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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(редакция от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного  искусства 

«Живопись» (приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156), 

Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

5.08.2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7.04.2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», Распоряжением Управления культуры Администрации города 

Екатеринбурга от 11.08.2014 № 117/46/37 «Об организации работы городских 

ресурсных центров на базе Муниципальных бюджетных (автономных) 

образовательных учреждений культуры города Екатеринбурга в 2014/2015 

учебном году», а также Программой мониторинга качества освоения 

обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного  искусства «Живопись» на 2014 – 2020 гг., разработанной 

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

статусе Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство», 

мониторинг осуществляется для выявления уровня освоения обучающимися 

образовательных программ и планирования достижения положительной 

динамики результатов.  

Цель Программы мониторинга качества освоения обучающимися 

ДПП «Живопись» - обеспечение условий для сбора и анализа объективной 

информации об уровне освоения обучающимися детских школ искусств 

города Екатеринбурга дополнительной предпрофессиональной программы в 

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

Задачи Программы мониторинга: 

1. Установить единые требования к минимуму содержания и качеству 

подготовки обучающихся на каждом этапе освоения образовательной 

программы; 

2. Проанализировать динамику формирования знаний, умений и навыков 

обучающихся в процессе освоения программы; 

3. Разработать и апробировать базу контрольно-измерительных 

материалов; 

4. Выявить «проблемные точки» и выработать рекомендации по 

совершенствованию качества подготовки обучающихся. 

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

процедуры мониторинга по основным учебным предметам образовательной 

программы: предметной области «Художественное творчество» – ПО.01. УП.01 

«Рисунок», ПО.01. УП.02 «Живопись», ПО.01. УП.03 «Композиция станковая», 

и предметной области «История искусства» – ПО.02. УП.02. «История 

изобразительного искусства».  

В 2016-2017 учебном году мероприятия Программы мониторинга 

охватывают два учебных предмета образовательной программы – ПО.01. 

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

искусства» и проводятся в рамках апробации процедур, форм и содержания 

контрольно-измерительных материалов.  

Мониторинг качества образования проводится в форме Открытого 

городского просмотра по учебному предмету ПО.01. УП.03. «Композиция 

станковая» среди предвыпускных 4-х классов ДХШ и художественных 

отделений ДШИ, реализующих ДПП «Живопись» (срок обучения 5 лет) и 7-х 

классов ДХШ и художественных отделений ДШИ, реализующих ДПП 

«Живопись» (срок обучения 8 лет). 
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Организаторы Открытого городского просмотра по учебному 

предмету ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» (далее – Просмотр): 

− Управление культуры Администрации города Екатеринбурга; 

− Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

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

− Городской ресурсный центр по направлению «Изобразительное 

искусство» города Екатеринбурга (далее – ГРЦ ИЗО); 

− Городская методическая секция преподавателей художников и 

искусствоведов.  

Цель и задачи мониторинга: 

Цель мониторинга: выявить общий уровень выполнения 

минимальных федеральных государственных требований по учебному 

предмету ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» среди предвыпускных 4-х 

классов ДХШ и художественных отделений ДШИ, реализующих ДПП 

«Живопись» (срок обучения 5 лет) и 7-х классов ДХШ и художественных 

отделений ДШИ, реализующих ДПП «Живопись» (срок обучения 8 лет). 

Задачи: 

1. Провести апробацию процедуры мониторинга по выявлению 

соответствия качества обучения федеральным государственным требованиям 

по учебному предмету ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» ДПП 

«Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) в форме Городского открытого 

просмотра; 

2. Провести подготовку учебных работ на базе школ, включенных в 

список участников мониторинга 2017 года по выявлению соответствия 

качества образования федеральным государственным требованиям по ДПП 

«Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) в срок с 15 января по 24 марта 2017 года. 

3. Провести мониторинг по выявлению соответствия качества 

образования федеральным государственным требованиям по ДПП «Живопись» 

(срок обучения 5 и 8 лет) в форме Городского открытого просмотра 22 апреля 

2017 года с приглашением внешних экспертов из СХУ имени И.Д. Шадра и 
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УрГАХУ; 

4. Максимально охватить контингент обучающихся за счет средств 

бюджета города Екатеринбурга предвыпускных классов детских 

художественных школ и школ искусств Екатеринбурга, реализующих ДПП 

«Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) – 96 %; 

5. Установить уровень качества образования в 2016-2017 уч. году 

предвыпускных классов детских художественных школ и школ искусств 

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

 

Форма проведения Просмотра:  

Форма проведения: Открытый городской просмотр по учебному предмету 

ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» среди обучающихся предвыпускных 4-

х классов ДХШ и художественных отделений ДШИ, реализующих ДПП 

«Живопись» (срок обучения 5 лет) и 7-х классов ДХШ и художественных 

отделений ДШИ, реализующих ДПП «Живопись» (срок обучения 8 лет). 

Цель городского открытого просмотра по учебному предмету 

ПО.01.УП.03 «Композиция станковая»: выявление уровня соответствия 

подготовки обучающихся детских школ искусств Екатеринбурга в предметной 

области «Художественное творчество» федеральным государственным 

требованиям дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись». 

Формой проверки знаний обучающихся был избран просмотр работ, 

который выявлял знания, умения и навыки в области художественного 

творчества:  

- знания терминологии изобразительного искусства;  

- умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира;  

- умения создавать художественный образ на основе решения 

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

реализации художественного замысла;  

- навыки работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами;  

- навыки подготовки работ к экспозиции. 

Дата проведения: 22 апреля 2017 года 

 Начало просмотра: 10:00 часов 

 
Экспертная комиссия процедуры Просмотра - 4 человека:  

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

СРО ВТОО «Союз художников России», член МТОО «Союза педагогов-

художников»; 

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». 
 

Участники Просмотра: 

В мониторинге качества образования в 2016-2017 учебном году 

приняли участие обучающиеся предвыпускных 4-х классов ДХШ и 

художественных отделений ДШИ, реализующих ДПП «Живопись» (срок 

обучения 5 лет) и 7-х классов ДХШ и художественных отделений ДШИ, 

реализующих ДПП «Живопись» (срок обучения 8 лет) следующих 

образовательных учреждений Екатеринбурга: 

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

Чистякова» (параллель 4-х классов, всего 4 класса, 48 человек)  

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

(параллель 4-х классов, всего 3 класса, 37 чел.) 
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3. МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа № 3 

имени И.А. Корзухина» (параллель 4-х классов, всего 2 класса, 26 чел.) 

4. МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа № 4 

имени Г.С. Метелёва» (параллель 4-х классов, всего 2 класса, 24 чел.)  

5. МАУК ДО «Детская школа искусств № 5» – 7 класс – (параллель 7-х 

классов, всего 2 класса, 33 чел.) 

6. МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 10» (5 лет 

обучения)  - (параллель 4-х классов, всего 1 класс, 12 чел.)  

7. МАУК ДО «Детская школа искусств № 12» – 7 класс – (параллель 7-х 

классов, всего 1 класс, 12 чел.)  

8. Гимназия «Арт-Этюд» – 7 класс – (параллель 7-х классов, всего  4 

класса, 55 чел.) 

Общее количество бюджетного контингента по ДПП «Живопись», 

подлежащего мониторингу в 2016-2017 учебном году, составляет: 

4-е классы - 147 чел.  

7-е классы – 100 чел.  

Итого: 247 чел. 
 

Процедура Просмотра: 

Члены экспертной комиссии оценивают уровень овладения / освоения 

обучающимися учебного материала на соответствие требованиям к 

программным заданиям выбранного предмета и этапа его освоения по ДПП 

«Живопись» по трехбалльной системе (критерии оценки), выставляя баллы в 

экспертную ведомость по каждому из 4 показателей к представленному на 

Просмотр выполненному учебному заданию. 

Наблюдательный совет: представители (ответственные лица) школ–

участниц просмотра  2016-2017 учебного года – заместители директора по 

УВР ДХШ и заведующие художественными отделениями ДШИ – участвуют 

в предварительной раскладке работ обучающихся в день Просмотра и 

присутствуют на просмотре при работе экспертов в качестве наблюдателей. 
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Подведение итогов Просмотра: 

При подведении итогов проведения процедуры Открытого просмотра 

эксперты дают: 

• оценку общего уровня подготовки работ («чистота» выполнения 

учебных работ), 

• оценку выполненного учебного материала на соответствие 

требованиям к программным заданиям выбранного предмета и этапа его 

освоения по ДПП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) к предвыпускным 

классам, а также осуществляют анализ полученных результатов на предмет 

готовности к итоговой аттестации с заявленными в федеральных 

государственных требованиями к выпускникам данной программы. 

• рекомендации по корректировке процедуры мониторинга, 

формулировкам показателей и критериев оценки для качественного 

выполнения требований ФГТ к уровню подготовки работ и содержанию 

заданий по учебному предмету ПО.01. УП.03. «Композиция станковая», во 

избежание «вольных» трактовок формулировок программы. 

При подведении итогов ведётся персонифицированный учет результатов 

в соответствии с присвоенной нумерацией участника. Баллы, поставленные 

экспертом в оценочную ведомость по каждому показателю, суммируются, и 

выводится общий балл каждому участнику. На основании суммы баллов 

выводится рейтинг качества образования каждого обучающегося, по 

параллели классов, по школе и по городу в целом. 

Критерии оценки: 

3 балла – высокий уровень овладения/освоения учебного материала  

2 балла – средний уровень овладения /освоения учебного материала  

1 балл – низкий уровень овладения /освоения учебного материала 

 

При выведении рейтинга используются следующие шкалы по 

классам: 

Уровень качества образования 
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Критерии оценки (сумма из 4 критериев и показателей) 

4-е / 7-е классы 

 
высокий средний низкий 

в % 100-71% 70-41% 40-0% 
общий балл 48-34 33-20 19-0 

 

Критерии и показатели оценки учебных работ экспертной 

комиссией: 

Критерии – Техническая оснащенность (Техника исполнения) 

Показатели:  

• выполнение живописной композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы 

• цветотональное решение композиции 

• соблюдение пропорций фигуры человека (людей), законов построения 

перспективы и  соотношение масштаба фигур и частей интерьера/экстерьера 

Критерии - Выразительность исполнения 

Показатели: 

• раскрытие темы в творческой композиции, грамотный выбор цветовой 

гаммы и пластического решения в зависимости от идеи композиции. 
 

Требования к подготовке работ по учебному предмету            

ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» ДПП «Живопись» (срок обучения 

5 и 8 лет): 

 

4 / 7 КЛАСС 

Обучающиеся представляют для экспертной комиссии готовую работу 

по учебному предмету ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» и 

подготовительный материал к ней (тональные форэскизы, варианты 

тональных и цветовых эскизов) 

Задание: Многофигурная композиция в интерьере или экстерьере 

(композиция из 2-3 фигур) 
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Тема композиции: «Разговор» (Раздел «Создание художественного 

образа. Соотношение фигуры человека и пространства») 

Техника исполнения: бумага, гуашь 

Формат готовой работы может быть как горизонтальный, так и 

вертикальный. Конечный вариант готовой работы представляется без 

окантовки. 

Размеры готовой работы (по выбору обучающегося): 

1 вариант: 42 см x 29,5 см (А3) 

2 вариант: 42 см x 35,5 см  

Кол-во часов: 20 аудиторных часов (+ 40 внеаудиторных часов). 

 

Схема этапов выполнения композиции станковой:  

1. Выбор техники исполнения и сюжета для раскрытия заданной темы 

2. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение 

материальной культуры. 

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

карандаш.  

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

гуашь (черная + белая). 

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

гуашь (цветная). 

6. Выполнение итоговой работы на формате в материале - гуашь 

(цветная). 

 

Схема представления работы на просмотр (на горизонтальном листе 

ватманской бумаги формата А1, согнутом пополам):  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

• умение применять основные законы станковой композиции 

(композиционный центр, целостность (единство частей и целого в композиции), 

равновесие (устойчивость всех частей) и ее выразительные средства (ритм, 

линия, силуэт, тональность и тональная пластика, цвет, контраст);  

• умение использовать средства живописи, её изобразительно-

выразительные возможности.  

 

ИТОГИ МОНИТОРИНГА 

Всего в Городском открытом просмотре приняло участие 226 человек из 

8 (восьми) детских школ искусств Екатеринбурга, реализующих 

дополнительную предпрофессиональную программу «Живопись» (срок 

обучения 5 и 8 лет), из них параллель 4-х классов – 130 чел., параллель 7-х 

классов – 96 чел. 
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Количество участников процедуры Просмотра по школам: 

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

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

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

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

МАУК ДО ДШИ № 5 - 29 чел. 

МБУК ДО ДШИ № 10 - 12 чел. 

МАУК ДО ДШИ № 12 - 12 чел. 

Гимназия Арт-Этюд - 55 чел. 
 

В результате были выявлены следующие показатели достигнутого уровня 

качества обучения: 

Общие результаты 
 

Уровень качества образования высокий средний низкий 
Кол-во / раб. 103 123 0 

% 45,58 54,42 0 
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Уровень освоения ДПП «Живопись» в  %, 

УП «Композиция станковая»  (Городской просмотр, 22.04.17)  

Статистика по школам высокий, 
% 

средний, 
% 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова - 48 чел. 64,6 35,4 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина - 35 чел. 54,3 45,7 

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина - 24 чел. 25 75 

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелёва  - 11 чел. 36,4 63,6 

МАУК ДО ДШИ № 5 - 29 чел. 37,9 62,1 

МБУК ДО ДШИ № 10 - 12 чел. 8,3 91,7 

МАУК ДО ДШИ № 12 - 12 чел. 66,7 33,3 

Гимназия Арт-Этюд - 55 чел. 45,5 54,5 
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Средний балл по школам среди участников параллели 4-х и 7-х  классов 

(максимальное количество - 48 баллов): 

Средний балл по школам, %,                                                                                         

УП Композиция станковая (Городской просмотр, 22.04.17) 
 

№ ДШИ Средний 
балл 

Кол-во 
участников Класс 

1 ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  35,40 48 4 
2 ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина  32,69 35 4 
3 ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина  31,88 24 4 
4 ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелёва   32,45 11 4 
5 ДШИ № 5  32,52 29 7 
6 ДШИ № 10  28,92 12 4 
7 ДШИ № 12  35,08 12 7 
8 Гимназия Арт-Этюд  32,44 55 7 
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Завершающий аналитический этап 

В 2017 году экспертной комиссией единогласно была отмечена четко 

продуманная организационная и содержательная работа Городского ресурсного 

центра «Изобразительное искусство» по проведению процедуры Открытого 

городского просмотра по учебному предмету ПО.01. УП.03. «Композиция 

станковая» среди обучающихся предвыпускных 4-х классов ДХШ и 

художественных отделений ДШИ, реализующих ДПП «Живопись» (срок 

обучения 5 лет) и 7-х классов ДХШ и художественных отделений ДШИ, 

реализующих ДПП «Живопись» (срок обучения 8 лет). 

Всеми членами экспертной комиссии было отмечено, что успех или 

неуспех выполнения учебной постановки обучающимися по преимуществу 

зависит от грамотно организованной по этапам учебной работы совместно с  

преподавателем.  

Экспертами были отмечены следующие положительные результаты: 

• Освоение учебного предмета «Композиция станковая» в рамках 

дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» выполнено на 

высоком уровне и в полном объеме. 

• Творческое мышление хорошо развито преимущественно у всех 

обучающихся и проявляется в разнообразии сюжетов тематических 

композиций, актуальных тем (темы из современной жизни, исторические и 

литературные сюжеты), которые волнуют современных подростков. 

• Большинство обучающихся стараются грамотно применять знания, 

полученные на УП «Рисунок», «Живопись», «История изобразительного 

искусства», для выражения своих мыслей и решения учебных задач при 

раскрытии темы творческой композиции. 

• Можно с уверенностью констатировать, что неформальная, 

осмысленная, поэтапная работа, включающая многочисленные поиски 

пластического и цветового решения привела к грамотному композиционному 

эскизу, в полной мере демонстрирую художественный образ авторской 

композиции. 
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Для повышения качества выпускных работ по УП «Композиция 

станковая» в рамках итоговой аттестации по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Живопись» эксперты отметили: 

• Следуя главным принципам российской академической школы 

изобразительного искусства, обратить внимание и преподавателей, и 

обучающихся на обязательное выполнение всех этапов работы над 

композицией от замысла до итогового эскиза в материале.  

• При выполнении заданий по УП «Композиция станковая» учитывать и 

применять знания исторического и культурологического характера и 

практические навыки построения оригинальной композиции, обобщая знания 

по УП «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «История изобразительного 

искусства» в комплексе. 

• Преподавателям, дающим композиционное задание, необходимо более 

серьезно и комплексно готовиться к теоретическим вопросам станковой 

композиции, с привлечением примеров работ художников различных эпох и с 

анализом композиций и композиционных решений мастеров прошлого.  

• Постоянно развивать у обучающихся наблюдательность и 

заинтересованность сюжетами современной жизни через ряд творческих 

заданий. 

• Умение сохранять и доводить до конца образное эмоциональное 

впечатление, непосредственный детский взгляд на событие с применением 

законов композиции. 

• Воспитывать в юном художнике позитивный взгляд на мир, который 

поможет ему создавать гармоничную композицию, вызывающую 

сопереживание и размышление зрителя, даже при драматичности сюжета. Та 

композиция хороша, увидев которую понимаешь, что жизнь прекрасна не 

смотря ни на что, что добро победит зло.  
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Для оптимизации проведения процедуры просмотра и повышения 

качества учебного процесса по УП «Композиция станковая»экспертами было 

рекомендовано: 

1. При выполнении композиции на заданную общую тему (например, 

«Разговор»), предложить детям придумать собственное название, которое 

поможет автору более точно раскрыть главную идею композиции, а зрителю 

понять авторский художественный образ. 

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. 

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. 
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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 

 

По итогам трехлетней работы можно отметить, что в рамках мониторинга 

освоения предпрофессиональной образовательной программы «Живопись» 

(учебный предмет – «Рисунок») в 2014-2015 учебном году были 

проанализированы результаты обучения 196 человек, что соответствует 100% 

охвату бюджетного контингента 2, 3 классов ДШИ Екатеринбурга. Результаты 

мониторинга: высокий уровень имеют 79% обучающихся, средний уровень – 

21%.  

В 2015-2016 учебном году были проанализированы результаты освоения  

предпрофессиональной образовательной программы «Живопись» 

обучающимися 2-4 классов ДШИ г. Екатеринбурга (общее количество – 410 

человек, что соответствует 100% обучающихся на бюджетной основе). 

Высокому уровню соответствуют 40,7% от всего числа обучающихся,  

среднему уровню – 58,5%.   

Этап перехода школ искусств на программу предпрофессионального 

уровня в сфере изобразительного искусства завершен. В 2016-2017 учебном 
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году в Екатеринбурге будет осуществлен первый выпуск учащихся 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 и высшего профессионального образования. 

 Педагогическое сообщество  считает, что высокий результат с 

положительной динамикой при освоении ДПП «Живопись» отражается и в 

увеличении количества обучающихся, активно участвующих в профильных 

конкурсах и творческих мероприятиях. Кроме того, значительно вырос процент 

лауреатов и победителей профильных конкурсов различного уровня, в том 

числе международных. 

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 внедрения профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования», что в результате поможет 

сохранить и поднять на новый качественный уровень российскую 

реалистическую школу изобразительного искусства. 
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