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Годовой отчёт  
о деятельности Городского ресурсного центра предпрофессионального 

дополнительного образования по направлению «Изобразительное искусство» 
за 2013-2014 учебный год  

 
Цель отчета: представить образовательному сообществу Екатеринбурга 

результаты деятельности Городского ресурсного центра предпрофессионального 
образования по направлению «Изобразительное искусство» (далее – ГРЦ) за 2013-
2014 учебный год; проанализировать уровень реализации целей и задач 
деятельности ГРЦ, поставленных на текущий учебный год, по основным 
направлениям. 

Объект анализа: деятельность ГРЦ. 
Основания для анализа: нормативные документы, регламентирующие 

деятельность ГРЦ; достижения участников образовательного процесса 
Муниципального образовательного учреждения культуры дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова» 
(далее – ДХШ № 1); статистические данные сайта ДХШ № 1 http://pionerart.ru/ (далее 
– сайт), сайта Виртуальный музей http://ekaart.ru/ (далее сайт ВМ) и  иных 
источников. 

 
1. Описание предмета анализа 
 
Цели деятельности ГРЦ согласно Положению 
1) Создать условия для сохранения и распространения имеющегося у ГРЦ 

положительного инновационного и практико-ориентированного опыта.  
2) Организовать научно-методическое и информационное сопровождение 

деятельности МБОУК, внедряющих инновации в системе художественного 
образования детей. 

Направления деятельности ГРЦ 
Согласно Положению ГРЦ: 

 планирует и проводит методическую (научно-методическую), 
информационную, координационную работу в МО «город Екатеринбург», в том числе 
с привлечением городской методической секции преподавателей художников и 
искусствоведов; 

 готовит методические рекомендации для других МБОУК; 

 готовит информационно-библиографические материалы; 

 готовит и проводит мероприятия городского уровня (конференции, семинары, 
совещания, консультации, использует другие формы работы); 

 использует в практике распространения опыта информационно-
коммуникационные технологии, в том числе сайт ОУ и иные дистанционные формы 
работы; 

 готовит публикации в научно-методические сборники, педагогические 
издания, принимает участие в работе городских научно-практических конференций, 
ярмарке научно-методического обеспечения детских школ искусств  по теме, 
соответствующей теме работы ГРЦ; 

 создает базу данных программ, курсов, методических разработок, 
используемых/подготовленных МБОУК; 

 готовит и представляет по поручению Управления культуры Администрации 
города Екатеринбурга материалы о деятельности ГРЦ. 

Целесообразно проанализировать результаты деятельности ГРЦ по 
направлениям. 
  

http://pionerart.ru/
http://ekaart.ru/
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2. Методическая, информационная, координационная работа в МО 

«город Екатеринбург», в том числе с привлечением городской методической 
секции преподавателей художников и искусствоведов 

 
Планирование данного направления работы проводилось в рамках работы 

городской методической секции преподавателей художников и искусствоведов, 
руководителем которой является методист и преподаватель «Истории искусств» 
ДХШ № 1 Суетина Л.П. (Приложение 1). 

 
В течение учебного года проведено 51 мероприятий по данному 

направлению из них: 

 проведено методических выступлений, в т.ч. НПК – 12; 

 принято участие в КПК – 9;  

 проведено мастер-классов – 2; 

 принято участие в НПК – 6; 

 подготовлено публикаций – 8; 

 проведено семинаров – 5; 

 проведено совещаний – 5. 

 
Сравнительная таблица количества проведенных мероприятий (шт): 
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Динамика активности (формы проведенных мероприятий) 
 

Мероприятия 2012/2013 2013/2014 

Социальные партнеры – организации – шт. 45 48 

Международная деятельность (ГРЦ) – чел. 67 273 

Передвижная выставка международного проекта 
(ГРЦ) – площадки – шт. 

3 5 

Всероссийский конкурс "Град возвышенный, град 
вдохновенный"  

1 1 

Цикл открытых семинаров в рамках конкурса 
"Град возвышенный" 

2 0 

Новости сайт Виртуального музея детского 
творчества 

1 26 

Сайт - новостные материалы + СМИ о нас 130  163 

Видео-материалы методических мероприятий  3 2 

Количество разработанных методик в школе 5  12 

 
Более подробно результаты работы по данному направлению деятельности 

ГРЦ представит руководитель городской методической секции преподавателей 
художников и искусствоведов Суетина Л.П. 

 
3. Методические рекомендации для других МБОУК 
 
В рамках VII Открытой научно-практической конференции «АртПоколение-

2013» ГРЦ «ИЗО» стал базовой площадкой конференции, на которой 
рассматривались  Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-
прикладное творчество» Состоялись выступления администрации школы по 
проблемам перехода (5 докладов) и гостей НПК: 

 О целях и задачах VII Открытой  научно-практической конференции в 
области художественного образования детей «АртЕкатеринбург-2013», 
Рогозина Елена Владимировна,  директор ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова, 
модератор 

 О целях и результатах деятельности городского ресурсного центра 
«Изобразительное искусство» на базе ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова, 
Веселова Надежда Евгеньевна, заместитель директора по УМР  ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова, руководитель ГРЦ «ИЗО» 

 Конкурсно-выставочная деятельность городской методической секции в 
свете ФГТ, Суетина Людмила Петровна, руководитель городской 
методической секции преподавателей художников и искусствоведов, 
преподаватель ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  

 О внедрении дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области изобразительного искусства «Живопись» (5лет), 
Жирова Светлана Федоровна, заместитель директора по УВР ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова 
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 Реализация программы «Ранняя профессиональная ориентация», Рогозина 
Елена Владимировна,  руководитель городского клуба преподавателей РПО, 
модератор 

 Подведение итогов Всероссийского конкурса «Град возвышенный, град 
вдохновенный» – работа жюри,  Горбачев Сергей Юрьевич, председатель 
жюри конкурса «Град возвышенный» 

 Организация работы «Союз педагогов-художников России»,  Астафьева 
Марина Константиновна, главный редактор журнала «Художественная 
школа» (Москва) 

 Подведение итогов работы площадки, утверждение резолюции, Рогозина 
Елена Владимировна,  директор ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, модератор 
работы 

В результате конференции были выработана резолюция с 
рекомендациями по доработкам Федеральных государственных требований 
по  программа «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». 

 
В Круглом столе «Консолидация творческих сил Екатеринбурга как 

условие реализации дополнительных предпрофессиональных 
образовательных программ в области изобразительного искусства» 
(творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность) 
приняли участие представители профессионального сообщества (ДХШ № 1, УрГПУ, 
УрФУ, СХУ имени Шадра, УралГАХА, РГППУ, главный редактор журнала 
«Художественная школа» (Москва): 

 
Приветственное слово Администрации УрФУ - Первого проректора УрФУ, 

директора Института гуманитарных наук и искусств - Бугрова Дмитрия Витальевича 
Консолидация творческих сил Екатеринбурга - Суетина Людмила Петровна, 

руководитель городской методической секции преподавателей художников и 
искусствоведов, преподаватель ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

Художественное образование в системе регионального культурно-
образовательного пространства - Мурзина Ирина Яковлевна, Заведующая 
кафедрой культурологии Института филологии, культурологии и 
межкультурных коммуникаций УрГПУ 

Реализация педагогической практики студентов-художников на базе ДШИ 
через учебную и культурно-просветительскую деятельность - Бардеева Надежда 
Петровна, заместитель директора СХУ имени И.Д. Шадра по научно-
методической работе 

Организационные условия эффективного повышения квалификации 
преподавателей-художников ДШИ – Степанов Александр Владимирович, РГППУ, 
член СХ 

Практика взаимодействия ВУЗ – ДШИ по оценке качества образования через 
методическую и экспертную деятельность (экспертная оценка, работа жюри) - 
Лопато Алексей Борисович, Заведующий кафедрой рисунка Уральской 
Государственной архитектурно-художественной академии 

Продвижение творческих и методических практик педагогов-художников ДШИ 
через разнообразные формы мероприятий, реализуемые редакцией журнала - 
Астафьева Марина Константиновна, главный редактор журнала 
«Художественная школа» (Москва) 

Опыт реализации конкурсных и художественных проектов, музейных практик. 
Знакомство учащихся ДШИ с современным изобразительным искусством - Галеева 
Тамара Александровна, Директор Департамента факультета искусствоведения 
и культурологии УрФУ 
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ГРЦ ИЗО работает на прямую с 15 школами искусств (4 ДХШ, 11 ДШИ с 
художественным отделениям, гимназия «АртЭтюд») города Екатеринбурга. Из них в 
сентябре 2013 года переходят на реализацию дополнительной 
предпрофессиональной обшеобразовательной программы в области искусств – 
Изобразительное искусство «Живопись» - 10 школ (ДХШ №1 имени П.П.Чистякова, 
ДХШ №2 имени Г.С.Мосина, ДХШ №3 имени А.И.Корзухина, ДХШ №4, ДШИ №1, 
ДШИ №2, ДШИ №5, ДШИ №12, ЕДШИ имени Н.А.Римского-Корсакова, Гимназия 
«АртЭтюд»), на реализацию ДПОП в области искусств - Изобразительное искусство 
«Декоративно-прикладное творчество» - 5 школы (ДХШ №4, ДШИ №2, ДШИ №4 
«АртСозвездие»), остаются на реализации общеобразовательной программы 
дополнительного образование детей в области начального художественного 
образования по направлению «Изобразительно искусство»  – 5 школ (ДШИ № 7, 
ДШИ № 8, ДШИ № 9, ДШИ № 10,  ДШИ №14 имени Свиридова) 

4. Информационно-библиографические материалы 
 
Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова приступила к  

реализации  в новом 2013-2014 учебном году совместного  сетевого проекта МОБ и 

ДШИ «Организационно-структурная модель оптимизации сети библиотек» - 

создание библиотечно-информационных центров (БИЦ) по следующим 

направлениям: 

 организационное – изучена концепция организацонно-структурной модели 
оптимизации сети библиотек города; определен перечень учебно-методической 
и нормативной документации, требующей разработки (по профилю ГРЦ); в 
школе имеется ставка библиотекаря, регулярно проводится обучение 
библиотекаря ДХШ № 1 (по графику МОБ); 

 информационно-методическое – осуществляется процесс формирования 
муниципального заказа по направлению ГРЦ «Изобразительное искусство» 
(взаимодействие с МОБ); библиотекарем создается электронный перечень 
библиотечного фонда школы (готовность 75%); 

 техническое -  организация пространства и оборудование рабочего места 
сотрудника БИЦ на базе ДХШ № 1 имеется (компьютер, принтер), проведение 
высокоскоростного интернета запланировано на II квартал 2013 года, закупка 
нового оборудования запланирована и будет включена в ПФХД ДХШ № 1 имени 
П.П.Чистякова на I-II кварталы 2014 года. 
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Информационным отделом ГРЦ в течение учебного года: 

 проведена оцифровка методического и «золотого» фондов ДХШ № 1, 
которая определила их количественный и качественный состав («золотой» фонд: 
рисунок – 109, живопись – 134, композиция – 141, графика – 109, конкурсные работы 
(городские конкурсы для учащихся ДШИ Екатеринбурга с 1996 по 2006 гг): графика – 
55, живопись - 37); 

 составлен перечень методических пособий ДХШ № 1 по рисунку, живописи, 
станковой композиции (Приложение 4); 
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 составлен список школ, участвующих в выставках в качестве социальных 
партнёров, список ДХШ и ДШИ МО «Город Екатеринбург», входящих в состав ГРЦ, с 
указанием их электронных адресов (Приложение 5);  

 составлен список социальных партнёров ГРЦ с указанием их электронных 
адресов (Приложение 6); 

 проведено изучение Internet-ресурсов, содержащих информацию по 
направлению «Изобразительное искусство» (Приложение 7);  

 разработаны и представлены на Форуме юных дарований-2012 буклет и 
баннер о деятельности ГРЦ, образцы бланков Дипломов и Благодарственных писем 
в концепции фирменного стиля ГРЦ (Приложения 8-10); 

 подготовлены презентационные материалы по образовательной программе 
«Ранняя профессиональная ориентация» (Приложение 11).  

 
Таким образом, подготовлены информационные условия для 

функционирования организационно-структурной модели оптимизации сети 
библиотек, централизованно собирается информация о методических разработках и  
программном обеспечении городских ДХШ и ДШИ по направлению 
«Изобразительное искусство». Подробнее работа ресурсного центра отражена в 
разделах «Учебно-методическая работа» и «ГРЦ» на сайте ДХШ № 1 
www.pionerart.ru.  

 
5. Мероприятия городского уровня  
 
Реализация данного направления деятельности ГРЦ проводилась в рамках 

работы городской методической секции преподавателей художников и 
искусствоведов. Проведены методические семинары – 5шт,  и мастер-классы  - 2 
шт., конкурсно-выставочных мероприятий – 10 шт. 

В течение учебного года ГРЦ проводил выставочный проект "Учитель рисует", 
в котором приняли участие 5 педагогов ДХШ и ДШИ на площадке Управления 
культуры, в том числе педагог ДХШ № 1 Фатхисламов Р.М. 

В рамках совместных проектов ГРЦ с издательством TATLIN ДХШ № 1 
приняла участие в организации и проведении: 

 Конкурс "Маленькие истории большого города", посвященный 80-летию 
Свердловской области. 

 мастер-класс художника-мультипликатора Нины Бисяриной. "Маленькие 
истории большого города"; 

В рамках Городской методической секции были проведены следующие 
мастер-классы: 

-  Семинар – практикум «Понятие ритма в изобразительном искусстве» 
(ЕДШИ №2, Кошурникова Г.В., Терентьева Л.П., Бояршинова Т.В., Шарафутдинова 
А.С., Ягилович М.Н.); 

- Открытый городской семинар - практикум «Современное искусство в 
детской школе искусств» ( ДШИ №5, Калинина Т.В.);  

- Семинар – практикум «Декоративно-плоскостное решение живописного 
натюрморта» (ДХШ №4, Бутакова Г.И.); 

- Семинар «Опыт преподавания истории искусств ДШИ и ДХШ в рамках 
ФГТ» (ЕДШИ №2, Преподаватели ДХШ и художественных отделений);  

- Семинар по итогам конкурса «Учебный натюрморт» (ДХШ №1 им. 
П.П.Чистякова, Лопато С.Б.). 

      
В рамках работы городской методической секции были проведены следующие 

конкурсы-выставки:  

http://www.pionerart.ru/
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- Выставка творческих работ учащихся детских школ искусств России - 
участников Всероссийского конкурса «Град возвышенный, град вдохновенный» в 
рамках VI Открытой научно-практической конференции в области художественного 
образования детей «АртЕкатеринбург-2013»; 

- Открытый конкурс-выставка творческих работ учащихся детских школ 
искусств «Лица Екатеринбурга», посвященного Году культуры (ДХШ №2 имени 
Г.С.Мосина, Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена); 

- Городской конкурс по истории искусства учащихся ДШИ  "В мире искусства"   
( ДХШ №2 имени Г.С. Мосина); 

- Открытый конкурс-выставка творческих работ учащихся детских школ 
искусств «Ритмы Мегаполиса»  посвященный Году культуры в России (ДХШ №3 
имени А.И.Корзухина, Центр современного искусства ); 

- Городской конкурс по академическому рисунку учащихся ДШИ «Учебный 
натюрморт» (ДХШ №1 имени П.П.Чистякова); 

- III Открытый Фестиваль декоративно-прикладного искусства творческих 
работ учащихся детских школ искусств «Краски на стекле» (ЕДШИ №2) 

- Выставка победителей городских конкурсов учащихся и преподавателей 
детских школ искусств «Триумф»  в рамках VII Открытого Форума юных дарований 
«АртПоколение. Екатеринбург- 2014» (ДХШ №1 имени П.П.Чистякова, ЦК «Урал»). 
 
  В 2013-2014 как и в 2012-2013 заметно улучшились и количественные 
показатели. В 2 раза увеличилось количество выставочно-конкурсных мероприятий 
различных уровней. На 1/3 увеличилось количество участников мероприятия, как 
учащихся, так и преподавателей. Количество победителей, занявших призовые 
места увеличилось в 3,5 раза. Следовательно количественные показатели 
стабильны, за то качественные показатели увеличили уровень участия ГРЦ и ДХШ 
№1.    
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Таким образом, можно говорить об активном участии ДХШ № 1 и ГРЦ в 
мероприятиях различного уровня, связанных с направлением его деятельности, в 
целом за год: городских – 71 (в том числе в рамках Программы РПО – 3); 
региональных – 2; межрегиональный – 1; кустовой -1; областных – 11; российских – 
43; международных –  10. 

 
5.1. Международная деятельность - Реализация международного 

образовательного проекта «Школа для одаренных детей АртПоколение: 
Россия – Германия» (Дрезден. Германия). 

 
Согласно Программе деятельности ГРЦ в 2012-2013 учебном году создан 

каталога Международного образовательного проекта «Школа для одаренных детей 
«АртПоколение: Россия – Германия». В каталоге отражены результаты 
деятельности с одаренными детьми за три года. 

В каталоге представлены информационные и иллюстративные материалы по 
итогам выездного пленэра учащихся детских художественных школ Екатеринбурга. 
Проанализирован опыт культурного обмена между учащимися базовых площадок 
проекта: Детской художественной школы № 1 имени П. П. Чистякова (Екатеринбург) 
и Центра для детей и родителей Колибри (Дрезден). 

Международный образовательный проект «Школа для одаренных детей 
«АртПоколение: Россия – Германия» реализуется для учащихся учреждений 
дополнительного художественного образования Екатеринбурга, получающих 
базовое образование в сфере искусств. Особую актуальность проект приобрел в 
2012 году, объявленном Годом Германии в России, который реализуется под 
девизом «Россия и Германия – вместе строим будущее». 

Экспериментальная модель международного взаимодействия 
образовательных учреждений в сфере культуры пропагандирует и развивает 
традиции российской академической школы изобразительного искусства, создает 
оптимальные условия для творческого развития и профессионального становления 
одарённых детей в области искусств. Кроме того, проект направлен на реализацию 
творческого потенциала преподавателей детских школ искусств и объединение 
представителей художественного образования дружественных стран посредством 
знакомства с культурой России и Германии и творческого общения с мастерами 
искусств. 
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В каталоге продемонстрированы пленэрные работы учащихся, которые 
экспонировались на различных выставочных площадках Екатеринбурга в рамках 
ежегодной передвижной выставки «Саксонская сага. Германия с натуры». 

Каталог адресован учреждениям дополнительного художественного 
образования, преподавателям образовательных учреждений культуры, студентам, 
учащимся детских школ искусств и их родителям (Приложение 17-19). 

Каталог издан на 2 языках: русском и немецком. 
В качестве рецензента каталога выступила доктор культурологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 
заведующая кафедрой культурологии – Мурзина И.Я. 

Редактором текстов на немецком языке - кандидат педагогических наук, 
доцент, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 
заведующая кафедрой иностранных языков  - Казакова О. П. 

Тираж сборника 300 экземпляров. Изданию присвоены коды ISBN, ББК. 
Издательство, выступившее в качестве социального партнёра проекта, – ООО 

«TATLIN».  
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5.2. Международная деятельность – совместный творческий проект 
Галереи Одоевского, Екатеринбургской академии современного искусства и 
Детской художественной школы № 1 имени П.П.Чистякова  - выставка 
художников из Екатеринбурга «RUSSIAN COLORS from Ural», которая стала 
международной страницей в программе Года культуры образовательных 
учреждений Екатеринбурга (С 13 по 21  февраля 2014 года в Брюсселе). 

Выставка "Краски Урала" заняла два зала Российского Центра Науки и 
Культуры в Королевстве Бельгия. В одном зале экспонировались работы известных 
екатеринбургских художников, среди которых многие - члены Союза художников 
России: Сергей Лаушкин, Любовь и Василий Анциферовы, Олег Бухаров, Марина 
Кутявина, Елена Гладышева, Александр Нестеров и другие.  

Второй зал выставки "Краски Урала" заняли пленэрные работы учащихся 
Детской художественной школы № 1 имени П.П.Чистякова, объединенные одной 
темой - российский пейзаж. Этюды, зарисовки, композиции выполнены в различных 
техниках: графический карандаш, фломастер, пастель, акварель, гуашь, тушь, 
линогравюра. Рисунки детей являются итогом традиционной летней практики, 
которая для учащихся ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова проходит в Екатеринбурге, С-
Петербурге, Переславле-Залесском. 

Выбор темы детской выставки не случаен. Ландшафты и архитектура России 
для многих посетителей выставки в Брюсселе стали открытием. А для выходцев из 
России, проживающих в Бельгии, которые являются частыми гостями Российского 
центра науки и культуры, рисунки уральских детей стали поводом вспомнить милую 
сердцу российскую землю. Восхищение всех зрителей также вызвало мастерство и 
непосредственность авторов, изучающих натуру и передающих в каждой своей 
работе любовь к родной земле. 

Для выставки в Бельгии были выбраны работы учащихся под руководством 
преподавателей Жировой С.Ф., Художиткова А.А., Архиповой Т.Д., Кокотеевой 
Е.И., Марчук С.М., Гемерьяновой С.Н., Фатхисламова Р.М. и Анциферова В.Г. 
Куратор выставки в ДХШ № 1 - Веселова Надежда Евгеньевна, руководитель 
ГРЦ ИЗО. 

Руководитель Российского Центра Науки и Культуры в Бельгии Марина 
Викторовна Бочарова вручила директору школы Елене Владимировне 
Рогозиной, представляющей выставку, Благодарственное письмо с надеждой на 
продолжение плодотворного сотрудничества по презентации за рубежом творчества 
юных художников из России. 
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5.3. Всероссийского конкурса «Град возвышенный, град 
вдохновенный» в рамках VI Открытой научно-практической конференции в 
области художественного образования детей «АртЕкатеринбург-2013» 

Заявки принимались до 15 мая, оригиналы работ - до 31 мая.  
Жюри конкурса состоялось 28 августа 2013 года.  
Подведение итогов и выставка победителей – 6-7 ноября в рамках VII 

Открытой научно-практической конференции в области художественного 
образования детей «АртЕкатеринбург-2013». 

Площадки проведения выставки победителей: Екатеринбургский музей 
изобразительного искусства (Воеводина, 5), Центр культуры «Урал» (Студенческая 
3), Центр современной культуры Уральского Федерального Университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина (Ленина, 51). 

Выставки работ участников конкурса экспонируются на трех площадках в 
течение ноября - декабря 2013 года. 

Организаторами конкурса стали Управление культуры Администрации 
города Екатеринбурга,  Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова, 
Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство», Екатеринбургская 
Академия современного искусства, Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств, Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, Свердловское региональное отделение Союза художников России, 
Методическая секция преподавателей художников и искусствоведов Екатеринбурга, 
Центр культуры «Урал». 

В качестве волонтеров и помощников на торжественной церемонии открытия 
выставки организаторами конкурса были привлечены и успешно справились с 
задачей студенты СХУ имени И.Д.Шадра и учащиеся ДШИ № 4 – Содружество Театр 
Фарандола и ДМШ № 11 имени М.Балакирева. 

В обеспечении выставочным оборудованием и оформлении выставок приняли 
активное участие школы искусств Екатеринбурга - участники конкурса. 

Целевая аудитория:  
К участию в конкурсе принимались творческие работы учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ искусств 
муниципального образования «город Екатеринбург», Свердловской области, 
регионов Российской Федерации, возраст участников конкурса от 7 до 16 лет; 

Конкурс проводился в номинациях: «Живопись», «Графика». 
Авторы творческих работ были разделены на три возрастные группы: 
1 возрастная группа (7 – 10 лет), 
2 возрастная группа (11 – 13 лет), 
3 возрастная группа (14 – 16 лет); 
На конкурс от одного образовательного учреждения могло быть 

предоставлено не более пяти работ. Представленные творческие работы должны 
были соответствовать теме конкурса и могли быть выполнены в любых живописных 
и графических техниках: акварель, гуашь, темпера, карандаш, тушь, уголь, пастель, 
сангина, а также печатных техниках: линогравюра, ксилография и другие. 

Все творческие работы участников были размещены на специально созданном 
сайте конкурса для открытого on-line голосования: www.ekaart.ru  

Количество участников:  
В конкурсе приняли участие более 300 детей из 59 детских школ искусств, 

38 городов, 22 региона, 8 Федеральных округов России. 

  

http://www.ekaart.ru/
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5.4. Городские совместны выставочные и конкурные проекты 
5.4.1. Конкурс Рождественская открытка – Генерального консульства Германии 
в Екатеринбурге 

28 ноября 2013 года в Библиотеке Главы Екатеринбурга были подведены итоги 
конкурса для учащихся ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, организованного Генеральным 
Консульством Германии в Екатеринбурге, "Рождественская открытка". 

Работы должны были отражать не только рождественские мотивы, но и 
взаимодействие России и Германии, взаимосвязь культурных традиций обеих стран. В 
конкурсе принали участие 17 учащихся Детской художественной школы № 1 имени П.П. 
Чистякова. 

Победителем конкурса была выбрана работа Белик Полины, учащейся 2 Б класса 
ДХШ № 1, преподаватель Кокотеева Елена Исаковна. Ее работа стала мотивом для 
официальной Рождественской открытки Генерального Консульства Германии в 
Екатеринбурге и была напечатана тиражом 750 экземпляров!  

 
5.4.2. Конкурс в рамках выставки «Все тайны совершенства. Детский взгляд на 
свадебную церемонию» (СОКМ) 

15 апреля 2014 года в Свердловском областном Краеведческом музее состоялось 
открытие и награждение победителей и участников выставки-конкурса учащихся Детской 
художественной школы № 1 имени П.П.Чистякова «Все тайны совершенства. Детский взгляд 
на свадебную церемонию». 

В феврале 2014 года учащиеся и преподаватели ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 
посетили новый выставочный проект Свердловского областного краеведческого музея 
«Безукоризненный в изяществе наряд … Свадебный костюм конца XIX – начала XX вв». 
Выставка проходит с 6 февраля до 14 мая 2014 года в старинном особняке города 
Екатеринбурга - особняке Поклевских-Козелл (ул. Малышева, 46). 

Посетили музей учащиеся подготовительных групп, первых и вторых классов Первой 
художественной вместе с преподавателями: Марчук С.М., Гемерьяновой С.Н., Гущенсковой 
Т.Н. и Прединой Е.А.  Ребята увидели свадебные костюмы из коллекции известного 
петербургского антиквара Натальи Костригиной. Это - подвенечные платья стиля "модерн" и 
"неоклассицизм", разнообразные свадебные и бальные аксессуары, бытовавшие в 
дворянской и буржуазной среде. Помимо костюмов на выставке представлены старинные 
фотографии, документальные материалы, журналы мод и фотоальбомы. 

Всего в конкурсе участвовало 23 работы, из которых выбрали самых достойных для 
выставки – 8 победителей и 9 участников. 

Праздничную атмосферу помог создать ансамбль народной песни «Звонцы» (под 
руководством Бубновой Е.Ю., Гимназия «Арт-Этюд»), который исполнил несколько 
свадебных русских народных песен. 

Соорганизатор проекта СОКМ – Руснак А.А., методист ГРЦ «ИЗО» 
 

5.4.3 Выставочный проект «Искусство путешествий» 

14 мая 2014 года в Свердловском областном краеведческом музее состоялось 
открытие грандиозного выставочного проекта "Искусство путешествий", который будет 
интересен и детям, и взрослым! Всем, кто любит движение, новые впечатления и открытия! 
В проекте приняли участие более 1000 студентов девяти ВУЗов Екатеринбурга, волонтеры, 
горожане-путешественники.  

В формировании необычной экспозиции выставочного проекта СОКМ "Искусство 
путешествий" приняли участие работы преподавателей Детской художественной школы № 1 
имени П.П. Чистякова: Архиповой Татьяны Дмитриевны, Кокотеевой Елены Исаковны, 
Художиткова Андрея Алексеевича, Фатхисламова Руслана Магдановича и Моргунова 
Николая Александровича.  

Куратор выставки в ДХШ № 1 - Веселова Надежда Евгеньевна, руководитель ГРЦ 
ИЗО, ответственный исполнитель: Гемерьянова Светлана Николаевна, методист 
школы. 

 

https://vk.com/genkonsulstvo_germanii
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5.5. Летняя оздоровительная компания для одаренных детей  
В 2013-2014 учебном году, благодаря взаимодействию с Администрацией 

Екатеринбурга, Министерством физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области и Свердловским областным методическим центром, 
у ГРЦ ИЗО появилась возможность поощрить самых талантливых детей-художников 
(6 человек) бесплатными бюджетными путевками в ведущие Российские  
детские оздоровительные лагеря: 

 
№ Лагерь/смена Дата заезда ФИО класс Примечания 

1. ВДЦ Орленок 
(352842, 
Краснодарский край, 
Туапсинский район) 
–  
http://orlyonok.ru  
 

(с 11 февраля 
по 4 марта 
2014 года) в 
лагерь 
"Солнечный", 
олимпийская 
смена – 21 
день  

Губанова 
Дарья 

4В -   Лауреат I степени в 
номинации «Графика» II 
группа (11 – 13 лет) 
Всероссийского конкурса 
«Град возвышенный, град 
вдохновенный» (ДХШ № 1 
имени П.П. Чистяков, 
Екатеринбург, 2013)   

2. ВДЦ Орленок 
(352842, 
Краснодарский край, 
Туапсинский район) 
–  
http://orlyonok.ru  

(с 11 февраля 
по 4 марта 
2014 года) в 
лагерь 
"Солнечный", 
олимпийская 
смена – 21 
день  

Архипова 
Елена 

2А - Участник выставки в рамках 

Года Германии в России 
«Пленэр без границ»   
(Германия, Дрезден 2013)  
- Диплом победителя  
городской выставки учеников 
детских школ искусств 
“Салют, Победа!” 
(Екатеринбург 2012) 
- Диплом I степени за 
творческие успехи в 
школьном конкурсе «Музей 
детского творчества» 
(Екатеринбург 2013)  
- Диплом II степени  в 
выставке-конкурсе детского 
арзхитектурно-
художественного творчества 
«Арт-коробка» Екатеринбург 
2011) 

3. ВДЦ Океан (690108, 
г. Владивосток, п. 
Емар, 
ул.Артековская, 10,)  
http://okean.org/ 

27 июня - 17 
июля 2014г. – 
21 день 

Добрыгина 
Дарья 

4Г - Лауреат II степени IV 
Международного фестиваля 
художественного творчества в 
сфере современных 
компьютерных технологий и 
авторского творчества "Звездный 
Олимп" (Екатеринбург, 2014) 
-  Лауреат II степени 
Городского Фестиваля-конкурса 
творчества учащихся ДШИ по 
истории искусств « В мире 
искусства», (Екатеринбург, 2014) 
- Гран-при в номинации «3D 
дизайн» Городского конкурса 
по компьютерной графике 
«Чудеса природы» 
(Екатеринбург, 2014) 
- Диплом III степени 
Международного фестиваля 
художественного творчества в 
сфере современных 
компьютерных технологий и 
авторского творчества "Звездный 
Олимп" (Екатеринбург, 2013) 
-  Лауреат II степени Открытого 

http://orlyonok.ru/
http://www.center-orlyonok.ru/camp/solnichny/
http://orlyonok.ru/
http://www.center-orlyonok.ru/camp/solnichny/
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конкурса по компьютерной 
графике «Путешествие и страны» 
в номинации «Дизайн объектный» 
(Екатеринбург, 2013) 

4. ВДЦ Океан (690108, 
г. Владивосток, п. 
Емар, 
ул.Артековская, 10,)  
http://okean.org/ 

27 июня - 17 
июля 2014г. – 
21 день 

Невзорова 
Анастасия 

4Г - Лауреат I степени за победу 
в V областном конкурсе «Ура! 
Пленер!» в номинации 
«Живопись» (СОМЦ, сентябрь  
2013) 
-  Лауреат III степени 
городского конкурса по 
академическому рисунку 
учащихся ДШИ «Учебный 
натюрморт» (ДХШ № 1 имени 
П.П, Чистякова, 
Екатеринбург,март 2014) 
 

5. ВДЦ Океан (690108, 
г. Владивосток, п. 
Емар, 
ул.Артековская, 10,)  
http://okean.org/ 

27 июня - 17 
июля 2014г. – 
21 день 

Джапакова 
Мария 

5 - Лауреат III степени в 
номинации «Графика» III 
группа (14 - 16 лет) , 
Всероссийского конкурса 
«Град возвышенный, град 
вдохновенный» (ДХШ № 1 
имени П.П. Чистяков, 
Екатеринбург, 2013) ,  
- Лауреат III степени в 
областном конкурсе-выставке 
творческих работ учащихся 
ДХШ и ДШИ «Печатная 
графика» (СОМЦ, 2013г.) 

6. ЗАО Детский 
пансионат Чайка 
расположен в г. 
Алуште в 
Профессорском 
уголке 

17 июля по 7 
августа 2014г – 
3-я смена (21 
день) 

Джапакова 
Наташа 

4В - Лауреат II степени 
Областного конкурса 
«Надежды Урала» (СОМЦ, 
2014),   
- Лауреат II степени  в 
номинации «Графика» III 
группа (14 - 16 лет), 
Всероссийского конкурса 
«Град возвышенный, град 
вдохновенный» (ДХШ № 1 
имени П.П. Чистяков, 
Екатеринбург, 2013)  

 
Таким образом, можно говорить о том, что задачи, поставленные перед ГРЦ в 
данном направлении, реализованы в полном объеме. 
 

6. Использование информационно-коммуникационных технологий  
 
Данное направление деятельности ГРЦ было ориентировано, в первую 

очередь, на: 
- продвижение сайта ДХШ № 1 (www.pionerart.ru), в частности на 

формирование страниц «Учебно-методическая работа» и «ГРЦ»; 
- работу по реализации проекта виртуального музея детского 

изобразительного творчества учащихся ДХШ и ДШИ МО «Город Екатеринбург» и 
продвижение сайта ВМ (www.ekaart.ru ) (Приложение 15): 

 
 
 
 
 

http://www.pionerart.ru/
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Посещаемость сайта Виртуальный музей 
за первый год реализации 
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ПРИРОДЫ» 
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ДШИ «РИТМЫ МЕГАПОЛИСА - 2014» 
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III открытый фестиваль декоративно-прикладного 
искусства "Краски на стекле" 

VII открытый Форум юных дарований 

VII Екатеринбургская открытая ярмарка  
учебно-методического обеспечения   
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Ежемесячно проводился мониторинг размещение новостей о деятельности 
ДХШ № 1 как исходящих на сайте http://pionerart.ru/ (раздел «Актуальные новости») – 
97 за год, так и входящих (раздел «СМИ о нас») – 87 за год.  

 
Работа в интернете 
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Виртуальные выставки на сайте школы представлены  в количестве 5 шт: 

 Выставка "Саксонская сага Германия-Россия 2013" - 77 работ;  

 Конкурс Генерального Консульства Германии в Екатеринбурге 
"Рождественская открытка"– 17 работы;  

 Выставка работ учащихся ДХШ №1 имени П.П. Чистякова "Краски 
Урала" (Брюссель) – 39 работ;  

 Выставка работ ДХШ №1 имени П.П. Чистякова под руководством 
Архиповой Т.Д. в рамках проекта "Российская школа Арт-мастерства" – 
24 работы;  

 Конкурс-выставка детского художественного творчества «Все тайны 
совершенства. Детский взгляд на свадебную церемонию» учащихся 
ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова – 17 работ. 

 
Созданы и реализуются кадровые условия для организации проекта создания 

на базе ГРЦ виртуального музея детского изобразительного творчества учащихся 
ДХШ и ДШИ МО «Город Екатеринбург». 

Проводится ежемесячный мониторинг посещаемости и размещение новостей 
на Виртуальном музее,  подготовку отчета на сайте. 

 
7. Публикации в научно-методических сборниках, педагогических 

изданиях, участие в работе городских научно-практических конференций, 
ярмарке научно-методического обеспечения детских школ искусств  по теме, 
соответствующей теме работы ГРЦ 

 

 Одно из основных направлений работы ГРЦ, реализованных в текущем 
учебном году переход на дополнительные предпрофессиональные 
образовательные программы (получение лицензии на реализацию ДПОП 
«Живопись»; 

 Один из серьезных проектов ГРЦ, реализованных в текущем учебном году – 
издание каталога Международного образовательного проекта «Школа для 
одаренных детей «Россия – Германия».  
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 Реализация проекта «Виртуальный музей детского художественного 
творчества» - разработка и создание сайта; 

 Организация и проведение Всероссийского конкурса детского творчества 
«Град возвышенный, град вдохновенный». 

 
В 2013-2014 учебном году также были обновлены и изданы полиграфические 

материалы: 

 Буклет и флайер, отражающие основные направления деятельности 
городской методической секции преподавателей художников и искусствоведов, 
макет фирменного бланка «Благодарность» (авторы Суетина Л.П., Веселова Н.Е.); 

 каталог Всероссийского конкурса «Град возвышенный, град вдохновенный», 
посвященный 290-летию Екатеринбурга, участник Культурной олимпиады в Сочи; 

 буклет, отражающий основные направления деятельности ГРЦ;  

 Бланки дипломов, благодарностей и свидетельств в фирменном стиле ГРЦ  

 афиши к внутренним выставкам (19 макетов) и к городским выставкам-
конкурсам (3 макета). 
          В создании информационно-полиграфических материалов принимали участие 
преподаватели и сотрудники ДХШ №1: 

- Архипова Т.Д.; 
- Гемерьянова С.Н.; 
- Суетина Л.П.; 
- Рогозина Е.В.; 
- Веселова Н.Е.; 
- Руснак А.А. 

 
В 2013-2014 уч.году прошли аттестацию 3 методиста школы – Суетина Л.П. 
(высшая квалификационная категория), Гемерьянова С.Н. (первая 
квалификационная категория), Руснак А.А. (первая квалификационная категория) 
 
В конкурсах профессионального мастерства за 2013 -2014 уч.г. приняли участие   
представители педагогического коллектива школы: 
 
№ Название конкурса Дата и место 

проведения 
ФИО должность Награда 

1. I Всероссийский 
очный конкурс 
творческих работ 

Москва,  
1-3 октября 
2013г 

Редакция 
журнала 
"Художествен
ная школа" 

Рогозина 
Е.В. 

директор Дипломом "Особая 
оценка" в номинации 
«Реализованные 
визуальные и печатные 
проекты» - конкурсная 
работа "Виртуальный 
музей детского 
художественного 
творчества учащихся 
ДШИ Екатеринбурга" 

2. I Всероссийский 
очный конкурс 
творческих работ 

Москва,  
1-3 октября 
2013г 

Редакция 
журнала 
"Художествен
ная школа" 

Веселова 
Н.Е. 

Зам.директо
ра по УМР 

Дипломом I степени в 
номинации 
«Реализованные 
организационные 
проекты» - конкурсная 
работа 
«Международный 
образовательный 
проект «Творческая 
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школа для одаренных 
детей «АртПоколение: 
Россия – Германия» 

3. Очный конкурс 
педагогов-художников 
"Палитра 
методических идей" 

СПБ, 21-23 
апреля 2014 

Рогозина 
Е.В. 

директор III место в номинации 
"Образовательный 
(социальный) проект" 
- конкурсная работа 
"Образовательная 
программа ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова 
"Традиции и 
современность". 
Реализация в свете 
федеральных 
государственных 
требований"  

4. Очный конкурс 
педагогов-художников 
"Палитра 
методических идей" 

СПБ, 21-23 
апреля 2014 

Веселова 
Н.Е. 

Зам.директо
ра по УМР 

 Диплом в номинации 
"Педагогическое 
моделирование" - 
Конкурсная работа  
"Современные формы 
методической работы 
как результат 
деятельности 
Городского ресурсного 
центра 
"Изобразительное 
искусство",  как проект 
системной работы с 
педагогическим 
сообществом 
Екатеринбурга.  
 а также получила 
высокую оценку как 
экспертное 
выступление в сфере 
изобразительного 
искусства   

5. Очный конкурс 
педагогов-художников 
"Палитра 
методических идей" 

СПБ, 21-23 
апреля 2014 

Архипова 
Т.Д. 

преподавате
ль 

Дипломом I степени 
Международной 
выставки-конкурса "Мир 
рукотворный" в 
номинации "Акриловая 
живопись" в формате 
"Учитель - ученик", в 
рамках проекта 
"Российская школа 
арт-мастерства" 

6. Всероссийский 
конкурс «50 лучших 
ДШИ России» - 
региональный этап 
конкурса 

Екатеринбург, 
апрель 2014 

Рогозина 
Е.В., 
Веселова 
Н.Е., 
Жирова 
С.Ф., Руснак 
А,А., 
Доронина 
Л.А., 
Пугачева 
Н.И.  

Администрат
ивная 
команда 
школы 
 

Первое место среди 
ДШИ в сфере 
изобразительного 
искусства по 
Свердловской области,  
выход на всероссийский 
тур конкурса 

7. Всероссийский 
конкурс «50 лучших 
ДШИ России» - 
федеральный этап  

Москва, 
май – июль 
2014 

Рогозина 
Е.В., 
Веселова 
Н.Е., и др 

Администрат
ивная 
команда 
школы 

Экспертиза 
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В профессиональный Всероссийский Союз педагогов художников 
вступили 5 человек (Рогозина Е.В,. Веселова Н.Е.. Архипова Т.Д., Гемерьянова С.Н., 
Кокотеева Е.И.) 

В выездных методических и практических семинарах СПХ по знакомству с 
производителями современных художественных материалов приняли участие: 
 
№ Название проекта Дата и место проведения ФИО должность 

1. Международный 
проект "Школа Арт-
мастерства" 

Немецкая художественно-
лакокрасочная фабрика 
С.Креул  KÜNSTLER.FARBEN.FAB
RIK, декабре 2013 года 

Архипова Т.Д. Преподаватель, 
член СПХ 

2. Международный 
проект "Школа Арт-
мастерства" 

Франция, Торговая марка 
“PEBEO”, представленная 
французской фирмой Pebeo 
Industries  январь 2014г 

Рогозина Е.В. Директор, член СПХ 

3. Международный 
проект "Школа Арт-
мастерства" 

Великобритания, сентябрь 2014 Кокотеева Е.И. Преподаватель, 
член СПХ 

 
С докладами и методическими сообщениями в научно-практических 
конференциях принимали участие: 
№ Название НПУ Дата и место 

проведения 
ФИО должность 

1. Конференция для 
образовательных 
учреждений сферы культуры 
и искусства Свердловской 
области Вступление в силу 
нового закона «Об 
образовании в РФ» (с 1 
сентярбя 2013) 

Екатеринбург, СОМЦ 6 
сентября 2013 

Рогозина Е.В, 
Веселова Н.Е. 
Жирова С.Ф., 
Гемерьянова С.Н. 
Руснак А.А. 
Суетина Л.П,  

Директор,  
зам по УМР, 
зам по УВР 
Методисты 
 

2. Всероссийская конференция 
по актуальным проблемам 
художественного 
образования 

Москва,  
4 октября 2013г 

Редакция журнала 
"Художественная 
школа" 

Рогозина Е.В. 
Веселова Н.Е. 

Директор, 
член СПХ 
Зам.дир. по 
УМР 

3. АртЕкатеринбург 2013 Екатеринбург, ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова, 
УрФУ, ЕМИИ, ЦК Урал, 6-
7 ноября 2013 

Рогозина Е.В, 
Веселова Н.Е. 
Жирова С.Ф.,  
Суетина Л.П. 

Директор,  
зам по УМР, 
зам по УВР 
Методист 

4. «Человек в мире культуры» Екатеринбург, УрГПУ, 
апрель 2014 

Веселова Н.Е. 
Руснак А.А. 

зам по УМР, 
Методист 

5 Форум юных дарований 2014. 
Подведение итогов. 
Дискуссионная площадка 
«Деятельность ДШИ в 
условиях нового закона "Об 
образовании в РФ" и 
изменение образовательной 
программы при реализации 
ФГТ в сфере ИЗО» 

Екатеринбург, ДХШ № 2 
имени Г.С. Мосина, 15 
мая 2014г. 

Рогозина Е.В. Директор 

6. VII Екатеринбургская Екатеринбург, ЦК Урал, Рогозина Е.В, 
Веселова Н.Е. 

 

http://ru.pebeo.com/Pebeo
http://ru.pebeo.com/Pebeo
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открытая ярмарка учебно-
методического обеспечения 
муниципальных бюджетных 
(автономных) 
образовательных 
учреждений культуры города 
Екатеринбурга 

4 июня 2014 Золоткова Ю.В. 
Суетина Л.П, 
Гемерьянова С.Н. 
Руснак А.А. 
преподаватели 

 
 
Опубликовано в научных и профессиональных периодических изданиях 
муниципального и федерального охвата - 9 методических публикаций, авторами 
которых стали Рогозина Е.В,. Веселова Н.Е.. Архипова Т.Д., Гемерьянова С.Н.,  
Руснак А.А. (Перечень методических публикаций – Приложение № 4): 
 

 
 
В 2014 году освоена новая технология изготовления электронной методической 

продукции и на сайтах http://pionerart.ru/ и http://ekaart.ru/ опубликован новый вид 
методической продукции – электронные каталоги городских конкурсно-
выставочных проектов с 2009 по 2014 гг. – 14 шт. (например, в Разделе ГРЦ ИЗО 
http://pionerart.ru/resursnyy-centr/katalogi-proektov/ размещены каталоги по годам -  
каталог конкурса по компьютерной графике «Чудеса природы», 2014г, Каталог  
Школа для одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия», 2013 и другие) 

 
В соответствии с программой деятельности ГРЦ на текущий учебный год 

данное направление реализовано в полном объеме. 
 
8. База данных программ, методических разработок, используемых/ 

подготовленных  МБОУК 
 

 составлен список программно-методических материалов, разработанных 
педагогами ДХШ и ДШИ МО «Город Екатеринбург» по направлению 
«Изобразительное искусство» и/или сертифицированных на уровне Свердловской 
области (Приложение 14); 

 составлен список публикаций сотрудников ДХШ № 1 по итогам выступлений 
на НПК и/или размещенных в научных сборниках, в периодической печати 
(Приложение  4  ). 

 

2011-2012 
2012-2013 

2013-2014 

5 
5 

9 

Печатные публикации за 2013-2014 гг 

Кол/шт. 

http://pionerart.ru/
http://ekaart.ru/
http://pionerart.ru/resursnyy-centr/katalogi-proektov/
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Таким образом, можно говорить о том, что задачи, поставленные перед ГРЦ в 
данном направлении, реализованы. 

 
9. Представление по поручению Управления культуры Администрации 

города Екатеринбурга материалов о деятельности ГРЦ    
 
Материалы по деятельности ГРЦ представляются в течение учебного года в 

виде актуальных новостей, размещаемых на сайтах ДХШ № 1 и Управления 
культуры Администрации города Екатеринбурга (количество указано выше). 

В рамках Форума юных дарований и Ярмарки методического обеспечения-
2014 представлено: 

 презентация результатов деятельности ГРЦ; 

 годовой отчет руководителя ГРЦ, представление проекта виртуального 
музея детского изобразительного творчества учащихся ДХШ и ДШИ МО 
«Город Екатеринбург»; 

 методические разработки ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в соответствии с 
вышеперечисленным списком (Приложение  4  ). 

 
В течение 2013-2014 года разработана Программа внутришкольного аудита 

и Мониторинг качества образования при процессе перехода на реализацию ДПОП 
«Живопись». 

 
Результаты мониторинга (анектирования учащихся и родителей): 
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10. Планируемые направления работы ГРЦ на 2014-2015 учебный год 
 

1. Организация экспертной оценки результатов работы по реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Живопись» в соответствие с Федеральными государственными требованиями; 

2.    Библиотечно-информационная деятельность - работа библиотеки школы в 

новом формате    (с учетом ФГТ и проекта Электронная библиотека) - охват каждого 

учащегося и педагога; 

3.    Разработка новых  методических продуктов и их применение в образовательном 

процессе; 

4.    Создание видео-фонда методических материалов; 

5.    Администрирование официального сайта школы и сайта Виртуального музея 

детского изобразительного творчества учащихся ДХШ и ДШИ Екатеринбурга; 

6.    Организация on-line консультаций для педагогов ДХШ и ДШИ; 

7.    Активное применение интерактивной доски в образовательном процессе; 

8.    Проведение пятого Юбилейного сезона муждународного образовательного 

проекта «Школа для одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия» 

(каникулярное время, расширение списка участников и ДШИ России); 

9.    Организация взаимодействия с учреждениями, обеспечивающими КПК по 

направлению «Изобразительное искусство»; 

10.   Информирование педагогов МО «город Екатеринбург» о возможных способах 

повышения квалификации по направлению работы ГРЦ в ИРРО, УрГПУ, СХУ имени 

И.Д. Шадра и др. 


