партизан и избежали риска «попасть в плен» на Бородинском поле, творчески проявили себя в кругу солдат на Прохоровском поле. На протяжении всего пути школьники
встречали героев великих сражений прошлого, а главное – нашли ответ на вопрос: в чем
секрет стойкости и непобедимости России. По итогам трёх этапов наше образовательное
учреждение заняло 2 место. Пятеро самых активных участников команды школы были
награждены туристической поездкой по трем ратным полям России: Куликово, Бородино, Прохоровское.
Таким образом, метод проектов позволяет детям формировать активную жизненную
позицию: самостоятельно принимать решения, участвовать в развитии демократических
институтов общества, умение работать в команде, принимать совместные решения, обладать способностью саморазвиваться и самосовершенствоваться.
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Роль городского ресурсного центра «Изобразительное искусство»
в формировании профессиональных компетенций современного
преподавателя детской школы искусств
Аннотация. В статье приводится опыт детской художественной школы, работающей
в статусе городского ресурсного центра по направлению «Изобразительное искусство»,
по созданию условий для формирования профессиональных компетенций современного
преподавателя в свете предстоящего внедрения профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых».
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Annotation. In the article you can find examples of experience of Children’s art school №
1 in Yekaterinburg. This is the main city’s school in the art section and issues arising from the
introduction of new professional standard.
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Сегодня детские школы искусств (далее – ДШИ) стоят на перекрестке требований
и контроля со стороны государства и ожиданий общественности. С одной стороны, это
выполнение требований Закона об образовании в Российской Федерации [4], Феде– 237 –

ральные государственные требования к реализации предпрофессиональных программ
в сфере искусств к преподавателю, в частности, и школе в целом [3], государственные
и муниципальные требования к повышению качества деятельности ДШИ и качества
образовательных услуг в условиях независимой оценки потребителями качества услуг
муниципальной сферы [1], современные требования, выдвигаемые профессиональным
стандартом «Педагога дополнительного образования детей и взрослых» к преподавателю ДШИ [5], внедрение новых экономических условий функционирования ДШИ (подушевое финансирование).
С другой стороны, очень остро стоят вопросы развития компетенций педагогических
кадров, соответствия их квалификационным требованиям, в том числе, с внедрением
эффективных контрактов, и в связи с вводимым с 1 января 2017 года профессиональным
стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». Для системы
художественного образования в сфере изобразительного искусства особую значимость
на современном этапе приобретает сохранение методики преподавания академической
реалистической школы изобразительного искусства.
Решению этих задач способствует деятельность Городского ресурсного центра
«Изобразительное искусство» (далее – ГРЦ ИЗО), который работает на базе Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова (год основания 1946), где с момента
создания вся деятельность строилась на основе богатых традиций российского академического художественного образования, заложенных мастерами императорской Академии
художеств в Санкт-Петербурге, и до сих пор обеспечивается один из главных принципов
системы российского художественного образования – неразрывная цепь «школа-училище-ВУЗ». Здесь бережно сохраняют и развивают базовые художественные каноны, разработанные П.П. Чистяковым, которые остаются незыблемыми для профессиональных
художников России и стали классикой российского академического художественного
образования.
Целями деятельности ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в статусе ГРЦ ИЗО, согласно Типовому положению ресурсного центра [2, с. 5], являются создание условий для
сохранения и распространения имеющегося у ГРЦ ИЗО положительного практико-ориентированного и инновационного опыта, а также организация научно-методического и
информационного сопровождения деятельности образовательных организаций в сфере
культуры, внедряющего инновации в систему художественного образования детей Екатеринбурга.
Задачи, которые стоят перед ГРЦ ИЗО, тесно связаны с повышением профессионализма педагогов, развитием психолого-педагогических компетенций, формированием
готовности к творческому развитию и постоянному самосовершенствованию. Иными
словами – с развитием личностных и профессиональных качеств современного преподавателя детской школы искусств, позволяющих в полной мере соответствовать требованиям профессионального стандарта.
Решая задачу аккумуляции и передачи методического опыта, ГРЦ ИЗО ведет учёт
методической продукции, созданной городской профессиональной общественностью
сферы художественного образования по направлению «Изобразительное искусство»,
статистический учёт и анализ преподавательского состава городского профессионального сообщества преподавателей художников и искусствоведов, а также наблюдение за
количественными и качественными изменениями целевой аудитории.
Опыт системной методической работы ДШИ Екатеринбурга в сфере изобразительного искусства, организованный в виде четко выстроенной управленческой структуры
функционирования городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» и профильных городских методических секций, демонстрирует высокий уровень организационно-методического сопровождения преподавателей школ искусств и создает условия
для обеспечения высокого качества образования по предпрофессиональной программе
«Живопись» в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Городским профессиональным сообществом единогласно были отмечены следующие положительные результаты пятилетней работы Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство»:
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● созданы условия для формирования профессиональных компетенций современного преподавателя детской школы искусств, реализующих предпрофессиональные и
общеразвивающие программы по направлению изобразительное искусство;
● опыт инновационной деятельности Детской художественной школы №1 имени
П.П. Чистякова в статусе городского ресурсного центра «Изобразительное искусство»
Екатеринбурга, полученные результаты деятельности обладают теоретической ценностью и практической значимостью для муниципальной системы художественного образования детей;
● положительный опыт системной методической работы муниципального образования «город Екатеринбург» создает благоприятные условия профессиональной деятельности преподавателей школ искусств, в частности при реализации дополнительных
общеобразовательных программ в сфере изобразительного искусства, для плавного перехода к функционированию деятельности детских школ искусств по требованиям профессионального стандарта «Педагога дополнительного образования»;
● такая системная работа дает большие возможности для формирования новой педагогической культуры в свете предстоящего внедрения профессионального стандарта
в систему дополнительного образования, что в результате поможет сохранить и поднять
на новый качественный уровень российскую реалистическую школу изобразительного
искусства.
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