
 

 

 

 

 
 

*Городской ресурсный центр по направлению «Изобразительное искусство» 

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

*Городской ресурсный центр по направлению «Декоративно-прикладное искусство» 

МАУК ДО «Детская художественная школа № 2 имени Г.С.Мосина»  

 

 

 

 

 

 
XI Открытый Форум юных дарований в сфере культуры и искусства  

«АртПоколение Екатеринбург – 2018» 

 
Дата проведения: 30 мая 2018 года 

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

(ул. Карла Либкнехта, 2). 

Транспорт: трамваи: №№ 2, 6, 13, 15, 18, 26 (остановка «Театр музкомедии»), троллейбусы №№ 1, 

3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 (остановка «Проспект Ленина»), автобусы: №№ 1, 19-Т, 13-К, 33 (остановка «Проспект 

Ленина»), маршрутные такси: №№ 056, 030, 057, 33 (остановка «Проспект Ленина»). 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

 

09:30 –10:00 Регистрация участников   

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

Рогозина Елена Владимировна, руководитель городского ресурсного центра по 

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

П.П.Чистякова 

10:05 –10:25 «Итоги деятельности ГРЦ по направлению «Изобразительное искусство» в 2017/2018 

учебном году. Цели и задачи на новый 2018/2019 учебный год» 

Рогозина Елена Владимировна, руководитель городского ресурсного центра по направлению 

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

10:25 – 10:45 «Итоги деятельности ГРЦ по направлению «Декоративно-прикладное искусство»  

в 2017/2018 учебном году. Цели и задачи на новый 2018/2019 учебный год» 

Тишина Елена Андреевна, руководитель городского ресурсного центра по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство», директор МАУК ДО ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

10:45 – 11:00 «Итоги деятельности ГМС преподавателей–художников Екатеринбургского 

методического совета преподавателей и концертмейстеров системы художественного 

образования в 2017/2018 учебном году. Цели и задачи на 2018/2019 учебный год» 

Черемных-Шмелева Екатерина Николаевна, помощник руководителя городской 

методической секции преподавателей художников, методист, преподаватель МАУК 

ДО ДХШ № 2 имени Г.С.Мосина  

11:00 – 11:15 «Итоги деятельности ГМС преподавателей–искусствоведов Екатеринбургского 

методического совета преподавателей и концертмейстеров системы художественного 

образования в 2017/2018 учебном году. Цели и задачи на 2018/2019 учебный год» 

Кошурникова Галина Васильевна, руководитель городской методической секции 

преподавателей-искусствоведов, преподаватель МБУК ДО ЕДШИ № 2 

11:15 –11:30 «Итоги деятельности ГМС преподавателей компьютерной графики Екатеринбургского 

методического совета преподавателей и концертмейстеров системы художественного 

образования в 2017/2018 учебном году. Цели и задачи на новый 2018/2019 учебный 

год» 



Павлова Инна Андреевна, и.о. руководителя городской методической секции 

преподавателей компьютерной графики, заведующая художественным отделением 

МАУК ДО ДШИ № 5 

11:30-11:50 «Анализ результатов и процедуры проведения общегородского мониторинга качества 

освоения обучающимися ДПП «Декоративно-прикладное творчество»  

в 2017/2018 учебном году. Планирование процедуры проведения общегородского 

мониторинга освоения обучающимися ДПП «Декоративно-прикладное творчество»  

в 2018/2019 учебном году». 

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 

11:50-12:30 «Анализ результатов и процедуры проведения общегородского мониторинга качества 

освоения обучающимися ДПП «Живопись» в 2017/2018 учебном году. Планирование 

процедуры проведения общегородского мониторинга освоения обучающимися ДПП 

«Живопись» в 2018/2019 учебном году». 

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. 

С участием экспертной комиссии: 

Пьянков Илья Александрович, председатель экспертной комиссии по учебному 

предмету «Композиция станковая», преподаватель ГАПОУК СО «Свердловское 

художественное училище имени И.Д.Шадра», член регионального отделения ВТОО 

«Союз художников России»; 

Анциферов Василий Григорьевич, председатель экспертной комиссии по учебному 

предмету «Живопись», член регионального отделения ВТОО «Союз художников 

России»; 

Мурзина Ирина Яковлевна, председатель экспертной комиссии по учебному предмету 

«История изобразительного искусства», доктор культурологии, профессор, ООО 

«Институт образовательных технологий». 

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

10:00-13:30 Выставка учебно-методического обеспечения дополнительных 

общеобразовательных программ в области изобразительного искусства ДШИ 

Екатеринбурга 

 


