
в сфере предпрофессионального дополнительного образования  

по направлению «Изобразительное искусство»  

 

Результаты деятельности за 2011-2012 уч.г.  

 

 
 

Екатеринбург, 2012 

МБОУК ДОД  
«Детская художественная школа № 1  

имени П.П.Чистякова» 



 Создать условия для сохранения и распространения 
имеющегося у ГРЦ положительного практико-
ориентированного и инновационного опыта  

 

 Организовать научно-методическое и 
информационное сопровождение деятельности 
МБОУК, внедряющее инновации в систему 
художественного образования детей Екатеринбурга 



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

 готовит методические рекомендации для других МБОУК; 

 готовит информационно-библиографические материалы; 

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

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

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

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

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



 Ресурсный центр предназначен для развития личности.  

 Развитие подразумевает качественное изменение чего-либо, переход от 
одного состояния к другому. Например: наглядно-действенное, наглядно-
логическое, абстрактно-логическое.  

 В качестве метафоры развития взят наскальный рисунок охотника из 
Альтамиры. Это детство человечества, прошедшего множество этапов 
развития.  

 Охотник за знаниями, бежит по бумаге. Он пытливый исследователь мира.  

 Аббревиатура ГРЦ и охотник за знаниями являются константами стиля, 
который в основе своей весьма свободен и подразумевает развитие за счет 
использования дополнительных элементов. Они могут меняться, в 
зависимости от ситуации.  

 Компания друзей главного персонажа - охотники, рисунки технических 
устройств (колесо, велосипед и т.д.), спектр или цветовой круг (имеющие 
непосредственное отношение к пониманию природы возникновения цвета 
и краски), двоичный код. Тот же самый ряд, от наглядно-действенного, 
через наглядно-логическое, к  абстрактно-логическому. 





В рамках совместной работы с городской методической секцией 
преподавателей художников и искусствоведов (руководитель 
Суетина Людмила Петровна) 

 

проведено 21 мероприятие, в том числе: 
 

 публичные выступления – 8; 
 участие в методических конкурсах – 2; 
 КПК - 3;  
 мастер-классы – 2; 
 участие в НПК – 1; 
 публичные публикации – 1; 
 семинары – 2; 
 совещания – 2. 

 
 



 

 
 

ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

 Комплексная учебная программа для учащихся, окончивших ДХШ и художественные отделения ДШИ «Ранняя 
профессиональная ориентация» - Анциферов В.Г., Васильева Т.Л., Данилова В.С., Кузнецова И.В., Рогозина Е.В. 

 Гимназия «Арт-Этюд» 

 Программа «Искусство XX -XXI века» обзорный курс – Саловарова К.В. 

 Программа «Рисунок, живопись, композиция» – Кочкина В.А., Вахмянина О.В. 

 ДхорШ № 2 

 «Хоровое дирижирование» - Никольская Л.М. 

 ДШИ № 5 

 Комплексная программа «Ранняя профессиональная ориентация» (классический танец, историко-бытовой танец, 
беседы о хореографическом искусстве, сценическая практика современный танец) 2008-2012 гг. - Лысцова Н.В, 
Поставничая О.Н, Анисимов А.В, Бычкова И.С, Концевая Н.К, Малашенко О.В, Щербаков АС. 

ДМШ № 3 

 Программа по музыкальной литературе "От истоков до наших дней". Часть1: спец. курс: Классики ушедших 
столетий (неизвестное об известном). Часть 2:  спец. курс: Классики наших дней (неизвестное о современном) - 
Шаронова Я.А. 

ДМШ № 6 

 «Эстрадное пение» - сост. Брехова Т.В., Самылова И.С. 

ДМШ № 7 имени С.В.Рахманинова 

 Музыкальный инструмент; сольфеджио -  программа по инструментам по ОП «Музыкальное исполнительство». 

 Развитие музыкального мышления и навыков гармонизации. Творческая работа с жанром вариаций. (Учебное 
пособие для учащихся и  преподавателей ДМШ и ДШИ) – Медведева С.А. 

ДМШ № 11 

 Интегрированный курс сольфеджио для ДМШ и ДШИ - Манаева О.К. 

 Музыкальная литература для учащихся РПО. 

 Джазовая музыкальная литература для учащихся РПО. 

  

 



 Сборник материалов заседаний 
методического совета ДХШ № 1 
«ЧИСТЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2012» 

 Издание посвящено 180-летию со 
дня рождения П.П.Чистякова 

 Состоит из 5 разделов: биография, 
общие положения по методике 
преподавания рисунка, живописи 
и композиции, список учеников 

 Содержит репродукции рисунков и 
картин П.П.Чистякова и его 
учеников, ставших гордостью 
России 

 Тираж  - 100 экз. 

 



 Статьи на сайт в раздел «Библиотека – Памятные даты» 
- 12 статей об известных художниках, ученых, писателях 

 Инвентаризация методического фонда, которая 
определила его количественный и качественный состав  

 Перечень методических пособий ДХШ № 1 по 
рисунку, живописи, станковой композиции  

 Список школ, участвующих в выставках в качестве 
социальных партнеров, список ДХШ и ДШИ города, 
входящих в состав ГРЦ, социальных партнеров ГРЦ 

 Буклет и баннер о деятельности ГРЦ,  флайер и 
буклет о деятельности Городской методической секции 
преподавателей художников и искусствоведов 

 Освещение деятельности на сайте школы в разделах 
«Учебно-методическая работа» и «ГРЦ» 



 
Баннер  и буклет о деятельности ГРЦ за 2011 – 2012 учебный год 



 

Флаер  и буклет о деятельности городской методической секции преподавателей художников и искусствоведов 



Совместный проект с издательством ТANLIN 

Участие ДШИ города в культурно-развлекательной акции "Открой для 
себя мир искусства« в рамках праздника "Школьная планета - 2011" 



Совместный проект с издательством ТANLIN 

Выставка-конкурс «Одежда для дома» 
в Центре современного искусства 



Совместный проект с издательством ТANLIN 

Выставка-конкурс "Le Modulor", посвященный 125-летию со дня 
рождения французского архитектора Ле Корбюзье 



Методические советы 

Журнал «Художественная школа» 
в гостях у ДШИ Екатеринбурга 

Совет директоров ДШИ 

Проект «В гостях у Мастера» 







Областной конкурс по программному и учебно-методическому обеспечению 
деятельности ДШИ по направлению «Изобразительное искусство» 

XI Премия за достижения в сфере связей с общественностью "Белое крыло"  
в номинации "Лучший проект в некоммерческой сфере" был признан проект 
"Издание и презентация книги "Дом доктора Сяно" (ДХШ № 1, Екатеринбург)  



Всероссийский форум педагогических работников сферы культуры 
«Современные аспекты развития творческих учебных заведений. 

Преемственность образовательных процессов ДШИ  и ССУЗ»  
(Ульяновск, апрель 2012) 

Публикаций в федеральных профессиональных журналах  



Программа «Система художественно-эстетического воспитания в 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
для преподавателей художественных школ Российской Федерации» 

(Санкт-Петербург, март 2012) 



Экскурсия по выставочному залу                                                          
Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова 

для учащихся МБОУ СОШ № 94 

Творческая фотовыставка «НЮАНСЫ» воспитанников детского 
реабилитационного центра «Талисман» - совместно с ЕАСИ 



Образовательная программа «Юный художник»  
(Санкт-Петербург, ноябрь 2011) 

«Золотое кольцо России» (Москва, май 2012) 



 Летняя творческая школа «АртПоколение  - 2012» 
 Значимость и актуальность проекта второй творческой смены  

«АртПоколение 2012» соответствует государственной политике 
Российской Федерации, обозначенной в 2012/13 гг. как Год 
Германии в России. 

 Цель проекта – создание условий для самореализации 
творческой личности одаренных детей в сфере культуры и 
искусства через синтез искусств и международное общение.  

 Место проведения: Kinder und Elternzentrum "Kolibri" e.V. 
(Dresden, Deutschland) 

 Время проведения:  

     I смена   (27 июня – 8 июля 2012 года) –  

     группа учащихся ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

     II смена  (6 августа – 15 августа 2012 года) –  

     группа учащихся ДХШ № 3 имени А.И. Корзухина 

 Предполагаемые результаты:  передвижная выставка пленэрных 
работ на площадках города, в том числе в Генеральном 
Консульстве Германии в Екатеринбурге 

 

 



Пушкинский бал – учащиеся школы Колибри (Дрезден) 



 Организация взаимодействия с учреждениями, обеспечивающими 
КПК по направлению «Изобразительное искусство» 

 

 Информирование педагогов МО «город Екатеринбург» о возможных 
способах повышения квалификации по направлению работы ГРЦ в 
ИРО, УрГПУ, СХУ и др. 

 

 Организация on-line консультаций для педагогов ДХШ и ДШИ 

 

 Организация работы виртуального музея детского изобразительного 
творчества учащихся ДХШ и ДШИ Екатеринбурга 

 

 



Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство»  
 
620075, Россия, г. Екатеринбург., ул. Карла Либкнехта, 2  
тел. (343) 371-38-47, 371-23-02, http://pionerart.ru/ 
 
Руководители ГРЦ:  
Рогозина Елена Владимировна – директор ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова,  
Веселова Надежда Евгеньевна – заместитель директора по УМР 

 

http://pionerart.ru/

