
Отчет Городского ресурсного центра   

за  2015-2016 учебный год 

1. ГРЦ по профилю «Изобразительное искусство» 

Секция соответствующего профиля: 

1.1. ГМС преподавателей художников и искусствоведов – руководитель Суетина 

Людмила Петровна  

в 2016-2017 уч.г.  руководителем городской методической секции станет Черемных-

Шмелева Екатерина Николаевна, методист МАУК ДО «Детской художественной 

школы № 2 имени Г.С.Мосина» - рабочий телефон – 257-63-19, сотовый – 8-912-240-

89-68, e-mail: shmeleva_art@bk.ru, Сайт школы: артшкола2.екатеринбург.рф 

1.2. ГМС «Компьютерной графики» - Толстова Анна Аркадьевна (бывшая 

Торопова) эл. адрес: bagira26.01@yandex.ru  

 

2. Ф.И.О. куратора ГРЦ – Веселова Н.Е., Зам. директора по УМР ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

Руководитель ГРЦ – Рогозина Е.В., директор ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  

Методист ГРЦ ИЗО – Плюснина У.В., преподаватель ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова   

 

3. Сведения о преподавательском составе  ДШИ Екатеринбурга по профилю ГРЦ на 

отчетную дату: 

 

  

Секция 

 

Общее кол-во 

преподавателей 

(чел) 

Из них с высшей 

квалификационн

ой категории 

Из них с  I 

квалификацион

ной категории 

Из них со  II и без 

квалификационной 

категории 

чел % чел % чел % 

1. ГМС 

преподавателей 

художников и 

искусствоведов 

129  57  44  45  35  27 21  

3. ГМС 

«Компьютерной 

графики» 

5 2 40 2 40 1 20 

 

ИТОГО: 

 
134 59 44 47 35 28 21 

  

mailto:shmeleva_art@bk.ru
http://артшкола2.екатеринбург.рф/
mailto:bagira26.01@yandex.ru


Сведения о преподавательском составе 

ГМС преподавателей художников и искусствоведов, май 2016 (129 чел.) 

 

 
Диаграмма № 1 

 

Сведения о преподавательском составе 

ГМС преподавателей художников и искусствоведов, май 2015 (120 чел.) 

 

 
Диаграмма № 2 

 

 

  

57; 44% 

45; 35% 

3; 3% 

12; 9% 

12; 9% 

Сведения о преподавательском составе  (129 чел, %) 

высшая  

первая 

соответствие должности 

без категории 

молодой специалист 

50; 42% 

54; 45% 

16; 13% 

Сведения о преподавательском составе  ДШИ 
Екатеринбурга (чел, %) 

высшая категория 

I категория 

II и без  категории 



Сведения о преподавательском составе 

ГМС «Компьютерной графики», май 2015, май 2016 (5 чел.) 

 
Диаграмма № 3 

 

4. Сведения о возрасте преподавателей: 
секция Общее кол-во 

преподавателей 

Из них  

до 35 лет 

 

Из них 

от 35  

до 55 лет 

Из них 

старше 55 

лет 

чел % чел % чел % 

ГМС 

преподавателей 

художников и 

искусствоведов 

129 43 33 62 48 24 19 

ГМС 

«Компьютерной 

графики» 

5 5 100 - - - - 

 

Возрастные категории преподавательского состава  

ГМС преподавателей художников и искусствоведов, май 2016 (129 чел.) 

 
Диаграмма №4 

2; 40% 

2; 40% 

1; 20% 

Сведения о преподавательском составе  ДШИ 
Екатеринбурга (чел, %) 

высшая категория 

I категория 

II и без  категории 

43; 33% 

62; 48% 

24; 19% 

Возрастные категории преподавательского состава  
(129 чел, %) 

до 35 лет 

35-55 лет 

старше 55 лет 



 
Возрастные категории преподавательского состава  

ГМС преподавателей художников и искусствоведов, май 2015 (120 чел.) 

 
Диаграмма № 5 

 

Возрастные категории преподавательского состава  

ГМС «Компьютерная графика», май 2015, май 2016 (5 чел) 

 
Диаграмма № 6 

 

Анализ целевой аудитории  

и изменений их профессиональных предпочтений/отношений 

 

Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство» в течение 2013-2014, 2014-

2015, 2015-2016 учебных годов вел статистические учет преподавательского состава 

городского профессионального сообщества преподавателей художников и искусствоведов, 

наблюдение за количественными и качественными изменениями целевой аудитории, 

проводил анализ полученных данных, таких как: 

 - рост численности педагогического состава, возрастные категории: приток молодых 

кадров, специалистов среднего и старшего возраста, качественный состав преподавательской 

39; 33% 

53; 44% 

28; 23% 

Сведения о возрасте (чел, %) 

до 35 лет 

от 35 до 55 лет 

более 55лет 

5; 100% 

0; 0% 0; 0% 

Сведения о возрасте (чел, %) 

до 35 лет 

от 35 до 55 лет 

более 55лет 



аудитории художников и искусствоведов (сроки прохождения процедуры аттестации, 

квалификационная категория); 

- динамика изменений профессиональных предпочтений, отношений целевой 

аудитории. 

В исследовательской работе использовались методы наблюдения, опроса, личной 

беседы, анкетирования. 

В результате исследований были получены результаты состояния целевой аудитории 

на 15 мая 2016 года: 

Педагогический состав основной целевой аудитории – ГМС преподавателей 

художников и искусствоведов – на 1 мая 2016 года составил 129 человек (Диаграмма № 1).  

Рост численности педагогического состава по сравнению с 2014-2015 уч.г. 

составил 7,5 % (со 120 до 129 чел.) - (Диаграммы № 1, 2).  

Качественный состав преподавательской аудитории художников и 

искусствоведов претерпел следующие изменения: 

Количество преподавателей с высшей категорией – рост на 2,5 % (с 50 до 57 чел.)  с 

первой категорией – уменьшение на 10,1% (с 54 –до 45 чел.). Третья группа включается в 

себя специалистов без категории;  специалистов, аттестованных на соответствие должности 

и молодых специалистов – рост на 7,6%  (с 16 до 27 чел). Доля преподавателей, имеющих 

статус «молодой специалист» составила 9,3% (12 чел).  

Возрастные категории преподавательского состава (Диаграммы № 4, 5):  

Приток молодых кадров увеличился на  0,1% (с 39 до 42 чел.), специалисты 

среднего возраста - рост на 4% (с 53 до 62 чел.), старшего возраста - уменьшение  на 4,72%  

(с 28 до 24 чел.) 

Педагогический состав (5 человек) и возрастные категории целевой аудитории  

ГМС «Компьютерная графика» – на  май 2016 года остались без изменений. (Диаграммы 

№№ 3, 6).  

 

В течение 2013-2014, 2014-2015 учебных годов велись опросы участников 

методических мероприятий, организованных ГРЦ ИЗО. По результатам обработки анкет и 

сравнительного анализа полученных результатов были выявлены потребности 

профессионального сообщества, проблемные точки и точки роста в работе с аудиторией и 

сделаны следующие выводы: 

При разработке опросного материала учитывался и образовательный аспект самих 

вопросов, которые обновили профессиональные  знания в практике работы преподавателей 

детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств. 

Если в 2014 году педагогам было предложено осмыслить и выбрать виды 

планирования в собственной педагогической работе, то в 2015 году было предложено 

оценить собственную педагогическую работу (Диаграммы №№ 7, 8), а также определить, 

соблюдали ли они принятый в начале учебного года План персональной творческой, 

конкурсно-выставочной и методической  деятельности. В результате обработки полученных 

ответов видны осмысленный выбор вариантов планирования педагогической деятельности и 

положительная динамика осмысленного анализа собственной деятельности (Диаграммы №№ 

9, 10). 

 



 
Диаграмма № 7 

 

 
Диаграмма № 8 

 
 

 
Диаграмма № 9 

 

25% 

17% 

15% 

23% 

20% 

Какой вид планирования Вы используете в 

педагогической практике? 2014, % 
А) Тематическое 

планирование (календарное) 

Б) Поурочное планирование 

В) Планирование 

методической работы  

Г) Планирование конкурсно-

выставочной и творческой 

деятельности 
Д) Планирование 

самообразования 

23% 

69% 

8% 

Как Вы оцениваете результаты своей работы в этом 

учебном году? 2015, % 

А) «отлично»  

Б) «хорошо»  

В) «удовлетворительно» 

46% 

43% 

11% 0% 

Соблюдаете ли Вы принятый в начале учебного года 

План  персональной творческой, конкурсно-выставочной 

и методической  деятельности?  2014, %           

А) Да 

Б)  Стараюсь 
придерживаться 

В) Частично 

Г)  Нет 



 
Диаграмма № 10 

 
В результате анкетирования также выявилась удовлетворенность работой 

педагогического коллектива своей школы, а также система и стиль работы администрации 

собственной образовательной организации. Анализировались данные за 2014 и 2015 годы. 

Результаты приведены в сравнительных диаграммах №№ 11, 12. 

 

 
Сравнительная диаграмма № 11 

 

 
Сравнительная диаграмма № 12 

68% 

29% 

3% 

Соблюдаете ли Вы принятые в начале учебного года 

Планы личной  творческой, конкурсно-выставочной и 

методической  деятельности?  2015, % 

А) Да  

Б) Частично     

В) Нет 
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А) Да       Б) Частично В) Нет 

Удовлетворены ли Вы работой педагогического 

коллектива  

школы в этом учебном году,  % 

2014 2015 

69 

31 

0 

65 

32 

3 

А) Да Б) Частично    В) Нет 

Удовлетворяет ли Вас система и стиль работы 

администрации, % 

2014 2015 



 
В результате сравнения данных за предыдущие периоды была выявлена динамика 

изменений о том, какие формы трансляции собственного педагогического опыта у 

преподавателей получаются  лучше всего (Сравнительная диаграмма № 13).  

 

 
Сравнительная диаграмма № 13 

 

В результате было выявлено, что, в сравнении с 2014 годом,  в 2015 году такие формы 

как  проведение открытого урока и мастер-класса удаются преподавателям больше всего.  

Однако, в связи с требованиями со стороны администрации школ, выполнением 

условий аттестации на высшую квалификационную категорию, необходимостью трансляции 

собственного опыта педагогической общественности за границами школы (городское и 

российское сообщество), затруднения у преподавателей вызывают такие формы 

методической работы, как проведение открытого семинара, подготовка методического 

материала (программы, пособия, разработки уроков), тезисов докладов и статей для 

публикации в методических и научно-методических сборниках. 

Также было выявлено, что при повышении своей квалификации и совершенствовании 

профессиональных знаний (Сравнительная диаграмма № 14), преподаватели чаще стали 

вести исследовательскую работу по определенной проблеме, чаще посещать методические 

мероприятия городского сообщества, активнее принимать участие в методических советах 

школы не только как слушатели, но и в качестве докладчиков или экспертов, а также вести 

теоретическую работу в изучении конкретных методических вопросов и практическую 

апробацию различных форм уроков и внеклассных (конкурсно-выставочных, творческих, 

проектных) форм работы с обучающимися. 
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Какие формы трансляции собственного педагогического опыта у вас 

получаются  лучше всего:  % 

2014 2015 



 
Сравнительная диаграмма № 14 

 

Вместе с тем, было выявлено некоторое снижение количества посещений уроков 

коллег, обсуждение методов и форм преподавания и организации образовательного 

процесса. Небольшая отрицательная динамика выявлена также в вопросе посещения 

библиотек и изучения научно-методической и учебной литературы. 

Данные результаты показывают, что большинство целевой аудитории более активно в 

своей повседневной работе стали применять новые формы работы в учебном процессе при 

освоении образовательной программы, а также стали больше уделять внимание 

воспитательной и проектной работе с учащимися. 

 

В результате анализа полученных данных были выявлены и причины затруднений, 

которые испытывали преподаватели в 2015 году в учебной работе (Диаграмма № 15).  

Из диаграммы видно, что 17% опрошенной аудитории выделяют среди прочих 

отсутствие нужной современной качественной профессиональной литературы и пособий по 

преподаваемым предметам в рамках дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество», а 

также общеразвивающих программ в сфере изобразительного искусства.  

17% нуждаются в профильных курсах повышения квалификации по психолого-

педагогическим вопросам и вопросам технологии мониторинга и диагностики развития 

способностей одаренных детей.  

20% опрошенных констатировали сильную загруженность (педагогическая нагрузка 

более двух ставок) и нехватку времени для качественной подготовки к урокам, в том числе 

разработку наглядных электронных пособий. 
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При повышении своей квалификации и совершенствовании  

профессиональных знаний  Вы, % 

2014 2015 



 
Диаграмма № 15 

 

В результате анализа полученных данных были выявлены причины затруднений, 

которые испытывали преподаватели в 2015 году во внеурочное время (Диаграмма № 16). 

 

 
Диаграмма № 16 

 

 

Большую трудность для целевой аудитории составил поиск новых, интересных для 

современных детей форм внеклассной работы – 37% и работа с родителями – 26 %. Меньше 

трудностей испытывают преподаватели ДШИ при поиске индивидуального подхода к 

ученикам – 11% и как руководители проектов, мероприятий, творческих дел – 5%.  

21 % опрошенных показал, что им оказана помощь в организации воспитательной 

работы с одаренными детьми со стороны администрации и методистов школ, а также со 

стороны родителей. 

 
Сравнительная диаграмма № 17 демонстрирует, какую помощь ожидает 

профессиональное сообщество преподавателей художников и искусствоведов. 

17% 

17% 

20% 6% 
3% 

37% 

Какие трудности Вы испытывали в текущем учебном 

году? (в учебной работе в 2015 году, %) 

А) отсутствие нужной 
литературы, пособий 

Б) нуждаюсь в повышении 
квалификации 

В) была сильная перегрузка при 
подготовке к урокам 

Г) была слабая собственная 
базовая подготовка 

Д) трудно отказаться от 
собственных педагогических 
стереотипов 
Е) другие трудности 

26% 

11% 

37% 

5% 

21% 

Какие трудности Вы испытывали в текущем учебном 

году? (во внеурочное время в 2015 году, %) 

А) в работе с родителями 

Б) в поиске индивидуального 
подхода к ученикам 

В) в поиске новых, интересных 
для детей форм внеклассной 
работы  

Г) испытывали ли Вы трудности 
как руководитель?  

Д) оказана ли Вам помощь в 
воспитательной работе  



 

 
Сравнительная диаграмма № 17 

 

Самой актуальной помощью со стороны административной команды и методического 

объединения школы (городской методической секции) целевая аудитория считает четкую 

формулировку темы и задач при работе над методической темой при реализации ДПОП 

«Живопись», поставленной администрацией школы и предоставление четкой структуры, 

шаблона оформления методического материала по выбранной теме, в том числе, 

предоставленной в электронном виде.  

Весьма актуальными остаются и консультации экспертов в сфере изобразительного 

искусства, но в меньшей степени консультации коллег-преподавателей по профильным 

дисциплинам «рисунок», «живопись, «станковая композиция», «скульптура», «декоративная 

композиция», «история искусств» и др. 

Сравнительная диаграмма № 18 показывает процент участия педагогов в различных 

научных или методических изданий, являясь автором методических публикаций. 

Показательным является значительный рост с 3% в 2014 году до 25 % в 2015 году 

публикации педагогов в методических сборниках городских конференций, одним из 

организаторов которых стал ГРЦ «ИЗО». Также значительный рост с 7% в 2014 году до 27% 

в 2015 году педагогов, входящих в состав авторских коллективов разработчиков учебно-

методических комплексов и программ. Меньший рост выявил показатель «разработка 

собственной программы» с 13% в 2014 году до 17% в 2015 году. На прежнем уровне 

остались показатели «публикация в научных сборниках» - 13% в обоих годах, «публикация 

информационных статей в печатных и интернет-изданиях» - 13%. Снижение на 1% 

наблюдается по показателю «публикация в профессиональных периодических изданиях с 7% 

в 2014 году до 6% в 2015 году. 
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Сравнительная диаграмма № 18 

 

Большой положительный отклик профессиональной аудитории был получен о работе 

официального сайта ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова и его специального раздела 

«Ресурсный центр», посвященного деятельности ГРЦ «ИЗО». Аудитория отмечала полную 

достоверную информацию и актуальную подборку нормативно-организационных 

материалов по переходу детских школ искусств на реализацию предпрофессиональных 

программ, локальных актов и положений, разработанных ДХШ № 1, описание программ и 

методик, графика мероприятий, планы и отчеты ресурсного центра, а также подборку 

статистической информации.  

В работе с сайтом ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова пользователи отметили 

актуальные разделы для получения оперативной новостной и организационной информации 

(Таблица № 1), а также максимально полезной информации с точки зрения преподавателя, 

ведущего педагогическую и методическую работу по предпрофессинальной программе 

«Живопись» (Таблица № 2). 
 

Рейтинговая 

таблица 

разделов 

сайта ДХШ 

№ 1,  

2015 г. 

Какие разделы сайта ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/ для Вас более АКТУАЛЬНЫ 

(по степени важности, отметить цифрами от 1 до 10, 

где 1 – самый важный, 10 – не важный): 

1 Новостная информация  

2 Планирование работы ГРЦ ИЗО 

3 Выставочный зал 

4 Фотогалерея 

5 Информация о предстоящих НПК и семинарах 

6 Результаты исследований и годовые отчеты ГРЦ ИЗО 

7 Информация о курсах повышения квалификации  

8 Методические публикации ГРЦ ИЗО 

9 Сведения об образовательной организации 

10 Контакты 

Таблица № 1 
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Рейтинговая 

таблица 

разделов 

сайта ДХШ 

№ 1,  

2015 г. 

Какие разделы сайта ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/ Вы считаете более 

ПОЛЕЗНЫМИ в вашей педагогической работе  

(по степени важности, отметить цифрами от 1 до 10,  

где 1 – самый важный, 10 – не важный): 

1 Методические публикации ГРЦ ИЗО 

2 Выставочный зал 

3 Новостная информация  

4 Информация о предстоящих НПК и семинарах 

5 Сведения об образовательной организации 

6 Планирование работы ГРЦ ИЗО 

7 Результаты исследований и годовые отчеты ГРЦ ИЗО 

8 Информация о курсах повышения квалификации  

9 Фотогалерея 

10 Контакты 

Таблица № 2 

Так, самыми актуальными разделами для получения оперативной новостной и 

организационной информации большинство целевой аудитории из десяти предложенных 

разделов выделили пять, расставив их по степени важности: 1 – Новостная информация, 2 – 

Планирование работы ГРЦ ИЗО, 3 – Выставочный зал, 4 – Фотогалерея, 5 – Информация о 

предстоящих НПК и семинарах. 

А самыми полезными разделами, содержащими методическую информацию, важную 

для повышения профессиональной компетентности, педагоги из десяти предложенных 

разделов выделили пять, расставив их по степени важности: 1 – Методические публикации 

ГРЦ ИЗО, 2 – Выставочный зал, 3 – Новостная информация, 4 – Информация о предстоящих 

НПК и семинарах, 5 – Сведения об образовательной организации (основной обязательный 

раздел сайта, содержащий нормативные правоустанавливающие документы, локальные 

нормативные акты по приему и обучению детей, организацию дополнительных платных 

образовательных услуг и иной деятельности, а также отчетную информацию и пр.). 

 

По результатам наблюдения и проведенных Городским ресурсным центром 

«Изобразительное искусство» опросов и мониторинга качества образования за три учебных 

года 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 прямой образовательной деятельности, серьезная методическая работа и трансляция 

собственного опыта широкой профессиональной общественности, а также конкурсно-

выставочная и персональная творческая деятельность каждого преподавателя. 

Такая системная работа, организованная профессиональным сообществом в рамках 

деятельности ГРЦ «ИЗО», 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. 

 

 

 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/


5. Методические работы, созданные за отчетный период по соответствующему 

профилю: 

Всего публикации и методических разработок, в том числе видео-фонд методических 

материалов и электронных каталогов городских проектов ДШИ – 31 шт.: 

п/н секция Ф.И.О. автора/ 

составителя 

ДШИ Название работы Учас

тие в 

мето

дичес

ких 

конк

урсах 

Серт

ифик

ация 

Есть/

нет 

 Научные публикации: 

 Детская художественная школа: проблемы, опыт, перспективы: материалы Всероссийской научно-

практической конференции руководителей детских художественных школ, художественных отделений 

детских школ искусств; Екатеринбург, 4-7 ноября 2015 / Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2016. - 260 

С. 

1. ГРЦ 

ИЗО 

Рогозина Е.В. ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Детская художественная школа как 

ресурсный центр. Опыт методической 

работы в области изобразительного 

искусства 

- - 

2. ГРЦ 

ИЗО 

Веселова Н.Е. ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Применение маркетинговых технологий в 

детской школе искусств как необходимое 

условие для создания социально-

творческой среды, способствующей 

самореализации личности обучающихся 

и преподавателей  

- - 

3. ГРЦ 

ИЗО 

Гапанович Е.А.  ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Реализация федеральных 

государственных требований в процессе 

преподавания предмета "История 

изобразительного искусства", на примере 

использования технологии «Образ и 

мысль» 

- - 

4. ГРЦ 

ИЗО 

Гемерьянова 

С.Н. 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Мастер – класс по уральской росписи для 

учащихся подготовительных классов 

художественных школ 

- - 

5. ГРЦ 

ИЗО 

Жирова С.Ф. ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Менеджмент образовательного процесса, 

как необходимое условие для 

качественного обучения, воспитания и 

развития личности обучающегося 

детской художественной школы 

- - 

6. ГРЦ 

ИЗО 

Плюснина У.В. ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Приемы работы с интерактивной доской 

в образовательном процессе Детской 

художественной школы по программе 

«Беседы об искусстве» 

- - 

7. ГРЦ 

ИЗО 

Шандыбин А.С. ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Компьютерная графика в детской 

художественной школе 

- - 

8. ГРЦ 

ИЗО 

Бессараб Е. В. ДХШ № 3 

имени 

А.И.Корзухи

на 

Скульптура – как неотъемлемая часть 

специальных дисциплин в системе 

начального художественного образования 

- - 

9. ГРЦ 

ИЗО 

Барышева Е. В. ЕДШИ № 5 Формирование креативных способностей 

учащихся художественных отделений 

детских школ искусств через участие в 

творческих конкурсах (на примере 

создания скульптуры из песка) 

- - 

10. ГРЦ 

ИЗО 

Житенева О.А. ЕДШИ № 5 Композиционный натюрморт как способ 

исследования окружающего мира на 

занятиях по композиции для учащихся 4 

классов ДШИ 

- - 



11. ГРЦ 

ИЗО 

Калинина Т.В. ЕДШИ № 5 Технология освоения языка 

изобразительного искусства                                             

младшими школьниками на основе  игр с 

ритмическим строем пластической 

формы  

- - 

 Информационная политика школы искусств как один из инструментов создания имиджа. // Школа 

директора. Сборник материалов по итогам Всероссийского обучающего семинара «Детская школа 

искусств на современном этапе развития». – Екатеринбург, 2015. – С. 63-69.  

12.  ГРЦ 

ИЗО 

Рогозина Е.В. ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Информационная политика школы 

искусств как один из инструментов 

создания имиджа 

- - 

 «Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования»: электронный научный 

журнал, № 1 (17). – Екатеринбург, 2016. URL: http://region 

13. ГРЦ 

ИЗО 

Веселова Н.Е.   ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Работа детской телевизионной студии 

юных художников «Палитра-ТВ» как 

одна из эффективных форм организации 

воспитательной работы в детской 

художественной школе  

- - 

14. ГРЦ 

ИЗО 

Сысоева Н.В.  ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Способы популяризации современного 

искусства при реализации 

интерактивного проекта «ART-ПОХОД»  

- - 

15. ГРЦ 

ИЗО 

Плюснина У.В.  ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Проектная деятельность как условие 

развития творческого самовыражения 

обучающихся детских художественных 

школ 

- - 

  Творческое наследие Е. Ф. Светланова в социокультурном пространстве современного мира: сборник 

материалов научно-практической конференции 15 апреля 2016. - Екатеринбург, 2016. 128 С. 

16. ГРЦ 

ИЗО 

Веселова Н.Е.  ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Великие имена российского 

художественного образования. Педагог-

наставник Павел Чистяков. 

(Практические аспекты воспитательной 

работы ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова)  

- - 

 Подготовлены материалы к публикации в Сборник материалов XV Общероссийская научно-

практическая конференция «Стратегия развития детской школы искусств в современной России: от 

концепции к результату» 3-5 июня 2016 – Екатеринбург, 2016. . 

17. ГРЦ 

ИЗО 

Шандыбин А.С.  ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Компьютерная графика как средство 

реализации творческих способностей 

обучающихся в рамках конкурсно-

выставочной программы школы» 

- - 

18. ГРЦ 

ИЗО 

Горенкова Е.В.  

 

МБУК ДО 

ЕДШИ № 10 

Компьютерная графика, как 

необходимый элемент в  художественном 

предпрофессиональном дополнительном 

образовании  в ДШИ 

- - 

19. ГРЦ 

ИЗО 

Сысоева Н.В.  ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Опыт сотрудничества школы и родителей 

в рамках внеурочной деятельности при  

реализации дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной  программы 

«Живопись» 

- - 

20. ГРЦ 

ИЗО 

Архипова Т.Д. ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Мастер-классы в Санкт-Петербурге в 

рамках международного 

образовательного проекта 

«АртПоколение: Россия – Германия» как 

теоретическая и практическая форма 

работы по совершенствованию 

предпрофессиональной подготовки 

учащихся художественных школ в 

процессе обучения акварельной 

живописи. 

- - 

21. ГРЦ 

ИЗО 

Рубцова Т.В., 

Суетина Л.П.  

ДХШ № 2  

имени Г.С. 

Мосина, 

МБОУ 

Проблемы и решения внеурочной 

деятельности обучающихся на примере 

Культурно – просветительского проекта  

«Вместе весело шагать».  Опыт сетевого 

- - 



«Лицей №88»   взаимодействия основного и 

дополнительного образования.     

22. ГРЦ 

ИЗО 

Шестакова О.В. ДХШ № 2  

имени Г.С. 

Мосина 

Презентация деятельности городского 

ресурсного центра «Декоративно-

прикладное творчество»  за 2015/2016 

учебный год  

- - 

23. ГРЦ 

ИЗО 

Веселова Н.Е.  ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Роль городского ресурсного центра в 

формировании профессиональных 

компетенций современного 

преподавателя детской школы искусств 

- - 

24. ГРЦ 

ИЗО 

Плюснина ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Творческое самовыражение 

обучающихся детских художественных 

школ в … 

  

25. ГРЦ 

ИЗО 

Максимова С.Р. ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Грамотная постановка натюрморта как 

залог успешности учебной работы 

обучающихся по дисциплинам «рисунок» 

и «живопись» в рамках дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы 

«Живопись» 

  

26. ГРЦ 

ИЗО 

Золоткова Ю.В. ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Опыт работы библиотеки детской школы 

искусств в условиях реализации 

предпрофессиональных программ 

  

Методические пособия и разработки, подготовленные ГРЦ ИЗО за отчетный период 

27. ГРЦ 

ИЗО 

Веселова Н.Е., 

Рогозина Е.В., 

Суетина Л.П.  

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Методические рекомендации по 

проведению мониторинга оценки 

качества образования при освоении 

ДПОП «Живопись» в форме Городского 

итогового просмотра работ по основным 

дисциплинам. Для руководителей, 

методистов и преподавателей ДШИ, 

реализующих предпрофессиональные 

программы в сфере изобразительного 

искусства. Декабрь, 2015 

Да 

СОМ

Ц, 

Лаур

еат 

III ст. 

нет 

28. ГРЦ 

ИЗО 

Веселова Н.Е. ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Работа детской телевизионной студии 

юных художников «Палитра-ТВ» как 

одна из эффективных форм организации 

воспитательной работы в детской 

художественной школе : метод. пособие / 

Н. Е. Веселова ; Урал. гос. пед. ун-т. –  

Екатеринбург : [б. и.], 2016. – 92 с.   

ISBN 978-5-7186-0749-9 
Рег номер в книжной палате – 16-40722 

– по данным на 20.05.16г. 

- - 

29. ГРЦ 

ИЗО 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е.  

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Открытый городской просмотр по 

предмету «Живопись»: Результаты 

мониторинга качества обучения 

учащихся 2-х, 3-х и 4-х классов детских 

школ искусств Екатеринбурга, 

реализующих  ДПОП «Живопись» (срок 

обучения 5 лет). / Составители: Рогозина 

Е.В., Веселова Н.Е. / Городской 

ресурсный центр «Изобразительное 

искусство», МБУК ДО «Детская 

художественная школа № 1 имени П.П. 

Чистякова». – Екатеринбург, 2016. 

- - 

30. ГРЦ 

ИЗО 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е.  

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Чистяковские чтения: Опыт 

методической работы в рамках 

реализации программы развития ДХШ № 

1 имени П.П. Чистякова. Дайджест 

научно-методических, учебно-

методических и аналитических 

материалов педагогического коллектива 

Детской художественной школы № 1 

- - 



имени П.П. Чистякова за период 2011-

2016 учебных годов  

31. ГРЦ 

ИЗО 

Веселова Н.Е., 

Рогозина Е.В., 

Суетина Л.П.  

Сысоева Н.В. 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Опыт проведения очного Городского 

фестиваля набросков учащихся детских 

художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств города 

Екатеринбурга «Волшебная линия» в 

рамках Общегородского фестиваля-

конкурса творчества учащихся детских 

школ искусств «АртПоколение».  

Для руководителей, методистов и 

преподавателей ДШИ, реализующих  

программы в сфере искусств 

- - 

 

Для проведения Ярмарки методического обеспечения (3 июня 2016 года) Городским 

ресурсным центром "Изобразительное искусство" собрана База учебно-методического 

обеспечения ДШИ Екатеринбурга, в которую вошли 120 наименований Программ и 

методразработок по предметам учебных дисциплин (из них 105 наименований методических 

разработок, оформленных в печатном виде, 15 шт. - подготовленных в электронном виде на 

DVD-дисках): 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова - 36 шт., 10 дисков 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина - 13 шт. 

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина - 19 шт. (Якимова Е.Б. Организация 

конкурсно-выставочной деятельности МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная 

школа №3 имени А.И. Корзухина». Методистам по конкурсно-выставочной деятельности) 

МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева» - 30 шт. 

МБУК ДО ЕДШИ № 1 - 2 шт. 

МБУК ДО ЕДШИ им.Н.А.Римского-Корсакова - 1 шт. 

МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» - 1 шт. 

МАУК ДО «Детская школа искусств № 5» - 9 шт. (из них 5 диска) 

МАУК ДО «Детская школа искусств №12» - 2 шт. 

МАОУК "Гимназия "Арт-Этюд" - 2 шт. 

Приложение 1. «База учебно-методического обеспечения ДШИ Екатеринбурга. 

Реализация ДПОП «Живопись» 

 
Городской ресурсный центр "Изобразительное искусство" с 2013 года курирует 

работу сайта Виртуального музея детского творчества учащихся школ искусств города 

Екатеринбурга - http://ekaart.ru/ и следит за своевременным обновлением информации по 

мере проведения городских мероприятий с целью освещения их итогов и размещения 

лучших работы.   

В 2015-2016 уч.г. опубликовано 6 (7) шт. электронных каталогов городских 

проектов ДШИ: 

 Каталог открыток Открытого городского конкурса-выставки творческих работ 

учащихся детских школ искусств "Ритмы Мегаполиса" – 2015 

 Каталог VI Открытый общегородской конкурс по  компьютерной графике 

«Мастерская дизайнера», посвященный Году российского кино, 2016 г. 

 Каталог Открытого городского конкурса-выставки творческих работ учащихся 

детских школ искусств «Лица Екатеринбурга - 2016». 

 Открытый фестиваль по декоративно-прикладному искусству учащихся детских школ 

искусств «Краски на стекле – 2016». 

  Городской конкурс-выставка учащихся детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств по станковой композиции  «Эхо 

Эллады», 

 Конкурс набросков «Волшебная линия» - лучшие работы 

http://ekaart.ru/


 Открытый конкурс-выставка творческих работ учащихся детских школ искусств 

«Ритмы Мегаполиса», 2016 (еще делают макет) 

 

Городской ресурсный центр "Изобразительное искусство" в 2015-2016 уч.г. 

подготовил методические материалы из видео–фонда школы (DVD диски) – 8 шт.: 

 Всероссийская НПК «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА: ПРОБЛЕМЫ, 

ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ» Екатеринбург 4-7 ноября 2015 – базовая площадка по 

изобразительному искусству (ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 6 ноября 2016, 

видеоролик СОМЦ – о конференции),  

 Открытый мастер-класс «Композиция декоративного натюрморта для учащихся 

подготовительной группы ДХШ (10-11 лет). Смешанная  техника»  из  цикла 

«Уроки мастерства». Ведущий семинара - Гемерьянова Светлана Николаевна, 

преподаватель высшей квалификационной категории ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова, член Свердловского регионального отделения ОТОО «Союз 

педагогов-художников» (26 января 2016 года) 

  II Городского фестиваля набросков среди учащихся детских художественных 

школ, художественных отделений детских школ искусств, Гимназии «Арт-Этюд» 

города Екатеринбурга «Волшебная линия - 2015»  в рамках общегородского 

фестиваля-конкурса творчества учащихся детских школ искусств «АртПоколение-

2016». Фестиваль набросков проводится в очной форме, на котором учащиеся 

выполняют наброски и зарисовки живой натуры в различных графических 

материалах (карандаш, угольный карандаш, линер, фломастеры). Конкурсный 

процесс, видеозапись работы жюри конкурса с подведением итогов и подробным 

анализом выполненных работ на конкурсе, открытие выставки лучших работ, 

награждение победителей  

 Мониторинг качества образования. Открытый городской просмотр по учебному 

предмету «Живопись» - работа и комментарии экспертов (23 апреля 2016 г.) 

(лучшие работы, комментарии эксперты, сам процесс) 

 Фильм об открытии выставки «Традиции и современность», посвященной 70-

летию Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова  

 Новости культурной жизни - 7 выпусков детской телевизионной студии юных 

художников «Палитра-ТВ» за 2014-2015, 2015-2016уч.гг. – 3 диска 

 Мастер-классы в рамках проекта «АртПоколение: Россия – Германия» 

 «Детская художественная школа. Опыт, проблемы, перспективы» - сборник 

методических материалов, подготовленных в рамках работы школы в статусе 

городского ресурсного центра «Изобразительное искусство». Сборник содержит 

материалы, посвященные процессу реализации предпрофессиональных программ в 

сфере изобразительного искусства. 

Городской ресурсный центр "Изобразительное искусство" с 2013 года реализует 

Городской сетевой проект «Организационно-структурная модель оптимизации сети 

библиотек – создание библиотечно-информационных центров (БИЦ)» - БИЦ по 

направлению «Изобразительное искусство». 

 

Ниже приведена статистика по работе БИЦ - третий год реализации: 

На отчетный период библиотечный фонд ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова составляет 

9 070 экз.: 

 Учебно-методическая литература - 2/3 фонда (используется в учебном 

процессе около 2 500 наименований или 14 экземпляров на одного учащегося). 

 Художественная литература - 1/3 фонда. 

 Периодические издания - более 50 наименований 



Всего за год в обращении используется: около 3 500 книг. Активные пользователи 

библиотеки: 210 чел. (из них: учащихся 186 чел., преподавателей и сотрудников 24 чел.) 

 

Системная автоматизация библиотечных процессов на основе АС ИРБИС.  

За 2013-2014 учебный год закаталогизированно 546 книг по инвентарным номерам 

За 2014-2015 год закаталогизированно 994 книг по инвентарным номерам, из них 859 

оригинальных изданий и 135 дублетных издания. 

Итого за 2015-2016 год закаталогизированно 2 576 книг по инвентарным номерам. 

Итого за 3 года закаталогизированно около 28% библиотечного  фонда. 

 

По итогам работы за 2015-2016 уч.г. Городской ресурсный центр "Изобразительное 

искусство" выпустил информационный буклет о работе библиотеки в режиме библиотечно-

информационного центра  

 

6. Семинары, открытые уроки, организованные по профилю Городской методической 

секции преподавателей художников и искусствоведов за отчетный период – всего 

6 шт., 96 слушателей: 

п/

н 
дата тема Ф.И.О. 

выступающих 

Кол-во 

посетителе

й 

Организатор

ы 

ГРЦ/секция 

1. 24 

сентябр

я 2015 

года. 

Встреча с мастером.   

Открытый семинар-практикум  

«Техника «мокрый соус»: 

особенности изобразительного 

языка» Детская художественная 

школа № 2 имени Г.С.Мосина. 

 Малышев С.А., 

член 

Свердловского 

регионального 

отделения ВТОО 

«Союз 

художников  

России», член 

Свердловского 

регионального 

отделения 

ОТОО «Союз 

педагогов-

художников», 

преподаватель 

ДХШ №2 имени 

Г.С.Мосина. 

30 ГМС 

 

2. 15 

октября 

2015 

года. 

 

Комплексное открытое 

методическое мероприятие «Из 

опыта работы художественного 

отделения ДШИ № 5»: 

Открытый урок "Рисунок 

фигуры человека" (6 класс). 

Мастер-класс "Создание 

портрета различными 

графическими материалами" 

(методика преподавания). 

Мастер-класс  «Каллиграфия 

ширококонечным пером. 

Готика». 
Детская школа искусств № 5 

преподавателей  

Вахрушевой 

Т.Ю., 

Бондиковой 

Ю.В., члена 

Свердловского 

регионального 

отделения ВТОО 

«Союз 

художников  

России» 

Житеневой О.А. 

25 ГМС 

 



3.  19 

ноября 

2015 

года. 

Уроки мастерства. Открытый 

семинар-практикум  «Методика 

преподавания истории искусств 

в младших классахДШИ: 

предмет «Беседы об искусстве» 

в рамках ФГТ». 
Детская школа искусств № 9   

 Трошина Н.В., 

преподаватель 

ДШИ №9, 

Лобова О.А., 

преподаватель 

«Гимназии 

«Арт-Этюд».   

17 ГМС 

 

4.  08 

декабря 

2015 

года. 

Уроки мастерства. Семинар 

«Живопись. Собственная и 

падающая тени предмета в 

натюрморте».   

 Детская художественная школа 

№2 имени Г.С.Мосина. 

Младшева Е.Г., 

преподаватель 

ДХШ №2 имени 

Г.С.Мосина. 

26 ГМС 

 

5. 26 

января 

2016 

Мастер-класс «Композиция 

декоративного натюрморта для 

учащихся подготовительной 

группы ДХШ (10-11 лет). 

Смешанная техника» из цикла 

«Уроки мастерства», 

Гемерьянова С.Н., 

преподаватель ДХШ №1, член 

Свердловского регионального 

отделения ОТОО «Союз 

педагогов-художников» 

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова 

35 http://pione

rart.ru/cale

ndar/smi/1

160/  

6. 21 

апреля 

2016 

года. 

Уроки мастерства. Семинар 

«Роспись контурами по стеклу 

и керамике» в рамках 

Открытого фестиваля по 

декоративно-прикладному 

искусству «Краски на стекле – 

2016».   

 Детская художественная школа 

№2 имени Г.С.Мосина. 

Макарова М.С., 

преподаватель 

ДХШ № 2 имени 

Г.С.Мосина. 

10 ГМС 

 

 

Методические мероприятия, организованные по профилю секции «Компьютерная 

графика» за отчетный период (включить мероприятия до конца учебного года) - 4 шт. 

п/н дата тема Ф.И.О. 

выступающих 

Кол-во 

посетителей 

Организаторы 

ГРЦ/секция 

1. 21.11 Мастер-класс «Создание 

эффектов в программе 

Adobe   Photoshop» 

Толстова А.А. 

ДШИ № 5 

10 секция 

2. 19.12 Семинар-практикум 

«Основы компьютерной 

графики в современном 

дизайн-проектировании» 

Кардашев А.В., 

доцент кафедры 

художественного 

образования УрГПУ 

20 секция 

3. 26.03 Мастер-класс «Основы 

работы в программе 

Cinema 4D» 

Корнеева М.Б. 

ЕДШИ № 2 

10 секция 

4. 14.05 Мастер-класс «Создание 

освещения предметов в   

программе 3ds Max. 

Применение V-Ray» 

Шандыбин А.С. 

ДХШ № 1 им. П.П. 

Чистякова 

10 секция 

http://pionerart.ru/calendar/smi/1160/
http://pionerart.ru/calendar/smi/1160/
http://pionerart.ru/calendar/smi/1160/
http://pionerart.ru/calendar/smi/1160/


 

В ГРЦ «Изобразительное искусство» организован и проведен цикл мероприятий 

открытого семинара-практикума «Основы векторной графики как инструмент 

создания имиджевой продукции образовательной организации» (январь – февраль 2016) 

– обучено 10 чел. 

Цель семинара-практикума: изучение и практическое использование основного 

функционала графической программы для самостоятельного создания типографической 

продукции. 

Семинар организован Городским ресурсным центром «Изобразительное искусство» в 

пилотном режиме в рамках методической и консультационной деятельности  для 

преподавателей и сотрудников детских школ искусств Екатеринбурга в 2015-2016 учебном 

год, которые работают над созданием имиджевой и полиграфической продукцией 

учреждений культуры дополнительного образования.  

Руководитель семинара - Шандыбин Андрей Сергеевич, преподаватель по учебному 

предмету «Компьютерная графика» ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова.  

 

Сетевое взаимодействие: 

Межведомственное сетевое взаимодействие учреждений культуры активно 

осуществляется с: 

 ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию» -  курсы повышения 

квалификации педагогических и административных работников детских школ искусств, 

аттестация педагогических кадров, проведение региональных отборочных туров 

общероссийских профильных конкурсов, вошедших в Перечень конкурсов, официально 

рекомендованных Министерством культуры Российской федерации. 

Сетевое взаимодействие с образовательными организациями среднего 

профессионального и высшего образования: 

 ФГБОУ ВО «УрГПУ», кафедра культурологии Института филологии, культурологии и 

межкультурной коммуникации – приглашение спикеров, доклады в рамках 

методических и координационных мероприятий системы художественного образования 

Екатеринбурга (советы директоров, Форум юных дарований) – в рамках договора 

 ГБОУ СПОТ СО «СХУ имени И.Д. Шадра», ФГБОУ ВО УралГАХУ – мониторинг 

качества образования 

 ГБОУ СПОТ СО «СХУ имени И.Д. Шадра», ФГБОУ ВО УралГАХУ, ФГБОУ ВО 

«УрГПУ», МБОУ ВО «ЕАСИ» – педагогическая практика студентов 

 МБОУ ВО «ЕАСИ» - реализация Городского сетевого проекта «Организационно-

структурная модель оптимизации сети библиотек – создание библиотечно-

информационных центров (БИЦ)» и координационно-информационная работы с 

библиотеками ДШИ Екатеринбурга 

 

Научно-методическая работа  

В 2015-2016 уч.г. Городской ресурсный центр "Изобразительное искусство" 

традиционной выступил как один из организаторов  научно-практических конференций и 

дискуссий, организованных Управлением культуры Администрации Екатеринбурга, ФГБОУ 

ВО «УрГПУ» и впервые совместно с ГБУК СО «Методический центр по художественному 

образованию». Всего за отчетный период было проведено и организовано участие 

педагогического сообщества сферы художественного образования Екатеринбурга и для 

гостей из других регионов России в четырех НПК: 

Как со-организаторы: 

 Всероссийская НПК "Детская художественная школа: проблемы, опыт, перспективы" 

(4-7 ноября 2015)  



 НПК «Стратегия развития детской школы искусств в современной России» (3-5 июня 

2016)   

Организовано участие: 

 Дискуссионная площадка "Многоканальность входа в профессию педагога в условиях 

уровневой системы образования" в рамках Всероссийского педагогического форума 

"За качественное образование" (26 сентября, 2015);  

 IX открытая научно-практическая конференция (НПК) «АртЕкатеринбург-2015». (30 

октября, 2015); 

В рамках проведения Всероссийской научно-практической конференции 

руководителей детских художественных школ, художественных отделений детских школ 

искусств «Детская художественная школа: проблемы, опыт, перспективы», Екатеринбург 4-7 

ноября 2015 г. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в статусе ГРЦ «Изобразительное 

искусство» стала базовой площадкой НПК.  

В регламент второго дня НПК 6 ноября 2015 г. вошли следующие 3 доклада и 4 

мастер-классы преподавателей и административной команды ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова: 

1. Программа развития ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова «Традиции и современность» 

как инструмент создания современной модели школы искусств в свете Концепции 

развития дополнительного образования детей – Рогозина Е.В., директор ДХШ № 1  

2. Менеджмент образовательного процесса как необходимое условие для 

качественного обучения, воспитания и развития личности обучающегося детской 

художественной школы - Жирова С.М., заместитель директора по УВР ДХШ № 1  

3. Применение маркетинговых технологий как необходимое условие для создания 

социально-творческой среды, способствующей самореализации личности 

обучающихся и преподавателей -  Веселова Н.Е., заместитель директора по УМР 

ДХШ № 1  

4. Мастер-класс «Техника печатной графики как инвариантная часть раздела учебной 

программы «Композиция станковая» ДПОП «Живопись» - преподаватели Моргунов 

Н.А., Фатхисламов Р.М.,  

5. Мастер-класс «Компьютерная графика». Вариативная часть учебного процесса в 

академической школе - преподаватель Шандыбин А.С.,  

6. Мастер-класс «Учимся вместе». Освоение новых технологий в рамках 

консультационных часов. Живопись акрилом - преподаватель Архипова Т.Д.,  

7. Мастер-класс «Грамотная постановка натюрморта как залог успешности учебной 

работы обучающихся по дисциплинам «рисунок» и «живопись» - преподаватели 

Анциферов В.Г., Максимова С.Р. 

 

Площадку Площадку ГРЦ ИЗО посетили около 80 участников конференции.  

География участников НПК, 6 ноября 2015 года ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

составила - 50 городов и населенных пунктов России, в т.ч. Свердловской области: 

1. Ангарск, Иркутской обл. 

2. Астрахань 

3. Белгород 

4. Братск 

5. Брянск 

6. В. Пышма, Свердловская обл. 

7. Верхний Тагил, Свердловская обл. 

8. Верхняя Салда, Свердловская обл. 

9. Верхняя Синячиха, Свердловская обл. 

10. Глазов, Удмуртская республика 

11. Дятьково, Свердловская обл. 

12. Екатеринбург 

13. Завьялово, Удмуртия 

14. Ижевск 

15. Ирбит, Свердловская обл. 

16. Каменск-Уральский, Свердловская 

обл. 

17. Кемерово 

18. Краснообск, Новосибирская обл. 

19. Краснотурьинск, Свердловская обл. 



20. Кумертау, Республика Башкортостан 

(Башкирия) 

21. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская 

обл. 

22. п.Мирный, республика Саха, Якутия 

23. Набережные Челны, р. Татарстан 

24. Нижнекамск, Республика Татарстан. 

25. Нижний Новгород 

26. Нижний Тагил, Свердловская обл. 

27. Нижняя Салда, Свердловской обл. 

28. Новая Ляля, Свердловская обл. 

29. Омск 

30. Пермь 

31. Петропавловск-Забайкальский 

32. Псков 

33. Самара 

34. Сарапул 

35. Североморск 

36. Селты Удмуртия 

37. Суксун Пермский край,  

38. Сургут 

39. Сухой Лог, Свердловская обл. 

40. Сысерть, Свердловская обл. 

41. Тимирязево 

42. Тюмень 

43. Ульяновск 

44. Уфа 

45. Ухта 

46. Хоринск, Бурятия 

47. Челябинск 

48. Черноисточинск 

49. Шахунья, Нижегородская обл. 

50. Южноуральск 

 

ГРЦ «Изобразительное искусство» принимает активное участие в организации и 

проведении XV Общероссийской научно-практической конференции «Стратегия 

развития детской школы искусств в современной России: от концепции к результату» 

(3-5 июня 2016 года), организует в первый день НПК Круглый стол «Профессиональный 

стандарт педагога дополнительного образования: проблемы и перспективы внедрения», и 

принимает на своей площадке гостей конференции для обсуждения профессиональных 

вопросов в сфере преподавания изобразительного искусства в условиях 

предпрофессиональных программ, реализуемых ДШИ.  

 

 

 

XV Общероссийская научно-практическая конференция 

«Стратегия развития детской школы искусств в современной России: 

от концепции к результату» 

 

Круглый стол № 3 «Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования: проблемы и перспективы внедрения»  

 

Модератор: Мурзина Ирина Яковлевна, доктор культурологии, профессор, заведующая 

кафедрой культурологии Института филологии, культурологии и межкультурной 

коммуникации ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

Эксперты: Ахьямова Инна Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор, ректор 

МБОУ ВО «ЕАСИ», Казакова Светлана Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры культурологии ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

15.00 – 

15.05 

О проблемах внедрения профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования 



Мурзина Ирина Яковлевна,  

доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой 

культурологии Института филологии, культурологии и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «УрГПУ», г. Екатеринбург 

15.05 – 

15.15 

К вопросу о введении профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования как инструмента формирования новой педагогической культуры  

Кочкина Вера Александровна,  

заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат педагогической 

премии «Во славу Екатеринбурга!», заместитель директора (художественное 

образование), преподаватель МАОУК  ОУ «Гимназия «Арт-Этюд», г. Екатеринбург  

15.15 – 

15.25 

Проблемы подготовки и мотивации молодых педагогов для детских школ искусств 

Крюков Максим Михайлович, 

преподаватель композиции, председатель предметно-цикловой комиссии  

специальных дисциплин ГБОУ СПОТ СО «СХУ им. И.Д. Шадра», г. Екатеринбург 

15.25 – 

15.35 

Проблемы аттестации педагогических работников в условиях введения 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования» 

Аверкиева Лиля Борисовна, 

начальник отдела методической, информационно-аналитической деятельности 

ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию», г. Екатеринбург 

15.35 – 

15.45 

Роль городского ресурсного центра в формировании профессиональных компетенций 

современного преподавателя детской школы искусств 

Веселова Надежда Евгеньевна, 

заместитель директора по учебно-методической работе  

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, г. Екатеринбург 

15.45 – 

15.55 

Внедрение профессионального стандарта в ДШИ: проблемные зоны и точки роста 

Семинович Евгения Владимировна,  

заместитель директора по учебно-методической работе 

 МАУК ДО ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева, г. Екатеринбург  

15.55 – 

16.05 

Организация методической работы ДШИ имени М.А. Балакирева г. Казани 

Билалова Алсу Маратовна,  

 заведующая методическим отделом, 

 преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Вахитовского района г. Казани,  

16.05 – 

16.15 

Новое кредо педагога детской школы искусств в XXI веке. Компетентностный подход  

Журова Елена Борисовна,  

кандидат педагогических наук, преподаватель теоретических дисциплин  

ГБУ ДО города Москвы «ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна»,  

Член Совета Общества теории музыки, координатор проекта  

МГК им.П.И. Чайковского по внедрению теории музыкального содержания в 

музыкальное образование России, г. Москва 

16.15 – 

16.20 

Взаимодействие учреждений высшего и дополнительного образования в условиях 

внедрения новых профессиональных стандартов  

Буткевич Нина Викторовна, 

заведующая кафедрой арт-дизайна ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» г. Екатеринбург 
16.20 – 

16.45 
Открытый микрофон 

16.45 – 

17.00 
Подведение итогов. Предложения в резолюцию конференции 

 

 

 

 



XV Общероссийская научно-практическая конференция 
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Секция № 10 

 
Городской ресурсный центр по направлению 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

 

Городской ресурсный центр по направлению 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С.Мосина 

 

Дата проведения: 04 июня 2016 года, 10.00 – 13.00 

Место проведения: Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова  

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2.  

Трамваи: 2, 6, 13, 15, 18, 26 (остановка "Театр музкомедии"),  

Троллейбусы: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 (остановка "Проспект Ленина"),  

Автобусы: 1, 19-Т, 13-К, 33 (остановка "Проспект Ленина") 

Маршрутные такси: 056, 030, 057, 33 (остановка "Проспект Ленина") 

 

Модератор: Веселова Надежда Евгеньевна – заместитель директора по учебно-методической работе              

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

 

РЕГЛАМЕНТ 

09.00 - 

09.50 

Регистрация участников конференции   

09.50 - 

10.00 

Приветственное слово участникам конференции   
Шелепова Ольга Михайловна 

главный специалист Управления культуры Администрации Екатеринбурга 

10.00 - 

10.10 

Презентация деятельности городского ресурсного центра «Изобразительное 

искусство»  за 2015/2016 учебный год  

Рогозина Елена Владимировна,  
директор МБУК ДО ДХШ № 1  имени П. П. Чистякова, 

член ВТОО «Союз педагогов-художников», г. Екатеринбург 

10.10 - 

10.20 

Презентация деятельности городского ресурсного центра «Декоративно-прикладное 

творчество»  за 2015/2016 учебный год  

Шестакова Ольга Владимировна,  
заместитель директора МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина», г. Екатеринбург 

10.20 - 

10.30 

Актуальные направления работы городской методической секции  преподавателей 

художников и искусствоведов как система непрерывного повышения квалификации 

преподавателей и качества образования в ДШИ по направлению «Изобразительное 

искусство» 

Суетина Людмила Петровна,  
руководитель городской методической секции преподавателей художников и искусствоведов 

ДХШ и художественных отделений ДШИ, г. Екатеринбург 

10.30 - 

10.40 

Социальное партнёрство и сетевое взаимодействие между образовательными 

организациями как фактор поддержки инновационной проектной деятельности 

педагогов-художников  

Астафьева Марина Константиновна, 
специалист Центра непрерывного художественного образования ГАОУ ВО МИОО, исполнительный 

директор МТОО «Союз педагогов-художников» 

главный редактор Международного сетевого образовательного журнала ART TEACHER, г.Москва 



10.40 – 

10.50 

Формирование индивидуальной траектории развития учащихся отделения ИЗО ДШИ 

имени М.А. Балакирева г. Казани                                

Мишина Анастасия Валентиновна,  
преподаватель отделения ИЗО (компьютерный дизайн)  

МБУДО «ДШИ имени М.А. Балакирева», Республика Татарстан, г. Казань 

10.50 - 

11.00 

Инновационные формы организации обучения в контексте графической подготовки 

подростков в детской школе искусств  

Мишина Надежда Валентиновна,   
преподаватель отделения ДПТ и ИЗО,  

МБУДО «ДШИ имени М.А. Балакирева», Республика Татарстан, г. Казань 

11.00 - 

11.10 

Методика выполнения тонального рисунка натюрморта. Проблемы и особенности 

поэтапного ведения работы над рисунком 

Майорова Елена Юрьевна, 
преподаватель рисунка  

ГБОУ СПОТ СО «СХУ им. И.Д. Шадра», г. Екатеринбург 

11.10 – 

11.20 

Презентация курса «Декоративно-прикладное искусство Урала. История и 

современность» в рамках программы «История искусства»                           

Третьякова Юлия Зуфаровна,  
заместитель директора по УВР, преподаватель истории искусства, 

МКУ ДО ГО Заречный «Детская художественная школа» 

г. Заречный, Свердловская обл. 

11.20 – 

11.30 

Комплексный подход к развитию творческих и профессиональных качеств учащихся 

ДХШ на примере программы «История костюма» 

Вяткина Марина Игоревна,  
преподаватель прикладной композиции и истории костюма 

МКУ ДО ГО Заречный «Детская художественная школа»,  

г.Заречный, Свердловская обл. 

11.30 – 

11.40 

Развитие творческих способностей учащихся в классах интегрированного обучения 

Мальцева Людмила Дмитриевна,  
руководитель отделения «ИЗО, ДПИ, дизайна, анимации, художественной фотографии»,  

ГБОУ ДОД «ДШИ имени М.А. Балакирева», г. Москва 

11.40 – 

11.50 

Проблемы подготовки и мотивации молодых педагогов для детских школ искусств 

Крюков Максим Михайлович, 
преподаватель композиции, председатель предметно-цикловой комиссии специальных дисциплин  

ГБОУ СПОТ СО «СХУ им. И.Д. Шадра», г. Екатеринбург 

11.50 – 

12.00 

Разработка заданий фондов оценочных средств для учащихся 4-х классов по ДПОП 

«Живопись», учебный предмет «Композиция станковая» 

Кисель Ирина Зигмундовна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

 преподаватель изобразительных дисциплин,  

СПГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени  М.И.Глинки»,  

г. Санкт-Петербург 

12.00 – 

12.30 

Практико-ориентированный семинар по станковой композиции «Методика 

преподавания дисциплины «композиция станковая» в ДШИ» 

Пьянков Илья Александрович,  
преподаватель ГБОУ СПОТ СО «СХУ им. И.Д. Шадра»,  

член регионального отделения ВТОО «Союз художников России», г. Екатеринбург  

12.30 – 

13.00 

Семинар-практикум «Научно-методологические основы сущности и содержания 

народного и декоративно-прикладного искусства в рамках стратегии развития 

предпрофессионального образования» 

Максяшин Александр Семенович, 
профессор кафедры арт-дизайна  

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 

член Свердловского регионального отделения ВТОО «Союз художников России»,  

г. Екатеринбург 



13.00 – 

13.10 

Подведение итогов. Свободное общение 

 

По заявкам, полученными организаторами НПК, выявлен большой спрос 

представителей российского профессионального сообщества на площадку педагогов 

художников (ГРЦ ИЗО): 

- Заочные заявки - 24 шт., география: г. Орел, Невьянский р-он, п. Цементный 

Свердловская обл., г. Покров, Владимирской области, г. Красноярск, г. Самара, г. Казань, 

Республика Мордовия, город Саранск, г. Краснотурьинск, Свердловская обл., г. Кемерово, 

ХМАО ЮГРА г. Сургут 

- Заявки очного участия – 7 шт., география: г. Заречный Свердловская обл., г. 

Санкт-Петербург, г. Москва, Республика Татарстан, г. Казань 

 

Итого ГРЦ ИЗО за отчетный период проведено 20 методических мероприятий, в 

том числе 2 НПК на Всероссийском уровне. 

 

7. ДШИ Екатеринбурга, реализующие дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы по профилю: 

п/н ДШИ, реализующие ДПОП по профилю Секция ГМС ИЗО,  

ГМС Компьютерная графика 

1. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  - 5 лет  

ДПОП «Живопись» 2. ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина - 5 лет 

3. ДХШ № 3 имени А.И. Корзухина - 5 лет 

4. ДХШ № 4 имени Г.С. Метелева - 5 лет 

5. ДШИ № 1 - 5/6 лет 

6. ДШИ № 2 - 8(9)лет 

7. ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова - 8(9)лет 

8. ДШИ № 5 – 7 лет 

9. ДШИ № 7 - 5/6 лет и 8/9 лет 

10. ДШИ № 9 - 5/6 лет и 8/9 лет 

11. ДШИ № 10 - 5/6 лет 

12. ДШИ № 12 -  8/9 лет 

13. Гимназия «Арт-Этюд» - 8/9 лет 

 

8. Перспективный план–график проведения мониторинга качества обучения по 

профилю ГМС ИЗО: 
Год проведения Форма проведения Категория 

обучающихся 

(класс) 

Ответственный  

за отчет о мониторинге 

(Ф.И.О.) 

2015-2016 уч.г. Открытый просмотр учебных 

работ по предмету «Живопись» 

2-3-4 классы Веселова Н.Е. 

Суетина Л.П. 

2016-2017 уч.г. Открытый просмотр учебных 

работ по предмету «Станковая 

композиция» 

4-е классы Веселова Н.Е. 

Черемных-Шмелева 

Е.Н. 

2017-2018 уч.г. Открытый просмотр учебных 

работ по предмету «Рисунок» 

2, 4 классы + 5 

классы по 8-

летней 

программе 

Веселова Н.Е.   

Черемных-Шмелева 

Е.Н. 

2018-2019 уч.г. Открытый просмотр учебных 

работ по предмету «Живопись» 

2, 4 классы + 5 

классы по 8-
Веселова Н.Е. 

Черемных-Шмелева 



летней 

программе 
Е.Н. 

2019-2020 уч.г. Открытый просмотр учебных 

работ по предмету «Станковая 

композиция» 

2, 4 классы + 5 

классы по 8-

летней 

программе 

Веселова Н.Е. 

Черемных-Шмелева 

Е.Н. 

 

Перспективный план – график проведения мониторинга качества обучения по профилю 

секции «Компьютерная графика» - нужно серьезно обсуждать варианты проведения:  

Год проведения Форма проведения Категория 

обучающихся 

(класс) 

Ответственный 

за отчет о 

мониторинге (Ф.И.О) 

2014-2015 уч.г. Аудит (на основании результатов 

конкурса по компьютерной графике 

«Не жизнь, а сказка») 

 Торопова А.А 

2015-2016 уч.г. Аудит (на основании результатов 

конкурса по компьютерной 

графике) 

 Торопова А.А 

2016-2017 уч.г. Аудит (на основании результатов 

конкурса по компьютерной 

графике) 

 Торопова А.А. 

 

9. Результаты мониторинга качества обучения учащихся, занимающихся по ДПОП в 

отчетном учебном году: 

Дата проведения 23 апреля 2016 года 

Форма проведения Открытый городской просмотр по предмету «Живопись» 

Эксперты: 

 Лопато А. Б. – профессор УралГАХА, член регионального отделения «Союз 

художников России»; 

 Кириллов Ю.Ю. – профессор УралГАХА, член регионального отделения «Союз 

художников России»; 

 Пьянков И.А. – преподаватель Свердловского художественного училища имени 

И.Д.Шадра, член регионального отделения «Союз художников России»; 

 Лузин В.Н. -  преподаватель Свердловского художественного училища имени 

И.Д.Шадра. 

 

Процедура просмотра: 

Члены жюри по трехбалльной системе оценивали освоение учащимися определенных 

навыков, в соответствие с ФГТ по ДПОП «Живопись» 

ДШИ, принявшие 

участие в мониторинге 

ДШИ, не принявшие участие в мониторинге 

 

ДХШ № 1   

ДХШ № 2 

ДХШ № 3 

ДХШ № 4 

ЕДШИ № 10 

ЕДШИ № 2 

 

ДШИ № 1 

ДШИ № 5 

ДШИ № 7 

ДШИ № 8 

ДШИ № 9 

ДШИ № 12 

Гимназия "Арт-Этюд" – ДПОП «Живопись» 

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. 

 

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 % 

 

Уровень качества образования 

Параллель 4-х классов 

 высокий средний низкий 

кол-во 66 шт. 76 шт. 0 шт. 

% 46 % 54 % 0 % 

 

Завершающий аналитический этап 

Замечания и предложения экспертной комиссии по улучшению организации 

подготовки учебных работ обучающихся в ДХШ и ДШИ и проведения процедуры 

Открытого городского просмотра.  

В 2015 году экспертной комиссией единогласно была отмечена четко продуманная 

организационная и содержательная работа Городского ресурсного центра «Изобразительное 

искусство» по проведению процедуры Открытого городского 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 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 Открытого городского 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.  

 

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 

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 

профессионального и высшего 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.  

 

10.  Сведения о ДШИ-участниках мониторинга 

ДШИ, принявшие 

участие в 

мониторинге 

(перечислить) 

ДШИ, не 

принявшие участие 

в мониторинге 

(перечислить) 

Доля ДШИ, 

принявшие участие в 

мониторинге к 

общему кол-ву (%) 

Комментарии о 

причинах неучастия 

ДШИ 

1. ДХШ № 1   

2. ДХШ № 2  

3. ДХШ № 3  

4. ДХШ № 4  

5. ЕДШИ № 2 

6. ЕДШИ № 10 

 

1. ДШИ № 1 

2. ДШИ имени 

Н.А. Римского-

Корсакова 

3. ДШИ № 5 

4. ДШИ № 7 

5. ДШИ № 9 

6. ДШИ № 12 

7. Гимназия "Арт-

Этюд" – ДПОП 

«Живопись» 

46 54 
 

Реализация ДПОП 

«Живопись» с 7-8 (9) 

летним сроком обучения. 

Обучающиеся по данной 

образовательной 

программы еще 

маленькие по возрасту и 

не освоили нужные 

навыки. Их участие 

запланировано в 2016-

2017 уч.г. 

 

После анализа работы и определения перспективных направлений работы в 2016-2017 

учебном году, в план работы секции преподавателей художников в и искусствоведов на 

следующий учебный год ГРЦ ИЗО было предложено: 

1. Для более качественной подготовки к просмотру по  учебному предмету «Станковая 

композиция» и централизованной подготовке преподавателей художников ДШИ 

Екатеринбурга к процедуре мониторинга - Комплексное методическое мероприятие в 

рамках подготовки к Городскому открытому просмотру по учебному предмету 

«Станковая композиция» (декабрь-январь)  

- Семинар «Роль самостоятельной работы и сбор подготовительного материала при 

выполнении многофигурной композиции (ДПОП «Живопись»)». Преподаватели ДХШ №1 

имени П.П.Чистякова Моргунов Н.А., Кокотеева Е.И., Максимова С.Р.  

- Сообщение «Силуэт на уроках станковой композиции в первом классе». 

Преподаватель ДХШ №3 имени А.И.Корзухина Степанова Т.Л. 

2. В рамках работы системы наставничества - Открытый семинар-практикум для 

молодых преподавателей «Рисунок птицы углем при реализации ДПОП «Живопись».  

Художитков А.А., преподаватель ДХШ №1 имени П.П.Чистякова в рамках Городского 

проекта Встреча с мастером (октябрь). 



 

Результаты мониторинга качества обучения учащихся, занимающихся Компьютерной 

графикой по ДПОП в отчетном учебном году: 

Год проведения Форма проведения Категория 

обучающихся 

(класс) 

Ответственный 

за отчет о 

мониторинге (Ф.И.О) 

2015-2016 уч.г. Аудит (на основании 

результатов конкурса по 

компьютерной графике 

«Мастерская дизайнера») 

 Толстова А.А. 

2016-2017 уч.г. просмотр 3 (5- летний срок), 6 

(8-летний срок) 

Толстова А.А. 

 

Результаты мониторинга качества обучения учащихся, занимающихся по ДПОП в отчетном 

учебном году: 

Дата проведения: 18.01 – 19.03.2016 

Форма проведения: Аудит 

Эксперты: Кардашев А.В., Е. Турхан, Подоксенова А.А, Ремезов А.В 

Аудитор: Толстова А.А 

 
Общее кол-

во обуч-ся в 

классах, 

подлежащи

х 

мониторинг

у 

(чел) 

Кол-во обуч-

ся, принявших 

участие в 

мониторинге 

(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 

(чел) 

 

 

Гран-При, 

Л.1 

 

Средне-

высокий 

(чел) 

 

Л.2 

 

Средний 

(чел) 

 

 

Л.3 

 

Средне-

низкий 

(чел) 

 

Диплома

нт 

 

Низкий 

(чел) 

 

 

Участник 

 

39 39 58 % 4 чел. 

 

5 чел. 
(из них 

3ДПОП) 

7 чел. 
(из них 

6 ДПОП) 

5 чел. 
(из них 

3 ДПОП) 

18 чел. 
(из них 

7 ДПОП) 
  

По приведенным результатам можно сделать вывод, что представленные 

руководителем ГМС Компьютерная графика, Толстовой Анной Аркадьевной данные 

соответствуют данным информационной справки о проведении конкурса, что с 

большой натяжкой можно отнести к процедуре мониторинга, тем более, что в 

конкурсе принимали участие не только обучающиеся по ДПОП «Живопись». 

 

Сведения о ДШИ-участниках мониторинга – 4 школы, в которых реализуется предмет по 

выбору «Компьютерная графика» 

ДШИ, принявшие участие в мониторинге ДШИ, не принявшие 

участие в мониторинге 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (ДПОП «Живопись») - 

ДШИ № 10 (ДПОП «Живопись») - 

ДШИ № 5 (ДПОП «Живопись») - 

Гимназия «Арт-Этюд» (ДПОП «Живопись») - 

11. Конкурсы, олимпиады по профилю, проведённые ГРЦ и секцией 

преподавателей художников и искусствоведов – 7 шт., в том числе 1 в очной 

форме:    

Дата и место 

проведения 

Название мероприятия Кол-во 

обуч-ся - 

участников 

ДШИ, 

принявшие 

участие 

ДШИ, не 

принявшие участие 



17 декабря 

2015 года   

ДХШ №1 

имени 

П.П.Чистяко

ва 

Городской фестиваль 

набросков (очный) 

«Волшебная линия» 

среди учащихся 

детских школ искусств 

города Екатеринбурга. 
Проводится один раз в 

два года. 

Организаторы: ГМС, 

ГРЦ ИЗО, ДХШ №1 

имени П.П.Чистякова 

55 

участнико

в из 11 

учебных 

заведений 

города 

Екатеринбу

рга,  

20 победи-

телей   

ДХШ №№ 

1,2,3,4 

http://артшкола1.ек

атеринбург.рф/cale

ndar/news/1128/  

15 апреля — 

4 мая марта 

2016 года 

На площадке 

Уральского 

Центра 

развития 

дизайна. 

Открытый конкурс - 

выставка творческих 

работ учащихся 

детских школ искусств 

города Екатеринбурга  

«Лица Екатеринбурга - 

2016», посвященный  

330-летию со дня 

рождения В.Н.Татищева. 

Ежегодный конкурс. 

Организаторы: ГМС, 

ДХШ № 2 имени 

Г.С.Мосина.    

 116 

(126 работ) 

17 школ:  

ДХШ №№ 

1,2,3,4 

 

ДШИ №№ 

1,2,4,5,6,7,9,10,1

2, 14,  ДШИ 

им.Р-Корсакова,  

Гимназия «Арт-

Этюд», Лицей 

им.Дягилева 

ДШИ №8,11 

28 января-10 

марта 2016 

года. Детская 

художествен

ная школа 

№2 имени 

Г.С.Мосина.   

  

Общегородской 

фестиваль-конкурс 

творчества учащихся  

детских школ искусств 

«АртПоколение – 2016» 

Городской конкурс-

выставка учащихся 

детских 

художественных школ 

и художественных 

отделений детских 

школ искусств по 

станковой композиции  

«Эхо Эллады». 

 Традиционно 

проводится один раз в 

четыре года. 

Организаторы: ГМС, 

ДХШ № 2 имени 

Г.С.Мосина.   

106 16 школ: ДХШ 

№№ 1,2,3,4 

ДШИ №№ 

1,2,4,5,7,9,10,11,

12, 14,  ДШИ 

им.Р-Корсакова,  

Гимназия «Арт-

Этюд» 

ДШИ №6,8 

04-30 апреля 

2016 года. На 

площадке 

Галереи 

современног

о искусства. 

Открытый конкурс-

выставка творческих 

работ учащихся 

детских школ искусств 

«Ритмы Мегаполиса» 

Организаторы: ДХШ №3 

имени А.И.Корзухина, 

ГМС.   

124 работы 

около 700 

зрителей 

18 школ: ДХШ 

№№ 1,2,3,4 

ДШИ 

№№1,2,4,5,6,7,9,

10,11,12, 

14, ДШИ им.Р-

Корсакова,  

Гимназия «Арт-

ДШИ №8 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1128/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1128/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1128/


Ежегодный конкурс. Этюд», Лицей 

им.Дягилева 

04-25 марта 

2016 года. 

ЕДШИ №2 

Открытый фестиваль 

по декоративно-

прикладному 

искусству учащихся 

детских школ искусств 

«Краски на стекле – 

2016». 

Организаторы: ЕДШИ 

№2, 

ГРЦ ДПТ, ГМС. 

184 работы  ДХШ №№ 

1,2,3,4 ДШИ 

№№ 

2,5,6,7,9,12,14, 

ДШИ им.Р-

Корсакова, 

гиназия «Арт-

Этюд» 

 

11 марта 

2016 года. 

ЕДШИ №2 

Конкурс  презентаций 

учащихся детских школ 

искусств 

«Декоративно-

прикладное искусство: 

из прошлого в 

настоящее» в рамках 

Открытого фестиваля по 

декоративно-

прикладному искусству 

«Краски на стекле – 

2016» 

16 ДХШ №№ 1,4 

ДШИ №№2,5, 

Гимназия «Арт-

Этюд» 

 

 

Дата и место 

проведения 

Название мероприятия Кол-во 

обуч-ся - 

участнико

в 

ДШИ, принявшие 

участие 

ДШИ, не 

принявшие 

участие 

18.01 – 

19.03.2016  

 

VI Открытый 

общегородской конкурс 

по  компьютерной 

графике «Мастерская 

дизайнера», 
посвященный Году 

российского кино 

в рамках 

общегородского 

фестиваля-конкурса 

творчества учащихся 

детских школ искусств 

«АртПоколение-2015» 

 

58 Гимназия «Арт-Этюд», 

ДШИ № 5, ЕДШИ № 

10, ЕДШИ № 2, ЕДШИ 

им. Н.А. Римского-

Корсакого, ЕДХШ № 4 

им. Г.С. Метелева. 

«Детская 

художественная 

школа» Новоуральск, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Камышловская детская 

художественная школа,  

Краснотурьинский 

колледж искусств 

 

 

В рамках общегородского фестиваля-конкурса творчества учащихся детских школ 

искусств «АртПоколение-2015» было проведено 7 конкурсов-выставок, 1 фестиваль, в том 

числе 2 мероприятия были организованы в очной форме, которые охватили 594 участников, 

более 5000 зрителей: 



12. Творческие и выставочные проекты, организованные и проведенные ГРЦ и 

городской секцией преподавателей художников и искусствоведов 

 

Традиционно ГРЦ ИЗО, совместно с ГМС преподавателей художников и 

искусствоведов  организуют 5 больших городских выставочных проектов, охват которых 

составляет 1200 человек, 800 творческих работ, более 18 тысяч зрителей. 

 

- Международный образовательный проект «Творческая школа для одаренных детей 

«АртПоколение: Россия – Германия» - 311 чел., около 1,5 тыс. зрителей     

- Городской абонемент «Разноцветная палитра» - более 300 учащихся, 9 выставок на 9 

площадках, участвовало 18 учреждений города,  250 работ, 9100 зрителей 

- Культурно – просветительский выставочный проект  «Вместе весело шагать» (МБОУ  

«Лицей №88»)– 4 ДШИ, 117 работ, около 3,5 тыс. зрителей     

- Выставочный проект детских школ искусств «Пусть всегда будет солнце!» (ЦК 

«Урал») – более 200 учащихся - 8 выставок, 8 ДШИ, 255 работ, около 5 тыч. зрителей - 

Социокультурный проект «Мы внуки твои, Победа!», - 147 работ юных художников, 

посвященных Великой Победе демонстрация на главной сцене в рамках «Форума юных 

дарований 2015» - около 500 чел. 

 

Дата и место 

проведения 

Название мероприятия Количество 

обуч-ся - 

участников 

ДШИ, 

принявшие 

участие 

Социальные 

партнеры 

Апрель – 

октябрь  
Международный 

образовательный 

проект «Творческая 

школа для одаренных 

детей 

«АртПоколение: 

Россия - Германия» 

311 ДХШ № 1 имени 

П.П, Чистякова, 

ДХШ № 2 имени 

Г.С.Мосина 

Школа 

архитектурного 

развития – ШАР 

(Москва), Студия 

изобразительного 

искусства 

«Матисс», ДХШ 

№ 1 г.Тюмень, 

ДХШ 

Новгородская 

область, 

г. Боровичи 

Генеральное 

консульство Германии 

в Екатеринбурге, 

УКАЕ, ДХШ 

В.Пышма, БФ Дети 

России, 

Краеведческий музей, 

Музей истории 

Екатеринбурга 

В течение 

года 

(отдельный 

график) 

Городской абонемент 

«Разноцветная 

палитра»   

250 работ 

9100 

зрителей 

ДШИ ЕКБ  

В течение 

учебного 

года 

(отдельный 

график) 

Культурно – 

просветительский 

проект  «Вместе 

весело шагать» 
осуществлен детскими 

школами искусств 

города Екатеринбурга 

117 работ ЕДХШ №4 

ДШИ№5 

ДХШ №3 

ДХШ№1 

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

«Лицей № 88». 

В течение 

календарног

о года года 

(отдельный 

Выставочный проект 

детских школ 

искусств 

«Пусть всегда будет 

175 работ + 

около 80 

работ 

выставки 

ДХШ 

№№1,2,3,4 

ДШИ 

№№5,9,10,12, 

 Центр культуры 

«Урал» 



график) солнце!» победителей 

городских 

конкурсов 

«Триумф» 

для 

Всероссийск

ой НПК 

Гимназия 

«Арт-Этюд» 

09 мая 2016 

года 

На 

Плотинке 

ЕКБ 

Социокультурный 

проект  «Мы внуки 

твои, Победа!» 

147 работ 

юных 

художников, 

посвященны

х Великой 

Победе 

в 

электронном 

виде для 

демонстраци

и на экране 

Всего представлено работ 147 

работ из 11 ДШИ города: 
https://cloud.mail.ru/public/Kd85/irpy

U9cGC 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова - 15 работ 

ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина - 11 

работ 

ДХШ № 3 имени А.И. Корзухина - 

7 работ +3 +7=17 

ДХШ №4 имени Г.С. Метелева - 14 

работ 

ЕДШИ №2 - 27 работы 

ЕДШИ № 3 имени Н.А. Римского- 

Корсакова - 14 работ 

ЕДШИ № 6 им. К.Е. Архипова - 11 

работ 

ДШИ № 7 - 19 работ 

ЕДШИ №12 - 10 работ 

ДШИ №10 - 9 работ 

ЕДШИ № 14 - 8 работ 

 

Международный образовательный проект «Творческая школа для одаренных 

детей «АртПоколение: Россия - Германия». На творческих сменах 2015 года побывали 

учащиеся и преподаватели: 

 Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова (Екатеринбург) 

 Изобразительной студии Центра для детей и родителей "Колибри", Дрезден 

(руководители - Ольга и Павел Мельниковы),  

 Студии изобразительного искусства «Матисс», Екатеринбург (руководитель – Архипова 

Татьяна Дмитриевна) 

 Художественной студии "Акварель", МБУ "Центр культуры и досуга" сельского 

поселения Отрадненское, Московская область (руководитель - Ливанова Олеся 

Константиновна),  

 Авторской арт-студии "Рисуем", г. Покров, Владимирской области (руководитель - 

Суздальцева Светлана Николаевна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

дизайна и информационных технологий Покровского филиала МГГУ имени  М.А. 

Шолохова, член Союза педагогов-художников, руководитель "Центра инновационных 

методик и технологий " МТОО "Союз педагогов-художников", член Творческого союза 

художников России). 

 

Учащиеся из других учебных заведений: 

 Гимназии № 8 «Лицей имени С.П. Дягилева», г. Екатеринбург 

 ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, Екатеринбург 

 Гимназии № 37 с углубленным изучением немецкого языка (Екатеринбург) 

https://cloud.mail.ru/public/Kd85/irpyU9cGC
https://cloud.mail.ru/public/Kd85/irpyU9cGC


 Студенты СХУ имени И.Д. Шадра - выпускники ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  

 ДХШ имени А.П. Митинского, г. Тюмень 

 ДШИ имени А.К. Лядова, г.Боровичи, Новгородская обл.  

 Гимназии Лессинга (г.Каменц, Саксония, Германия) 

 
 

Общее количество участников проекта на 20 октября 2015 года 

составило 639 человек, 18 творческих смен 

 

В рамках Международного образовательного проекта «Творческая школа для 

одаренных детей «АртПоколение: Россия - Германия» (практика выездных пленэров для 

юных художников) в течение учебного года были проведены 2 проекта воспитательной 

работы с учащимися и 1 конкурс иллюстраций: 

1. Проект самоуправления учащихся – подготовка и ведение открытия выставки 

«Пленэр без границ» (от написания сценария до работы в качестве ведущих, 

журналистов, операторов, артистов, декораторов и т.д.) 

2. Проект детской телевизионной студии «Палитра-ТВ», в рамках которого вышло 7 

новостных передачи (раз в четверть) и передача – Анонс культурных мероприятий, 

презентационный фильм проекта «АртПоколение: Россия - Германия» 

3. Конкурс иллюстраций к крылатым немецким выражениям "Язык - лабиринт 

путей" - http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1147/    

Организаторы конкурса: Генеральное Консульство Германии в Екатеринбурге, 

Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство» (ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова) 

Перед юными художниками стояла не простая задача: найти художественный образ и 

визуализировать его, передать в своей работе состояние, настроение и чувства человека, 

выраженные в немецких пословицах. 

В конкурсе приняло 29 участников в возрасте от 11 до 17 лет. 

Конкурс объединил в творческом порыве участников летних смен Международного 

образовательного проекта «Школа для одаренных детей «АртПоколение2015: Россия - 

Германия» - «Суздальские перезвоны» (г. Суздаль), «Саксонские тайны» (Дрезден, 

Германия), «Акварельный Петербург» (Санкт-Петербург). Это учащиеся Детской 

художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова (Екатеринбург), Детской художественной 

школы имени А.П. Митинского (Тюмень), Детской школы искусств имени А.К. Лядова 

(г.Боровичи, Новгородской области), Арт-Студии «Рисуем» (Покров), художественной 

студии «Акварель», Центра культуры и досуга (Отрадное, Московской области). 

14 43 

80 

191 

311 

Количество участников проекта 2011-2015 гг. 
(чел) 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1147/


Лучшие работы войдут в качестве иллюстраций в сборник крылатых немецких 

выражений от Генерального Консульства Германии в Екатеринбурге, который будет 

адресован всем желающим изучать немецкий язык. 

 

Городской абонемент «Разноцветная палитра». В рамках совместных проектов 

районов города в выставочных пространствах детских школ искусств представлены 

ретроспективные выставки лучших творческих работ учащихся детских художественных 

школ и художественных отделений детских школ искусств города Екатеринбурга: 

 

Тема: «Мастерская юного художника» 

Месяц Площадка Выставка работ учащихся 

20 октября 

2015 года 

ДМШ №1 имени М.П.Фролова ДХШ № 1 им. П.П.Чистякова 

20 работ, 1000 зрителей 

ДШИ имени Н.А.Римского-Корсакова 

 

ДШИ № 12 

30 работ, 1000 зрителей 

  17 ноября 

2015 года 

ДХШ № 1 им. П.П.Чистякова 

 

ДХШ № 4 имени Г.С.Метелева 

25 работ, 600 зрителей 

ДШИ № 11, ул. Бебеля ДХШ № 3 им.А.И.Корзухина 

25 работ, 1000 зрителей 

  15 декабря 

2015 года 

ЕДШИ №4 «АртСозвездие» ЕДШИ № 2 

30 работ, 1000 зрителей 

 ДХШ № 4, ул. Техническая ДХШ № 2 им. Г.С.Мосина               

25 работ, 600 зрителей 

  16 февраля 

2016 года 

ДШИ № 5 

 

ДШИ № 10 

21 работа, 600 зрителей 

 15 марта 

2016 года 

ДШИ № 12 

 

ДШИ№ 9 

32 работы, 1200 зрителей 

ЕДШИ № 2 

 

Гимназия «Арт-Этюд» 

26 работ, 600 зри 

19 апреля 

2016 года 

ДШИ №10 ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» 

16 работ, 700 зрителей 

 ДХШ № 2 им. Г.С.Мосина ДШИ № 5 

61 работа, 800 зрителей 

 

Культурно – просветительский проект «Вместе весело шагать» осуществлен 

детскими школами искусств города Екатеринбурга и  муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением «Лицей №88». Организаторы: Суетина Людмила Петровна, 

руководитель городской методической секции, методист МОУК ДОД «Детской 

художественной школы № 2 имени Г.С.Мосина», Крупкина Татьяна Алексеевна,  директор  и  

Рубцова Татьяна Владимировна, зам. директора по воспитательной работе МБОУ Лицей 

№88. В церемониях открытий выставок принимали участие учащиеся лицея, детских школ 

искусств, которые выступали с концертными номерами.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 сроки Образовательное учреждение Название выставки, 

ответственный 

1. Сентябрь-

октябрь 2015 

(Iчетверть) 

ЕДХШ № 4 имени Г.С.Метелева «Солнце! Мир! Дети!» 

30 работ, 1100 зрителей 

2. Ноябрь-

декабрь 2015 

(II четверть) 

ДШИ № 5 «Вокруг света с мольбертом» 

25 работ, 1100 зрителей 

3. Январь-март 

2016 

ДХШ № 3 им.А.И.Корзухина «Мелодия цвета и света»   

22 работы, 1100 зрителей 



(III четверть)  

4. Апрель-май 

2016 

(IV четверть) 

ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова «Пленэр без границ» 

40 работ, 1100 зрителей 

 

 

Выставочный проект детских школ искусств и центре культуры «Урал» 

«Пусть всегда будет солнце!» осуществляется на выставочных площадках  центра. 

Зрителями выставок являются посетители центра (около 5000 человек). Организатор: 

Суетина Людмила Петровна, руководитель городской методической секции, методист МАУК 

ДО «Детской художественной школы № 2 имени Г.С.Мосина» 

 Сроки Образовательное учреждение Ответственный 

1. Открытие проекта 

Сентябрь 2015 

ДШИ №5 Федорова Н.Г. 

21 работа 

2. Октябрь 2015 ДШИ №9 

 

Рахимова А.Р. 

23 работы 

4. Декабрь 2015 ДШИ №10 Терентьева Л.В. 

21 работа 

5. Январь 2016 ДХШ №2 имени Г.С.Мосина 

 

Попова Л.В. 

23 работы 

6. Февраль 2016 ДШИ №12 Бойкова О.Б. 

22 работы 

7. Март 2016 ДХШ №4 Никонова А.Ю. 

22 работы 

8. Апрель -май2016 Гимназия «Арт-Этюд» Кочкина В.А. 

22 работы 

9. 03-04 июня 2016 Выставка победителей городских 

конкурсов учащихся детских школ 

искусств «Триумф» и учащихся РПО  в 

рамках Всероссийской НПК 

Суетина Л.П. 

Черемных-Шмелева 

Е.Н. 

ДШИ города 

около 60 работ 

10 Июнь - август 

2016 

Закрытие проекта 

ДХШ №3 имени А.И.Корзухина 

 

Бессараб Е.В. 

21 работа 

      

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, функционируя в статусе ГРЦ «ИЗО», является 

инициатором и куратором городской программы «Ранняя профессиональная ориентация» 

для учащихся ДШИ города. Проект реализуется в городском пространстве с 2007 года.  

2015-2016 учебный год для программы «Ранняя профессиональная ориентация» 

является последним итоговым. Это связано с тем, что ДШИ города, реализующие 

предпрофессиональные программы в сфере изобразительного искусства (срок реализации 5, 

8 (9 лет) с 2012 года, в текущем учебном году не делают выпуск, а выходят на пятый год 

реализации предпрофессиональных программ и закрывают пробел для выпускников, которые 

раньше  имели разрыв в один год от выпуска в ДШИ до выпуска из основной 

общеобразовательной школы. Программа «Ранняя профессиональная ориентация» закрывала 

в течение девяти лет данный разрыв в подготовке для детей, нацеленных на поступление в 

профильные средние профессиональные образовательные организации. 

В 2015-2016 учебном году подведена итоговая статистика реализации данного 

проекта: 

 



Реализуется по 5 направлениям искусств 
музыкальное, хореографическое, изобразительное, фольклорное, театральное),

17 школ-площадок, общее количество участников программы 2015/16 уч.г. – 196 чел.

ВСЕГО ЗА ПЕРИОД 2007-2016 (9 лет) - 1058 человек из 17 ДШИ

36 43
77

96

115

160160

175

196

Кол-во учащихся программы РПО, чел

2007-2008

2008-2009

2009-2010 

2010-2011

2011-2012

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015

2015-2016 

3 5

8

10

12

15
16

16

17

ДШИ, площадки программы РПО

2007-2008

2008-2009

2009-2010 

2010-2011

2011-2012

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015

2015-2016 

 
 

Информационно-образовательный профориентационный проект для учащихся 

старших классов детских художественных школ и художественных отделений школ 

искусств «Шаг в профессию». 

 

Уже второй год в Екатеринбурге проводится информационно-образовательный 

профориентационный проект для учащихся старших классов детских художественных школ 

и художественных отделений школ искусств «Шаг в профессию». Проект, инициированный 

ДМШ № 11 имени М.А.Балакирева, организован городскими ресурсными центрами по 

направлению «Музыкально-теоретических дисциплин», «Декоративно-прикладное 

искусство» и «Изобразительное искусство» системы художественного образования 

Екатеринбурга с образовательными организациями среднего профессионального и высшего 

образования города творческой направленности.  

Проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию, знакомство учащихся, 

их родителей, а также преподавателей с возможностями получения дальнейшего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства, с различными 

направлениями подготовки и специальностями, которые предоставляют образовательные 

организации среднего и высшего профессионального образования города Екатеринбурга. 

Представители творческих образовательных организаций познакомят участников проекта с 

реализуемыми направлениями подготовки в области искусств и дальнейшей возможной 

карьерой выпускников, проведут консультации ведущих преподавателей и членов приемных 

комиссий, дадут ответы по вопросам приема и вступительных испытаний. 

В программе проекта: 

- презентации образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

образования в сфере культуры и искусства; 

- консультации ведущих преподавателей и членов приемных комиссий; 

- «творческие лаборатории» студентов учебных заведений. 

В 2016 году проект «Шаг в профессию» охватил около 100 юных художников, 11 

ДШИ. 

  



ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова, как ведущая школа среди художественных школ города, 

провела на своей базе проведено 23 выставки, из них 11 методических выставок в 

основном выставочном зале и 12 выставок проекта «Закрытый показ». 

 

План работы выставочного зала ДХШ №1 имени П.П.Чистякова 

на 2015-2016 учебный год – 11 шт. 

Время 

проведения 
Название выставки 

25 июня – 25 

августа 

Выставка работ обучающихся на образовательной программе «Основы рисунка и 

живописи. От 14 и старше» 

25 августа – 14 

сентября 
«Лето 2015» 
Выставка пленэрных работ учащихся ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

15 сентября – 8 

октября 
«Мастер на пленэре»  
Выставка пленэрных работ преподавателей ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

9 октября – 10 

ноября 

«Пленэр без границ» 
Выставка пленэрных работ учащихся–участников Международного образовательного 

проекта ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова «АртПоколение: Россия-Германия - 2015» 

17 ноября – 18 

декабря 

«В порыве вдохновения». Выставка работ учащихся ДХШ № 4 имени Г.С.Метелева в 

рамках городского абонемента «Разноцветная палитра» 

21 декабря – 12 

января 

«Волшебная линия» 
Выставка работ победителей Городского фестиваля набросков для учащихся ДХШ и ДШИ 

Екатеринбурга 

12 – 31 января 
«Первые шаги»  
Выставка работ учащихся подготовительных групп ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

2 – 28 февраля 
«Это мы» 
Выставка работ преподавателей ДХШ № 4 имени Г.С.Метелева 

3 – 23 марта 
«Весенний калейдоскоп» 
Выставка работ по декоративно-прикладной композиции. 

Преподаватель Зотова Т.А. 

1 – 30 апреля 
«Печатная графика. Учитель и ученик - 2016» 
Выставка работ учащихся и преподавателей ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

4 мая –  11 июня 

«Выпускник 2016» 

Выставка работ учащихся ДОП: Ранняя профессиональная ориентация, Основы рисунка и 

живописи, Основы архитектурного рисунка 

Проект «Закрытый показ», выставочный зал "Камерный"  

ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова в 2015-2016 учебном году  

(под руководством Художиткова А.А.) – 12 выставок. 

 

№ Время проведения Название выставки 

1 25 августа – 14 сентября 
«Лето 2015» 
Выставка пленэрных работ учащихся ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

2 16 сентября – 8 октября 
«Мастер на пленэре» 
Выставка преподавателей ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

3 5 октября – 20 октября 
«Впечатления» 
Фотовыставка преподавателей ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

4 21 октября – 14 ноября 
«Гороховец» 
Персональная выставка А.А. Художиткова 

5 14 ноября – 5 декабря 
«Графика» 
Персональная выставка Веры Швалевой 

6 7 декабря – 14 декабря 
«Итальянская мелодия»   
Персональная фотовыставка М.Н. Ильиных 

  14 декабря – 20 декабря 
«Европейский натюрморт» 
Персональная фотовыставка М.Н. Ильиных 

7 26 декабря – 23 января Персональная выставка С.Р. Максимовой 

8 25 января – 10 февраля      Персональная фотовыставка Т.А. Зотовой 

9 11 февраля – 15 марта «Оркестр» 

http://pionerart.ru/photo/photoshow/master-na-plenere/
http://pionerart.ru/calendar/news/1073/
http://pionerart.ru/calendar/news/1111/
http://pionerart.ru/calendar/news/1128/
http://pionerart.ru/calendar/news/1147/
http://pionerart.ru/calendar/news/1188/
http://pionerart.ru/calendar/news/1215/


 

Деятельность и мероприятия года, организованные ГРЦ «ИЗО», постоянно 

освещается на официальном сайте ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова - 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/ в специальных разделах «Новости ГРЦ»  и «Ресурсный 

центр», а также в других информационных источниках. 

 

Фото и видеоматериалы по мероприятиям (ссылки): 

1)  Сайт УКАЕ 

2)  Сайты школ искусств 

3)  Виртуальный музей детского творчества 

 

1)  Лица Екатеринбурга. 

http://артшкола2.екатеринбург.рф/news/129/116/litsa-ekaterinburga-2016-podvedenie-itogov 

http://артшкола2.екатеринбург.рф/news/128/26/ekaterinburg-glazami-yunyh-hudozhnikov 

http://артшкола2.екатеринбург.рф/news/127/26/litsa-ekaterinburga-2016  

 

2) Ритмы мегаполиса 

http://www.ekburg.ru/news/19/59853-ritmy-megapolisa-deti-poznayut-sebya-v-kinematografe  

http://ekaterinburg.bezformata.ru/word/v-ritme-megapolisa/3291008/  

http://www.uralgallery.ru/sobit.php?id=347  

http://ekaterinburg.vibirai.ru/afisha/exhibition/ritmy_megapolisa-1521945  

http://chkadm.ru/news/0-3155.html   

http://ekaart.ru/city_projects/122/205/  

новости в газете «Вечерний Екатеринбург» (от 18.04.2016 г.), 

 

3) Краски на стекле 

http://школаискусств2.екатеринбург.рф/obrazovatelnaya-deyatelnost/proekty/festival-quot-kraski-

na-stekle-quot/nashi-novosti/kraski-na-stekle-2016 

http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i180561/ 

http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i181702/ 

 

4) Волшебная линия  

http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i176930/  

http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i177683/  

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1128/ 

http://pionerart.ru/resursnyy-centr/contest/volshebnaya-liniya-20151/ 

http://pionerart.ru/photo/photocontest/volshebnaya-liniya-2015/ 

http://ekaart.ru/virtual_museum/197/200/ 

http://pionerart.ru/calendar/smi/1132/  

http://pionerart.ru/calendar/smi/1144/  

Персональная выставка работ Р.М. Фатхисламова и Н.А. Моргунова 

10 11 марта – 31 марта 
«Рисунок и Акварель» 
Выставка преподавателей ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

11 1 апреля – 30 апреля 
«Печатная графика» 
Выставка работ Учитель – Ученик ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

12 1 мая – 30 мая 
«Натюрморт» 
Выставка преподавателей ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/
http://артшкола2.екатеринбург.рф/news/129/116/litsa-ekaterinburga-2016-podvedenie-itogov
http://артшкола2.екатеринбург.рф/news/128/26/ekaterinburg-glazami-yunyh-hudozhnikov
http://артшкола2.екатеринбург.рф/news/127/26/litsa-ekaterinburga-2016
http://www.ekburg.ru/news/19/59853-ritmy-megapolisa-deti-poznayut-sebya-v-kinematografe
http://ekaterinburg.bezformata.ru/word/v-ritme-megapolisa/3291008/
http://www.uralgallery.ru/sobit.php?id=347
http://ekaterinburg.vibirai.ru/afisha/exhibition/ritmy_megapolisa-1521945
http://chkadm.ru/news/0-3155.html
http://ekaart.ru/city_projects/122/205/
http://школаискусств2.екатеринбург.рф/obrazovatelnaya-deyatelnost/proekty/festival-quot-kraski-na-stekle-quot/nashi-novosti/kraski-na-stekle-2016
http://школаискусств2.екатеринбург.рф/obrazovatelnaya-deyatelnost/proekty/festival-quot-kraski-na-stekle-quot/nashi-novosti/kraski-na-stekle-2016
http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i180561/
http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i181702/
http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i176930/
http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i177683/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/news/1128/
http://pionerart.ru/resursnyy-centr/contest/volshebnaya-liniya-20151/
http://pionerart.ru/photo/photocontest/volshebnaya-liniya-2015/
http://ekaart.ru/virtual_museum/197/200/
http://pionerart.ru/calendar/smi/1132/
http://pionerart.ru/calendar/smi/1144/


 

1) VI Открытый общегородской конкурс по  компьютерной графике «Мастерская 

дизайнера», посвященный Году российского кино в рамках общегородского фестиваля-

конкурса творчества учащихся детских школ искусств «АртПоколение-2015» 

 

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/anonsy/15701 

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/obrazovatelnaya-

deyatelnost/fotogalereya/5906#photo=880dda7ff08a4b3aa2e5054fce984c51 

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/18822 

 

2) Мастер-класс «Создание эффектов в программе Adobe   Photoshop» 

http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i174725/ 

http://культура.екатеринбург.рф/afisha/579/i174356/ 

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/14072 

http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i174725/ 

 

3) Семинар-практикум «Основы компьютерной графики в современном дизайн-

проектировании» 

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/anonsy/15414 

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/15357 

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/obrazovatelnaya-deyatelnost/fotogalereya/3560 

http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i176617/ 

 

4) Мастер-класс «Основы работы в программе Cinema 4D » 

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/18929 

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/19175 

http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i181718/ 

 

5) Мастер-класс «Создание освещения предметов в программе 3ds Max. Применение V-Ray» 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/novosti-grc/1243/ 

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/22568 

 

  

http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/anonsy/15701
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/obrazovatelnaya-deyatelnost/fotogalereya/5906#photo=880dda7ff08a4b3aa2e5054fce984c51
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/obrazovatelnaya-deyatelnost/fotogalereya/5906#photo=880dda7ff08a4b3aa2e5054fce984c51
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/18822
http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i174725/
http://культура.екатеринбург.рф/afisha/579/i174356/
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/14072
http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i174725/
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/anonsy/15414
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/15357
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/obrazovatelnaya-deyatelnost/fotogalereya/3560
http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i176617/
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/18929
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/19175
http://культура.екатеринбург.рф/news/560/i181718/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/novosti-grc/1243/
http://школаискусств5.екатеринбург.рф/sobytiya/novosti/22568


Статистические данные по ДШИ Екатеринбурга, реализующим 

предпрофессиональные и общеразвивающие  программы в сфере изобразительного 

искусства, собранные ГРЦ «ИЗО» на 1 ноября 2015 года 

в рамках проведения Всероссийская научно-практическая конференция руководителей 

детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств на тему: 

«Детская художественная школа: проблемы, опыт, перспективы»  

Екатеринбург 4-7 ноября 2015  

Контингент ДШИ Екатеринбурга,  

реализующих предпрофессиональные и общеразвивающие программы 

 в сфере изобразительного искусства за 5 лет, чел. 

 

Общая статистика выпускников предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ  в сфере изобразительного искусства 

 и поступающих в творческие ВУЗы и СПУЗы за 5 лет, чел. 

 

 
 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

А. Контингент, бюджет, 
чел. В. Контингент, внебюджет, 

чел. 

2350 

1598 

2289 

1726 

2241 

2006 

2225 

2062 

2240 

2139 

2011-2012 уч.г. 

2012-2013 уч.г. 

2013-2014 уч.г. 

2014-2015 уч.г. 

2015-2016 уч.г. 

0 

100 

200 

300 

400 

Р. Общее количество 
выпускников, чел. С. Количество 

выпускников, поступивших 
в творческие ВУЗы, СПУЗы, 

чел. 

329 

84 

330 

120 

319 

116 

395 

94 

160 

24 

2011-2012 уч.г. 

2012-2013 уч.г. 

 2013-2014 уч.г. 

2014-2015 уч.г. 

2015-2016 уч.г. 



Объем библиотечных фондов ДШИ Екатеринбурга, обеспечивающих реализацию 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в сфере изобразительного 

искусства, собранные ГРЦ «ИЗО» на 1 ноября 2015 года 

 

 
 

Количество методических разработок, в т.ч. программ, методических пособий, 

публикаций, докладов, созданных профессиональным сообществом преподавателей 

художников и искусствоведов Екатеринбурга на 1 ноября 2015 года, шт. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАБОТЕ: 

ВЫВОДЫ: 

 За текущий период детскими школами искусств Екатеринбурга и профессиональным 

городским сообществом (под руководством ГРЦ «ИЗО» и городскими методическими 

секциями) проделана обширная содержательная, организационная, информационная работа, 

работа по популяризации и трансляции лучших педагогических и конкурсно-выставочных 

практик по направлению «Изобразительное искусство».  

 Особым положительным качеством отмечены мероприятия, в которых организовано 

непосредственное очное участие обучающихся в конкурсных процессах (Городской 

фестиваль набросков (очный) «Волшебная линия» – ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

областные конкурсы пленэрных работ «Ура, пленэр!» – СОМЦ, конкурс по академическому 

рисунку - Гимназия «Арт-Этюд»).  

 Положительным признан опыт методических публикаций и публичных выступлений 

ведущих преподавателей города Екатеринбурга по направлению «ИЗО». Несмотря на 

некоторое уменьшение количества публикаций,  значительно вырос уровень докладов и 

подготовленных методических материалов.  

 Положительной практикой по итогам трех лет работы признаны формы повышения 

квалификации - III Международный форум педагогов-художников, 28 марта - 1 апреля 2016 

г., Москва; отчётная Конференция Свердловского регионального отделения ОТОО «Союз 

педагогов-художников», 15 января 2016 г., г.Екатеринбург; третья выставка-конкурс членов 

Свердловского регионального отделения Российского союза педагогов-художников 

«Графитация», 15 января 2016 г., Екатеринбург. 

 Признана успешной практика проведения мониторинга качества образования по 

направлению «Изобразительное искусство» среди обучающихся детских школ искусств 

Екатеринбурга в 2015-2016 учебном году, организованного в форме Открытого городского 

просмотра работ по учебному предмету «Живопись» среди  2, 3, 4 классов ДПОП 

«Живопись», которая показала себя как эффективная форма мониторинга качества 

художественного образования детей на соответствие ФГТ». 

 Педагогический состав основной целевой аудитории – ГМС преподавателей 

художников и искусствоведов – на 1 мая 2016 года составил 129 человек.  

Рост численности педагогического состава по сравнению с 2014-2015 уч.г. составил 

7,5 % (со 120 до 129 чел.).  

Качественный состав преподавательской аудитории художников и искусствоведов 

претерпел следующие изменения: 
Количество преподаватели с высшей категорией – рост на 2,5 % (с 50 до 57 чел.)  с 

первой категорией – уменьшение на 10,1% (с 54 –до 45 чел.), третья группа включается в 

себя специалистов без категории,  специалистов, аттестованных на соответствие должности 

и молодых специалистов – рост на 7,6%  (с16 до 27 чел). Количество преподавателей, 

имеющих статус «молодой специалист» - 12 чел., что составляет 9,3%  от общего количества. 

Возрастные категории преподавательского состава:  

Приток молодых кадров увеличился на  0,1% (с 39 до 42 чел), специалисты среднего 

возраста - рост на 4% (с 53 до 62 чел), старшего возраста уменьшение  на 4,72%  (с 28 до 

24 чел.) 

Педагогический состав (5 человек) и возрастные категории целевой аудитории  ГМС 

«Компьютерная графика» – на  май 2016 года остались без изменений 
 

 Выявлен большой спрос представителей российского профессионального сообщества 

на методические мероприятия для педагогов художников, организованных в форме научно-

методических конференций, которые стали практической диалоговой площадкой для 



профессионального обсуждения и трансляции передового инновационного опыта 

Екатеринбурга в сфере изобразительного искусства  

  

 В рамках организованных методических мероприятий продолжен конструктивный  

профессиональный диалог с педагогической общественностью с участием приглашенных  

консультантов – представителей среднего профессионального и высшего образования в 

рамках сетевого взаимодействия (ФГБОУ ВПО «УрГПУ», МБОУ ВО «ЕАСИ», ГБОУ СПОТ 

СО «СХУ имени И.Д.Шадра», ГБУК СО «Методический центр по художественному 

образованию»)  
 

 Большой положительный отклик профессиональной аудитории был получен о работе 

официального сайта ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова и его специального раздела Ресурсный 

центр. Аудитория отмечала полную достоверную информацию и актуальную подборку 

нормативно-организационных материалов по переходу детских школ искусств на 

реализацию предпрофессиональных программ, локальных актов и положений, 

разработанных  ДХШ № 1, описание программ и методик, графика мероприятий, планы и 

отчеты  ресурсного центра, а также подборку статистической информации.  

 

Опыт системной методической работы, организованный ГРЦ ИЗО и ГМС 

преподавателей компьютерной графики,  художников и искусствоведов,  для обеспечения 

условий качественного перехода преподавателей школ искусств на работу в условиях 

вступления с 1 января 2017 года профессионального стандарта «Педагога дополнительного 

образования» в целом признан успешным.  

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 обучающихся 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 

профессионального и высшего образования. Педагогическое сообщество  считает, что 

высокий результат с положительной динамикой при освоении ДПОП «Живопись» стал 

возможен, в числе прочих причин, 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. 

  



ПРОБЛЕМЫ: 

 Разрыв между современными требованиями, выдвигаемыми Федеральными 

государственными требованиями к преподавателю, в частности, и школе в целом, и 

развитием компетенций педагогических кадров и соответствия квалификационным 

требованиям преподавателя для сохранения методики преподавания академической 

реалистической школы изобразительного искусства 

 Разрыв между государственными и муниципальными требованиями к повышению 

качества деятельности ДШИ и качества образовательных услуг в условиях независимой 

оценки потребителями качества услуг муниципальной сферы и развитием компетенций 

педагогических кадров и соответствия квалификационным требованиям 

преподавателя  
 Разрыв между современными требованиями, выдвигаемыми профессиональным 

стандартом «Педагога дополнительного образования» к преподавателю ДШИ и развитием 

компетенций педагогических кадров и соответствия требованиям профессионального 

стандарта 
 Разрыв между внедрением новых экономических условий функционирования ДШИ и 

сохранением/восполнением педагогических кадров ДШИ в связи с внедрением 

эффективных контрактов и профессионального стандарта «Педагога дополнительного 

образования» 

 Основным предметом дальнейшей деятельности мы рассматриваем помощь «ГРЦ 

ИЗО» в развитии личности педагога, его профессиональных качеств и  компетенций в 

соответствии с требованиями стандарта «Педагога дополнительного образования» 

 отсутствие четкого распределения функций между городскими методическими 

секциями и городскими ресурсными центрами часто приводит к дублированию функций, 

вследствие чего достаточно часто возникают конфликтные ситуации.  

 Большой объем работы, за который ответственна городская методическая секция 

преподавателей художников и искусствоведов (самая многочисленная в городе: 126 чел.), 

включает в себя: методическую деятельность (основную), конкурсно-выставочное, 

фестивальное и проектное направление деятельности, мониторинг качества образования по 

учебным дисциплинам ДПОП «Живопись»  (рисунок, живопись, композиция станковая, 

скульптура, беседы об искусстве, история искусства, композиция декоративная), что влечет 

за собой максимальные трудовые и временные затраты, влекущие за собой 

перенапряженность и перезагруженность кадров. Что ведет к профессиональному 

выгоранию и инертности. (Необходимо перерасперделение усилий и нагрузки)   

 Смена руководителя ГМС преподавателей художников и искусствоведов - уход 

опытного руководителя с 20-летним стажем работы по данному направлению, знание 

специалистов сферы, опытом руководства большим педагогическим сообществом и молодой 

специалист, опыт работы которого в мегаполисе (Екатеринбурге)  составляет 1 год, 

отсутствие связей и опыта в сфере организации больших городских мероприятий.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Предложения по оптимизации организационной структуры - четко 

распределить функций между ГРЦ и ГМС 

В основе эффективного взаимодействия всех элементов системы художественного 

образования Екатеринбурга лежит два  основополагающих принципа: 

– принцип целенаправленности – стремление к общей цели;  

– принцип  структурированности – четкое распределение функционала, прав и 

обязанностей, определение меры ответственности. 

 



ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ ЧЕТКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ДО СИХ 

ПОР ПРИВОДИТ К КОНФЛИКТНЫМ СИТУАЦИЯМ В ГОРОДЕ (не только в сфере 

изобразительного искусства). 

Предлагаем прописать и зафиксировать в нормативных документах четкое 

распределение функционала для городских методических секций и городских ресурсных 

центров, а также МОДЕЛЬ их взаимодействия. 

По итогам пятилетнего опыта взаимодействия были определены и разграничены (на 

основе устной договоренности) функции организационных структур городского ресурсного 

центра и городской методической секции преподавателей художников и искусствоведов. 

Функции городского ресурсного центра: 

 наблюдение, сбор статистической информации и анализ состояния 

профессионального сообщества и подготовленной методической продукции для обеспечения 

ДПОП «Живопись» 

 информирование профессиональной общественности о проведении городских 

методических, конкурсно-выставочных и мониторинговых мероприятий системы 

художественного образования Екатеринбурга 

 осуществление сетевого взаимодействия с профильными учреждениями культуры 

города, с образовательными организациями среднего профессионального и высшего 

образования, профессиональными союзами и объединениями 

 аккумуляция ресурсов городской общественности для реализации актуальных 

проектов системы художественного образования Екатеринбурга 

 мониторинг качества образования при реализации предпрофессиональных 

программ в сфере изобразительного искусства 

 отбор и трансляция лучших педагогических практик в сфере изобразительного 

искусства системы художественного образования Екатеринбурга (выступление с докладами 

и тезисами, публикации статей и методических материалов в рамках научно-практических 

конференций и городских методических мероприятий),  

 организация общегородских творческих проектов и методических мероприятий 

(Шаг в профессию, НПК, Форум, Ярмарка методического обеспечения) 

 подготовка аналитических отчетов, в том числе о качестве проведенных 

мероприятий,  на основе предоставленных данных профильными городскими методическими 

секциями для Городского методического совета, а также по запросу Управления культуры 

Администрации Екатеринбурга  

 выработка методических рекомендаций по актуальным направлениям работы для 

административных работников и педагогической общественности детских школ искусств и 

системы художественного образования Екатеринбурга. 

Функции городских методических секций: 

 планирование, организация и проведение городских методических мероприятий для 

педагогической общественности ДШИ, организованных в форме открытых уроков, мастер-

классов, открытых семинаров преподавателей для трансляции собственного педагогического 

опыта, инновационных методик, презентации методических пособий, разработок, программ 



учебных предметов, фондов оценочных средств, комплекса заданий для внутришкольного 

мониторинга в рамках реализации ДПОП «Живопись»; 

 руководство при организации профильных конкурсов, выставок, фестивалей, 

проектов ДШИ в муниципальной конкурсно-выставочной системе Екатеринбурга; 

 консультирование молодых преподавателей, помощь в организации системы 

наставничества с опытными педагогами города, подготовка и проведение публичных 

мероприятий педагогов художников и искусствоведов в межаттестационный период; 

 экспертная работа (рекомендации, рецензии); 

 сбор информации о проведенных мероприятиях - информационных справок, 

новостной информации, фотографий и иллюстрационного материала (афиши, работы в 

электронном виде)  

 статистический учет (количество участников, работ, зрителей проведенных 

мероприятий за отчетный период)  

 подготовка отчетов о количестве проведенных мероприятий для Городского 

методического совета, профильных городских ресурсных центров, а также по запросу 

Управления культуры Администрации Екатеринбурга  

 осуществление взаимодействия с профильным городским ресурсным центром, 

Городским методическим советом, социальными партнерами; 

 реализация творческих мероприятий организована проектным методом, в котором 

роли ГРЦ и ГМС распределяются в каждом случае индивидуально, с учетом мнения 

коллектива проекта, исходя из цели и задач проекта и для качественного его осуществления. 

 

2. Оптимизация структуры городских методических секций по направлению 

«изобразительное искусство», для оптимального распределения усилий и объема 

работы. 

 

 В данный момент существует 2 ресурсных центра, организованных по принципу 

разделения предпрофессиональных программ в сфере изобразительного искусства (ГРЦ ИЗО 

и ГРЦ ДПИ), которые работают с одной городской методической секцией преподавателей 

художников и искусствоведов, включающей 129 человек (как правило, в нее входят 

преподаватели, которые одновременно реализуют в школах обе предпрофессиональные 

программы). Количество ДШИ, реализующих ДПОП «Живопись» - 12 шт. по городу, 

количество ДШИ, реализующих ДПОП «ДПТ» - 6 школ, имеющие лицензии на право 

реализации данной программы, а реально реализующих программу - всего 3 школы. 

Конфликтные ситуации возникают и при планировании мероприятий для преподавателей и 

при отчете о проделанной работе у двух ресурсных центров. (Таблица 3. Взаимодействие 

элементов системы художественного образования Екатеринбурга) 

 Также в структуру ГРЦ ИЗО входит ГМС «Компьютерная графика». Не 

целесообразным (не эффективным) видится функционирование секции преподавателей 

компьютерной графики, т.к. количество преподавателей в течение 2 лет существования 

секции, насчитывает всего 5 человек, а учебный предмет «компьютерная графика» является 

предметом по выбору. Профильный конкурс Открытый общегородской конкурс по  

компьютерной графике в рамках общегородского фестиваля-конкурса творчества учащихся 

детских школ искусств «АртПоколение», который Толстова Анна Аркадьевна, как 

руководитель секции, преподаватель ДШИ № 5 проводит ежегодно, может и в дальнейшем 

проводиться данным образовательным учреждением, как и методические мастер-классы, а 

мониторинг, указанный в отчете секции, организованный на основе анализа профильного 

конкурса, по сути мониторингом не является… (Таблица 4. Существующая схема 



взаимодействия ГРЦ «ИЗО» с профильными городскими методическими секциями системы 

художественного образования Екатеринбурга 

Таблица 3. Взаимодействие элементов системы художественного образования Екатеринбурга 

 

Таблица 4. Существующая схема взаимодействия ГРЦ «ИЗО» с профильными городскими 

методическими секциями системы художественного образования Екатеринбурга 

 
3. Предложение по выводу в отдельную городскую методическую секцию -  

преподавателей по истории искусств (ГМС искусствоведов) 

 

 Учитывая новые требования ДПОП разведения в 2 разных предмета (уровня 

освоения) изучение истории искусств (1 класс в рамках предмета «Беседы об искусстве», 2-5 

классы – «История искусства»), а также разница подходов ДПОП «Живопись» и ДПОП 

«Декоративно-прикладное творчество» в специфике и акцентах на академическое или 



декоративно-прикладное искусство, региональный компонент.  Преподавателям данных 

предметов нужно уделить особое внимание коллективной проработке фондов оценочных 

средств для промежуточной и итоговой аттестации и разработать содержание и форму 

мониторинга качества образования по данному предмету для учащихся ДШИ города (как это 

делает, например,  секция музыкально-теоретических дисциплин). Как правило, в каждой 

ДШИ имеется 1-2 преподавателя-искусствоведа. Поэтому целесообразно было бы 

объединить усилия городского сообщества в этом направлении. Руководство ГМС 

искусствоведов мог бы возглавить опытный педагог-искусствовед города и выстроить 

эффективную работу секции для реальной методической и организационной помощи 

педагогам-предметникам по освоении теоретического предмета предпрофессиональной 

программы. 

Таблица 5. Планируемая схема взаимодействия ГРЦ «ИЗО» с профильными городскими 

методическими секциями системы художественного образования Екатеринбурга 

 
 

 

4. Предложения по организации приоритетных направлений работы на 

следующий учебный год: 

 Учитывая приток молодых специалистов, продумать и организовать систему 

наставничества опытных педагогов-художников из других ДШИ - 12 молодых 

специалистов – 12 ДШИ (ДХШ и ДШИ, реализующих ДПОП «Живопись»), предложить в 

план городских мероприятий методические мастер-классы для молодых специалистов сферы 

художественного образования. 

Список молодых преподавателей по школам: 

1. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – Гапанович Екатерина Александровна 

2. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – Сысоева Надежда Владимировна 

3. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – Плюснина Ульяна Владимировна 

4. ЕДХШ № 4  имени Г.С. Метелёва – Гревцев Александр Сергеевич 

5. ЕДШИ № 2 – Сутырина  Людмила Александровна 

6. ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» – Жукова Анна Алексеевна 

7. ЕДШИ № 9 – Григорьян Ольга Александровна 

8. ЕДШИ № 9 – Ремезова Галина Анатольевна 

9. ЕДШИ № 9 – Швецова Оксана Александровна 



10. ЕДШИ № 10  – Шарова Марина Владимировна 

11. ЕДШИ № 14 имени Г.В. Свиридова – Пимонова Светлана Николаевна 

12. Гимназия "Арт-Этюд" – Ландау Алина Михайловна  

 Для обеспечения условий качественного перехода школ искусств на работу в 

условиях вступления с 1 января стандарта «Педагога дополнительного образования» - 

организовать курсы по применению современных диагностических методик 

выявления одаренных детей и педагогических технологий в учебном процессе ДШИ 

(сетевое взаимодействие в рамках договора с ФГБОУ ВПО «УрГПУ» или СОМЦ или НМЦ 

УКАЕ) 

 Усилить научную составляющую методических работ (публикаций тезисов 

докладов, в частности) 

 Продолжить организацию конкурсных мероприятий с непосредственным, очным 

участием детей и преподавателей в отработанном на практике графике (1 конкурсное 

мероприятие городского уровня и 2 конкурсных мероприятий областного уровня в учебном 

году). Придерживаться графика периодичности очных конкурсов по рисунку и живописи 

городского уровня - 1 раз в четыре года, включая фестиваль набросков.  

 Организовать и провести мониторинг качества образования по направлению 

«Изобразительное искусство» среди обучающихся детских школ искусств Екатеринбурга в 

2016-2017 учебном году, организованный в форме Открытого городского просмотра работ 

по учебному предмету «Станковая композиция» среди  параллели 4 классов ДПОП 

«Живопись».   

 Организовать участие преподавателей и учащихся  предвыпускных классов ДПОП 

«Живопись» в Городском профориентационном мероприятии «Шаг в профессию», 

организованном для учащихся детских школ искусств. 

Таблица 6. Схема взаимодействия оптимизированных элементов системы художественного 

образования Екатеринбурга   

 

 
 

 


