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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 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 12.03.2012 № 156), 

Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

5.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7.04.2014 № 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 

ДПОП «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 Городской 

контрольной работы по учебному предмету ПО.02. УП.02. «История 

изобразительного искусства» 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 ДПОП «Живопись» (срок обучения 8 лет). 
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1. Организаторы Городской контрольной работы  по учебному 

предмету ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства» (далее – ГКР): 

− 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.  

2.  Цель и задачи мониторинга: 

Цель ГКР: выявить общий уровень выполнения минимальных 

федеральных государственных требований по учебному предмету «История 

изобразительного искусства» среди предвыпускных 4-х классов ДХШ и 

художественных отделений ДШИ, реализующих ДПОП «Живопись» (срок 

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

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

Задачи: 

1. Провести апробацию процедуры мониторинга по выявлению 

соответствия качества обучения федеральным государственным требованиям 

по учебному предмету «История изобразительного искусства» ДПОП 

«Живопись» (срок обучения – 5 и 8 лет) в форме Городской контрольной 

работы; 

2. Провести подготовку городской контрольной работы с 

преподавателями-предметниками школ искусств, включенных в список 

участников мониторинга 2017 года по выявлению соответствия качества 

образования федеральным государственным требованиям по ДПОП 

«Живопись» (срок обучения – 5 и 8 лет), в срок до 15 декабря 2016 года. 

3. Провести мониторинг по выявлению соответствия качества 

образования федеральным государственным требованиям по ДПОП 

«Живопись» (срок обучения – 5 и 8 лет) в форме городской контрольной 
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работы в срок с 03 по 28 апреля 2017 года в процессе контрольных уроков в 

рамках школьных итоговых годовых мероприятий среди предвыпускных 4-х 

классов ДХШ и художественных отделений ДШИ, реализующих ДПОП 

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

отделений ДШИ, реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения - 8 лет); 

4. Максимально охватить бюджетный контингент предвыпускных 

классов детских 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 школ искусств Екатеринбурга, реализующих 

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

 

3. Форма проведения: городская контрольная работа по учебному 

предмету «История изобразительного искусства» проводится в процессе 

контрольных уроков в рамках школьных итоговых годовых мероприятий 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).  

Дата проведения: с 10 по 21 апреля 2017 года 

 

4. Состав экспертной комиссии 

Председатель экспертной комиссии: 

Мурзина Ирина Яковлевна, доктор культурологии, профессор, 

заведующая кафедрой культурологии Института филологии, культурологии и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

педагогический университет» 

Члены экспертной комиссии: 

Кошурникова Галина Васильевна – куратор преподавателей-

искусствоведов ДШИ Екатеринбурга Городской методической секции 
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преподавателей художников и искусствоведов, преподаватель истории 

искусств, высшая квалификационная категория, ЕДШИ № 2 

Трошина Наталья Валерьевна – преподаватель истории искусств, 

высшая квалификационная категория, ЕДШИ № 9 

Ответственный секретарь: 

Плюснина Ульяна Владимировна – преподаватель истории искусств, 

методист Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» (ДХШ 

№ 1 имени П.П. Чистякова) 
 

5. Участники Просмотра: 

В мониторинге качества образования в 2016-2017 учебном году 

принимают участие обучающиеся предвыпускных 4-х классов ДХШ и 

художественных отделений ДШИ, реализующих ДПОП «Живопись» (срок 

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

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

образовательных учреждений Екатеринбурга: 

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

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

3. МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени 

И.А. Корзухина» 

4. МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа № 4 имени 

Г.С. Метелева»  

5. МАУК ДО «Детская школа искусств № 5»  

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

7. МАУК ДО «Детская школа искусств № 12»  

8. МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»   
 

6. Процедура ГКР: 

 Каждая школа в период с 10 по 21 апреля 2017 года самостоятельно 

организовала проведение ГКР по учебному предмету «История 

изобразительного искусства» в процессе контрольных уроков в рамках 
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школьных итоговых годовых мероприятий 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). 

 На выполнение контрольной работы отводился 1 час (60 минут): 30 

минут на тестовую часть, 30 минут на анализ произведения 

изобразительного искусства. Между тестовой частью и аналитической 

частью был рекомендован перерыв 15 мин. 

 Бланки ответов ГКР до 21 апреля 2017 года были сданы лицу, 

ответственному за проведение мониторинговых мероприятий по учебному 

предмету «История изобразительного искусства» на базе ДШИ. 

 До 24 апреля 2017 года включительно заполненные бланки ответов 

ГКР и списки участников мониторинга по классам с подписью и печатью 

директора школы были переданы в ГРЦ ИЗО.  

С 25 по 28 апреля 2017 года на базе ГРЦ ИЗО была организована 

работы экспертной комиссии для проверки правильности выполнения 

заданий ГКР и оценивания их в соответствии со Спецификацией контрольно-

измерительных материалов и предложенным Вариантом оценивания ГКР для 

эксперта 
Максимальное количество баллов, которое мог получить обучающийся 

за ГКР, составляет 100 баллов. При выведении рейтинга использовались 

следующие шкалы по классам: 

Уровень качества образования 
Критерии оценки 4-е / 7-е классы 

 

 
высокий средний низкий 

в % 100-71% 70-41% 40-0% 
в баллах 100-71 70-41 40-0 

 
Содержание ГКР охватывает все основные разделы предметной области 

«История искусств»: раздел «Виды и жанры изобразительного искусства», 

раздел «Искусство Древнего мира» (темы - «Искусство первобытного 
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общества», «Искусство Древнего Египта», «Искусство Древней Греции», 

«Искусство Древнего Рима», «Искусство Византии»), раздел «Искусство 

средневековья», раздел «Древнерусское искусство 9-17 веков», раздел 

«Искусство эпохи Возрождения», раздел «Искусство 17-18 Веков» (темы - 

«Искусство 17 века», «Русское искусство 18 века»). 

Содержание ГКР направлено на проверку знаний основных понятий и 

этапов развития изобразительного искусства и практических умений 

обучающихся выделять основные черты художественного стиля и проводить 

формальный анализ произведения изобразительного искусства. 

Городская контрольная работа состоит из 2 БЛОКОВ: 

I. Тестовая часть (включает в себя 26 заданий, построенных в форме 

тестовых и визуальных тестовых заданий, а также заданий на умение выделять 

основные черты художественного стиля). Максимальное количество за данный 

блок – 66 баллов. 

II. Анализ произведения искусства (максимальное количество – 34 

баллов). 

Итоговое количество – 100 баллов. 
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II. ИТОГИ МОНИТОРИНГА 

 

В мониторинге качества образования в 2016-2017 учебном году по 

учебному предмету ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства» 

принимают участие 8 (восемь) детских школ искусств Екатеринбурга, 

реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения – 5 лет и 8 лет), из них 5 

(пять) ДШИ реализуют ДПОП «Живопись» со сроком обучения 5 лет, и 3 (три) 

ДШИ – ДПОП «Живопись» со сроком обучения 8 лет. 

Общее количество обучающихся данной возрастной категории по ДПОП 

«Живопись» на бюджетной основе в 2016-2017 учебном году в Екатеринбурге 

составило 247 человек. 19 человек не предоставили свои работы на процедуру 

просмотра по уважительной причине (больничный лист и отчисление), а 

именно МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – 6 чел., МАУК ДО ДХШ 

№ 2 имени Г.С. Мосина – 2 чел., МБУК ДО «Екатеринбургская детская 

художественная школа № 3 имени И.А. Корзухина» - 2 чел., МАУК ДО ДШИ 

№ 5 – 4 чел., МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» – 5 чел. 

 

В городской контрольной работе  в 2016-2017 учебном году участвовал 

бюджетный контингент по ДПОП «Живопись» в количестве 228 человек, из 

них параллель 4-х классов – 122 чел., параллель 7-х классов – 91 чел., 

параллель 6-х классов – 15 чел., что составило 92,3%  от общего бюджетного 

контингента предвыпускных классов, обучающихся в ДШИ Екатеринбурга 

(Таблица 1; Диаграмма 2). 

При подготовке обучающихся к ГКР приняли участие 10 

преподавателей-искусствоведов ДШИ Екатеринбурга. 
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Количество участников процедуры ГКР по школам: 

№ Образовательная организация ДПОП 
«Живопись»  

(срок обучения 5 лет), 
4-е классы, чел. 

ДПОП 
«Живопись»   

(срок обучения 8 лет), 
7-е классы, чел. 

1. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 42 – 
2. ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 35 – 
3. ДХШ № 3 имени И.А. Корзухина 24 – 
4. ДХШ № 4 имени Г.С. Метелёва 9 15 
5. ДШИ№ 5 – 29 
6. ЕДШИ № 10 12 – 
7. ЕДШИ № 12 – 12 
8. Гимназия «Арт-Этюд» – 50 
 ИТОГО: 122 106 
 Всего: 228 

Таблица 1. Количество участников Городской контрольной работы   
ПО.02. УП.02. «история изобразительного искусства» в 2016-2017 учебном году 

Диаграмма 2. Бюджетный контингент ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства» 
 в 2016-2017 учебном году  ДПОП «Живопись»  

 

При подведении итогов проведен персонифицированный учет 

результатов, подсчитан общий балл по каждому участнику. На основании 

суммы баллов выведен рейтинг качества образования каждого ребенка по 

параллели классов, по школе и по городу в целом. 

В результате были выявлены следующие показатели достигнутого уровня 

качества обучения (Таблица 3, Диаграммы 4): 
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Общие результаты 

Уровень качества образования высокий средний низкий 
Кол-во / раб. 143 70 15 

% 62,7 30,7 6,6 
Таблица 3. Общие результаты уровня качества образования  

ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства»  в 2016-2017 учебном году   
ДПОП «Живопись»  

 

 
Диаграмма 4. Уровень качества образования предвыпускных классов  

ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства»  в 2016-2017 учебном году   
ДПОП «Живопись», чел.; % 

 

Итак, по результатам ГКР был выведен средний балл по школам среди 

обучающихся предвыпускных классов (максимальное количество 65,50 баллов; 

Таблица 5, Диаграмма 6): 
Средний балл по школам 

№ ДШИ Средний балл Уровень качества 
6 ДШИ № 10  65,50 Высокий  
4 ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелёва   58,21 Высокий 
7 ДШИ № 12  57,75 Высокий 
5 ДШИ № 5  53,79 Высокий 
8 Гимназия Арт-Этюд  51,67 Высокий 
3 ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина  45,04 Высокий 
2 ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина  33,65 Средний  
1 ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  29,19 Средний 
Таблица 5. Рейтинг школ по среднему баллу ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства»  в 2016-2017 

учебном году ДПОП «Живопись» 
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Диаграмма 6. Средний балл по школам ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства»  в 2016-2017 

учебном году ДПОП «Живопись» 
 

Ниже приведены сводные данные результатов городской контрольной 

работы ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства» параллели 

предвыпускных классов ДПОП «Живопись» по ДШИ Екатеринбурга в 2016-

2017 учебном году, в % (Таблица 7, Диаграмма 8). 

Уровень освоения ДПП Живопись в  %, 
УП История изобразительного искусства 

 (Городская контрольная работа)    
 

Статистика по школам высокий, % средний, % низкий, % 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова - 42 чел. 4,8 83,3 11,9 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина - 35 чел. 20 54,3 25,7 
МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина - 24 
чел. 66,7 29,2 4,2 

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелёва  - 24 чел. 95,8 4,2 0,0 

МАУК ДО ДШИ № 5 - 29 чел. 96,6 3,4 0,0 

МБУК ДО ДШИ № 10 - 12 чел. 100,0 0,0 0,0 

МАУК ДО ДШИ № 12 - 12 чел. 91,7 8,3 0,0 

Гимназия Арт-Этюд - 50 чел. 88,0 12,0 0,0 
Таблица 7. Уровень освоения ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства»  

в 2016-2017 учебном году ДПОП «Живопись» 
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Диаграмма 8. Уровень  освоения ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства»  
в 2016-2017 учебном году ДПОП «Живопись» 

 
 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ 

В 2017 году экспертной комиссией было отмечено, что задания первой 

части соответствовали психолого-педагогическим особенностям возраста, при 

помощи которых проверялись не только общеучебные умения (на 

сопоставление, исключение лишнего из ряда, выявление последовательности), 

но и специальные знания в избранной области. 

Предложенные задания были средней сложности. Содержание заданий 

позволяло показать уровень осведомленности в области общей теории 

искусства, отдельных этапов европейского и русского изобразительного 

искусства (классического искусства до XVIII в.), архитектуры, скульптуры. 

Практически всеми обучающимися задания были выполнены. Баллы, 

рекомендованные для оценки заданий, позволяли оценить качество 

выполнения.  

Для усовершенствования процедуры ГКР экспертной комиссией были 

даны следующие рекомендации: 

1) более внимательно подходить к отбору визуального материала; 

2) не допускать, чтобы в ответе на вопрос были разночтения; 
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3) дифференцировать задания по уровням сложности, для чего 

рекомендуется обратить внимание на задания всероссийского этапа олимпиады 

школьников по искусству.  

Задание, посвященное анализу произведения искусства, находится в 

русле требований ФГТ: 

умений 

− выделять черты художественного стиля; 

− в письменной форме излагать свои мысли о произведении искусства; 

− выражать свое отношение к увиденному; 

навыков 

− по восприятию произведения искусства; 

− анализа произведения отдельного искусства. 

Предложенные компоненты для анализа художественного произведения 

(автор, принадлежность к художественной эпохе, жанр, содержание 

произведения, композиционные особенности, средства создания 

художественного образа, личное впечатление) соответствуют методике анализа 

произведения живописи. 

Выбранное для анализа произведение – «Менины» Веласкеса – является 

слишком сложным для анализа школьниками. 

В большинстве ответов на письменное задание выявлено следующее: 

− обучающиеся знают данное произведение, умеют определить время 

создания и принадлежность к периоду, веку, стране; 

− практически точно определяют жанр (в ответах: портрет, групповой 

портрет); 

− имеют представление о сюжете (в работах есть очень подробное 

описание того, кто и что изображено на полотне, есть описания более 

лаконичные – в целом, можно констатировать, что тематика работы известна), в 

то же время о замысле картины имеют представление далеко не все; 

− вопрос об особенностях композиции вызвал некоторые затруднения в 

части «пирамидальная или фризовая», что свидетельствует о недостаточности 
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знаний в этой области, в то же время обучающиеся продемонстрировали знания 

о роли формата и понимание, что является смысловым центром произведения; 

− отвечая на вопрос об основных средствах создания художественного 

образа, обучающиеся пошли по пути «ответ на заданный вопрос – выбор из 

числа имеющихся» (авторы контрольной работы предполагали получить 

развернутый ответ, но ученики просто указывали на характер колорита, 

особенности рисунка и фактуры номинативно, выбирая из предложенных, не 

аргументируя свой выбор); 

− наибольшую сложность представлял вопрос «Какое впечатление 

произвела на вас эта картина?». Предполагалось, что в этой части ученики 

покажут свое умение анализировать собственное впечатление от произведения 

живописи, опираясь на понимание его художественных особенностей. Однако 

этого не произошло. Напротив, в этом ответе был продемонстрирован 

удивительный конформизм в оценке произведения (написано в вопросе «Какое 

впечатление?» – в ответе соответственно: «Картина произвела на меня 

хорошее/сильное/магическое впечатление»). 

Вместо анализа собственных чувств / переживаний от встречи с 

прекрасным, в ответах превалирует в лучшем случае пересказ того, о чем уже 

было написано ранее («мне понравилось, как изображена Маргарита»), 

собственное переживание заменяется словами об уюте и спокойствии 

семейного очага (чего практически нет на картине) либо о том, что интересно 

увидеть мир королевской семьи, погрузиться в прошлое. Иногда оценка 

подменяется фразой «я бы хотел(а) это увидеть в музее». Вместо личностной 

оценки представлен «взгляд учителя»: то, на что обращалось внимание на 

уроке, и было воспроизведено в ответах (инфанта, королевская чета в зеркале, 

автопортрет художника). Практически не встречаются работы, в которых 

передан подлинный драматизм происходящего. Зато очень много работ, в 

которых подчеркивается «загадочность» произведения, представляется, «я как 

будто нахожусь внутри произведения», что свидетельствует скорее не о 

подлинном впечатлении, а о заданности оценок. 
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В то же время есть ряд работ, авторы которых показали серьезные знания 

и умения в анализе произведений живописи (практически в каждой школе 

таких работ одна-две). 

Экспертами был отмечен очень низкий уровень владения русским 

языком, катастрофическое количество орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

В целом, уровень работ достаточно ровный, что позволяет оценить 

работы на «хорошо». 

Рекомендации: 

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

контрольной работы; 

2) в дальнейшем выбирать для анализа произведения, которые не 

изучались на уроках; 

3) возможно, вместо развернутого анализа предлагать эссе на заданную 

тему; 

4) при проведении уроков по истории искусства обращать внимание на 

особенности восприятия произведений живописи, учитывать особенности 

эстетического развития школьников и стратегии визуального восприятия; 

5) провести методические семинары для педагогов, на которых 

выработать общие подходы к преподаванию предмета и оцениванию знаний и 

умений школьников в области истории искусства. 

 

IV. ВЫВОДЫ 

Ниже приведена сводная таблица по итогам мониторинга качества 

образования дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Живопись» (срок освоения 5 лет) среди обучающихся детских 

школ искусств Екатеринбурга в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебных 

годах, проведенного Детской художественной школой № 1 имени П.П. 

Чистякова, осуществляющей свою деятельность в режиме городского 

ресурсного центра по направлению «Изобразительное искусство». 
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Сводная таблица по итогам мониторинга качества образования 
ДПОП «Живопись» (срок освоения 5 лет) 

 

Год 

Учебная 
дисцип-

лина, 
подлежа- 

щая монито-
рингу 

Общее 
кол-во 

обуч-ся в 
классах, 
подлежа-

щих 
монито-
рингу 
(чел) 

Кол-во  
обуч-ся, 

принявших 
участие в 
монито-

ринге (чел) 

Доля 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

мониторинге к 
общему кол-ву 

обуч-ся в 
классах по 
ДПОП (%) 

Уровень качества обучения  
по результатам мониторинга  

в отчетном году 

Высокий Средний Низкий 

чел % чел % чел % 

2015 Рисунок 196 196 100% 154 79 42 21 0 0 

2016 Живопись 410 410 100% 167 40,7 240 58,5 3 0,7 

2017 Композиция 
станковая 226 226 100% 103 46,6 123 54,4 0 0 

2017 
История 

изобразительно
го искусства 

247 228 92,3% 143 62,7 70 30,7 15 6,6 

 

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 

году в Екатеринбурге будет осуществлен первый выпуск учащихся по 
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предпрофессиональной общеобразовательной 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 ДПОП «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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