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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5.08.2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» и 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» мониторинг осуществляется для выявления 

достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ. 
 

Мониторинг качества образования проводится в 2015-2016 учебном 

году  в  форме    Городского  открытого просмотра  по  учебной  дисциплине 

«Живопись» среди параллели 2- х, 3-х, 4-х классов детских художественных 

школ и художественных отделений детских школ искусств Екатеринбурга, 

реализующих ДПОП «Живопись». 
 

Организаторы мониторинга по учебной дисциплине «Живопись»: 
 

− 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; 

− Городская методическая секция преподавателей художников и 

искусствоведов 
 

Цель и задачи мониторинга: 
 
 

Цель: выявить общий уровень выполнения минимальных федеральных 

государственных требований по учебной дисциплине «Живопись» среди 

параллели 2-х, 3-х и 4-х классов детских художественных школ и 

художественных     отделений     детских     школ     искусств     Екатеринбурга, 
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реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения - 5 лет). 
 
 

Задачи: 
 
 

1. Провести корректировку процедуры мониторинга по выявлению 

соответствия качества обучения федеральным государственным требованиям 

по ДПОП «Живопись» (срок обучения – 5 лет) в форме Открытого городского 

просмотра; 

2. Провести подготовку академических работ на базе школ, 

включенных в список участников мониторинга 2016 года по выявлению 

соответствия качества образования федеральным государственным 

требованиям по ДПОП «Живопись» (срок обучения – 5 лет) в срок с 25 

февраля по 30 марта 2016 года. 
 

3. Провести мониторинг по выявлению соответствия качества 

образования    федеральным    государственным    требованиям    по    ДПОП 

«Живопись» (срок обучения – 5 лет) в форме Открытого городского 

просмотра 23 апреля 2016 года с приглашением внешних экспертов из СХУ 

имени И.Д. Шадра и УралГАХУ; 

4. Максимально охватить контингент бюджетных отделений 2-х, 3-х 

и 4-х классов детских художественных школ Екатеринбурга, реализующих 

ДПОП «Живопись» (срок обучения - 5 лет) - 100%; 

5. Установить уровень качества образования в 2015-2016 учебном 

году 2-х, 3-х и 4-х классов детских художественных школ Екатеринбурга, 

реализующих ДПОП «Живопись» (срок обучения - 5 лет). 
 

Форма проведения мониторинга 
 

 
Мониторинг проводится в форме Городского открытого просмотра по 

предмету «Живопись» среди обучающихся 2-3-4 классов ДХШ и 

художественных отделений ДШИ, реализующих ДПОП «Живопись» (5 лет 

обучения) 

Дата проведения: 23 апреля 2016 года 
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Начало просмотра: 10:00 часов 
 
 

Эксперты Городского открытого просмотра: 
 
 

Лопато А.Б. – профессор Уральского государственного архитектурно- 

художественного университета, член регионального отделения ВТОО «Союз 

художников России»; 

Кириллов Ю.Ю. – профессор Уральского государственного 

архитектурно-художественного университета, член регионального отделения 

ВТОО «Союз художников России»; 

Пьянков И.А. – преподаватель Свердловского  художественного 

училища имени И.Д. Шадра, член регионального отделения ВТОО «Союз 

художников России»; 

Лузин В.Н. - преподаватель Свердловского художественного училища 

имени И.Д. Шадра. 
 

Участники Городского открытого просмотра: 
 
 

В мониторинге качества образования в 2015-2016 учебном году 

принимают участие 2-3-4 классы ДПОП «Живопись» следующих 

образовательных учреждений Екатеринбурга: 

1. МБУК   ДО   «Детская   художественная   школа   №   1   имени 

П.П. Чистякова» (параллель 2, 3, 4 классы, всего 11 классов, 130 чел.) 

2. МАУК   ДО   «Детская   художественная   школа   №   2    имени 

Г.С. Мосина» (параллель 2, 3, 4 классы, всего 8 классов, 102 чел.) 

3. МБУК   ДО   «Детская   художественная   школа   №   3   имени 

И.А. Корзухина» (параллель 2, 3, 4 классы, всего 8 классов, 101 чел.) 

4. МБУК   ДО   «Детская   художественная   школа   №   4    имени 

Г.С. Метелева» (параллель 2, 3 классы, всего 2 класса, 23 чел.) 

5. МБУК  ДО  «Детская  школа  искусств  №  2»  (5  лет  обучения)  –  (4 
 

класс, 11 чел.) 
 

6. МБУК ДО «Детская школа искусств № 10» (5 лет обучения) - 
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(параллель 2, 3, 4 классы, всего 3 класса, 43 чел.) 
 
 

Всего по ДПОП «Живопись» в 2015-2016 учебном году мониторингу 

подлежит городской бюджетный контингент в охвате: 

2-е классы – 129 чел. 

3-е классы – 139 чел. 

4-е классы – 142 чел. 

Итого: 410 чел. 
 

Процедура Городского открытого просмотра: 
 

 
Члены экспертной комиссии оценивают уровень овладения / освоения 

обучающимися   учебного   материала   на   соответствие   ФГТ   по   ДПОП 

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

по каждому из 4 показателей к представленному на Открытый городской 

просмотр выполненному постановочному заданию. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе ДХШ и 

заведующие художественными отделениями ДШИ участвуют в 

предварительной раскладке работ обучающихся в день Открытого 

городского просмотра и могут присутствовать в качестве наблюдателей на 

процедуре при работе экспертов. 
 

Подведение итогов мониторинга 
 
 

При подведении итогов проведения процедуры  мониторинга  в 

форме Городского открытого просмотра эксперты дают: 

• оценку общего уровня подготовки работ («чистота» выполнения учебных 

работ), 

• оценку выполненных работ на соответствие заявленным в федеральных 

государственных требованиях по ДПОП «Живопись» показателей, 

• рекомендации по корректировке процедуры мониторинга, формулировок 

показателей и  критериев  оценки  для  качественного  выполнения 

требований    ФГТ    к    уровню    подготовки    работ    и    содержанию 

6  



постановочных   заданий   по   предмету   «Живопись»,   во   избежание 
 

«вольных»  трактовок  формулировок  программы,  а  также  исключения 

усложнения постановок. 

При подведении итогов ведется персонифицированный учет результатов, 

в соответствии с присвоенной нумерацией участника в каждой возрастной 

категории. Баллы, поставленные экспертом в оценочную ведомость по каждому 

показателю, суммируются, и выводится общий балл по 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: 
Критерии оценки (сумма из 4 критериев) 

По всем классам 
 высокий средний низкий 

в % 100-71 70-41 40-0 

общий балл 48-34 33-20 19-0 
 

 

Требования к подготовке работ по предмету «Живопись» 

ДПОП «Живопись» (срок обучения – 5 лет): 
 

2 КЛАСС 
 

Тема: Передача светотеневых отношений, моделировка форм. 
 

Локальный цвет предметов и многообразие цветовых оттенков. 
 

Постановка: Натюрморт из 2-х предметов (кофейник, кружка, овощ 

или фрукт) различных по форме и цвету на светлом фоне без складок при 

боковом освещении 

Время выполнения задания по программе – 8 часов. 
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Использование акварели, бумага формата А3 
 

При оценивании работ обучающихся (2 год обучения) 

учитывается уровень следующих умений и навыков (показатели): 

- грамотная компоновка группы взаимосвязанных предметов; 
 

- умение передавать пропорции и объем простых предметов; 
 

- умение находить локальный цвет предметов и грамотно  передавать 

его оттенки; 

- умение передавать тональные отношения в натюрморте; 
 
 
 

3 КЛАСС 
 

Тема: Гармония по общему цветовому тону. 
 

Цельность колористического  решения, выявление композиционного и 

живописного центра натюрморта. Передача фактуры предметов. 

Постановка: Натюрморт в теплой или холодной цветовой гамме 

с чучелом птицы 

Время выполнения задания по программе – 14 часов. 
 

Использование акварели, формат бумаги А2 
 

При оценивании работ обучающихся (3 год обучения) 

учитывается уровень следующих умений и навыков (показатели): 

- грамотная компоновка сложного натюрморта; 
 

- умение  передавать пропорции  и объем предметов  в  пространстве, 

плановость; 

- умение передавать фактуру предметов (чучело птицы); 
 

- умение передавать цветовые и тональные отношения. 
 
 
 

4 КЛАСС 
 

Тема: Гармония по насыщенности и светлоте. Последовательное 

ведение длительной постановки. 

Постановка: натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и 

овощами. 
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Время выполнения задания по программе – 14 часов. 
 

Использование акварели (многослойная акварель), формат бумаги - А2 
 

При оценивании работ обучающихся (4 год обучения) 

учитывается уровень следующих умений и навыков (показатели): 

- грамотная компоновка объектов на листе; 
 

- умение передавать пропорции и объем сложных предметов; 
 

- умение передавать нюансы свето- и цветотеневых отношений; 
 

- умение передавать материальность различных фактур во взаимосвязи. 
 
 

ИТОГИ МОНИТОРИНГА 
 

Всего в Городском открытом просмотре приняли участие - 410 человек, 

из них 2-е классы – 129 чел., 3-е классы –  139 чел., 4-е классы – 142 чел. 
 

Количество участников по школам: 

2 классы: 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – 41 чел., 

ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина – 26 чел., 

ДХШ № 3 имени И.А. Корзухина – 37 чел., 

ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелева – 11 чел. 

ЕДШИ № 10 – 14 чел, 
 
3 классы: 

 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – 49 чел., 

ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина – 37 чел., 

ДХШ № 3 имени И.А. Корзухина – 25 чел., 

ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелева – 12 чел., 

ЕДШИ № 10 – 16 чел. 
 
4 классы: 

 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – 40 чел., 

ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина – 39 чел., 

ДХШ № 3 имени И.А. Корзухина – 39 чел., 
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ЕДШИ № 2 – 11 чел., 
 

ЕДШИ № 10 – 13 чел. 
 

В результате были выявлены следующие показатели достигнутого уровня 

качества обучения: 

Общие результаты: 
 

Уровень качества образования 

Параллель 2-х классов 
 высокий средний низкий 

кол-во/раб. 55 шт. 71 шт. 3 шт. 

% 43 % 55 % 2 % 
 
 
 

 
 
 
 
 

Уровень качества образования 

Параллель 3-х классов 
 высокий средний низкий 
 

кол-во/раб. 
 

46 шт. 
 

93 шт. 
 

0 шт. 
 

% 
 

33 % 
 

67 % 
 

0 % 
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Уровень качества образования 

Параллель 4-х классов 
  

высокий 
 

средний 
 

низкий 

кол-во 66 шт. 76 шт. 0 шт. 

% 46 % 54 % 0 % 
 
 

 
 

Средний балл по школе среди учащихся 2-х классов (максимальное количество 
48 баллов): 

 
 

2-е классы 
Средний балл, % 

ДХШ № 1 32,6 
ДХШ № 2 34,8 
ДХШ № 3 31,8 
ДХШ № 4 33,5 
ДШИ № 10 23,1 
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Средний балл по школе среди учащихся 3-х классов (максимальное количество 
48 баллов): 

3-е классы 
Средний балл, % 

ДХШ № 1 34,4 
ДХШ № 2 31,8 
ДХШ № 3 31,8 
ДХШ № 4 32,2 
ДШИ № 10 29,9 

 
 

 
 

Средний балл по школе среди учащихся 4-х классов (максимальное количество 
48 баллов): 

4-е классы 
Средний балл, % 

ДХШ № 1 36,1 
ДХШ № 2 32,7 
ДХШ № 3 36,2 
ДШИ № 2 28,3 
ДШИ № 10 27,6 
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Завершающий аналитический этап 
 

В 2015 году экспертной комиссией единогласно была отмечена четко 

продуманная организационная и содержательная работа Городского ресурсного 

центра «Изобразительное искусство» по проведению процедуры Городского 

открытого просмотра. 

Всеми членами экспертной комиссии было отмечено, что успех или 

неуспех выполнения учебной постановки обучающимися по преимуществу 

зависит от грамотной постановки натюрморта преподавателем. 

Экспертами было рекомендовано: 
 

• При создании натюрморта необходимо исключить усложненность 

постановки и перегруженность предметами, учитывать тональные отношения 

предметов, масштаб предметов по отношению друг к другу, выделение 

главного предмета в композиции натюрморта, соотношение теплого и 

холодного в постановке, цветовые отношения с целью создания среды 

натюрморта. 

• При решении учебных задач живописного натюрморта обучающимся 

рекомендовано обращать внимание на конструктивный рисунок предмета, 

пропорции и объем предметов, плановость в натюрморте, тональный разбор 

предметов  и  окружения,  выделение  главного  предмета   (композиционный 
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центр), локальный цвет предметов, цвет света и тени предмета 

(теплохолодность внутри предмета), взаимовлияние цветов друг на друга, 

фактура. 

• Рассмотреть возможность включения в программу (в том числе в 

форме самостоятельной работы): 

- цветовых этюдов с целью изучения техник акварельной живописи, 
 

- заданий с целью изучения особенностей цвето-тональных отношений 

при искусственном и естественном освещении, 

- заданий в технике «гризайль», 
 

- копий с рисунков «мастеров» 
 

• Провести в 2016-2017 учебном году мониторинг по предмету 
 

«Станковая композиция» 
 

• Сократить количество участников Городского открытого просмотра до 

параллели 4-х классов ДХШ и художественных отделений ДШИ, реализующих 

ДПОП «Живопись». 

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 и 2015-2016 учебных годах, 

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

осуществляющей свою деятельность в режиме городского ресурсного центра 

по направлению «Изобразительное искусство». 

По итогам двухлетней работы можно отметить, что бюджетный 

контингент обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Живопись» (срок освоения 5 лет) в детских 

школах искусств Екатеринбурга в 2015-2016 учебном году вырос в два раза в 

связи с тем, что увеличилось количество школ искусств города, реализующих 

предпрофессиональные программы. Увеличение количества работ обусловлено 

также и включением в мониторинг параллели четвертых классов. 
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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 
 
 

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%. 

Необходимо заметить, что мониторинг качества освоения предмета 
 

«живопись» предполагает оценку владения обучающимися базовых знаний и 

умений, которые они получают на предмете «рисунок», поскольку без умений 

рисовальщика невозможно грамотно выполнить живописную работу с натуры, 

осваивая академическую реалистическую школу рисования. Предложенные для 

анализа критерии, такие как «грамотная компоновка натюрморта», «умение 

передавать пропорции и объем предметов в пространстве», «плановость», 

наряду с «чисто живописными», говорят о том, что проведенный Открытый 
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городской просмотр по дисциплине «Живопись» комплексно отражает общий 

уровень компетенции каждого обучающегося. 

Этап перехода школ искусств на образовательную программу 

предпрофессионального уровня в сфере изобразительного искусства выходит 

на финишную прямую. В 2016-2017 учебном 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 ДПОП «Живопись» стал возможен благодаря акценту на 

самостоятельную, домашнюю работу учащихся, что позволяет ученику и 

преподавателю постоянно находиться в творческой среде и неуклонно 

двигаться вперед. В результате интенсивной работы дети получают 

удовольствие от учебного и творческого процесса, что в свою очередь, вновь 

приводит к успеху. 

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 предстоящего внедрения 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования, что в 

результате поможет сохранить и поднять на новый качественный уровень 

российскую реалистическую школу изобразительного искусства. 
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