• Школьная студия и КПК 
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• Выездной школьный проект «Мастер на пленэре» 

• Памятные даты 

 

          80% преподавателей и сотрудников (15 человек) в результате активной творческой 

деятельности стали лауреатами и дипломантами конкурсов различных уровней: 
2012 2013 2014 

Международный                                              Диплом 4 2 3 

Благодарность  1 2 

Всероссийский Диплом I степени 1 1  

Диплом II степени 2   

Диплом  5  

Сертификат 2  1 

Благодарность  1 3 

Областной  Диплом лауреата  5  

Диплом I степени 2   

Диплом II степени 1   

Диплом 1 1 2 

Почетная грамота 1   

Благодарность  7 1 

Сертификат  3 1 

Городской Диплом I степени  2 2 

Диплом II степени  1 2 

Диплом 9 11 4 

Диплом участника  3  

Грамота 3   

Благодарность 10 9 15 

Сертификат 6 10 2 

 

Профессиональная творческая деятельность преподавателей школы 
Дата 

проведения 

Название выставки Место проведения Преподаватели 

В течение 

года 

Персональная выставка Андрея 

Художиткова 

СКБ-Контур,  

офисы компании 

ул. Народной воли, 

Белинского, 

Хохрякова 

Художитков А.А. 

Август-

сентябрь 

«Пейзаж» ДХШ № 1 Художитков А.А. 

Октябрь «Выставка «7»  

в рамках выставочного проекта 

пленэрных работ преподавателей 

ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

«Мастер на пленэре»  

ДХШ № 1 Художитков А.А., 

Фатхисламов Р.М., 

Моргунов Н.А., 

Марчук С.М.,  

Зотова Т.А., 

Кокотеева Е.И., 

Ильиных М.Н 

Ноябрь Выставка  Союза педагогов 

художников «Осенний марафон» 

«Галерея 

современного 

искусства» 

Красноармейская 

Рогозина Е.В., 

Гемерьянова С.Н., 

Кокотеева Е.И., 

Архипова Т.Д.,  

Веселова Н.Е. 
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Ноябрь – 

декабрь 

Виртуальная выставка Союза 

педагогов художников 

«Камамбер» - виртуальная 

Сайт СПХ Кокотеева Е.И. 

 

Февраль «Творческая кухня»   

Выставка работ преподавателей 

ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

ДХШ № 1  Художитков А.А., 

Фатхисламов Р.М., 

Моргунов Н.А., 

Рогозина Е.В. 

Март  Всероссийская выставка творчества 

преподавателей – художников 

Москва, МГИМО Гемерьянова С.Н., 

Рахимова А.Р., 

Рогозина Е.В. 

Март  «Ее величество пастель» ДХШ № 4 Архипова Т.Д., 

Гемерьянова С.Н., 

Жирова С.Ф., 

Кокотеева Е.И., 

Предеина Е.А. 

Апрель Традиционная ежегодная 

выставка творческих работ 

ДХШ № 4 Художитков А.А. 

Апрель-Май «Под южным солнцем» 

Пастельные зарисовки 

УКАЕ Художитков А.А. 

 

4.9.Методическая работа 

             В школе ведется активная учебно-методическая работа в соответствии с ФГТ к ДПОП 

«Живопись», результатом которой стали учебные программы по рисунку, живописи, 

композиции станковой, композиции декоративной, беседам по искусству, истории 

изобразительного искусства, скульптуре, пленэру. 

Методические публикации, организованные  ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в статусе  

Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» для профессионального 

сообщества педагогов-художников и искусствоведов Екатеринбурга в 2014 году - 21 шт., в том 

числе, силами педагогического коллектива и администрации ДХШ № 1 – 11 шт. 

 

Публикации в научных изданиях и профессиональных журналах 2014 года:  
1. 50 лучших школ искусcтв России. Международный образовательный сетевой журнал 

для педагогов-художников «ART TEACHER». октябрь 2014 № 6 

2. Научно-практическая конференция «АртЕкатеринбург». Международный 

образовательный сетевой журнал для педагогов-художников «ART TEACHER». октябрь 

2014 № 6 

3. Архипова Т.Д., Организация международного фестиваля художественного 

творчества детей в рамках пленэрного проекта «Артпоколение: Россия – 

Германия» как одна из эффективных форм культурно-просветительской 

деятельности ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова. Международный образовательный 

сетевой журнал для педагогов-художников «ART TEACHER». декабрь 2014 № 8 

4. Первая выставка преподавателей-художников Урала — в Екатеринбургской 

галерее современного искусства. Рогозина Е.В. Международный образовательный 

сетевой журнал для педагогов-художников «ART TEACHER», декабрь 2014 № 8 

 

Материалы НПК "АртЕкатеринбург 2014"(Международный образовательный сетевой 

журнал для педагогов-художников «ART TEACHER»): 

1. «Актуальные вопросы качества образования в условиях реализации детскими 

школами искусств дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ». Аникин В.К., (директор ДХШ г. Ирбит) - Международный 

образовательный сетевой журнал для педагогов-художников «ART TEACHER». ноябрь 

2014 № 6 

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: от интерпретации к 

http://art-teacher.ru/archives/2934
http://art-teacher.ru/archives/2899
http://art-teacher.ru/archives/3812
http://art-teacher.ru/archives/3812
http://art-teacher.ru/archives/3812
http://art-teacher.ru/archives/3812
http://art-teacher.ru/archives/4070
http://art-teacher.ru/archives/4070
http://art-teacher.ru/archives/2950
http://art-teacher.ru/archives/2950
http://art-teacher.ru/archives/2950
http://art-teacher.ru/archives/2672
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деятельности в довузовском образовании. Маркина В.Ю., ст. преподаватель Школы 

Архитектурного Развития (ШАР) (г. Москва) - Международный образовательный 

сетевой журнал для педагогов-художников «ART TEACHER». октбярь 2014 № 5 

3. Создание сюжетной композиции «Сказка для Алѐнушки». Вершинина М.И., 

преподаватель художественного отделения (МАОУК Общеобразовательное учреждение 

Гимназия «Арт-Этюд», г. Екатеринбург) - Международный образовательный сетевой 

журнал для педагогов-художников «ART TEACHER». ноябрь 2014 № 6 

4. Проект «Зима в лесу» (создание коллективной композиции с использованием 

различных изобразительных техник). Вершинина М.И., преподаватель 

художественного отделения (МАОУК Общеобразовательное учреждение Гимназия 

«Арт-Этюд», г. Екатеринбург) - Международный образовательный сетевой журнал для 

педагогов-художников «ART TEACHER». ноябрь 2014 № 7 

5. Роль мастер-классов в развитии творческого потенциала учащихся ДШИ в 

условиях ФГТ. Колеватых Е.С. (МБОУК ДОД ДШИ№ 10 г. Екатеринбург) - 

Международный образовательный сетевой журнал для педагогов-художников «ART 

TEACHER». декабрь 2014 № 8 

6. Профилизация первой образовательной степени. Степанов А.В. (РГППУ) - 

Международный образовательный сетевой журнал для педагогов-художников «ART 

TEACHER». декабрь 2014 № 8 

7. «Модель выпускника ДШИ в соответствии с ФГТ: учебный предмет вариативной 

части учебного плана «Скульптура» как необходимая дисциплина качественной 

подготовки». Бессараб Е.В., зам. директора по УВР (МБОУК ДОД «Детская 

художественная школа №3 имени А.И. Корзухина, г. Екатеринбург) - Международный 

образовательный сетевой журнал для педагогов-художников «ART TEACHER». 

декабрь 2014 № 8 

8. Синтез современного искусства и компьютерных технологий Intel в рамках 

учебного предмета «Скульптура». Евстратова И.Ю., преподаватель изобразительных 

дисциплин (МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа искусств имени 

Н.А.Римского-Корсакова») - Международный образовательный сетевой журнал для 

педагогов-художников «ART TEACHER». Опубликовано 04.02.2015 http://art-

teacher.ru/archives/5081  

9. Создание условий для художественного образования, эстетического и 

нравственного развития. Вершинина М.И. Доклад в рамках VIIIНаучно-

практической конференции «АртЕкатеринбург – 2014» (28 октября 2014 года) 

преподавателя высшей квалификационной категории МАОУК ОУ «Гимназия «Арт-

Этюд»  - Международный образовательный сетевой журнал для педагогов-художников 

«ART TEACHER». Опубликовано 04.02.2015 - http://art-teacher.ru/archives/5000  

 

Публикации в научных изданиях и профессиональных журналах:  

1. "Образовательная программа ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова "Традиции и 

современность". Реализация в свете федеральных государственных требований". 

Е.В.Рогозина. Международный образовательный сетевой журнал для педагогов-

художников «ART TEACHER». июль 2014 

2. «Современные формы методической работы как результат деятельности 

Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство». Веселова Н.Е. 

Международный образовательный сетевой журнал для педагогов-художников «ART 

TEACHER». июль 2014 

3. Инновационный опыт городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» 

в формировании виртуального пространства художественного  творчества детей 

Екатеринбурга. Веселова Н.Е. НПК «Человек в мире культуры» УрГПУ, Екатеринбург, 

апрель 2014. 

http://art-teacher.ru/archives/3163
http://art-teacher.ru/archives/3319
http://art-teacher.ru/archives/3319
http://art-teacher.ru/archives/3984
http://art-teacher.ru/archives/3984
http://art-teacher.ru/archives/3851
http://art-teacher.ru/archives/4047
http://art-teacher.ru/archives/4047
http://art-teacher.ru/archives/4047
http://art-teacher.ru/archives/5081
http://art-teacher.ru/archives/5081
http://art-teacher.ru/archives/5000
http://art-teacher.ru/archives/573
http://art-teacher.ru/archives/573
http://art-teacher.ru/archives/562
http://art-teacher.ru/archives/562
http://region-culture.ru/Veselova_01.pdf
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4. Виртуальный музей как формирование художественного пространства детского 

творчества города Екатеринбурга. Руснак А.А. Человек в мире культуры: материалы 

всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, УрГПУ, 

Екатеринбург, 4 апреля 2014 года 

5. Мастер-класс "Роспись пасхального яйца в технике Уральской росписи" (Веселова 

Н.Е., Гемерьянова С.Н.) - Журнал «Художественная школа» №1 (58) 2014, ООО 

"Издательский дом "Художественная школа", Москва, апрель, 2014. 

6. VII Открытая научно-практическая конференция в области художественного 

образования детей «АртЕкатеринбург-2013»  (Рогозина Е.В., Веселова Н.Е.) - Журнал 

«Художественная школа» №6 (57) 2013, ООО "Издательский дом "Художественная 

школа", Москва, январь, 2014. 

7. Мир рукотворный. Отчет о поездке в Германию на фабрику компании C.KEUL в 

рамках проекта "Российская школа арт-мастрества" - Журнал «Художественная школа» 

№6 (57) 2013, ООО "Издательский дом "Художественная школа", Москва, январь, 2014. 

8. «Учебное пособие по фотошопу для учащихся ДХШ» (Кочебаева А.В.) УрГПУ, 

Екатеринбург, 2014 

V.  Инновационные проекты, реализованные школой в отчетном периоде 

 Городской ресурсный центр по направлению «Изобразительное искусство» 

 Создание  и организация деятельности Виртуального музея детского творчества 

Екатеринбурга http://ekaart.ru/  

 Общероссийская творческая общественная организация «Союз педагогов-художников» 

(2014 год - членов СПХ – 6 человек, участие в мероприятиях Союза: международная 

школа Арт-мастерства, Первый всероссийский очный конкурс творческих проектов и 

выставок, международная выставка творчества, экспертная деятельность)  

 Ежегодный Международный образовательный проект «Школа для одаренных детей 

«АртПоколение: Россия – Германия» и создание сайта проекта 

 Социальная акция "АртЛето на Исети", посвященная 291-летию Екатеринбурга (День 

города – 2014) 

 НПК АртЕкатеринбург -2014 –организация работы площадки по направлению 

«Изобразительное искусство» и публикации. 

 Проведение семинаров для делегаций - административных и педагогических 

работников ДШИ в городах Ижевск, Сыктывкар, Сургут, Санкт-Петербург, Москва, 

Тольятти, Молдавия, Крым, города Свердловской области. 

 Корректировка учебных программ по ДПОП «Живопись» с 5-летним сроком обучения 

(рисунок, живопись, станковая композиция, декоративно-прикладное искусство, 

скульптура, пленэр, компьютерная графика, беседы по изобразительному искусству, 

история искусств) 

VI.  Финансово-экономические показатели 

6.1.Доходы учреждения 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2014 году 

составили 5 582 400,00 руб., что составило 124% от запланированного, в том числе, доходы от 

оказания платных услуг составили 4 936 800,00 руб., благотворительные пожертвования – 

690 605,00 руб. 

6.2.Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

        Среднемесячная заработная плата одного работника школы (без совместителей) 

составила: 23 477,40 руб. Среднемесячная заработная плата педагогических работников: 

23 677,30 руб. 

        Общие расходы на оплату труда в 2014 году составили 8 312 600,00 руб., расходы на 

оплату труда основного персонала - 4 197 900,00 руб. 

VII.  Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации, 

работа по формированию позитивного имиджа учреждения 

http://ekaart.ru/
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Внешние связи 

Страна 

• Научно-практические конференции 

• Союз педагогов-художников России 

• Публикации в профессиональных журналах  

• Внешние семинары (Ульяновск, Краснодарский край, Ирбит, Челябинск, Москва, 

Самарская область, Сургут, Ижевск, Сыктывкар) 

• Международная деятельность (Дрезден, Германия)  

Город 

• Городской ресурсный центр 

• Две Городские методические секции  и клуб РПО 

• Выставочный проект «Учитель рисует»  

• ВУЗы и СПУЗы Екатеринбурга 

• Издательство TATLIN  

• Пед.практика: СХУ имени И.Д.Шадра, ЕАСИ 

Школа 

• БИЦ  - «Электронная библиотека»  

• Совет школы 

• Попечительский совет школы  

VIII.  Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной  

безопасности, противодействию экстремизму и терроризму 

1. Установлено охранно-пожарное оборудование: ООО «Гарант-Систем-Контроль», Договор 

на обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре от 

15.12.2014 г. № 201 /ТО-2015г.  

2. Установлена тревожная кнопка экстренного вызова. Управление вневедомственной охраны 

Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Свердловской области» - Договор 

от 22.12.2014 г. № 4-4/481  

3. Установлено оборудование для видеонаблюдения. Управление вневедомственной охраны 

Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Свердловской области» Договор от 

02.12.2013 г. № 4-4/481  

4. Заключен Договор на техническое обслуживание сигнализации (тревожная кнопка). ФГУП 

«Охрана» МВД РФ по Свердловской области. Договор № 6792N00481 от 15.12.2014г. 

5. Заключен Договор на техническое обслуживание видеонаблюдения. ФГУП «Охрана» МВД 

РФ по Свердловской области. Договор от 15.12.2014 г. № 6792N00481а  

6. Установлено оборудование СКУД – ООО «Системы Безопасности Урала». Договор от 

15.12.2014 г. № 1501   

 

Тематика сообщений на родительских собраниях 2014/2015 уч.г. 

1 квартал 

1. Безопасные условия обучения 

2. Конфликт в школе, пути выхода из «конфликтных ситуаций» 

3. Домашнее задание:   «труд и творчество» 

2 квартал 

1.  Подготовка к экзаменам «как противостоять стрессу» 

2.  Вопросы, которые нас волнуют. 

3.  Здоровье ребенка в руках взрослых 

3 квартал 

1. Режим труда и учебы 

2. Нецензурная брань - тоже болезнь 

3. Правила поведения учащихся в Школе 

4 квартал 
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1. Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности школы родителями учащихся 

2. Взаимодействие Школы с родителями в эстетическом воспитании детей 

Тематика сообщений на педсоветах 2014/2015 уч.г. 

1 четверть 

1. Нормативно-правовое регулирование здоровье сберегающей деятельности МБОУК ДОД 

ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

2. Здоровье преподавателя - радость или преодоление 

2 четверть 

1. Работа педагогического коллектива по формированию у учащихся осознанных знаний  и 

умений по безопасности  жизнедеятельности 

2. Экскурсия, как форма  организации умственного воспитания детей 

3. Пленэрные занятия, как форма организации, включающая экологическое воспитание 

обучающегося 

3 четверть  

1. Выполнение санитарно-гигиенических норм при организации учебного процесса. 

Соответствие программно-методического и материально-технического  обеспечения  

образовательного процесса физиолого-гигиеническим требованиям 

2. Конкурсно-выставочная деятельность, как средство эстетического воспитания учащихся 

3. Умеете ли вы вести здоровый образ жизни и производительно работать? 

4 четверть 

1. Система работы Школы по сохранению психологического здоровья всех участников  

образовательного процесса 

2. Воспитание у обучающихся  интереса к социальной действительности 

IX.  Проблемы и трудности отчетного периода 

 Разработка большого пакета локальных и нормативных актов школы, приведение их в 

соответствие с законодательством Российской Федерации и федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения – 5 лет) 

 Изменения порядка финансирования бюджетных организаций, в соответствие с 94-ФЗ «О 

госзакупках» 

 Отсутствие методического обеспечения, четкого регламента и пошаговых инструкций от 

Министерства культуры Российской Федерации по процессу перехода на реализацию 

ДПОП «Живопись». Недостаток компетентных кадров в школе в связи со срочной и 

тотальной модернизацией образовательного процесса. 

 Организационные и психологические сложности педагогического коллектива на этапе 

внедрения ДПОП «Живопись». Неготовность части коллектива к изменениям, связанным с 

увеличением трудозатрат по выполнению ФГТ. 

 Противоречие между увеличением объема самостоятельной работы учащихся в 

соответствие с ФГТ и общей загруженностью детей в общеобразовательной школе. 

 Недостаточность площадей для повышения качества образовательного процесса. 

X.  Приложения 

 

Директор    Е.В.Рогозина 
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Приложение 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.  N 1324) 

2014/2015 учебный год 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры  

дополнительного образования детей  

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

г.Екатеринбург 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 198 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 89 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 107 человек 

1.1.5 Детей 17-18 лет 2 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  

212 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

60 человек / 31% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человек / 0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек / 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек / 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек / 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

8 человек / 4% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

198 человека / 100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 99 человек / 50,5% 

1.8.2 На региональном уровне 50 человек / 25% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 25 человек / 12,5% 

1.8.4 На федеральном уровне 14 человек / 7 % 

1.8.5 На международном уровне 10 человек / 5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности  учащихся, в том числе: 

89 человек / 45 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 28 человек / 14,4% 

1.9.2 На региональном уровне 17 человека / 8,5% 
1.9.3 На межрегиональном уровне 7 человек / 3,5% 
1.9.4 На федеральном уровне 13 человек / 6,5% 



24 

 

1.9.5 На международном уровне 24 человек / 12,1% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

198 человек / 100% 

1.10.1 Муниципального уровня 20 человек 10% 
1.10.2 Регионального уровня 10 человек 5% 
1.10.3 Межрегионального уровня 15 человек 7,5% 
1.10.4 Федерального уровня 76 человека 38,7% 
1.10.5 Международного уровня 77 человек 38,8% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в т.ч.: 

 49 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 40 единиц 
1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 
1.11.4 На федеральном уровне 1единиц 
1.11.5 На международном уровне 8 единиц 
1.12 Общая численность педагогических работников 19 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

15 человек / 78,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

15 человек / 78,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

5 человек / 26,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее рофессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человек / 26,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 человек / 78,9% 

1.17.1 Высшая 10 человек / 66,7% 

1.17.2 Первая 6 человек / 40% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

9 человек / 47,4% 

1.18.1 До 5 лет 5 человека / 26,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человек /21,0% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человека / 26,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек /31,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22 человека / 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

 19 человек / 100% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной  организации: 
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1.23.1 За 3 года 18 единиц 

1.23.2 За отчетный период 8 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

Нет  

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

10 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 единиц 
2.2.2 Лаборатория 1 единиц 
2.2.3 Мастерская 1 единиц 
2.2.4 Танцевальный класс Нет  
2.2.5 Спортивный зал Нет  
2.2.6 Бассейн Нет  
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, 

в т. ч.: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 
2.3.2 Концертный зал Нет  
2.3.3 Игровое помещение Нет  
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Нет  
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Нет  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Нет 

2.6.2 С медиатекой Нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет  
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет  
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности уч-ся 

0 человек / 0% 

 

 


