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ВВЕДЕНИЕ  
 
Самообследование муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного 

образования  «Детская  художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» (далее 
– Школа) проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации  от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 
изменениями на 14 декабря 2017 года),  приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию (с изменениями  и дополнениями), внутренними 
локальными нормативными актами МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности Школы, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 

 Отчет  составлен  по  материалам  самообследования  деятельности  МБУК ДО ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова за  2020 год.  

Отчет состоит из двух частей: 
- аналитическая часть, включает проведенную в процессе самообследования оценку 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 
качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы; 

- показатели деятельности Школы в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 
10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями  и дополнениями). 
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I. Общие сведения об учреждении  
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования 
«Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» (далее  - Школа) создана 
приказом Свердловского художественного училища от 20.09.1946 г. № 47. В 1983 г. 
Школа передана в подчинение отдела культуры Свердловского горисполкома как 
самостоятельное учебное заведение (Приказ от 25.08.1983 г. № 38).  
 О Школе внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным № 1026605423316. 
 Свидетельство государственной регистрации от 04.12.2002 г., серия 66 № 
002099678 зарегистрировано Управлением государственной регистрации г. 
Екатеринбурга. 
 Организационно-правовая форма Школы – муниципальное учреждение. 

Тип Школы как муниципального учреждения - бюджетное учреждение. 
 Тип Школы как образовательной организации – организация дополнительного 
образования. 
 Вид Школы - детская художественная школа. 
 Полное наименование Школы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 имени П.П. 
Чистякова».  
 Сокращенное наименование Школы: МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова.  
 Юридический и фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта/Малышева, строение 2/47. 

На основании Приказа Управления государственной регистрации Администрации  
Екатеринбурга от 26.03.1993 № 347 Школа получила статус юридического лица и 
наименование «Муниципальное образовательное учреждение «Детская художественная 
школа № 1». Зарегистрирована Управлением государственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности № 01228-1 серия 1-ЕИ, приказ № 101 от 24.05.1996 г. 
с наименованием - Муниципальное образовательное учреждение культуры «Детская 
художественная школа № 1» - приказом Управления государственной регистрации 
субъектов предпринимательской деятельности № 390 от 16.10.2001 г.  

Собственником Школы является муниципальное образование «город 
Екатеринбург». Полномочия и функции Учредителя Школы от его имени выполняет 
Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации 
города Екатеринбурга (далее  -Учредитель). Место нахождения Учредителя: 620014, г. 
Екатеринбург, ул. 8-Марта, 8б. 

Руководство Школы по состоянию на 31 декабря 2020 года: 
Литовских Ирина Валерьевна,  директор Школы; 
Заместители директора Школы  по направлениям: 
Жирова Светлана Федоровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
Веселова Надежда Евгеньевна, заместитель директора по учебно-методической работе; 
Ильиных Марина Николаевна, заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе; 
Колясникова Ольга Сергеевна, заместитель директора по развитию. 
За отчетный период в Школе обновлены правоустанавливающие документы и документы, 
подтверждающие соответствие объекта требованиям пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологическое заключение. В связи с корректировкой адреса объекта (было ул. 
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Карла Либкнехта д. 2/47, стало ул. Карла Либкнехта/Малышева, строение 2/47) получена 
новая лицензия на осуществление образовательной деятельности. 
− Устав, принят Общим собранием работников МБУК ДО ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова (Протокол от 29.01.2020 г. № 1) утвержден Распоряжением 
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 21.02.2020 г. № 
38/46/37; 

−  Изменения к Уставу (внесены в связи со сменой юридического/фактического 
адреса), приняты Общим собранием работников МБУК ДО ДХШ № 1 имени 
П.П. Чистякова (Протокол от 26.06.2020 г. № 2) утвержден Распоряжением 
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 02.07.2020 г. № 
124/46/37; 

− Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 20395 от 23.07.2020  
и Приложение к ней. Бессрочная, серия 66ЛО1, № 0005733, выдана  
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области;  

− Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
от 13.07.2020 №0593; 

− Санитарно-эпидемиологическое заключение от 10.03.2020 № 
66.01.37.000.М000318.03.20. 
Школа осуществляла свою деятельность в соответствии с Муниципальным 

заданием на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов от 27.12.2018 г и Планом 
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2021 годов 
от 01.01.2020 г. 

Миссия Школы: создание современной открытой культурно-образовательной 
среды, основанной на лучших традициях академического художественного образования и 
способствующей всестороннему развитию творческого потенциала всех участников 
образовательного процесса. 

Цели развития МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова:  
- обеспечение условий для эффективного развития и модернизации 

образовательного процесса в условиях Школы в соответствии с приоритетами 
государственной политики в области культуры и искусства; 

- поддержание высокого качества уникальной системы начального 
художественного образования в общей системе непрерывного художественного 
образования, сложившейся в России и Уральском регионе; 

- развитие образа «Школы с открытыми границами» - образовательного 
учреждения, открытого для всех желающих заниматься художественным творчеством; 

- обеспечение гарантированного сохранения и развития традиций отечественного 
академического художественного образования в процессе адаптации к происходящим в 
сфере культуры, искусства и художественного образования инновационным процессам; 

- обеспечение устойчивого инновационного развития образовательного учреждения 
в соответствии с целевой программой развития системы образовательных учреждений в 
сфере культуры и искусства Екатеринбурга.  

Важнейшими стратегическими ориентирами построения образовательной политики 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистяков МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова а являются: 

- ранее выявление художественно одаренных детей и молодежи, создание 
необходимых условий для успешной реализации их творческих возможностей; 

http://pionerart.ru/content/files/licenziya-2015%281%29.pdf
http://pionerart.ru/content/files/licenziya-2015%281%29.pdf


8 
 

 

 

 - привлечение к преподавательской деятельности высоко квалифицированных 
педагогических кадров, известных деятелей культуры и искусства с целью поддержания 
престижа и высокого качества художественного образования; 

 - приверженность курсу на сохранение и развитие отечественных традиций 
академического художественного образования; 

 - ориентация на духовно-нравственное, эстетическое воспитание молодежи 
средствами изобразительного искусства, высоких образцов народного творчества; 

 - воспитание у обучающихся общей, эстетической, эмоциональной культуры, 
толерантности через приобщение к мировым духовным, культурным ценностям и 
художественно-творческую деятельность. 

Реализация обозначенной стратегии развития за отчетный период отражена в 
усилении внимания к проблеме повышения качества предоставляемого в МБУК ДО ДХШ 
№ 1 имени П.П. Чистякова образования, поисках путей модернизации образовательного 
процесса через внедрение инновационных технологий, повышение профессионализма 
преподавателей, создание новых образовательных программ. При реализации Программы 
творческой, методической и просветительской деятельности (утверждается ежегодно) в 
Школе максимально используются имеющиеся возможности и изыскиваются новые 
ресурсы для раскрытия творческого потенциала всех участников образовательного 
процесса.  

Ведется работа по актуализации  локальных нормативных актов, 
регламентирующих  ведение образовательного процесса в Школе в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Федеральными государственными требованиями к ДПП «Живопись» 
(нормативный срок реализации 5 лет).  

Десять лет деятельность МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова освещает 
официальный сайт Школы, который в 2009 г. неоднократно стал «Золотым» на 
Всероссийском конкурсе, в 2013 и 2015 г. - победителем Общероссийского Рейтинга 
школьных сайтов в категории «Официальные сайты учреждений дополнительного 
образования». В течение учебного года, в соответствии с федеральными требованиями и 
актуальными задачами развития, Школа регулярно проводит модернизацию сайта. В 2016 
г. создана адаптированная версия сайта для мобильных устройств. Официальный сайт 
имеет доменный адрес http://артшкола1.екатеринбург.рф/. В Школе принято Положение 
об официальном Интернет-сайте МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени 
П.П. Чистякова» (Приказ от 21.12.2018 г. № 68-1) с определением структуры, порядка 
функционирования и ответственности сотрудников.  

В 2017 г. проведена модернизация контента сайта в соответствии с Распоряжением 
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга «Об утверждении новой 
редакции Положения «Об официальном Интернет-сайте муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения культуры», в отношении которого функции и полномочия 
учредителя от имени муниципального образования «город Екатеринбург» осуществляет 
Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации 
города Екатеринбурга» от 14.12.2017 № 252/45/37.  

Сайт Школы включает следующие разделы:  
Обязательный раздел: Сведения об образовательной организации, который 

включает в себя: Основные сведения, Структура и органы управления, Документы, 
Образование, Образовательные стандарты, Руководство, Педагогический (научно-

http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/
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педагогический) состав, Материально-техническое обеспечение и оснащенность, 
Стипендии и иные виды материальной поддержки, Платные образовательные услуги, 
Финансово-хозяйственная деятельность, Вакантные места для приема/перевода, Оценка 
деятельности образовательной организации, Оценка эффективности деятельности 
учреждения, Антикоррупционная политика. 

Дополнительные разделы: Методическая работа (ГРЦ ИЗО), События (Новости, 
Анонсы, СМИ о нас, Новости ГРЦ ИЗО), История, Выставочный зал, Фотогалерея, 
Контакты, Обращения граждан 

Подразделы: Наши проекты, Наши награды, Творческая мастерская, Приглашаем 
к нам учиться, Учащимся, Родителям, Спонсоры, Партнеры. 

 
II. Материальные ресурсы учреждения 
2.1. Характеристика здания 

Школа располагается в здании памятника архитектуры областного подчинения 
«Дом и больница доктора Сяно» на условиях Договора аренды  от 03.02.2020 №1235-ДА, 
заключенного с ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИ СО» на срок до 31 декабря 
2020 года. Кадастровый паспорт № 790268 от 02.11.2010 г. Школа занимает площадь 678,2 
кв.м на первом и части второго этажа здания. Арендная плата за помещения, 
коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества осуществляется согласно 
заключенных договоров. 
2.2. Наличие помещений 

       Для реализации образовательного процесса имеется 8 учебных помещений - 
классов-мастерских, оборудованных по назначению: кабинет истории искусств, класс для 
занятий прикладным искусством и скульптурой, классы для занятий рисунком, 
живописью, композицией. Имеется помещение для хранения методического фонда, 
помещение для хранения натюрмортного фонда, библиотека, вестибюль, гардероб на 100 
мест, комната отдыха.  

        Учебные помещения: классы для занятия рисунком/живописью: 4 - 150 кв.м.; 
класс истории искусств: 34,0 кв.м.; класс скульптуры: 23.8 кв.м.; класс композиции: 42,1 
кв.м.; класс ДПИ: 39,8 кв.м.; выставочный зал: 75,2 кв.м.;  

        Служебные и вспомогательные помещения: вестибюль с гардеробом: 48,3 
кв.м.; учительская: 28,9 кв.м.; библиотека: 13,7 кв.м.; помещение для хранения натурного 
фонда: 13.9 кв.м.; складское помещение: 11,1 кв.м.; методический фонд: 24,9 кв.м.; 
подвальное помещение – 62,6 кв.м.; 

       Административные помещения: 111,0 кв.м. 
2.3. Библиотечный фонд  

Библиотечный фонд школы состоит из печатных и электронных изданий основной 
и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также художественных 
альбомов и составляет 6184 экземпляров, из них: 

− Учебно-методическая и справочная литература - 2/3 фонда (активно используется в 
учебном процессе около 2877 наименований или 6,5 экземпляров на одного 
учащегося). 

− Отечественная и зарубежная художественная литература - 1/3 фонда (используется 
за год около 300 наименований или 0,7 экземпляров на одного учащегося). 

− Фонд медиа-материалов составляет около 1,5% от общего фонда. 
Количество экземпляров на 1 обучающегося – 14. 
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За 2020 год библиотечный фонд увеличился на  412 экземпляров (с 5772 до 6184 
экземпляров), их них учебно-методическая и справочная литература новые поступления в 
количестве 387 экз. – (с 2 490 до 2877 наименований)  

В фонде библиотеки Школы представлены книги по всем видам изобразительного 
искусства. Фонд укомплектован основной учебной литературой по предметам в области 
истории искусств, которой обеспечен каждый обучающийся. Фонд также включает в себя 
периодические издания. Среди них «Культура и образование», «Справочник руководителя 
учреждения культуры» и профильные журналы «Художественная школа», «Юный 
художник», «Русская галерея – ХХI век», «Искусство», «Веси», «Художник», «Культура 
Урала». Фонд содержит материалы по многим гуманитарным наукам и дисциплинам: 
философия, культурология, религиоведение, литературоведение, искусствознание, 
история, психология и др. Большая часть фонда включает в себя литературу классических 
произведений зарубежных и отечественных авторов. Некоторые из них представлены 
полными собраниями сочинений. В фонде представлены работы выдающихся российских 
теоретиков и организаторов художественного образования в России: П.П. Чистякова, 
А.С.Выготского, А.С.Макаренко, А.В.Луначарского и др.; фундаментальные монографии, 
учебники и репродукции работ ведущих российских и зарубежных художников.  

Численность обучающихся, записанных в библиотеку составляет 100% 
бюджетного и внебюджетного контингента обучающихся, педагогического состава и 
сотрудников школы. В течение года пользуются услугами библиотечного фонда 60% 
абонентов. В среднем за год в обращении используется около 2 600 книг.  
2.4. Материально-техническое оснащение  

Оборудование и техническое оснащение учебного процесса в школе отвечает 
лицензионным требованиям. В школе имеются специально оборудованные помещения 
для ведения групповых занятий по каждой дисциплине: рисунок/живопись (стеллажи для 
рисунков, место для постановок и мольбертов, свето-проекционное оборудование), 
прикладная композиция (столы, стеллажи для инструментов и оборудования), скульптура 
(видео-проекционное оборудование, стеллажи для хранения учебных работ, место для 
хранения пластилина, персональные станки), история искусств (столы, видео-
проекционное оборудование, шкафы для учебно-наглядного материала), компьютерная 
графика (мобильный компьютерный класс на 15 ноутбуков и 16 графических планшетов, 
печатная графика (офортный станок, столы), архитектурный рисунок (достаточное 
количество гипсовых моделей, подиумы и шкафы для их хранения). 
 
№  Наименование Количество 
1. Брошюратор 1 шт. 
2. Видеокамера 1 шт. 
3. Видеомагнитофон 1 шт. 
4. Видеоплеер 1 шт. 
5. Выставочные витрины 3 шт. 
6. Гипсовые модели 120 шт. 
7. Доска информационная - флипчарт 1 шт. 
8. Доска магнитная 1 шт. 
9. Доска интерактивная 1 шт. 
10. Дралоскоп - оборудование для графики 1 шт. 
11. Компьютеры  11 шт. 
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12. Компьютерный класс: ноутбуки - 15 шт., дигитайзеры (планшеты 
графические) – 16 шт. 

1 шт. 

13. Ноутбук 3 шт. 
14. Мобильный стенд 1 шт. 
15. Мольберты учебные 134 шт. 
16. Музыкальный центр 1 шт. 
17. Магнитофон  Sony 1 шт. 
18. Оборудование для подвески картин 20 шт. 
19. Охранно-пожарное оборудование 1 шт. 
20. Оборудование видеонаблюдения (видеокамеры) 2 шт. 
21. Печь муфельная для обжига керамических изделий 1 шт. 
22. Прожекторы (осветительный прибор для учебных постановок) 17 шт. 
23. Принтер /копир/сканер 12 шт. 
24. Проектор мультимедиа 2 шт. 
25. Рамы из художественного багета (выставочное оборудование) 430  шт. 
26. Резак сабельный 1 шт. 
27. Сканер 1 шт. 
28. Телевизоры 5 шт. 
29. Телефакс 2 шт. 
30.  Фотоаппараты (в т.ч. цифровая камера) 3 шт. 
31. Шкаф сушильный (для керамических изделий) 1 шт. 
32. Экран для видео-проекции 2 шт. 

 
Анализ условий, обеспечивающих информатизацию образовательной среды (ИОС)  

Нормативная база ИОС МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова представлена 
распорядительной документацией директора Школы, инструкциями и регламентами по 
вопросам информатизации; договорными отношениями по предоставлению услуг по 
доступу к сети Интернет.  

Всего в Школе 29 ПК, из них 18 ноутбуков (в т.ч. 15 из них – мобильный 
компьютерный класс) и 1 сервер. В Школе действует 1 локальная сеть.  

Контентная фильтрация обеспечивается провайдером  АО «ЭР-Телеком Холдинг». 
Способ подключению к Интернету – оптоволокно, пропускная способность каналов 
доступа до 5000 Кбит. 

В библиотеке и кабинете истории искусств/компьютерной графики имеется 
оборудование для выхода в интернет, посредством которого, под руководством 
преподавателя, может осуществляться доступ к информационным системам и 
электронным образовательным ресурсам. Все персональные компьютеры администрации 
имеют выход в интернет, соединены локальной сетью. 
2.5. Материально-технические средства, приобретенные за отчётный период  

В 2020 г. улучшилась материально-техническая база школы. В целях соблюдения 
требований пожарной безопасности произведены следующие мероприятия: 
Мероприятия Внебюджет (тыс.руб.) 
новые планы пожарной эвакуации  (3 ед.) 10,0 
замена огнетушителей (12 ед.) 10,8 
огнезащитная обработка лестничной балки 9,9 
категорирование подвального помещения 4,0 
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В целях соблюдения требований федерального закона от 29.12.2012 № №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,  выполнения санитарно-гигиенических 
требований, за отчетный период проведены мероприятия: 
Мероприятия Внебюджет (тыс.руб.) 
профессиональная гигиеническая 

подготовка и 
аттестация    работников 

26,6 

периодический медосмотр 57,4 
психиатрическое освидетельствование 32,2 
обучение оказанию первой помощи 25,0 
программа производственного контроля 

(замеры освещения, воды, воздуха) 
30,6 

замена всех люминесцентных ламп на 
светодиодные         (214 
светильников) 

                      

170,0 
 

приобретены светодиодные лампы для 
школьных досок– 8 ед.  

 

38,7 

В целях профилактики СOVID-19  приобретены: 
− дозаторы локтевые настенные (санитайзеры) – 7 ед.; 
− бесконтактные термометры –  2 ед.; 
− бактерицидные рециркуляторы –  14 ед. 
Произведена полная замена мебели в натурном фонде. 
Приобретены новые банкетки в фойе школы  - 4 ед. 
Увеличился библиотечный фонд (на  60 единиц) 
 
III. Кадровые ресурсы   
3.1. Характеристика кадрового состава организации на конец отчетного периода  
 
Структура управления школой 
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Укомплектованность штатов, уровень квалификации педагогических и 
руководящих работников, методическое, информационно-техническое оснащение 
образовательного процесса МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова обеспечивают 
реализацию указанных в лицензии дополнительных предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ в области изобразительного искусства в полном объеме в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям дополнительного 
образования. 

В школе трудится 19 преподавателей, из них:  
 89,5% педагогов (17 человек) - высшее образование 
 10,5 % (2 человека) - среднее профессиональное образование 
 47,3% педагогов (9 человек) – высшая категория  
 31,6 % педагогов (6 человек) – первая категория 
 21,1%   педагогов (4 человека) – не имеют категории 
 36,8%  (7 человек) - педагогический стаж до 5 лет 
 21,1%  (4 человек) - педагогический стаж от 5 лет до 20 лет 
 42,1% (8 человек) - педагогический стаж свыше 20 лет 
 Члены творческих союзов – 7 человек 
 Студенты – 2 чел.  (Назарова Д.Д. «Российский государственный  

педагогический университет им. А.И.Герцена»  г. Санкт-Петербург, 3 курс, Рябицева О.А. 
- ФГБОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина», В течение 2020 года согласно графика аттестации 6 преподавателей 
прошли процедуру аттестации на квалификационную категорию:  

− высшую квалификационную категорию: 5 чел. (Архипова Т.Д., Анциферов 
В.Г., Гассельблат М.Д., Плюснина У.В., Тимиргалеева В.М.); 

−  первую - (Зотова Т.А.)  
В 2020 году приняты в штат на работу в качестве преподавателей 3 человека:  1 

стажист с высшей квалификационной категорией (Тимиргалеева В.М.), 1 методист (по 
совместительству преподаватель) со стажем работы до 5 лет   (Паталахова Т.Н.),  1 
преподаватель, имеющий стаж работы до 1 года  бывшая выпускница школы, Прыгунова 
С.А. 

3.2. Повышение квалификации работников и обучение  
Педагогические кадры используются рационально, педагогическая нагрузка 

соответствует нормам. Повышение квалификации преподаватели проходят в различных 
формах: за 2020 годы преподаватели приняли участие в  различных формах обучения, в 
количестве 20 мероприятий: областные, городские семинары, научно-практические 
конференции, мастер-классы, пленэры.  

13 человек прошли курсы повышения квалификации, 4 человека – 
профессиональную переподготовку:  
Содержание курсов повышения квалификации преподавателей в 2020 году  
 
ФИО 
преподавателя 

Тематика курсов, количество 
часов 

Место проведения Сроки 

3 преподавателя – 
искусствоведа: 

Дополнительной 
профессиональной программе 

ГАУК СО  «Региональный 
ресурсный центр в сфере 

23.01.2020 - 
24.01.2020 
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Плюснина У.В., 
Чернавских О.С. 
Евсеева А.Г. 

«Педагогика и методика 
художественного 
образования» (16 часов)  

культуры и 
художественного 
образования» в объеме 
повышение квалификации  

Весь 
педагогический 
коллектив и 
сотрудники 
школы 

Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи (16 часов)  

 27.02.2020г. 

Весь 
педагогический 
коллектив и 
сотрудники 
школы 

Прохождение 
профессиональной 
гигиенической подготовки и 
аттестации  
(3 часа) 

 05.03.2020г. 

10 
преподавателей: 
Ворожева Е.Л..  
Гассельблат М.Д. 
Гемерьянова С.Н. 
Гильдерман Д.В., 
Гущенскова Т.Н.  
Жирова С.Ф. 
Кокотеева Е.И. 
Максимова С.Р.,  
Марчук С.М., 
Хатмулина О.Р., 
 

Обучение по дополнительной 
профессиональной 
образовательной программе  
дополнительного 
профессионального 
образования (повышение 
квалификации) "Психолого-
педагогические основы 
художественного образования 
(для педагогов детских 
художественных школ и школ 
искусств)" (36 часов)  

Негосударственное частное 
учреждение – 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Миссионерский 
институт», 

16.03.2020 - 
27.03.2020 г. 

 
Содержание программ профессиональной переподготовки заместителей директора 
в 2020 году  
ФИО преподавателя Тематика программ, количество 

часов 
Место 
проведения 

Сроки 

4 Заместителя 
директора:  
Жирова С.Ф 
Веселова Н.Е. 
Колясникова О.С. 
Ильиных М.Н. 

 «Государственное и муниципальное 
управление», квалификация: 
менеджер, ведение 
профессиональной деятельности в 
сфере государственного и 
муниципального управления (502 
часа)  

АНО ДПО 
«НТУ» 

(07.04.2020 - 
13.07.2020) 

 
В конкурсе профессионального мастерства приняли участие – 8 чел., звания и 

награды получили 7 чел. 
Конкурсы профессионального мастерства  
 

Наименование мероприятия Место  Дата Преподаватели от 
ДХШ № 1 

1. III конкурс на премию 
Совета Представительства 

СХУ имени Шадра 
Свердловское 

07.01.2020 Веселова Н.Е. – 
почетная грамта  
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Международного Союза 
педагогов-художников в 
Свердловской области «Лучшая 
педагогическая работа 2019 года» 
(Ноябрь - декабрь2019) 
 

региональное отделение 
Союз педагогов 
художников 

2. VI Международный форум 
педагогов-художников, СПХ, 
Москва, 25-29 марта 2020 

Москва, СПХ 26.03.2020 Веселова Н.Е. – 
почетная грамта 

3. Городской конкурс 
профессионального мастерства 
молодых педагогов детских школ 
искусств «Лучший дебют» 
Организатор Управление культуры 
Администрации города 
Екатеринбурга 

Награждение финалистов 
и победителей конкурса 
«Лучший дебют» - 
онлайн. 

Октябрь 
2020 

Назарова Д.Д. – 
Диплом участника  

4. Конкурс на премию Совета 
представительства 
Международного Союза 
педагогов-художников по 
Свердловской области «Лучшая 
педагогическая работа 2020» 

МСПХ по Свердловской 
области,  г. Екатеринбург 

ноябрь 
2020    

Гемерьянова С.Н. 
– Диплом 
Лауреата 

5. Международный конкурс 
графических работ «Art line 2020» 

Международный центр 
творческого развития 
«Арт Птица», г. Тобольск 

Октябрь 
2020 

Гемерьянова С.Н. 
– Диплом 
Лауреата 1 
степени, Диплом 
Лауреата 2 
степени. 
Кокотеева Е.И.. – 
Диплом Лауреата 
1 степени, Диплом 
Лауреата 2 
степени. 

6. Международная выставка-
конкурс профессиональных 
художников и мастеров 
прикладного искусства «Золотые 
руки» 

Международный центр 
творческого развития 
«Арт Птица», г. Тобольск 

Ноябрь 
2020 

Калинина И.О. – 
Диплом Лауреата 
1 степени,  
Ворожева Е.Л. – 
Диплом Лауреата 
2 степени, 
Гемерьянова С.Н. 
– Диплом 
Лауреата 2 
степени. 

7. Конкурс-выставка 
творческих работ членов СРО 
МТОО Союз педагогов-
художников «Осенний марофон-2» 

Свердловское 
региональное отделение 
Союз педагогов 
художников 

Декабрь 
2019 

Гемерьянова С.Н. 
– Диплом 
Лауреата  

8. Всероссийский открытый 
творческий конкурс «МИРАЖИ - 

Дистанционный 
образовательный портал 

28.10.2020  Паталахова Т.Н. – 
Диплом 
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2020»    «ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ»  
http://konkurs-art.ucoz.ru/   
г. Новосибирск 

победителя 1 
степени, 
Прыгунова С.А. – 
Диплом 
победителя 3 
степени 

9. Всероссийский открытый 
творческий конкурс «Коты для 
доброты - 2020» 

Дистанционный 
образовательный портал 
«ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ»  
http://konkurs-art.ucoz.ru/   
г. Новосибирск 

11.11.2020  Ворожева Е.Л. – 
Диплом 
победителя 1 
степени, 
Прыгунова С.А. – 
Диплом 
победителя 2 
степени 

10. Всероссийский открытый 
творческий конкурс «Крылья - 
2020» 

Дистанционный 
образовательный портал 
«ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ»  
http://konkurs-art.ucoz.ru/   
г. Новосибирск 

25.11.2020  Паталахова Т.Н – 
Диплом 
победителя 1 
степени, 
Прыгунова С.А. – 
Диплом 
победителя  1 
степени 

11. IV Международном 
творческом конкурсе 
«Академическая живопись. 
Портрет»     
 

  ЦРТ «Перспектива» 
artpsp.ru 

Ноябрь 
2020 

Прыгунова С.А. – 
Диплом Лауреата 
1 степени 

12. IV Международном 
творческом конкурсе 
«Академический  рисунок. 
Портрет»     

  ЦРТ «Перспектива» 
artpsp.ru 

Ноябрь 
2020 

Прыгунова С.А. – 
Диплом Лауреата 
1 степени 

3.3. Стимулирование и поощрение  
В отчетный период в Школе принято и действует «Положение о системе оплаты, 

премирования и стимулирования труда работников ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова» 
(Приказ Приказ от 10.06.2020  № 36-1). Со всеми преподавателями, заместителями 
директора и всеми сотрудниками заключены эффективные контракты, в которых 
отражена система оценки эффективности деятельности работников (совокупности 
показателей и критериев, позволяющих оценить количество затраченного труда и его 
качество). Установление и начисление работникам Школы стимулирующих надбавок к 
окладам, должностным окладам и ставкам заработной платы, которые выплачиваются из 
средств базовой части фонда оплаты труда и средств от приносящей доход деятельности, 
производится ежемесячно на основании представленных самоотчетов решением 
Комиссии по мониторингу качества педагогической деятельности. 

Средняя заработная плата преподавателей в 2020 году составила 37 100,00 руб. 
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IV. Содержание деятельности  
4.1. Контингент  обучающихся  
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова развивает творческий потенциал детей, 

подростков и взрослых, сохраняет и развивает традиции отечественного академического 
художественного образования. Здесь реализуется принцип «Школы равных 
возможностей» и ведется поиск новых способов вовлечения в творчество различных 
возрастных групп. Параллельно с 5-летним курсом обучения по ДПП «Живопись», 
традиционными подготовительными группами, большое количество подростков и 
взрослых в возрасте от 14 лет и старше приходят в школу получить азы изобразительной 
грамоты.  

В настоящее время в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова» по предпрофессиональной 
программе «Живопись» на бюджетном отделении обучается 221 человек, на отделении 
платных образовательных услуг – 50 чел.  

Всего на начало 2020/2021 учебного года в школе обучалось 498 чел. (в т.ч. 277 
человека на внебюджетном отделении), на конец I квартала 2021 года в школе обучается 
459 человек (221 на бюджете и 238 на отделении платных образовательных услуг). 
Увеличение внебюджетного контингента по сравнению с прошлым учебным годом 
произошло в связи с увеличением контингента по общеразвивающим программам: 
«Творческое развитие», «Подготовка детей к обучению в школе», «Изобразительное 
искусство» и открытием новых общеразвивающих программ «Ранняя профессиональная 
программа» и «Дизайн и 3-D моделирования».  
 
 Образовательная программа 2019 2020 
Бюджетное отделение в соответствии с Муниципальным заданием 
1 ДПП «Живопись» 221 221 
 Всего: 221 221 
Отделение платных образовательных услуг 
1 ДПП «Живопись» 52 50 
2 ДОП «Подготовка детей к обучению в школе» 59 46 
3 ДОП «Изобразительное искусство» 18 22 
4 ДОП «Творческое развитие» 14 39 
5 ДОП «Основы рисунка и живописи» 78 52 
6 ДОП «Дизайн и 3-D моделирования» 0 5 
7 ДОП «Ранняя профессиональная ориентация» 0 9 
 Всего: 221 223 
 Итого по школе: 442 444 
4.2. Образовательные программы 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, 
правовыми актами муниципального образования «город Екатеринбург» и Уставом. 

В соответствии с лицензией Школа реализует дополнительные 
предпрофессиональные программы в области изобразительного искусства для детей 
возраста, установленного федеральными государственными требованиями. 
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Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 
взрослых, без ограничений по возрасту.  

Школой реализуются дополнительная предпрофессиональная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» срок обучения 5(6) лет. 

В ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова разработаны и утверждены учебные программы 
по всем предметам учебного плана (Приказ по Школе от 05.03.2021 г. № 34-ОД). 

По итогам 2019/2020 учебного года (учитывая общий контингент - бюджетную и 
внебюджетную форму обучения): закончили учебный год «на отлично» - 60 обучающихся 
(18 %); закончили учебный год «на хорошо и отлично» - 265 обучающихся (77%); 
закончили учебный год «удовлетворительно» - 17 обучающихся (5%). 

4.3. Комплектование учебных классов 
При комплектовании классов Школы, безусловным остаётся выполнение 

требования законодательства об общедоступности дополнительного образования. Школа 
несет ответственность перед органами управления, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся за реализацию прав граждан на 
получение дополнительного образования, за адекватность применяемых форм, методов и 
средств организации учебно-воспитательного процесса, за жизнь и здоровье 
обучающихся. 

Открытие и закрытие классов осуществляется по решению педагогического совета 
в соответствии с имеющимися ресурсами: педагогические кадры, учебно-методическое 
обеспечение и материальная база и проводится на основании: Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" от 
04.07.2014 № 41; Положения о правилах приёма и порядке отбора обучающихся в Школе; 
Порядка возникновения, изменения и прекращения отношений между ДХШ № 1 имени 
П.П. Чистякова и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; Положения о режиме занятий обучающихся в Школе; 
Порядка перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Школе.  

Классы открываются приказом директора Школы на основании заявлений 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 
согласованию с учредителем – Управление культуры Администрации города 
Екатеринбурга (далее – УКАЕ), при наличии соответствующих условий, подтвержденных 
лицензией. 

Школа обеспечивает обучение в классах не ниже требований федеральных 
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам и 
дополнительным общеразвивающим программам. 

Прием и расстановку педагогических работников в классах производит в 
установленном порядке директор Школы по результатам собеседования. 

Комплектование учебных классов завершается 16 июня текущего года. В 
исключительных случаях при наличии мест осуществляется дополнительный приём в 
период с 29 до 30 августа текущего года.  

Авторитет школы, востребованность образовательных услуг в сфере 
изобразительного искусства позволяют сохранять контингент обучающихся достаточно 
стабильным. Однако, анализ текущей деятельности и финансового состояния Школы 
показывает необходимость разработки и внедрения в учебный процесс новых учебных 
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программ и курсов для укрепления финансовой составляющей деятельности и развития 
материально-технической базы. 

 
В начале 2020/2021 учебного года было сформировано 43 класса. 

 
 Классы Количество групп/образовательная программа 
ТР -1 4/ДОП «Творческое развитие» 
П -1 5/ДОП «Подготовка детей к обучению в 

школе» 
Ж - 1 6/ДПП «Живопись» 
Ж - 2 6/ДПП «Живопись» 
Ж - 3 5/ДПП «Живопись» 
Ж - 4 4/ДПП «Живопись» 
Ж - 5 4/ДПП «Живопись» 
ИЗО – 1, 2 2/ДОП «Изобразительное искусство» 
ОРЖ – 1, 2 4/ ДОП «Основы рисунка и живописи» 
Итого 40 группы 

 
В ноябре 2020 и в феврале 2021 года произошло закрытие (ликвидация) трех 

классов программы «Подготовка детей к обучению в школе», «Основы рисунка и 
живописи» по причине малой комплектации класса, с переводом оставшихся 
обучающихся в другие группы. В итоге учебный год завершается с контингентом – 40 
учебных групп. 

 
4.4. Перечень учреждений СПО и ВО, в которые поступают выпускники   
Количество выпускников, продолживших образование в области культуры и 

изобразительного искусства за последние четыре года – 88 человек:  2016 – 10 чел., 2017 г. 
– 14 чел.; 2018 – 18 чел., 2019 – 25 чел;  2020 г. – 21 чел. 

 
Год  Количество  

поступивших 
Учебные заведения 

2016 10 Уральская Государственная архитектурно-художественная академия 
(УрГАХУ), 

Екатеринбургское художественное училище имени И.Д. Шадра, 
Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства 
2017 14 Санкт-Петербургское художественное училище имени Н.К. Рериха, 

Колледж кино, телевидения и мультимедиа ВГИК, Москва, 
ГАПОУ СО Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства, 
Екатеринбургское художественное училище имени И.Д. Шадра (СХУ), 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет»  

2018 18 Уральский Государственный архитектурно-художественный 
университет (УрГАХУ), 
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Екатеринбургское художественное училище имени И.Д. Шадра, 
Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства, 
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 

академия имени А.Л. Штиглица 
2019 25 Екатеринбургское художественное училище имени И.Д. Шадра 

Уральская Государственная архитектурно-художественная академия 
(УрГАХА) 

Национальный университет «Высшая школа экономики» (Москва) 
ФГАОУВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
ГАПОУ Со Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства 
2020 25 Оксфордский университет 

Екатеринбургское художественное училище имени И.Д. Шадра 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет 
Санкт-Петербургский государственный академический институт 

живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при 
Российской академии художеств 

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия им. А. Л. Штиглица 

Московский художественный институт им. В.Сурикова 
Уральская Государственная архитектурно-художественная академия 

(УрГАХА) 
Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 
Московский промышленно-экономический колледж 
Уральский колледж строительства архитектуры и 

предпринимательства 
Уральский лесотехнический колледж (СПО) 
ГАПОУ СО Областной техникум дизайна и сервиса 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Художественное училище (техникум)" г. Перми 
 

4.5. Процент детского населения в возрасте от 6 лет до 18 лет, охваченного 
дополнительным образованием в сфере культуры, искусства и других направлений  

123 обучающихся (с 11 до 18 лет) бюджетного контингента (44%) помимо занятий 
в художественной школе посещают занятия в спортивных, гуманитарных, экологических 
и других студиях, секциях и кружках. 

4.6. Просветительная и выставочная деятельность  
Количество обучающихся – победителей и лауреатов творческих конкурсов 

городского, регионального, российского и международного уровней – 397 человек. 
В школе ежегодно реализуется План работы ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова, 

Программа конкурсно-выставочной деятельности на учебный год, утвержденные 
директором школы, и обязательные к исполнению всеми участниками образовательного 
процесса. 

https://www.stedwardsoxford.org/
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        Для повышения качества образования, вовлечения большего количества 
горожан в творческую деятельность, воспитания грамотного зрителя, повышения 
значимости художественного образования для подрастающего поколения, ДХШ № 1 
реализует выставочный проект в интерьерах школы. Ежегодно здесь демонстрируется 
более 20 выставок различного содержания: методические, профессиональные, отчетные, 
персональные выставки учащихся и преподавателей школы, выставки работ 
приглашенных художников и преподавателей Екатеринбурга, студенческие работы из 
фондов СХУ имени И.Д.Шадра, УрГАХУ, выставки-конкурсы и фестивали городского 
уровня. По итогам выставочного года в обязательном порядке выпускается 
иллюстрированный каталог выставок. 

 
Сравнительная таблица по направлениям выставочной деятельности 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова за 2019/2020 и 2020/2021 уч.гг. 
 

Выставочная деятельность ДХШ № 1  
имени П.П. Чистякова 

2019/2020 уч.г. 
кол-во, шт. 

2020/2021 уч.г. 
кол-во, шт. 

За 2020 год 

Выставочный зал  12 12 12 
Выставочный проект «Закрытый показ» 12 14 14 
Участие преподавателей и сотрудников 
школы в коллективных выставках; 
персональные выставки 

12 20 20 

Выставки детских работ на других 
площадках 10 6 

8 

Online-выставки на интернет площадке 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

9 3 12 

ИТОГО: 46 55 66 
 
Выставочный зал ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 2019/2020 учебный год – 12 шт.  
№ Время проведения Название выставки 
1. 27 августа –  

30 сентября 2019 
 «Град возвышенный, град вдохновенный»  
Выставка работ победителей Всероссийского конкурса 
детского творчества 

2. 01- 30 октября 2019 
 

«Очарованный странник» 
Персональная выставка Алексея Лопато, профессора кафедры 
рисунка УРАЛ ГАХУ, члена Союза художников России, 
члена МТОО «Союз педагогов-художников» 

3. 2 – 18 ноября 2019 Методическая выставка студенческих работ по 
академическим дисциплинам «Рисунок», «Живопись», 
«Композиция» (СХУ имени И.Д, Шадра) 

4.  19 ноября –  
09 декабря 2019 

«Пленэр без границ» 
Выставка творческих работ учащихся ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова  

5.  09 – 31 декабря 2019 «Волшебная линия» 
Выставка работ победителей IV Открытого городского 
конкурса набросков Волшебная линия для обучающихся 
ДХШ и ДШИ Екатеринбурга  (Конкурс 7 декабря 2019 – сб) 

6.  10 января –  
24 января 2020 

«Первые шаги»  
Выставка творческих работ учащихся по 
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программе «Подготовка детей к обучению в школе» ДХШ № 
1 имени П.П. Чистякова 

7. 25 января – 16 февраля 
2020 

«Татьянин день» 
Выставка работ преподавателей Зотовой Т.А., Архипова Т.Н., 
Гущенскова Т.Н., Павлушина Т.О. ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова  

8. 17– 27 февраля 2020 «Учебный натюрморт» 
Выставка работ победителей Открытого городского очного 
конкурса по академическому рисунку для обучающихся ДХШ 
и ДШИ Екатеринбурга  

9. 01– 25 марта «Творческая мастерская» (совмещенная выставка): 
Выставка творческих работ преподавателей ДХШ № 1 имени 
П.П. Чистякова  

10. 25 марта – 15 апреля 
2020 

«Оттепель» 
Выставка работ учащихся  ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
по предмету «Декоративно-прикладное искусство», 
преподаватель – Зотова Т.А.  
(техника: линер, аппликация) 

11. 15 апреля – 19 мая 2019 «Связь времен», посвященная 75-летию ВОВ (Печатная 
графика) 
Выставка творческих работ учащихся, выпускников и 
преподавателей  ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

12. 20 мая – 20 июня 2019 «Выпускник 2019»  
Выставка творческих и учебных  работ учащихся 5 
классов ДПП «Живопись» ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  

 
Выставочный зал ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 2020/2021 учебный год – 12 шт.  
№ Время проведения Название выставки 
1. 28 августа –  

30 сентября 2020 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН – 2020» 
Выставки творческих и пленэрных работ членов 
Свердловского Представительства Международного Союза 
педагогов – художников 

2. 01- 25 октября 2020 
ПРОДЛЕНА до 16 ноября 
2020 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 
Городской методический выставочный проект, посвященный 
10-летию присвоения ДХШ № 1 имени Павла Петровича 
Чистякова 

3. 26 октября – 15 ноября 
2020 
в режиме онлайн 
 

«ОТЧИЙ КРАЙ» 
Персональная выставка творческих работ Альфии Рахимовой, 
преподавателя ЕДШИ № 11 имени Е.Ф. Светланова, члена 
Союза художников России, члена Международного Союза 
педагогов-художников (темпера, гуашь)  – в рамках 
Городского проекта «Музыка и живопись» 

4.  16 ноября – 
06 декабря 2020 

«МОИ МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ» 
Персональная выставка Максимовой Светланы 
Рудольфовны,  преподавателя ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова 

5.  07 декабря – 
31 декабря 2020 

«OPENAIR» 
Персональная выставка пленэрных работ Хатмулиной Ольги 
Радиковны, преподавателя ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2157/
http://pionerart.ru/photo/vystavki-online/2020-2021-uchg/akademicheskaya-shkola/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2196/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2217/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2235/
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6.  10 января – 
24 января 2021 
 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ»  
Выставка творческих работ учащихся по 
программе «Подготовка детей к обучению в школе» ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова 

7. 25 января – 
14 февраля 2020 

«АКАДЕМИ –2021» 
Выставка работ победителей IV Областного конкурса по 
академическим дисциплинам среди учащихся ДХШ и 
художественных отделений ДШИ 

8. 15 февраля – 
04 марта 2021 

«ГРАНИ ГРАФИКИ» 
Выставка работ победителей Открытого фестиваля творческих 
работ учащихся детских художественных школ и 
художественных отделений детских школ искусств, в рамках 
ежегодного празднования Всемирного дня художника и VII 
фестиваля творчества детей «Разноцветные мечты» 
(Организатор - ЕДШИ № 10) 

9. 05 – 25 марта 2021 
 

«ДЕБЮТ» 
Персональная выставка выпускников ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова – Грачевой Анны, Федоровой Ольги, (5 класс, 
преподаватель Хатмулина О.Р.), Чернавиной Влады (5 класс, 
преподаватель Чернавских О.С.), Золотухиной Анастасии и 
Евдокимовой Алины (5 класс, преподаватель Назарова Д.Д.) 

10. 25 марта – 
15 апреля 2021 
 

«ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА.  «ЧЕРНО&БЕЛОЕ» 
Выставка творческих работ учащихся  и преподавателей ДХШ 
№ 1 имени П.П. Чистякова (преподаватели 3-х классов: 
Архипова Т.Д., Гассельблат М.Д., Хатмулина О.Р.) 

11. 15 апреля – 
14 мая 2020 

«ШКОЛА АРХИТЕКТУРНОГО РИСУНКА МИРЗЫ 
МАМЕДОВА» 
Выставка работ Мирзы Мамедова, профессора кафедры 
рисунка, члена Союза художников России и студентов 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский 
государственный архитектурно-художественный университет» 

12. 17 мая – 
20 июня 2021 

«ВЫПУСКНИК 2021» 
Выставка творческих и учебных  работ учащихся 5 классов 
ДПП «Живопись» ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

 
Выставки работ учащихся на других выставочных площадках Екатеринбурга за 

2020 – 8 шт.  
1.  13 – 31 января 

2020 
«Звуки природы» 
Выставка учащихся Детской 
художественной школы № 1 имени 
П.П. Чистякова. Преподаватель - 
Татьяна Александровна Зотова  

Площадка:  Свердловска
я Областная библиотека 
для детей и молодежи 
имени В. П. Крапивина 
Адрес проведения: 
Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта, 8 

2.  4 февраля - 3 
марта 2020 

«ПЕЙЗАЖ. АКВАРЕЛЬ» 
Персональная выставка выпускника 
ДХШ №1 имени П.П.Чистякова 

Площадка: Свердловска
я Областная библиотека 
для детей и молодежи 

https://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2259/
https://pionerart.ru/calendar/news/2263/
https://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/9271/
https://pionerart.ru/calendar/news/9280/
https://pionerart.ru/calendar/news/9307/
http://pionerart.ru/calendar/news/1964/
http://pionerart.ru/calendar/news/1979/
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Виталия Каримова (преподаватель - 
Максимова Светлана Рудольфовна) 

имени В. П. Крапивина  
Адрес проведения: 
Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта, 8 

3.  февраль - июнь 
2020 

«Помним! Гордимся!» 
Выставка творческих работ 
обучающихся  ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова 

Площадка: Музей 
Сергея Сергеевича 
Алексеева  
Адрес проведения: 
Екатеринбург, пр. 
Ленина, 101 

4.  10 сентября – 19 
ноября 2020 

«Цветочная рапсодия» 
Выставка работ обучающихся 
Детской художественной школы № 1 
имени П.П. Чистякова (преподаватель 
- Зотова Татьяна Александровна) 
 

Екатеринбургской 
академии современного 
искусства 
Екатеринбург, бул. 
Культуры, д. 3 

5.  11 сентября – 05 
октября 2020 

«Пленэр. Акварель» 
Персональная выставка выпускника 
ДХШ №1 имени П.П.Чистякова 
Виталия Каримова (преподаватель - 
Максимова Светлана Рудольфовна), 
в рамках Городского культурно-
просветительского проекта 
«Музыка и живопись» 

ЕДМШ № 17 имени 
М.П. Мусоргского 
 
Екатеринбург, ул. 
Заводская, 44 (здание 
МАОУ СОШ №121 

6.  05 – 30 октября 
2020 

«Пленэр. Акварель» 
Персональная выставка выпускника 
ДХШ №1 имени П.П.Чистякова 
Виталия Каримова (преподаватель - 
Максимова Светлана Рудольфовна), 
в рамках Городского абонемента 
системы художественного 
образования детей Екатеринбурга 
«Разноцветная палитра»  

ДШИ № 12 
Екатеринбург, ул. Зои 
Космодемьянской, 45 
 

7.  01 – 30 ноября 
2020 

«НА ПУТИ К СЕБЕ» 
Персональная выставка Влады 
Чернавиной ученицы ДХШ №1 имени 
П.П. Чистякова, победителя 
регионального отборочного тура 
Общероссийского конкурса «Молодые 
дарования России» в 2020 года 
(преподаватель - Чернавских Ольга 
Сергеевна), 
в рамках Городского культурно-
просветительского проекта 
«Музыка и живопись» 

ДМШ № 5 имени 
В.В.Знаменского 
Екатеринбург, ул. 
Баумана, 20 
 

http://pionerart.ru/calendar/news/2126/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2161/
http://pionerart.ru/calendar/smi/2181/
http://pionerart.ru/calendar/smi/2181/
http://pionerart.ru/calendar/smi/2181/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2162/
http://pionerart.ru/calendar/smi/2185/
http://pionerart.ru/calendar/smi/2185/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2179/
http://pionerart.ru/calendar/smi/2184/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/anonsy/2220/


25 
 

 

 

8.  07 – 21 ноября 
2020 

«ГОРОДИЩЕ» 
К 297-му историческому дню 
рождения Екатеринбурга 
Выставка печатной графики учащихся 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
(преподаватель - Чернавских Ольга) 

Музей "Литературная 
жизнь урала XIX века" 
Екатеринбург. ул. 
Царская, 7 (ул 
Толмачева, 41) 

 
Персональные выставки преподавателей ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в 2020 

году – 8 шт. 
1.  07 –  30 

сентября 2020 
«SIESTA!» 
Персональная выставка Надежды 
Хавратовой, преподавателя ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова, 
в рамках Городского культурно-
просветительского проекта 
«Музыка и живопись» 
 

ДМШ № 1 имени 
М.П. Фролова 
Екатеринбург, ул. 
Малышева, 98 
 

2.  10 октября – 21 
октября 2020 

«BOOK ILLUSTRATIONS (graphic, 
painting)» 
Персональная выставка творческих 
работ (иллюстрация) Рябицевой Ольги 
Артуровны, преподавателя ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова 

ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова  
Екатеринбург, 
ул.Карла 
Либкнехта/Малышева, 
стр. 2/47 

3.  09 ноября– 06 
декабря 2020 

«ПЕРВОУРАЛЬСК – ПЕТЕРБУРГ» 
Персональная выставка творческих 
работ (иллюстрация) Прыгуновой 
Софьи Александровны, преподавателя 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова  
Екатеринбург, 
ул.Карла 
Либкнехта/Малышева, 
стр. 2/47 

4.  02 – 27 ноября 
2020 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
НАТЮРМОРТ» 
Персональная выставка акварельных 
работ Зотовой Татьяны, преподавателя 
Детской художественной школы № 1 
имени П.П. Чистякова 
в рамках Городского культурно-
просветительского проекта 
«Музыка и живопись» 

ЕДШИ № 12 имени 
Е.Ф. Светланова 
Екатеринбург, ул. 
Бебеля, 122 Б 
 

5.  16 ноября – 
06 декабря 2020 

«МОИ МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ» 
Персональная выставка Максимовой 
Светланы 
Рудольфовны,  преподавателя ДХШ 
№ 1 имени П.П. Чистякова 

ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова  
Екатеринбург, 
ул.Карла 
Либкнехта/Малышева, 
стр. 2/47 

http://pionerart.ru/calendar/news/2212/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2160/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2186/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2186/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2214/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2206/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2206/
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B211.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/events/novosti/131715
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B211.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/events/novosti/131715
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2217/
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6.  19 ноября - 30 
декабря 2020 
 

«ОЧАРОВАНИЕ АЛТАЯ» 
Фотовыставка Татьяны 
Александровны Зотовой, 
преподавателя Детской 
художественной школы № 1 имени 
П.П. Чистякова. 

Екатеринбургская 
академия современного 
искусства 
Екатеринбург, бул. 
Культуры, 3 

7.  07 декабря – 
31 декабря 2020 

«OPENAIR» 
Персональная выставка пленэрных 
работ Хатмулиной Ольги 
Радиковны, преподавателя ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова 

ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова  
Екатеринбург, 
ул.Карла 
Либкнехта/Малышева, 
стр. 2/47 

8.  10 декабря 2020 
- 
02 февраля 
2021 

«МОИ МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ» 
Персональная выставка Максимовой 
Светланы 
Рудольфовны,  преподавателя ДХШ 
№ 1 имени П.П. Чистякова 

Детская 
художественная школа 
№ 2 им. Г. С. Мосина 
Екатеринбург, Чапаева, 
8А 

 
Online-выставки на интернет площадке ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  - 12 шт. 

 1.  С марта 2020 года  «SIESTA!» Выставка творческих работ преподавателя ДХШ 
№ 1 имени П.П. Чистякова  - Надежды Владимировны Хавратовой. 

2.  С марта 2020 года «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» Выставка творческих работ 
преподавателей Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова 

3. С 3 апреля 2020 года «ПЕЙЗАЖ. АКВАРЕЛЬ» Выставка акварелей Виталия 
Каримова, учащегося выпускного класса Детской художественной школы № 1 имени П.П. 
Чистякова. 

4. С 15 апреля 2020 года «ВСЕ, ЧТО ВОКРУГ НАС ИЛИ СИДИМ ДОМА» 
Выставка по итогам школьного конкурса «Все, что вокруг нас или Сидим дома», 
организованного специально для первоклассников ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова. 

5. С 28 апреля 2020 года «МЫ ВНУКИ ТВОИ, ПОБЕДА!» Выставка творческих 
работ обучающихся честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

6. С 23 мая 2020 года ВЫСТАВКА «ВЫПУСКНИК-2020» Выставка творческих 
работ учебных  работ учащихся 5 классов ДПП «Живопись» ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова 

7. С 27 мая 2020 «ВЕЛИКОЕ СИДЕНИЕ» Персональная онлайн-выставка Андрея 
Художиткова 

8. С 11 июня 2020 года «ГОГОЛЕВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» Выставочный проект 
обучающихся старших классов ЕДХШ №4 имени Г.С. Метелева, приуроченный ко Дню 
России (преподаватель Тимиргалеева Вера Матвеевна) 

9.  С 12 июня 2020 года «ИСТОРИЯ РОССИИ.АРТ» Выставка творческих работ 
обучающихся ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, посвященная Дню России 2020 

10. С 01 октябрь 2020 года «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА» Городской 
методический выставочный проект, посвященный 10-летию присвоения ДХШ № 1 имени 
Павла Петровича Чистякова 

11. С 16 ноября 2020 «МОИ МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ» Персональная выставка 
Максимовой Светланы Рудольфовны,  преподавателя ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/anonsy/2213/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2235/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2237/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2237/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2237/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2237/
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12. С 07 декабря 2020 «OPENAIR» Персональная выставка пленэрных работ 
Хатмулиной Ольги Радиковны, преподавателя ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
 

Просветительская, методическая и выставочная деятельность коллектива школы 
активна и разнообразна. Преподаватели и сотрудники демонстрируют свои проекты и 
персональную деятельность на различных уровнях: 

Международный и всероссийский уровень  
− Творческая школа «АртПоколение: Россия–Германия» 
− Образовательные программы Международного союза преподавателей-художников 
− Открытая НПК «Детская школа искусств: Топ-формат» 
− Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» 

Региональный уровень 
− Выставка работ учащихся в Постоянном представительстве Республики Татарстан 

в Свердловской области 
− Выставка работ учащихся в Свердловской областной библиотеке для детей и 

молодежи им. В. П. Крапивина 
Городской уровень 

− Городская методическая секция преподавателей художников 
− Городская методическая секция преподавателей-искусствоведов 
− Форум юных дарований Екатеринбурга 
− Абонемент «Брависсимо» 
− Городская площадка абонемента «Разноцветная палитра» 
− Городской абонемент «Музыка и живопись» 
− Персональные выставки преподавателей на различных площадках 
− Общегородской праздник – 9 мая – День Победы – 75 лет 
− Общегородской праздник – День России 2020  
− Общегородской праздник – День учителя 2020 
− Общегородская акция – День Чайковского 
− Общегородская акция – Зажги Синим 

Школьный уровень  
− Выставочная программа года 
− Выставочный проект «Мастер на пленэре» 
− Выставочный проект «Закрытый показ» в Камерном зале школы 

4.7. Информационно-методическая деятельность школы  
− Сайт школы http://артшкола1.екатеринбург.рф/  
− Группа ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова  ВКонтакте https://vk.com/pionerart_ru  
− Группа ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова  в Фейсбуке 

https://www.facebook.com/groups/pionerart  
− YouTube канал ДХШ № 1 

https://www.youtube.com/channel/UCE3r8iIAVCQ5Zfdf3El6Vig  
− Страница ДХШ № 1 в Instagram https://www.instagram.com/pionerart_ru/  
− Виртуальный музей детского творчества Екатеринбурга www.ekaart.ru  
− Сайт Международного образовательного проекта «АртПоколение Россия – 

Германия» 

https://vk.com/pionerart_ru
https://www.facebook.com/groups/pionerart
https://www.youtube.com/channel/UCE3r8iIAVCQ5Zfdf3El6Vig
https://www.instagram.com/pionerart_ru/
http://www.ekaart/ru
http://www.ekaart/ru
http://www.ekaart/ru
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− Группа Международного образовательного проекта «АртПоколение Россия – 
Германия» ВКонтакте http://vk.com/artpokolenie 

− Детское телевидение «Палитра ТВ» 
− Карточка школы на сайте www.bus.gov.ru  
− Каталоги проектов и выставок (в т.ч. электронные) 

 
Общее количество информационных материалов, размещённых школой на 

различных ресурсах, за 2020 год – 785 шт.   
 
Количество публикаций на сайте школы - 195 материал, из них: Новости – 102; 

Новости ГРЦ – 33; СМИ о нас – 28; анонсы – 28, Видео-сюжеты - 4.  
 
Сайт пользуется популярностью в сети интернет и наиболее востребован 

руководителями и педагогами не только города Екатеринбурга, Свердловской области, но 
и России, в том числе активно к нам «заходят» такие регионы, как Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Челябинск, Ханты-Мансийск, Казань 
идр. За год на сайте бывает более 12 тысяч посетителей, которые совершают более 40 
тысяч просмотров. Самые активные посетители, не считая естественных лидеров - 
Свердловскую область: Москва и Московская обл., С-Петербург и Ленинградская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Тюменская область, 
Башкирия, Татарстан, Иркутская область, Красноярский край, Нижегородская область, 
Новосибирская область, Краснодарский край. 

Среди зарубежных посетителей: Украина, Казахстан, Нидерланды, Беларусь, 
Германия, США, Чехия и др. 

 
Количество публикаций на иных сайтах и печатных изданиях - 18 материала, 

из них: Книга к юбилею Октябрьского района – 1; Постоянное представительство 
республики Татарстан в Свердловской области – 2; сайт УКАЕ – 13; Свердловский 
областной Методический центр по художественному образованию – 2.  

 
Соцсети – страницы школы – 590 материалов. 
 
2020 год 
Месяц Новости Новости 

ГРЦ 
СМИ 
о нас 

Анонсы Видео-
сюжеты 

Инстаграм VK ФБ Youtube 

Январь 5 3 1 3 0 20 7 - 0 
Февраль 5 5 3 2 0 17 8 - 0 
Март 13 1 2 2 0 23 20 - 1 
Апрель 12 1 4 0 0 20 17 - 1 
Май 13 0 2 1 2 28 33 - 19 
Июнь 6 2 3 1 0 27 29 - 0 
Июль 1 0 0 0 0 14 12 - 0 
Август 11 1 1 0 0 17 17 - 2 
Сентябрь 5 5 1 4 0 17 17 - 2 
Октябрь 14 6 5 3 2 23 23 23 4 
Ноябрь 8 8 4 8 0 22 25 25 11 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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Декабрь 9 1 2 4 0 20 20 20 6 
ИТОГО: 102 33 28 28 4 248 228 68 46 
ВСЕГО: 785         
 
Школа в виртуальном пространстве социальных сетей  

В настоящее время развитие информационных технологий оказывает большое 
влияние на все слои населения и охватывает все сферы деятельности человека: 
образование, культуру, науку и другие. Информатизация общества приносит 
значительную пользу, расширяет и открывает новые возможности для пользователей. 
Интернет – одна из возможных площадок для самовыражения личности, среди которых 
особую популярность приобрели социальные сети.  

Социальные сети — неотъемлемый инструмент для продвижения бренда ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова. Благодаря SMM появляется возможность донести информацию до 
любой аудитории,  вне зависимости от возраста, пола или социального положения. В 
современном, быстроменяющемся мире социальные сети – главный источник 
информации для потребителей.  Люди  (16 – 65 лет)  ищут информацию о бренде в 
социальных сетях, а не в поисковиках. Наиболее значимым показателем качества бренда 
являются лайки и отклики.  
 
Наши социальные сети 
Продолжительность 
работы  

Аудитория на декабрь 
2020 

Востребованность 
 на декабрь 2020 

ВКонтакте 
5 года (с 2016) 

730 
подписчиков 

Уникальных посетителей  
в 2020 - 3 908 чел.  
За 2020 год охват контента в сообществе 
составил 15 320  

Instagram 
4 года (с 2017) 

750 
подписчика 

За 2020 год охват контента в сообществе 
составил 66 203 

YouTube 
4 года (с 2017) 

150 
подписчиков 

4 099 просмотров видео 
за 2020 
50 876 показов видео пользователям за 2020  

Facebook 
6 месяцев (с 2020) 

105  
подписчиков -  

 
Целевая аудитория - ученики, преподаватели, родители, выпускники и партнеры 

школы.  
В «Вконтакте» для наполнения континента и привлечения потенциальных 

потребителей администратором страницы ведется активная работа с преподавателями и 
библиотекарем школы. Преподаватели создают персональные разделы, где размещают 
информацию для обучающихся – дидактические материалы, домашние задания, медиа-
файлы и др. Библиотекарем школы ведется рубрика «Книги рядом», где размещается 
информация о новых поступлениях в фонд школы.  

В «Инстаграм» размещаются фотографии процесса обучения, конкурсной и 
выставочной деятельности школы, полезная информация, лучшие работы обучающихся и 
преподавателей школы.  
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Рубрики: конкурсы, выставки, история искусств, художникам на заметку, дом 
Сяно, о П.П. Чистякове, повседневная жизнь, ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в цифрах, 
приемная кампания.  

Наполняя канал в видеохостинге YouTube  ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в 
рамках работы ГРЦ ИЗО вышла на новый уровень трансляции методической работы – 
самые значимые мероприятия, проходящие в школе, транслируются. Канал наполняется 
по нескольким разделам:  

1. Фильмы и сюжеты о ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова;  
2. Методические мероприятия ГРЦ ИЗО;  
3. Образовательный проект «Встреча с мастером»;  
4. Конкурсы;  
5. Выставки ДХШ № 1;  
6. Палитра-ТВ – детская телевизионная студия;  
7.  Международный образовательный проект «Школа для одаренных детей 

«АртПоколение: Россия-Германия» (организация творческого пленэра);  
8. Куда пойти учиться;  
9. Аттестация преподавателей ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова;  
10. Дополнительные материалы для самообразования. 
11. Дистанционное обучение  
Facebook - социальная сеть, где целевой аудиторией стали выпускники, коллеги, 

партнеры ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова.   
4.8. Наличие в учреждении педагогических творческих коллективов 
Богатый творческий потенциал педагогов школы проявляется в преподавательской, 

профессиональной и выставочной деятельности. Их работы хранятся в музеях и частных 
коллекциях России и зарубежных стран.  

В школе реализуется творческий выставочный проект «Закрытый показ», 
направленный на повышение профессиональной компетенции и трансляцию творческих 
работ преподавателей-художников. За время работы проекта с 2008 года было показано 
около 100 выставок. 

Данный проект, автором которого является преподаватель ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова – Андрей Художитков, стал экспериментальной площадкой, демонстрирующей 
творческие поиски педагогов-художников, непрерывно совершенствующих своё 
мастерство. 

В проекте участвуют не только преподаватели ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, но 
и сотрудники, обучающиеся и приглашённые именитые художники города Екатеринбурга 
и Свердловской области.  

Зал «Камерный» часто становится диалоговой площадкой для художников-
философов, которые в поисках смыслов жизни предлагают зрителю поразмышлять о 
вечных проблемах человечества: любви и ненависти, добре и зле, коварстве и 
благочестии, борьбе и вечном покое, бунтарстве и покаянии, страсти и смирении. Часто в 
творческих работах можно увидеть умиротворение, гармонию с природой и красоту души 
каждого автора. 
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Выставочный проект «Закрытый показ» 2019/2020 учебный год – 12 шт.   
 
№ Время 

проведения 
Название выставки 

1. 30 августа – 15 
сентября 2019 

«Открывающие» 
Персональная выставка рисунка  
А.А. Художиткова    

2. 16 сентября – 
12  октября 
2019 

«Образы. Судьбы»  
 Персональная выставка графических  работ  Маргариты Гемерьяновой 

3. 10 октября – 23 
октября 2019 

«Портрет» 
Персональная выставка рисунка  
А.А. Художиткова    
 

4.    24 октября – 
29 октября 
2019 

«ТурПортПленэр»» 
Персональная выставка акварельных работ  
А.А. Художиткова   

5.  30 октября – 11 
ноября 2019 

«Королева осени» 
 Выставка работ преподавателей и сотрудников ДХШ № 1 имени 
П.П.Чистякова  

6.  21 ноября – 24 
декабря 2019  

«Выставка учебных и творческих работ »  
Персональная выставка работ преподавателя   ДХШ № 1 имени 
П.П.Чистякова  Ольги Рябицевой 

7. 25 декабря 
2019 – 31 
января 2020 

«Зимняя история» 
Выставка творческих работ преподавателей и сотрудников школы 

8. 08 февраля – 25 
февраля 2020 

  «Люди и лица» 
 Персональная выставка фотографических  работ М.Н.Ильиных    

9. 27 февраля – 15 
марта 2020 
(продлен до 2 
апреля) 

«Весеннее настроение»  
Выставка творческих работ преподавателей и сотрудников школы 

10.  02 апреля – 15 
мая 2020 

«По велению сердца» 
Юбилейная выставка живописных работ Алексея Художиткова к 80-
летию художника (проект посвящен 75-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне) 

11.  16 мая – 29 
июня 2020 

«Свердловск – Екатеринбург» 
Фотовыставка Андрея Художиткова и Марины Ильиных 

12. 29 июня – 25 
августа 2020 

«Путешествия по миру» 
Фотовыставка преподавателей ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

 
Выставочный проект «Закрытый показ» 2020/2021 учебный год – 14 шт.   
 
№ Время 

проведения 
Название выставки 

1. 01 сентября – 
16 сентября 
2020 
 

«МЕГАПОЛИС» из цикла «ЕКАТЕРИНБУРГ – СВЕРДЛОВСК – 
ЕКАТЕРИНБУРГ» 
Фотовыставка Андрея Художиткова и Марины Ильиных 

2. 17 сентября – «СИЛУЭТ» из цикла «ЕКАТЕРИНБУРГ – СВЕРДЛОВСК – 
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30 сентября 
2020 

ЕКАТЕРИНБУРГ» 
Фотовыставка Андрея Художиткова и Марины Ильиных 

3. 01 октября – 10 
октября 2020 

«ОСЕНЬ КРУПНЫМ ПЛАНОМ» 
Выставка работ преподавателей и сотрудников ДХШ № 1 имени 
П.П.Чистякова, посвященная Дню учителя 

4.  10 октября – 21 
октября 2020 

«BOOK ILLUSTRATIONS (graphic, painting)» 
Персональная выставка творческих работ (иллюстрация) Рябицевой 
Ольги Артуровны, преподавателя ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

5.  21 октября - 08 
ноября 2020 

«ЛЮК» 
Персональная выставка  Художиткова Андрея Алексеевича 

6.  09 ноября– 06 
декабря 2020 

«ПЕРВОУРАЛЬСК – ПЕТЕРБУРГ» 
Персональная выставка творческих работ (иллюстрация) Прыгуновой 
Софьи Александровны, преподавателя ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

7. 07 декабря – 16 
декабря 2020 

«ВЫСОКОЕ СИНЕЕ НЕБО» 
Персональная выставка акварельных работ Художиткова Андрея 
Алексеевича 

8. 16 декабря – 20 
января 2020 

«ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА» 
Юбилейная выставка живописных работ Алексея Художиткова к 80-
летию художника 
(проект посвящен 80-летию начала Великой Отечественной Войне) 

9. 29 декабря 
2020 –24 
января 2021 
в режиме онлай 

«ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ» 
Выставка творческих работ преподавателей и сотрудников ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова 

10.  21-31 января 
2021 
 

«ЛЕТО СРЕДИ ЗИМЫ» 
Фотовыставка  Ильиных Марины 

11.  01 февраля – 03 
марта 
2021 

«СОКРОВЕННОЕ» 
Персональная выставка творческих работ Калининой Ирины Олеговны, 
преподавателя ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

12. 03 марта - 25 
марта 2021 

«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
Выставка творческих работ преподавателей и сотрудников школы 

13. 26 марта - 22 
апреля 2021 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ДИНАСТИИ» 
Выставка педагогических династий ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
(Татьяна и Елена Архиповы, Светлана и Маргарита Гемерьяновы, 
Светлана и Елена Жировы, Светлана и Иван Максимовы, Вера Орлова и 
Арина Тимиргалеева, Татьяна, Наталья и Дарья Паталаховы) 

14. 23 апреля - 13 
мая 2021 

Персональная выставка творческих работ Гемерьянова Светлана 
Николаевна, преподавателя ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

15. 14 мая по 
август 2021 

«ЛЮБИМЫЙ НАТЮРМОРТ» 
Выставка работ преподавателей ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

 
Участие преподавателей и сотрудников школы в выставках, 2019-2020 уч.г. – 13 шт.  

№ Дата проведения Название выставки Место проведения Преподаватели 
1.  11 сентября - 11 

октября 2019 Выставка «Siesta» 
Детская школа 
искусств № 5, 
Войкова, 86 

Хавратова Н.В.   

2.  30 октября – 11 
ноября 2019 

Выставка творческих 
работ  «Королева 
осени» 

ДХШ № 1 
Камерный зал 

Кокотеева Е.И., Максимова 
С.Р.,  
Зотова Т.А.,  

http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2182/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2186/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2214/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/photo/vystavki-online/2020-2021-uchg/vysokoe-sinee-nebo-andrey-hudozhitkov-dekabr-2020/
https://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2251/
https://pionerart.ru/calendar/news/2265/
https://pionerart.ru/calendar/news/9288/
https://pionerart.ru/calendar/news/9306/
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 Архипова Т.Д.,  
Ворожева Е.Л., Гассельблат 
М.Д, Хатмулина О.Р.,  
Марчук С.М., 
Прыгунова С.А., 
Рябицева О.А., 
Калинина И.О., 
Жирова С.Ф., 
Гемерьянова С.Н., 
Назарова Д.Д., 
Тимиргалеева В.М, 

3.  31 октября – 5 
декабря 2019 

Выставка 
«Очарование Алтая» 

Екатеринбургская 
детская школа 
искусств № 10 
(Екатеринбург, ул. 
Бахчиванджи, 
20А) 

Зотова Т.А. 

4.  5 – 29 ноября 
2019  

Выставка «Siesta» Екатеринбургская 
детская школа 
искусств № 11 
имени Е. Ф. 
Светланова 
(Екатеринбург, ул. 
Бебеля, 122Б) 

Хавратова Н.В.   

5.  21 ноября – 24 
декабря 2019 

Персональная 
выставка работ 
преподавателя   
ДХШ № 1 имени 
П.П.Чистякова  
Ольги Рябицевой 
«Выставка учебных 
и творческих работ»  
 

ДХШ № 1 
Камерный зал 

Рябицева О.А., 
 

6.  29 ноября – 31 
декабря 2019  

Выставка «Siesta» Екатеринбургская 
детская школа 
искусств № 10 
(Екатеринбург, ул. 
Бахчиванджи, 
20А) 

Хавратова Н.В.   

7.  25 декабря 2019 – 
31 января 2020 

Выставка творческих 
работ 
преподавателей и 
сотрудников школы 
«Зимняя история» 
 

ДХШ № 1 
Камерный зал 

Кокотеева Е.И., Максимова 
С.Р.,  
Зотова Т.А.,  
Архипова Т.Д.,  
Ворожева Е.Л., Гассельблат 
М.Д, Хатмулина О.Р.,  
Марчук С.М., 
Прыгунова С.А., 
Рябицева О.А., 
Калинина И.О., 
Жирова С.Ф., 
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Гемерьянова С.Н., 
Назарова Д.Д., 
Тимиргалеева В.М, 
Евсеева А.Г. 

8.  21 января – 07 
февраля 2020  

Выставка 
участников конкурса 
«Учитель-
художник». 

Выставочный зал 
Свердловского 
регионального 
отделения Союза 
художников 
России (г. 
Екатеринбург ул. 
Куйбышева, д. 97) 

Гемерьянова С.Н., 
Кокотеева Е.И. 

9.  27 января – 16 
февраля 2020 

Выставка творческих 
работ «Татьянин 
день»  

ДХШ № 1 
Выставочный зал 

Архипова Т.Д., 
Зотова Т.А.,  
Павлушина Т.О., 
Гущенскова Т.Н. 

10.  08 февраля – 25 
февраля 2020 

Персональная 
выставка 
фотографических  
работ М.Н.Ильиных   
«Люди и лица» 
 

ДХШ № 1 
Камерный зал 

Ильиных   М.Н.  

11.  27 февраля – 15 
марта 2020 

Выставка творческих 
работ 
преподавателей и 
сотрудников школы 
«Весеннее 
настроение»  
 

ДХШ № 1 
Камерный зал 

Кокотеева Е.И., Максимова 
С.Р.,  
Зотова Т.А.,  
Архипова Т.Д.,  
Ворожева Е.Л., Гассельблат 
М.Д, Хатмулина О.Р.,  
Марчук С.М., 
Прыгунова С.А., 
Рябицева О.А., 
Калинина И.О., 
Жирова С.Ф., 
Гемерьянова С.Н., 
Назарова Д.Д., 
Тимиргалеева В.М 

12.  28 февраля – 24 
марта 2020 

Выставка творческих 
работ 
преподавателей 
«Творческая 
мастерская» 

ДХШ № 1 
Выставочный зал 

Максимова С.Р.,  
Гассельблат М.Д., 
Гемерьянова С.Н., 
Кокотеева Е.И., 
Рябицева О.А.,  
Хатмулина О.Р., 
Прыгунова С.А., 
Зотова Т.А.,  
Марчук С.М. 

13.  1-30 апреля 2020  Выставка «Siesta» Детская 
музыкальная 
школа № 1 имени 
М.П. Фролова 
(Екатеринбург, ул. 

Хавратова Н.В.   
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Малышева, 98) 

 
Участие преподавателей и сотрудников школы в выставках, 2020-2021 уч.г. – 20 ед.  

№ Дата проведения Название выставки Место 
проведения Преподаватели 

1.  28 августа –  
30 сентября 2020 

«ОСЕННИЙ МАРАФОН – 2020» 
Выставки творческих и 
пленэрных работ членов 
Свердловского 
Представительства 
Международного Союза 
педагогов – художников 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова 

Гемерьянова С.Н.  
Калинина И.О. 
Рябицева О.А.  

2.  07 –  30 сентября 
2020 

«SIESTA!» 
Персональная выставка 
Надежды Хавратовой, 
преподавателя ДХШ № 1 имени 
П.П. Чистякова, 
в рамках Городского культурно-
просветительского проекта 
«Музыка и живопись» 
 

ДМШ № 1 
имени 
М.П. Фролова 
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 
98 
 

Хавратова Н.В. 

3.  10 сентября – 19 
ноября 2020 

«Цветочная рапсодия» 
Выставка работ обучающихся 
Детской художественной школы 
№ 1 имени П.П. Чистякова 
(преподаватель - Зотова Татьяна 
Александровна) 

Екатеринбургс
кой академии 
современного 
искусства 
Екатеринбург, 
бул. Культуры, 
д. 3 

Зотова Т.А. 

4.  01- 25 октября 
2020 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 
Городской методический 
выставочный проект, 
посвященный 10-летию 
присвоения ДХШ № 1 имени 
Павла Петровича Чистякова 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова 

Архипова Т.Д. 
Ворожева Е.Л. 
Гемерьянова С.Н. 
Калинина И.О. 
Кокотеева Е.И. 
Максимова С.Р. 
Назарова Д.Д. 
Прыгунова С.А. 
Рябицева О.А. 
Тимиргалеева В.М. 
Хатмулина О.Р. 

5.  01 октября – 10 
октября 2020 

«ОСЕНЬ КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ» 
Выставка работ преподавателей 
и сотрудников ДХШ № 1 имени 
П.П.Чистякова, посвященная 
Дню учителя 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова, зал 
Камерный  

Архипова Т.Д. 
Ворожева Е.Л. 
Гемерьянова С.Н. 
Калинина И.О. 
Кокотеева Е.И. 
Максимова С.Р. 
Назарова Д.Д. 
Прыгунова С.А. 
Рябицева О.А. 
Тимиргалеева В.М. 

http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2157/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2160/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2161/
http://pionerart.ru/calendar/smi/2181/
http://pionerart.ru/calendar/smi/2181/
http://pionerart.ru/calendar/smi/2181/
http://pionerart.ru/calendar/smi/2181/
http://pionerart.ru/photo/vystavki-online/2020-2021-uchg/akademicheskaya-shkola/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2182/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2182/
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Хатмулина О.Р. 
Паталахова Т.Н. 
Евсеева А.Г. 

6.  10 октября – 21 
октября 2020 

«BOOK ILLUSTRATIONS 
(graphic, painting)» 
Персональная выставка 
творческих работ (иллюстрация) 
Рябицевой Ольги Артуровны, 
преподавателя ДХШ № 1 имени 
П.П. Чистякова 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова, зал 
Камерный 

Рябицева О.А. 
 

7.  02 – 27 ноября 
2020 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
НАТЮРМОРТ» 
Персональная выставка 
акварельных работ Зотовой 
Татьяны, преподавателя Детской 
художественной школы № 1 
имени П.П. Чистякова 
в рамках Городского культурно-
просветительского проекта 
«Музыка и живопись» 

ЕДШИ № 12 
имени 
Е.Ф. 
Светланова 
Екатеринбург, 
ул. Бебеля, 122 
Б 
 

Зотова Т.А.  

8.  09 ноября– 06 
декабря 2020 

«ПЕРВОУРАЛЬСК – 
ПЕТЕРБУРГ» 
Персональная выставка 
творческих работ (иллюстрация) 
Прыгуновой Софьи 
Александровны, преподавателя 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова, зал 
Камерный 

Прыгунова С.А. 
 

9.  16 ноября – 
06 декабря 2020 

«МОИ МАЛЕНЬКИЕ 
ИСТОРИИ» 
Персональная выставка 
Максимовой Светланы 
Рудольфовны,  преподавателя 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова 

Максимова С.Р. 
 

10.  19 ноября - 30 
декабря 2020 

«ОЧАРОВАНИЕ АЛТАЯ» 
Фотовыставка Татьяны 
Александровны Зотовой, 
преподавателя Детской 
художественной школы № 1 
имени П.П. Чистякова 

Екатеринбургс
кая академия 
современного 
искусства 
Екатеринбург, 
бул. Культуры, 
3 
 

Зотова Т.А. 

11.  07 декабря – 
31 декабря 2020 

«OPENAIR» 
Персональная выставка 
пленэрных работ Хатмулиной 
Ольги Радиковны, преподавателя 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова 

Хатмулина О.Р. 

12.  10 декабря 2020 - 
02 февраля 2021 
 

«МОИ МАЛЕНЬКИЕ 
ИСТОРИИ» 
Персональная выставка 
Максимовой Светланы 

Детская 
художественна
я школа № 2 
им. Г. С. 

Максимова С.Р. 
 

http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2186/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2186/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2206/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2206/
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B211.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/events/novosti/131715
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B211.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/events/novosti/131715
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B211.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/events/novosti/131715
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B211.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/events/novosti/131715
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2214/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2214/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2217/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2217/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/anonsy/2213/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2235/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2237/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2237/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2237/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2237/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2237/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2237/
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Рудольфовны,  преподавателя 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

Мосина 
Екатеринбург, 
Чапаева, 8А 
 

13.  29 декабря 2020 –
24 января 2021 

«ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ» 
Выставка творческих работ 
преподавателей и сотрудников 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистяков 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова, зал 
Камерный 

Архипова Т.Д. 
Ворожева Е.Л. 
Гемерьянова С.Н. 
Калинина И.О. 
Кокотеева Е.И. 
Максимова С.Р. 
Назарова Д.Д. 
Прыгунова С.А. 
Рябицева О.А. 
Тимиргалеева В.М. 
Хатмулина О.Р. 
Паталахова Т.Н. 
Евсеева А.Г. 

14.  01 февраля – 03 
марта 
2021 

«СОКРОВЕННОЕ» 
Персональная выставка 
творческих работ Калининой 
Ирины Олеговны, преподавателя 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова, зал 
Камерный 

Калинина И.О. 
 

15.  03 февраля - 05 
марта 2021 

«МОИ МАЛЕНЬКИЕ 
ИСТОРИИ» 
Персональная выставка 
Максимовой Светланы 
Рудольфовны,  преподавателя 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

ДШИ № 5 
Екатеринбург, 
ул. Войкова 86 

Максимова С.Р. 
 

16.  03 марта - 25 
марта 2021 

«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
Выставка творческих работ 
преподавателей и сотрудников 
школы 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова, зал 
Камерный 

Архипова Т.Д. 
Ворожева Е.Л. 
Гемерьянова С.Н. 
Калинина И.О. 
Кокотеева Е.И. 
Максимова С.Р. 
Назарова Д.Д. 
Прыгунова С.А. 
Рябицева О.А. 
Тимиргалеева В.М. 
Хатмулина О.Р. 
Паталахова Т.Н. 
Евсеева А.Г. 

17.  10  марта -  31 
апреля 2021 
 

«СОКРОВЕННОЕ» 
Персональная выставка 
творческих работ Калининой 
Ирины Олеговны, преподавателя 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
в рамках Городского культурно-
просветительского проекта 
«Музыка и живопись» 

ДХорШ № 1 
Екатеринбург, 
Мира, 3Д 
 

Калинина И.О. 
 

http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2237/
https://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2251/
https://pionerart.ru/calendar/news/2265/
https://pionerart.ru/calendar/anonsy/2264/
https://pionerart.ru/calendar/anonsy/2264/
https://pionerart.ru/calendar/smi/9276/
https://pionerart.ru/calendar/news/9288/
https://pionerart.ru/calendar/news/2265/
https://pionerart.ru/calendar/smi/9303/
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18.  26 марта - 22 
апреля 2021 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ДИНАСТИИ» 
Выставка педагогических 
династий ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова (Татьяна и Елена 
Архиповы, Светлана и 
Маргарита Гемерьяновы, 
Светлана и Елена Жировы, 
Светлана и Иван Максимовы, 
Вера Орлова и Арина 
Тимиргалеева, Татьяна, Наталья 
и Дарья Паталаховы) 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова, зал 
Камерный 

Архипова Т.Д. 
Жирова С.Ф.  
Гемерьянова С.Н. 
Максимова С.Р. 
Тимиргалеева В.М. 
Паталахова Т.Н. 
 
 

19.  23 апреля - 13 мая 
2021 

Персональная выставка 
творческих работ Гемерьянова 
Светлана Николаевна, 
преподавателя ДХШ № 1 имени 
П.П. Чистякова 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова, зал 
Камерный 

Гемерьянова С.Н. 
 

20.  14 мая по август 
2021 

«ЛЮБИМЫЙ НАТЮРМОРТ» 
Выставка работ преподавателей 
ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

 Архипова Т.Д. 
Ворожева Е.Л. 
Гемерьянова С.Н. 
Калинина И.О. 
Кокотеева Е.И. 
Максимова С.Р. 
Назарова Д.Д. 
Прыгунова С.А. 
Рябицева О.А. 
Тимиргалеева В.М. 
Хатмулина О.Р. 
Паталахова Т.Н. 
 

 
100% преподавателей являются участниками коллективных выставок или авторами 

персональных.  
 
Сравнительная таблица результативности творческой  деятельности обучающихся 
за 2019 и год 2020 годы:   
 

Участие в 
конкурсах 2019 год 2020 год 

Уровень конкурса 

Всего 
участн
иков, 
чел 

Всего 
победит
елей, чел 

Результативность 
(% победителей от 
общего 
количества 
участников от 
школы) 

Всего 
участнико
в, чел 

Всего 
победит
елей, чел 

Результативность 
(% победителей от 
общего количества 
участников от 
школы) 

Школьный уровень 76 31 40,7% 131 34 26% 

Городской уровень 89 63 15 24 15 62,5% 

Областной уровень 93 39 41,9% 77 33 42,8% 

https://pionerart.ru/calendar/news/9306/
https://pionerart.ru/calendar/news/9306/
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Региональный 
уровень 5 3 60% 44 19 43,1% 

Всероссийский 
уровень 

54 29 53,7% 169 129 76,3% 

Международный 
уровень 

67 54 80,6% 227 167 73,5% 

Всего: 384 219 57% 672 397 59% 

 
 Общее количество учащихся школы  - 444 чел. (на 01.01.2021 года) 
 Результативность (% победителей от общего количества участников от школы) = 89,4%  

(397/444*100) 
4.9. Методическая деятельность  

Продолжается активное профессиональное и методическое сотрудничество трех 
звеньев художественного образования «школа-училище-вуз». Традиционно практическое 
взаимодействие преподавателей трех ступеней образования происходит при проведении 
научно-практических конференций, профессиональных конкурсов для преподавателей и 
обучающихся. У школы имеются договоры о сотрудничестве с профильными 
учреждениями СПО и ВО: УрГАХУ, УрГПУ, СХУ имени И.Д.Шадра, ЕАСИ, РГППУ. На 
базе школы проводится педагогическая практика студентов: СХУ имени И.Д.Шадра, 
УГПУ, РГППУ. 

2020 год из-за пандемии коронавируса поставил перед художественным 
образованием России, Екатеринбурга и, в том числе, МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова, сложную задачу организации и экстренного внедрения технологии 
дистанционного обучения. 

С 6 апреля 2020 года все обучающиеся МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова, получающие образование по   дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств и дополнительным общеразвивающим 
программам  переведены  с очной формы на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО). 

Все уроки  проводились в строгом соответствии с расписанием занятий, на 
основании Приказа МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова № 24/1-1 от 02.04.2020 
"Об организации мониторинга осуществления образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий" на 
образовательной платформе Гуглкласс и технологий Skype, WhatsApp, Zoom и др. (по 
согласованию с преподавателем). 

ЧТОБЫ НАЧАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ДИСТАНЦИОННО, необходимо было 
выполнить следующие действия: 

1. Родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося 
бюджетного отделения необходимо до 06 апреля заполнить согласие на обучение в 
дистанционной форме по ссылке https://forms.gle/buhw7UY1DmhFPVALA 

2. Создать аккаунт Google (gmail.com) или использовать имеющийся. 
3. Перейти по ссылке https://classroom.google.com/ на новый электронный ресурс 

Школы для дистанционного обучения - платформу Гугл класс.  
4. Ввести свой персональный код (пароль), который к 06 апреля Вам выдаст 

классный руководитель. 

https://forms.gle/buhw7UY1DmhFPVALA
http://gmail.com/
https://classroom.google.com/


40 
 

 

 

5. Своевременно выполнять задания, подготовленные преподавателями. Задания 
будут обновляться в соответствии с расписанием.   

6. Загрузить в указанный срок выполненные задания на электронный ресурс и 
ждать оценку преподавателя.  

7. Инструкция для детей "Как зайти на урок и работать в ZOOM" 
Образовательные 
программы 

Формы 
обучения 

Используемые 
ресурсы 

Используемые 
группы в 
социальных сетях 

Форма 
получения 
обратной связи 

ДПП "Живопись", 
ДОП, реализуемые в 
школе 

Групповые 
занятия 

Закрытые группы в 
социальных сетях 
(получение 
доступа у 
преподавателя) 

Канал школы 
YouTube, 
социальные группы 
школы Instagram, 
ВКонтакте 

посредством 
сотовой связи, 
через 
электронную 
почту и 
мессенджеры 

ДПП "Живопись", 
ДОП, реализуемые в 
школе 

Занятия по 
учебным 
предметам с 
применением 
ЭО и ДОТ 

Онлайн-платформа 
«Zoom»  

Телеконференции 
(текщие объявления, 
чаты, веб-сайты) 

посредством 
сотовой связи, 
через 
электронную 
почту и 
мессенджеры 

ДПП "Живопись", 
ДОП, реализуемые в 
школе 

Занятия по 
учебным 
предметам с 
применением 
ЭО и ДОТ 

Онлайн-платформа 
«Skype»  

Видеозаписи, 
аудиозаписи 

посредством 
сотовой связи, 
через 
электронную 
почту и 
мессенджеры 

ДПП "Живопись", 
ДОП, реализуемые в 
школе 

Занятия по 
учебным 
предметам с 
применением 
ЭО и ДОТ 

Видеохостинг 
YouTube 

Виртуальные 
экскурсии 

посредством 
сотовой связи, 
через 
электронную 
почту и 
мессенджеры 

ДПП "Живопись", 
ДОП, реализуемые в 
школе 

Занятия по 
учебным 
предметам с 
применением 
ЭО и ДОТ 

Cервис для 
проведения 
вебинаров 
Bizon365 

Консультации посредством 
сотовой связи, 
через 
электронную 
почту и 
мессенджеры 

Взаимодействие обучающихся с преподавателями на период введения 
ограничительных мер (карантина) - консультации, пояснения по выполнению домашних 
заданий, ответы на вопросы, комментарии и др. осуществлялись посредством сотовой 
связи, через электронную почту и мессенджеры (по согласованию с преподавателем). 

Все выполненные домашние задания (фото, скан) обучающиеся высылались 
непосредственно преподавателям. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IyVUCjEywAo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCE3r8iIAVCQ5Zfdf3El6Vig/featured
https://www.instagram.com/pionerart_ru/
https://vk.com/pionerart_ru
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://www.skype.com/ru/free-conference-call/
https://www.youtube.com/channel/UCE3r8iIAVCQ5Zfdf3El6Vig/featured
https://bizon365.ru/?start=BD0Jo_l7m
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ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
в  МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

Положение о форме получения образования и форме обучения в МБУК ДО ДХШ 
№ 1 имени П.П. Чистякова 

Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

Приказ МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова № 25/1-1 от 06.04.2020 "О 
перерасчете стоимости платных образовательных услуг на период с 06.04.2020 по 
30.04.2020" 

Приказ МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова № 24/1-1 от 02.04.2020 "Об 
организации мониторинга осуществления образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий" 

Приказ МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова № 24-1 от 02.04.2020 «О 
временном переходе на реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

Приказ МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова № 22-1 от 27.03.2020 О мерах 
по реализации Указа Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об  объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней»  

Приказ № 20/1-1 от 18.03.2020 «О мерах по предупреждению распостранения 
заболеваний, вызванных коронавирусом (2019-nCoV)» (переход на дистанционную форму 
обучения) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЕРАТИВНЫЕ НОВОСТИ 
ШКОЛЫ) 

Переходим на дистанционное обучение 
Дистанционное обучение в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова с 06.04.2020 
ВНИМАНИЕ! ПЕРИОД КАНИКУЛ с 30 марта по 05 апреля 2020 года 
Стартуем в формате дистанционного обучения с 26.03.2020 
 
Методическая деятельность коллектива разнообразна. Преподаватели и сотрудники 

демонстрируют свой профессионализм в различных формах и на различных уровнях: 
Международный и всероссийский уровень 
1. VI Международный форум педагогов-художников, организованный Союзом 

педагогов-художников – участники (25-28 марта 2020, Москва) 
2. Организаторы, эксперты и члены жюри в мероприятиях, конкурсах 

различного уровня  
3. Издательская и полиграфическая деятельность 
Региональный и областной уровень 
1. Общее собрание членов регионального представительства Международного 

Союза педагогов художников в Свердловской области (16.01.2020 - СХУ имени И.Д. 
Шадра). 

2.  «АртПоколение Екатеринбург – 2020» – финал XII Открытого Форума 
юных дарований  в сфере культуры и искусства 

Городской уровень  
1. Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство» 

https://pionerart.ru/content/files/polozhenie-o-forme-polucheniya-obrazovaniya-i-forme-obucheniya.pdf
https://pionerart.ru/content/files/polozhenie-o-forme-polucheniya-obrazovaniya-i-forme-obucheniya.pdf
https://pionerart.ru/content/files/poryadok-primeneniya-eo.-dot.pdf
https://pionerart.ru/content/files/poryadok-primeneniya-eo.-dot.pdf
https://pionerart.ru/content/files/poryadok-primeneniya-eo.-dot.pdf
https://pionerart.ru/content/files/prikaz-25-1-1--ot-06042020-o-pereraschete-stoimosti-platnyh-obrazovatelnyh-uslug--2--1-.pdf
https://pionerart.ru/content/files/prikaz-25-1-1--ot-06042020-o-pereraschete-stoimosti-platnyh-obrazovatelnyh-uslug--2--1-.pdf
https://pionerart.ru/content/files/prikaz-25-1-1--ot-06042020-o-pereraschete-stoimosti-platnyh-obrazovatelnyh-uslug--2--1-.pdf
https://pionerart.ru/content/files/prikaz-24-1-1-ot-02042020-ob-organizacii-monitoringa.pdf
https://pionerart.ru/content/files/prikaz-24-1-1-ot-02042020-ob-organizacii-monitoringa.pdf
https://pionerart.ru/content/files/prikaz-24-1-1-ot-02042020-ob-organizacii-monitoringa.pdf
https://pionerart.ru/content/files/prikaz-24-1-ot-02042020-ob-organizacii-distancionnogo-obucheniya--3-.pdf
https://pionerart.ru/content/files/prikaz-24-1-ot-02042020-ob-organizacii-distancionnogo-obucheniya--3-.pdf
https://pionerart.ru/content/files/prikaz-24-1-ot-02042020-ob-organizacii-distancionnogo-obucheniya--3-.pdf
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/content/files/prikaz-20-1-1-o-koronaviruse1%281%29.pdf
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/content/files/prikaz-20-1-1-o-koronaviruse1%281%29.pdf
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/content/files/prikaz-20-1-1-o-koronaviruse1%281%29.pdf
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/content/files/prikaz-20-1-1-o-koronaviruse1.pdf
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/content/files/prikaz-20-1-1-o-koronaviruse1.pdf
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/content/files/prikaz-20-1-1-o-koronaviruse1.pdf
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/2006/
https://pionerart.ru/content/files/dhsh-1-chistyakova-distancionnoeobuchenie_.pdf
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/1998/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/news/1994/
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2. Городская методическая секция преподавателей искусствоведов  
3. Городская методическая секция преподавателей-художников 
4. Городской очный конкурс по академическому рисунку «Учебный 

натюрморт» (14-15 февраля 2020 года, ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) 
5. Методические мероприятия в рамках работы городских секций: 

№ 
п/
п 

Дата 
проведения 

Наименование мероприятия ФИО экспертов/ 
руководителей мастер-
классов 
(с указанием учебного 
заведения представителей) 

Место 
проведения 

1.  04.09.2020  Установочное заседание ГРЦ 
и ГМС по направлению 
«Изобразительное искусство» 
и «Декоративно-прикладное 
творчество» 
 «Цели, задачи, основные 
направления деятельности в 
2020/2021 учебном году» 

Руководитель, куратор ГРЦ 
ИЗО 
 
куратор ГРЦ ИЗО – 
Веселова Надежда 
Евгеньевна, ДХШ № 1 
имени П.П.Чистякова 
Куратор ГРЦ ДПТ – 
Ермакова Мария Георгиевна, 
ЕДШИ № 2 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова 

ГОРОДСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ХУДОЖНИКОВ 
(Руководитель секции – Гемерьянова Светлана Николаевна, ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) 
1. 11.09.2020 «Декоративный пейзаж. 

Графика»  
Петрова Екатерина Сергеевна, 
член СХР, преподаватель 
ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 

Петрова Екатерина 
Сергеевна, член СХР, 
преподаватель ДХШ № 2 
имени Г.С. Мосина 
 

ДХШ № 2 
имени Г.С. 
Мосина 

2. 25.09.2020 Мастер-класс на пленэре. 
Этюды акварелью «Золотая 
осень на Уктусе»  

Савичева Елена Викторовна, 
преподаватель ЕДХШ № 3 
имени А.И. Корзухина 

ЕДХШ № 3 
имени А.И. 
Корзухина 

3. 02.10.2020 Открытое комплексное 
методическое мероприятие 
«Особенности применения 
мягких материалов на 
учебном предмете «Рисунок» 
при реализации ДПП 
«Живопись» 
- Доклад «Введение 
графических заданий с 
использованием мягких 
материалов (сангина, сепия, 
уголь, мел) для обучающихся 
1-3 классов ДПП «Живопись» 
- Мастер-класс «Натюрморт. 
Закрепление практических 

Калинина Ирина Олеговна, 
Максимова Светлана 
Рудольфовна, преподаватели 
ДХШ № 1 имени 
П.П. Чистякова 

ДХШ № 1 
имени 
П.П. Чистякова 
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навыков работы в технике 
«соус» в выпускных классах 
ДПП «Живопись» 

4. 20.11.2020 Методические приемы работы 
над иллюстрацией 
художественного 
произведения во 2 классе по 
учебному предмету 
«Композиция станковая» (5 
лет обучения) 
«Кацусика Хокусай и 
современная станковая 
композиция».   
(доклад) 

Клементьева Юлия 
Геннадьевна, преподаватель 
ЕДХШ №3 имени А.И. 
Корзухина 
 
 
 
Житеневой Ольга 
Анатольевна, преподаватель  
ЕДШИ № 9 

ЕДХШ № 3 
имени А.И. 
Корзухина 

ГОРОДСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ИСКУССТВОВЕДОВ 
(Руководитель секции – Плюснина Ульяна Владимировна, ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) 
 24.01.2020 Семинар «Межпредметные 

связи учебных предметов 
«История изобразительного 
искусства» и «Композиция 
станковая» ДПП «Живопись» 
(совместно с ГМС 
преподавателей-художников), 
Плюснина Ульяна 
Владимировна, преподаватель 
ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова 

Плюснина Ульяна 
Владимировна, 
преподаватель ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова  

1. 18.09.2020 Установочное заседание ГМС 
преподавателей-
искусствоведов «Цели, задачи, 
основные направления 
деятельности в 2020/2021 
учебном году» 

Плюснина Ульяна 
Владимировна, 
преподаватель ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова 

2. 23.10.2020 Опыт организации 
дистанционной обучения: 
платформы для online уроков, 
ведение видео уроков, 
создание электронных 
методических материалов 
(рабочих тетрадей) 
- Доклад «Дистанционная 
форма обучения в рамках 
предметной области «История 
искусств» при реализации 
ДПП «Живопись»: опыт ДХШ 
№ 1 имени П.П. Чистякова), 
Плюснина Ульяна 

Плюснина Ульяна 
Владимировна, 
преподаватель ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова, 
Кобзистова Надежда 
Викторовна, ЕДШИ № 10, 
Анферова Надежда 
Валерьевна, преподаватель 
ДХШ № 4 имени Г. С. 
Метелева 

ДХШ № 1 
имени П.П. 
Чистякова 
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Школьный уровень  

− Методическая работа 
− Школьная студия и КПК 
− Мастер-классы и наставничество 

 

Владимировна, преподаватель 
ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова  
- Доклад «Анализ 
дистанционной формы 
обучения: плюсы и минусы», 
Кобзистова Надежда 
Викторовна, ЕДШИ № 10 
- Анферова Надежда 
Валерьевна, преподаватель 
ДХШ № 4 имени Г. С. 
Метелева (тема на 
обсуждении) 

3.  13.11.2020  Семинар «Методика 
преподавания учебного 
предмета «История народной 
культуры и изобразительного 
искусства» ДПП ДПТ. 
Подготовка к мониторингу 
качества образования» 
- Доклад ««Преподавание 
предмета «История народной 
культуры и ИЗО» в рамках 
ФГТ», Трошина Наталья 
Валерьевна, преподаватель 
ЕДШИ № 9  

Трошина Наталья 
Валерьевна, преподаватель 
ЕДШИ № 9 

ЕДШИ № 9 

ГОРОДСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 
(Руководитель секции – Кардашев Арсен Владимирович, помощник руководителя секции – 
Павлова Инна Андреевна, ДШИ № 5) 
1. 09.10.2020 Мастер – класс «Особенности 

преподавания компьютерной 
графики в начальной школе» 

Доброва Анастасия 
Вениаминовна, 
преподаватель Гимназии 
«Арт-Этюд»  

ДШИ №5  

2. 18.12.2020 
 

Мастер – класс 
«Компьютерная графика в 
современном дизайн – 
проектировании»  

Кардашев Арсен 
Владимирович, доцент 
кафедры художественного 
образования Института 
музыкального и 
художественного 
образования УрГПУ  

ДШИ №5  
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В школе ведется активная учебно-методическая работа в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к ДПП «Живопись», результатом 
которой стали учебные программы по рисунку, живописи, композиции станковой, 
композиции декоративной, беседам по искусству, истории изобразительного искусства, 
скульптуре, пленэру, созданные преподавателями под руководством заместителя 
директора по УВР Жировой С.Ф. В настоящее время коллектив работает над редакцией 
учебных программ по рисунку, живописи, композиции станковой.   

В 2016/2017 уч.г. в Екатеринбурге завершен этап перехода ДШИ на 
образовательную программу предпрофессионального уровня в сфере изобразительного 
искусства, и уже в мае 2017 г. осуществлен первый выпуск обучающихся по ДПП 
«Живопись» с 5-летним сроком обучения. В 2018/2019 уч.г. был осуществлен третий 
выпуск обучающихся по ДПОП «Живопись» с 5-летним сроком обучения. В связи с этим 
в течение 2020 года проводилась активная работа по корректировке фондов оценочных 
средств для проведения итоговой аттестации обучающихся пятых классов в форме 
экзаменов по учебным предметам «Композиция станковая» и «История изобразительного 
искусства». 

Опыт системной методической работы, организованный Городским ресурсным 
центром «Изобразительное искусство» и тремя Городскими методическими секциями 
преподавателей-художников, искусствоведов и компьютерной графики, для обеспечения 
условий качественного перехода преподавателей ДШИ на работу в условиях вступления с 
01.01.2020 г. профессионального стандарта «Педагога дополнительного образования» в 
целом признан успешным.  

На городском уровне состоялась трансляция педагогического опыта коллектива 
школы силами ведущих преподавателей в формах круглого стола, открытого 
комплексного методического мероприятия и мастер-класса. 

   
Методические публикации ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова за 2020 год: 
В результате анализа данных за последние годы наблюдается положительная 

динамика развития методической компетенции педагогического сообщества. ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова – 4 шт., ведущих преподавателей – 3 чел,  

 
Список научных публикаций преподавателей и учащихся школы: 
1. Веселова Н.Е. Медийные практики в художественной школе:  Опыт 

формирование бренда учреждения культуры в высококонкурентной среде мегаполиса // 
сборник Международной научной конференции «Аудиовизуальная платформа 
современной культуры» (XV Колосницынские чтения), УрГПУ, Екатеринбург, 20-21 
ноября 2020 г. 

2. Гемерьянова С.Н. Методическая разработка «Методы обучения 
цветотональным отношениям на основе составления тонально-колористической шкалы на 
уроке станковой композиции в первом классе детской художественной школы», 
(Областное комплексное методическое мероприятие "Слагаемые успеха в 
художественном образовании детей", ДХШ г. Каменс-Уральского, октябрь 2020) 

3. Веселова Н.Е., Тимиргалеева В.М. Исцеляющая сила изобразительного 
искусства. Опыт инклюзивного образования в детской художественной школе (Областное 
комплексное методическое мероприятие "Слагаемые успеха в художественном 
образовании детей", ДХШ г. Каменс-Уральского, октябрь 2020) 
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4. Веселов В.В. Павел Петрович Чистяков - педагог и наставник многих 
поколений художников. // VI Всероссийские Фроловские педагогические чтения «Наша 
история»: сборник материалов Всероссийского научно - исследовательского проекта 23 
ноября 2019 года.  - Екатеринбург. 2020. 176 с.  (с.53-57) 

 
Информационно-рекламная продукция 
 Календарь настольный на 2021 год «Налоги идут на добрые дела», 

победителей регионального конкурса детского рисунка «Самозанятый гражданин». В 
честь 30-летия со дня образования налоговых органов Российской Федерации. При 
поддержке Общественного совета пр УФНС по Свердловской области. (с использованием 
творческих работ учащихся школы, совместно с Многопрофильной клиникой «Здоровье 
365» и УФМС России) 

 
Наглядно-методические пособия 

  «Лента времени» - визуальный минимум (произведения искусства) по освоению 
учебного предмета «Беседы по истории искусства», «История изобразительного 
искусства». Стенд в кабинет истории искусств 

 
Доклады в НПК и методических форумах – 26 шт.  
1. «Знакомство с опытом работы Московской центральной художественной 

школы при Российской академии художеств» Архипова Т.Д. – 31.01.2020 Методическое 
мероприятие «Методика обучения изобразительному искусству через синтез учебных 
предметов «История изобразительного искусства»и «Композиция станковая» (Детской 
художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова) преподавателями детских школ 
искусств Екатеринбурга, городов Свердловской области, а также гостей из Ханты-
Мансийского автономного округа - http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1974/  

2. «Комплексное ведение учебных предметов«История изобразительного 
искусства» и «Композиция станковая»: терминологический минимум, темы, содержание, 
подходы, методы, технологии». Максимова С.Р., Плюснина У.В. – 31.01.2020 
Методическое мероприятие «Методика обучения изобразительному искусству через 
синтез учебных предметов «История изобразительного искусства»и «Композиция 
станковая» (Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова) 
преподавателями детских школ искусств Екатеринбурга, городов Свердловской области, а 
также гостей из Ханты-Мансийского автономного округа - 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1974/ 

3. «Опыт применения комплексного подхода в заданиях при освоении 
обучающимися учебного предмета«Компьютерная графика» ДПП «Живопись» 
Павлушина Т.О. – 31.01.2020 Методическое мероприятие «Методика обучения 
изобразительному искусству через синтез учебных предметов «История изобразительного 
искусства»и «Композиция станковая» (Детской художественной школы № 1 имени П.П. 
Чистякова) преподавателями детских школ искусств Екатеринбурга, городов 
Свердловской области, а также гостей из Ханты-Мансийского автономного округа - 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1974/ 

4.  «Практическое применение веб-сервиса LearningApps.orgдля создания 
интерактивных учебных материаловпо учебному предмету«История изобразительного 
искусства» Евсеева А.Г .– 31.01.2020 Методическое мероприятие «Методика обучения 

http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1974/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1974/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1974/
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изобразительному искусству через синтез учебных предметов «История изобразительного 
искусства»и «Композиция станковая» (Детской художественной школы № 1 имени П.П. 
Чистякова) преподавателями детских школ искусств Екатеринбурга, городов 
Свердловской области, а также гостей из Ханты-Мансийского автономного округа - 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1974/ 

5. Планы работы ГРЦ ИЗО на 2021 год. Веселова Н.Е., - 04.09. 2020 года 
Заседание ГРЦ по направлению «Изобразительное искусство» и «Декоративно-
прикладное творчество» и городских методических секций по направлению 
изобразительное искусство - в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова - 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2159/ 

6. Итоги работы и Планы ГМС Искусствоведов, Плюснина У.В. - 04.09. 2020 
года Заседание ГРЦ по направлению «Изобразительное искусство» и «Декоративно-
прикладное творчество» и городских методических секций по направлению 
изобразительное искусство - в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова - 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2159/ 

7. Гемерьянова Итоги работы и Планы ГМС преподавателей-художников - 
04.09. 2020 года Заседание ГРЦ по направлению «Изобразительное искусство» и 
«Декоративно-прикладное творчество» и городских методических секций по направлению 
изобразительное искусство - в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова - 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2159/ 

8. Модерация - Веселова Н.Е. и Прямая трансляция мероприятия - 04.09. 2020 
года Заседание ГРЦ по направлению «Изобразительное искусство» и «Декоративно-
прикладное творчество» и городских методических секций по направлению 
изобразительное искусство - в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
https://www.youtube.com/watch?v=n8xvxTrSd9Y 

9. «Введение графических заданий с использованием мягких материалов 
(сангина, сепия, уголь, мел) для обучающихся 1-3 классов ДПП «Живопись», Калинина 
И.О. - 02.10.2020 года, ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова организовала и провела в online 
формате Открытое комплексное методическое мероприятие «Особенности применения 
мягких материалов на учебном предмете «Рисунок» при реализации ДПП «Живопись». 
(онлайн) http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2176/ 

10. «Натюрморт. Закрепление практических навыков работы в технике «соус» в 
выпускных классах ДПП «Живопись» Мастер-класс - Максимова С.Р.- 02.10.2020 года, 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова организовала и провела в online формате Открытое 
комплексное методическое мероприятие «Особенности применения мягких материалов на 
учебном предмете «Рисунок» при реализации ДПП «Живопись». (онлайн) 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2176/ 

11. Акварельные техники. Мастер-класс ко Дню чтения для детей младшего 
школьного возраста "Салют Победы" Архипова Т.Д. 09.10.2020 - в Свердловской 
областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (по адресу: 620075, г. 
Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 8) - http://pionerart.ru/calendar/news/2177/ 

12. «ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД. Многослойной техникой акварельной живописи 
– лессировка» Архипова Т.Д.- 30 сентября 2020 года в МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 
Учителя» по адресу: Екатеринбург, улица Воеводина, 4. - 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2175/  

http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1974/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2159/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2159/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2159/
https://www.youtube.com/watch?v=n8xvxTrSd9Y
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2176/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2176/
http://pionerart.ru/calendar/news/2177/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2175/
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13. «ВЕТКА РЯБИНЫ. Многослойной техникой акварельной живописи – 
лессировка» Архипова Т.Д.- 30 сентября 2020 года в МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 
Учителя» по адресу: Екатеринбург, улица Воеводина, 4. - 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2175/  

14. «Цифровое искусство в ДШИ: Проблемы и решения» Литовских И.В. - 
16.10.2020 Совет директоров (УКАЕ, ЦК Урал) 

15. «Натюрморт. Закрепление практических навыков работы в технике «соус» в 
выпускных классах ДПП «Живопись» Мастер-класс - Максимова С.Р.- 08.11.2020 года, 
ДХШ имени Гарды г. Сургут (онлайн)  

16. «Дистанционное обучение – новая форма организации учебного процесса» 
Жирова С.Ф.- 22.11.2020 года семинар-практикум для преподавателей «Современные 
подходы в академическом художественном образовании: проблемы, тенденции, 
перспективы» - Верхнесалдинская ДШИ - http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2229/ 

17. Ведение процесса отбора конкурса по академическим дисциплинам - 
Председатель жюри Жирова С.Ф. - II Областной конкурс по академическому рисунку и 
живописи «Мастерская натюрморта» для обучающихся детских художественных школ и 
художественных отделений детских школ искусств 22.11.2020 года Верхнесалдинская 
ДШИ http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2229/  

18. «Анализ целевой аудитории преподавателей, при организации 
дистанционной формы обучения» Веселова Н.Е. - 23.11.2020 года - методическое 
мероприятие «Опыт организации дистанционной формы обучения: платформы для online 
уроков, ведение видео уроков, создание электронных методических материалов» и 
модерация http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2197/  

19. «Дистанционная форма обучения в рамках предметной области «История 
искусств» при реализации ДПП «Живопись»: опыт ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова» 
Плюснина У.В. - 23.11.2020 года - методическое мероприятие «Опыт организации 
дистанционной формы обучения: платформы для online уроков, ведение видео уроков, 
создание электронных методических материалов» - http://pionerart.ru/calendar/novosti-
grc/2197/,  

Видео: Часть 1 https://www.youtube.com/watch?v=bB0HI9IYs8I  
Часть 2 https://www.youtube.com/watch?v=yPXMttCOAuI  
Часть 3 https://www.youtube.com/watch?v=ta6opiPgEyc  
20. «Методы обучения цветотональным отношениям на уроке станковой 

композиции 1 класс» Гемерьянова С.Н. - 14.11.2020 - Методическое мероприятие для 
художников "Слагаемые успеха в художественном образовании детей" (В Каменске-
Уральском) - https://www.youtube.com/watch?v=zimqPra3m3c&feature=emb_logo 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2230/ 

21. «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ИСКУССТВА. Опыт инклюзивного образования в 
ДХШ» Тимиргалеева В.М. - 14.11.2020 - Методическое мероприятие для художников 
"Слагаемые успеха в художественном образовании детей" (В Каменске-Уральском) - 
https://www.youtube.com/watch?v=JxjUDncPTFY&feature=emb_logo  

http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2230/ 
22.  Опыт работы образовательной организации в дистанционном формате» 

Веселова Н.Е. - 19.11.2020 – Доклад на Областном Совете директоров 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2228/ .  

http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2175/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2229/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2229/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2197/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2197/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2197/
https://www.youtube.com/watch?v=bB0HI9IYs8I
https://www.youtube.com/watch?v=yPXMttCOAuI
https://www.youtube.com/watch?v=ta6opiPgEyc
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2230/
https://www.youtube.com/watch?v=JxjUDncPTFY&feature=emb_logo
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2230/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2228/
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23. «Методика ведения УП «Композиция станковая» Веселова Н.Е., Плюснина 
У.В - 20.11.2020 года - Городской методической секции преподавателей-художников в 
рамках - Комплексного методического мероприятия «Методика ведения УП «Композиция 
станковая» в рамках реализации ДПП «Живопись» - в онлайн формате. 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2222/ видео 
https://www.youtube.com/watch?v=cHD_6hJrpH0 

24. «Медийные практики в художественной школе» Веселова Н.Е., 20.11.2020 - 
НПК «Аудиовизуальная платформа современной культуры» 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2231/ Видео - 
https://www.youtube.com/watch?v=GIt_WdtRWPA 

25. Доклад Веселова Н.Е. 5-7.11.2020 г. - Конференции «Место и роль 
художественного образования в новой системе воспитания и социализации» (XXVII 
«Мастерская Б.М. Неменского» - Управление непрерывного художественного 
образования ГАОУ ДПО МЦРКПО и Международный союз педагогов-художников)- 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2205/  

26. Доклад Максимова С.Р. 5-7.11.2020 г. - Конференции «Место и роль 
художественного образования в новой системе воспитания и социализации» (XXVII 
«Мастерская Б.М. Неменского» - Управление непрерывного художественного 
образования ГАОУ ДПО МЦРКПО и Международный союз педагогов-художников) - 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2205/  

Стратегическим направлением развития школы в период с 2016/2017 по 2020/2021 
уч.гг стало обновление работы школьной библиотеки «Библиотека-XXI. 
Перезагрузка». 

В настоящее время библиотека ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова ведёт активную 
проектную деятельность: 

− Проводится глобальная инвентаризация фонда (списание ветхих 
документов, сверка); 

− Производится оформление пожертвований в библиотеку (за год около 10 
жертвователей  предоставили книги и другие материалы для фонда библиотеки); 

− Формируется фонд учебной литературы, приобретение (комплектование)  
учебных пособий по предмету «История изобразительного искусства»; 

− Проводится подготовительная работа по обслуживанию преподавателей-
художников и искусствоведов профильных ДШИ Екатеринбурга в режиме Библиотечно-
информационного центра «Изобразительное искусство» (БИЦ ИЗО); 

− Организовываются информационные мероприятия и экскурсии по 
библиотеке для преподавателей ДШИ Екатеринбурга и Свердловской области в рамках 
городских методических мероприятий проводимых ГРЦ «Изобразительное искусство». 

− Традиционно библиотека занимается сопровождением выставочной 
деятельности школы. В рамках этого направления ведется подготовка визуальной части 
информационной составляющей: в витринах представляется тематическая подборка 
справочных, отраслевых изданий, монографий, репродукций, также готовятся 
сопроводительные материалы к выставкам. Через обзоры книг в витринах выставочного 
зала, предоставляется возможность для обучающихся, их родителей и гостей школы 
увидеть и оценить шедевры мирового искусства и соотнести развитие искусства прошлого 
с зарождающимися тенденциями, влияниями и веяниями в искусстве нашего времени.  

https://www.youtube.com/watch?v=cHD_6hJrpH0
https://www.youtube.com/watch?v=GIt_WdtRWPA
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2205/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2205/
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− Библиотека ведёт проект «Культурная жизнь мегаполиса», направленный 
на своевременное информирование школьной общественности публикациями из 
периодических изданий города Екатеринбурга и о планируемых или прошедших событиях 
в сфере культуры и искусства.  

− Экологическая Акция:  «Сдай макулатуру - сделай наш мир чище и 
лучше!» в поддержку «Всемирного дня без бумаги», который ежегодно отмечается во 
всем мире в четвертый четверг октября. Общими усилиями, при помощи обучающихся и 
их родителей было собрано 241 кг макулатуры! Все участники традиционно награждены 
благодарственными письмами. А также у библиотеки появилась возможность пополнить 
фонд (Акция организована библиотекарем школы – Фроловой В.Г.) 

− Долгосрочный проект «Буккроссинг». Это мероприятие проходит на 
регулярной основе в вестибюле школы. Буккроссинг - это процесс обмена книгами 
между людьми, а также специальное место, оборудованное полкой для совершения этого 
обмена. Слово Book в переводе с английского означает «книга», а Crossing — 
«перекрёстный обмен». Проект пользуется популярностью у тех, кто ожидает 
обучающихся с занятий, или пришёл немного пораньше на занятия.  

− Проект «Книга в дар» направлен на налаживание взаимодействия с 
другими библиотеками, архивами и фондами иных организаций. Таким образом, наша 
библиотека нашла адресатов для уникальных изданий в Театральном институте 
Екатеринбурга, в Каменск–Уральской ДШИ  и в библиотеке ДХШ города Верхней Салды. 

− На сайте школы в разделе Библиотека 
http://артшкола1.екатеринбург.рф/resursnyy-centr/biblioteka/ и на персональной страничке в 
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/pionerart_ru ведутся рубрики: 

o «Календарь памятных дат» - где размещается информация о творчестве  
отечественных и зарубежных мастеров изобразительного искусства и деятелях культуры.  

o «Книги рядом» - где демонстрируются обзоры новых поступлений в фонд 
библиотеки и обзоры интересных или редких изданий, уже имеющихся в библиотечном 
фонде школы.  

− В интернет-приложении «Instagram» на официальном аккаунте Детской 
художественной школы № 1 имени П. П. Чистякова @pionerart_ru также ведётся обзор 
новых поступлений в библиотеку с отметкой «Пополнение библиотеки» и с 
соответствующими хэштегами.  
 

4.10. Деятельность ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в статусе Городского 
Ресурсного Центра «Изобразительное Искусство» (с сентября 2020) 

С сентября 2011 по июнь 2019, с сентября 2020 -  ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
функционирует в статусе Городского ресурсного центра по направлению 
«Изобразительное искусство», сопровождает и курирует по данному направлению 
деятельность 16 (шестьнадцать) школ искусств Екатеринбурга, реализующих 
дополнительную  предпрофессиональную программу «Живопись», а также курирует 
работу трех городских методических секций: секцию преподавателей художников, 
секцию преподавателей искусствоведов и секцию преподавателей компьютерной графики. 

Научный консультант: Мурзина Ирина Яковлевна, доктор культурологии, 
профессор, директор ООО »Институт образовательных стратегий». 

http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/resursnyy-centr/biblioteka/
https://vk.com/pionerart_ru
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ГРЦ «Изобразительное искусство» традиционно ставит перед собой практические 
задачи организации и сопровождения методической деятельности преподавателей 
города Екатеринбурга. 

ГРЦ «ИЗО» осуществляет работу по основным направлениям: 
− Сетевое взаимодействие (Ресурсы, планы работ) 
− Информационные материалы (нормативные документы и материалы, 

регламентирующие деятельность ДШИ) 
− Повышение квалификации преподавателей 
− Мониторинг качества образования 
− Научно-методическая работа 
− Конкурсно-выставочная деятельность 
− Профориентационные проекты 
 
В роли базовой площадки ГРЦ ИЗО организует и проводит городские 

методические мероприятия для профессионального сообщества преподавателей-
художников, искусствоведов, преподавателей компьютерной графики с возможностью 
выдавать сертификаты о прохождения КПК установленного образца Уральского 
государственного педагогического университета, т.к. 29 мая 2017 г.  ДХШ № 1 имени 
П.П. Чистякова (ГРЦ ИЗО) официально присвоен статус базовой площадки ФГБОУ ВО 
УрГПУ в реализации проекта Министерства образования и науки РФ «Внедрение 
стандарта профессиональной деятельности педагога» (Свидетельство). 

Преподаватели школы ведут активную работу по трансляции собственного 
методического опыта для городского профессионального сообщества.  

2020-2021 учебный год в большой степени был посвящен анализу Программы 
мониторинга качества образования и деятельности ГРЦ ИЗО и созданию фонда 
оценочных средств для итоговой аттестации по ДПП «Живопись». 

 
Приоритетные направления работы ГРЦ ИЗО в 2020-2021 учебном году: 
 
Согласно Положению, Цель   ГРЦ   ИЗО   – консолидация   управленческих,   

информационных, материальных,  финансовых,  кадровых  и  иных  ресурсов  
образовательных  организаций, входящих   в   его   состав,   способствующая   
эффективной   реализации   направлений дополнительного образования в области 
изобразительного искусства.  

 
Задачи ГРЦ ИЗО:  
- обеспечивать  взаимодействие образовательных  организаций,  входящих  в  его 

состав; 
- определять перспективные направления реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  
- обеспечивать научно-методическое сопровождение образовательного процесса; 
- участвовать в   подготовке учебно-методических материалов для прохождения 

экспертизы и сертификации;  
- организовывать процедуру мониторинга  качества  освоения  образовательных 

программ; 
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- управлять деятельностью городских методических секций; 
- распространять инновационный управленческий и педагогический опыт;  
- проводить научно-практические конференции, семинары, мастер-классы;  
- инициировать повышения   квалификации   работников   образовательных 

организаций; 
- регулировать конкурсно-фестивальную деятельность.  
В сентябре 2020 года в нормативных документах впервые были разведены 

функции Городского ресурсного центра и Городской методической секции 
Функции городского ресурсного центра: 
- наблюдение,    сбор    статистической    информации, анализ    состояния 

профессионального  сообщества  и  наличия  учебно-методического  обеспечения для 
обеспечения  качественной  реализации  ДПП в  области  изобразительного  искусства 
«Живопись» в ДШИ города Екатеринбурга; 

- информирование  профессиональной  общественности  о  проведении  городских 
методических,   конкурсно-выставочных   и   мониторинговых   мероприятий   системы 
художественного МО «город Екатеринбург»;  

- 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 дополнительных 
предпрофессиональных программ  в области изобразительного     искусства (ДПП 
«Живопись»);  

- 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 и 
прочее);  

- подготовка  аналитических  отчетов,  в  том  числе  о  качестве  проведенных 
мероприятий,  на основе представленных 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 города 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 
ДПП «Живопись»; 
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- руководство  организацией 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.4 
 

4.11. Мониторинг качества образования  
С 2014/2015 уч.г. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в статусе ГРЦ 

«Изобразительное искусство» активно ведет работу по мониторингу качества освоения 
обучающимися ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись»  среди 
обучающихся ДШИ Екатеринбурга. Продумана поэтапная процедура мониторинга 
учебных предметов ДПП «Живопись» и разработаны следующие регламентирующие 
документы: Перспективная программа мониторинга качества освоения 
обучающимися ДПОП «Живопись» на 2014 – 2020 гг. (январь 2015). 

В сводной таблице представлены количественные и качественные показатели за 
весь период проведения мероприятий мониторинга, в соответствии с Перспективной 
программой мониторинга качества: 

 



Сводная таблица по итогам мониторинга качества образования 
ДПП «Живопись» (срок освоения 5 и 8  лет) 
Год Учебная 

дисциплина, 
подлежащая 
мониторингу 

Класс / 
Срок 
обучения 
по ДПП 
Живопись  

Кол-во 
ДШИ, 
принявши
х участие 
в 
монитори
нге 

Кол-во 
препод
авателе
й, 
приняв
ших 
участи
е в 
монито
ринге 
(чел) 

Общее кол-
во обуч-ся в 
классах, 
подлежа-
щих 
монито-
рингу (чел) 

Кол-во  
обуч-ся, 
принявши
х участие 
в 
монитори
нге (чел) 

Доля 
обучающих
ся, 
принявших 
участие в 
мониторинг
е к общему 
кол-ву 
обуч-ся в 
классах по 
ДПОП (%) 

Уровень качества обучения  
по результатам мониторинга  
в отчетном году 

Качество 
обучения 
по результатам 
мониторинга 
в отчетном 
году 

Высокий Средний Низкий Высокий и 
средний 

чел % чел % чел % % 

2015 Рисунок 2,3/5 4 
 

196 196 100% 154 79 42 21,4 0 0 100,0 

2016 Живопись 2,3,4/5 5 
 

410 410 100% 167 40,7 240 58,5 3 0,7 99,3 

2017 
Композиция 
станковая 

4/5,7/8 8 
 

226 226 100% 103 46,6 123 54,4 0 0 100,0 

2017 
История 
изобразительно
го искусства 

4/5,7/8 8 
 

247 228 92,3% 143 62,7 70 30,7 15 6,6 93,4 

2018 Живопись 2/5,5/8 11  259 251 97% 190 75,7 61 24,3 0 0 100,0 

2018 
Композиция 
станковая  

4/5,7/8 8 
 

283 274 97% 65 23,7 195 71,2 14 5,1 94,9 

2018 
История 
изобразительно
го искусства 

4/5,7/8 8 
 

284 267 94% 212 79,4 52 19,5 3 1,1 98,9 

2019 Живопись 2/5,5/8 10  319 312 97% 104 33,3 201 64,4 7 2,2 97,8 

2019 
История 
изобразительно
го искусства 

4/5,7/8 11 
 

306 292 95,42 196 67,1 72 76,6 24 8,2 94,8 

2019 
Композиция 
станковая 

4/5,7/8 11 
 

302 291 96,4% 53 18,2 223 24,7 15 5,1 91,8 
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2020 Рисунок 2/5,5/8 11  347 343 98,8% 148 43,2 152 44,3 43 12,5 87,5 
2020 Живопись 2/5,5/8 11  348 342 98,3% 89 26,0 215 62,9 38 11,1 88,9 

2020 
История 
изобразительно
го искусства 

4/5,7/8 11 
 

252 244 96,8% 36 14,8 190 77,9 18 7,4 92,6 

2020 
Композиция 
станковая 

4/5,7/8 11 
 

257 238 92,6% 193 81,1 43 18,1 2 0,8 99,2 

Всего охвачено обучающихся  4036 3914 

    



Цель Программы мониторинга качества освоения обучающимися ДПОП 
«Живопись» - обеспечение условий для сбора и анализа объективной информации об 
уровне освоения обучающимися детских школ искусств города Екатеринбурга ДПОП в 
области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) в целях 
повышения качества образования. 

Задачи Программы мониторинга: 
1. Установить единые требования к минимуму содержания и качеству 

подготовки обучающихся на каждом этапе освоения образовательной программы; 
2. Проанализировать динамику формирования знаний, умений и навыков 

обучающихся в процессе освоения программы; 
3. Разработать и апробировать базу контрольно-измерительных материалов; 
4. Выявить «проблемные точки» и выработать рекомендации по 

совершенствованию качества подготовки обучающихся. 
Педагогическое сообщество ДШИ Екатеринбурга считает, что высокий результат 

с положительной динамикой при освоении ДПП «Живопись» стал возможен, в числе 
прочих причин, благодаря акценту на самостоятельную, домашнюю работу учащихся, 
заложенных в новой программе, 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 ГРЦ «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 внедрения профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования, что в результате поможет сохранить и поднять на новый 
качественный уровень российскую реалистическую школу изобразительного искусства. 

 
V. Инновационные проекты, реализованные школой в отчетном периоде 
За последние годы ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова осуществила множество 

социальных и художественных проектов в содружестве с организациями-партнерами и 
учреждениями профессионального сообщества: музеи, библиотеки, образовательные 
учреждения, издательства. В 2020 проведены: 

- Открытый городской очный конкурс обучающихся детских школ искусств по 
академическому рисунку «Учебный натюрморт» (14.02.2020-15.02.2020, ДХШ № 1 имени 
П.П. Чистякова, выставка работ победителей – 17.02.2020-15.03.2020 

Приняла участие в реализации художественных проектов «Разноцветная 
палитра», «Музыка и живопись» (на базе ДШИ Екатеринбурга), в городских конкурсах 
«Лица Екатеринбурга», «Ритмы мегаполиса», проводимых в рамках годового плана 
Городской методической секции преподавателей художников и др.  

Школа ежегодно активно участвует в Форуме юных дарований Екатеринбурга, 
конкурсах методических работ,  Всероссийских и Международных НПК. Преподаватели и 
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сотрудники пишут научные и методические статьи в профессиональные журналы и 
сборники.  

8 преподавателей школы (Архипова Т.Д., Веселова Н.Е., Гемерьянова С.Н., 
Кокотеева Е.И., Максимова С.Р., Тимиргалеева В.М., Рябицева О.А., Калинина И.О.) 
являются членами Международного творческого союза преподавателей-художников, 
который открыл новые возможности для реализации творческого и профессионального 
потенциала преподавателей. Один преподаватель – Анциферов В.Г. - Заслуженный 
художник Российской Федерации, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, член Свердловского регионального отделения «Союз художников России».  

Учащиеся ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова являются активными участниками 
международных и всероссийских конкурсов, организованных творческим союзом 
преподавателей-художников. 

Расширяя границы образовательной среды, школа активно представляет 
результаты своей деятельности на различных внешних площадках.  

5.1. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА. Городской методический выставочный 
проект системы художественного образования Екатеринбург - 
https://pionerart.ru/resursnyy-centr/akadem-shkola/  

Впервые в Екатеринбурге на одной площадке собраны лучшие работы 
преподавателей-художников, работающих в реалистической манере изобразительного 
искусства. На выставке представлены работы преподавателей образовательных 
учреждений города – художественных школ, школ искусств, Свердловского 
художественного училища им. И.Д. Шадра, Уральского колледжа технологий и 
предпринимательства, Уральского государственного архитектурного университета. 

Это Илья Пьянков, Александр Ремезов, Алексей Ефремов, Алексей Лопато, 
Мирза Мамедов, Дмитрий Крель, Сергей Малышев, Андрей Художитков и другие 
известные мастера, в том числе, Заслуженные художники России – Нина Костина и 
Василий Анциферов. 

В проекте приняли участие 75 представителей из 18 профильных 
образовательных учреждений Екатеринбурга. 

В результате конкурсного отбора, в очную экспозицию вошли 67 лучших 
живописных и графических работ, выполненные в разных техниках и жанрах – портреты, 
натюрморты, пейзажи, сюжетные композиции. 

В виртуальной экспозиции на сайте ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
представлено 170 работ представителей системы художественного образования города. 

При формировании экспозиции команда организаторов проекта использовала как 
традиционные формы демонстрации выставки, так и современные интерактивные 
технологии для создания комплексного представления о лучших работах, показанных в 
рамках проекта, знакомства с преподавателями-художниками и учебными заведениями 
системы художественного образования в сфере культуры города Екатеринбурга. 

Система qr-кодов, указанная на афише и подписях работ (этикетках), погрузит 
зрителей в виртуальное пространство выставки с помощью камеры на персональных 
смартфонах посетителей. 

По итогам проекта создан ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ Городского 
методического выставочного проекта «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА». Каждому участику 
подготовлены благодарственные письма от организаторов и партнеров проекта. 

https://pionerart.ru/resursnyy-centr/akadem-shkola/
https://pionerart.ru/resursnyy-centr/akademicheskaya-shkola1/
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Проект посвящен 10-летию присвоения Первой художественной школе 
Екатеринбурга имени Академика Павла Петровича Чистякова 

В истории мирового изобразительного искусства преподавательская деятельность 
Павла Петровича по своей плодотворности является, пожалуй, уникальной. В.М. 
Васнецов, М.А. Врубель, М.В. Нестеров, В.Д. Поленов, И.Е. Репин, В.И. Суриков и 
многие другие замечательные русские художники не только признавали его своим 
учителем, но и преклонялись перед его системой обучения, умением разглядеть 
индивидуальность каждого начинающего художника и помочь наилучшим образом 
проявить проявленные способности. 

Павел Петрович Чистяков (5 июля 1832 г. -  11 ноября 1919 г.) - русский 
художник и педагог, мастер исторической, жанровой и портретной живописи, «всеобщий 
педагог русских художников», академик и адъюнкт-профессор Академии художеств П.П. 
Чистяков славился своей особой методикой преподавания, а высказывания Мастера 
вошли в историю, как кладезь педагогических афоризмов. 

Детская художественная школа № 1 города Екатеринбурга (1946 год 
создания)  является одной из первых десяти школ, появившихся в Советском Союзе в 
первые послевоенные годы. Она существует для того, чтобы поддерживать творчество 
детей, сохранять накопленные традиции академического художественного обучения, 
создавать необходимые условия для выявления и развития художественного потенциала, 
как у детей, так и у взрослых. С 2010 года ДХШ № 1 носит имя Академика Павла 
Петрович Чистякова. В 2021 году МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
исполняется 75 лет со дня основания. 

 Цель выставочного проекта «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА»: сохранение 
преемственности системы «школа-училище-вуз» в сфере художественного 
образования Екатеринбурга по профилю «Изобразительное искусство». 

Задачи: 
- Сохранить традиции российской реалистической школы в современном изобразительном 
искусстве. 
- Продвигать методику преподавания реалистической школы российского академического 
образования. 
- Организовать обмен опытом профессионального мастерства преподавателей–
художников. 
- Способствовать раскрытию творческого потенциала преподавателя-художника. 
- Продвигать и транслировать передовой опыт профессионалов и направлений развития 
системы художественного образования Екатеринбурга для молодого поколения 
преподавателей и обучающихся детских школ искусств. 

ПОЛОЖЕНИЕ проекта «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 
Организатор проекта - МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

осуществляющая свою деятельность в статусе Городского ресурсного центра 
«Изобразительное искусство» 

Идейный вдохновитель и куратор проекта - Веселова Надежда Евгеньевна, 
заместитель директора по учебно-методической работе МБУК ДО ДХШ N 1 имени П.П. 
Чистякова, куратор Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство», член 
Совета Свердловского Представительства Международного Союза педагогов-
художников. 

 

https://pionerart.ru/content/files/polozhenie_vystavka-akademicheskaya-shkola_sayt.doc
https://pionerart.ru/about/teachers/30/


59 
 

 

 

Команда проекта: 
Литовских Ирина Валерьевна, директор МБУК ДО ДХШ N 1 имени П.П. 

Чистякова, руководитель Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» 
Плюснина Ульяна Владимировна, методист, преподаватель МБУК ДО ДХШ N 

1 имени П.П. Чистякова, руководитель городской методической секции преподавателей-
искусствоведов  

Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» 
Архипова Татьяна Дмитриевна, преподаватель МБУК ДО ДХШ N 1 имени П.П. 

Чистякова, Лауреат премии Губернатора «За лучшую педагогическую работу года» 
(2019), член Свердловского Представительства Международного Союза педагогов-
художников, руководитель выставочного комитета проекта 

Гемерьянова Светлана Николаевна, преподаватель МБУК ДО ДХШ N 1 имени 
П.П. Чистякова, руководитель городской методической секции преподавателей-
художников Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство», член 
Свердловского Представительства Международного Союза педагогов-художников, член 
выставочного комитета проекта 

Кокотеева Елена Исаковна, преподаватель МБУК ДО ДХШ N 1 имени П.П. 
Чистякова, Лауреат премии Губернатора «За лучшую педагогическую работу года» 
(2018), член Свердловского Представительства Международного Союза педагогов-
художников, член выставочного комитета проекта 
Пьянков Илья Александрович, преподаватель ФБГОУ ВПО СПГАИЖСА им.  Е.И. 
Репина, член Союза художников России, член выставочного комитета проекта 

 
Эксперты проекта: 
Анциферов Василий Григорьевич, Заслуженный художник России, 

Заслуженный работник культуры, председатель секции «Живопись» и член Правления 
Свердловского регионального отделения Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», преподаватель МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова (с 1975 по 2021 гг.) 

Ефремов Алексей Валентинович, художник, график, живописец, пейзажист, 
выпускник МБУК ДО ДХШ № 1 (Екатеринбург) 1978 года, Лауреат премии Губернатора 
Свердловской области «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства», 
член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» 

Лопато Алексей Борисович, художник, график, живописец, Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ, профессор, преподаватель ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет», заместитель 
руководителя Свердловского представительства Международной творческой 
общественной организации «Союз педагогов-художников», член Свердловского 
регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России» 

Пьянков Илья Александрович, художник, график, живописец, преподаватель 
ФБГОУ ВПО СПГАИЖСА им.  Е.И. Репина, член Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России», член выставочного комитета 
проекта 

  
 

https://pionerart.ru/about/teachers/128/
https://pionerart.ru/about/teachers/94/
https://pionerart.ru/about/teachers/32/
https://pionerart.ru/about/teachers/85/
https://pionerart.ru/about/teachers/21/
https://pionerart.ru/photo/vstrecha_s_masterom/akademicheskaya-shkola---persony/pyankov-ilya-aleksandrovich/
http://pionerart.ru/photo/vstrecha_s_masterom/akademicheskaya-shkola---persony/anciferovy-vasiliy-i-lyubov/
https://pionerart.ru/photo/vstrecha_s_masterom/akademicheskaya-shkola---persony/efremov-aleksey-valentinovich/
https://pionerart.ru/photo/vstrecha_s_masterom/akademicheskaya-shkola---persony/lopato-aleksey-borisovich/
http://pionerart.ru/photo/vstrecha_s_masterom/akademicheskaya-shkola---persony/pyankov-ilya-aleksandrovich/
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ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 
 -  Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, 
- ВТОО «Союз художников России»,  
- Международного союза педагогов-художников / International Union of 

teachers-artists 
а также при информационной поддержке Культура.Екатеринбург.рф. Культура-

Урала.рф и Международного портала ART TEACHER. 
 
Городской методический выставочный проект «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

организован в соответствии с планом работы Городского ресурсного центра 
«Изобразительное искусство» в 2020/2021 учебном году. 

 
ГРАФИК передвижного выставочного проекта «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 
 Время проведения Место проведения 
01- 25 октября 

2020 
ПРОДЛЕНА до 16 

ноября 2021 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 
образования «Детская художественная школа № 1 имени П.П. 
Чистякова» (МБУК ДО  ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова) 

620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта/Малышева, строение 2/47 

16 ноября - 31 
декабря 
2020 

МБУДО "Сухоложская школа искусств" 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 8, А; 

15 января - 12 
февраля 
2021 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская художественная школа" Новоуральского 
городского округа (МБУ ДО "ДХШ" НГО) 

Свердловская область, Новоуральск, ул. Мичурина, 20. 
12 февраля - 10 

марта 2021 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования 
Екатеринбургская детская художественная школа №3 имени 
А. И. Корзухина 

Арт-галерея Екатеринбургской детской художественной школы №3 
имени А.И.Корзухина 
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 8. 
Часы работы: с 10.00 до 19.00 
По вопросам коллективного посещения обращаться по 
телефону: 8 (343) 301-77-89 

11 марта - 16 
апреля 2021 

Муниципальное автономное учреждение культуры 
"Центр культуры "УРАЛ" 
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3. 

23 марта 2021  
в 17:00 

Торжественное открытие 
Городского методического выставочного проекта 
"АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА", 
в рамках XII Открытой научно-практической конференции в 
области художественного образования детей «Детская 

http://%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/uk/
http://www.shr-ekb.ru/curr_new.php?curr_new=491
https://www.art-teachers.ru/about/
https://www.art-teachers.ru/about/
http://%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/articles/679/i283131/
https://uralcult.ru/news/art/i115800/
https://uralcult.ru/news/art/i115800/
https://www.art-teachers.ru/index/
https://pionerart.ru/resursnyy-centr/
https://pionerart.ru/resursnyy-centr/
https://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2173/
https://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2232/
https://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2256/
https://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2256/
https://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2256/
https://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2270/
https://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2270/
https://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2270/
https://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2270/
https://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2275/
https://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2275/
https://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/9294/
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 Время проведения Место проведения 
школа искусств: ТОП-формат. Новые коммуникации». 

МАУК "Центр культуры "УРАЛ", г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 
д. 3, кулуар 2 этажа. Вход свободный 

21 апреля - 15 мая 
2021 

ГБУДОСО "Асбестовская детская художественная школа" 
Асбест, Ленинградская ул., 4. 

15 мая - 30 
сентября 
2021 

ГБУДОСО "Ревдинская детская художественная школа" 
623280, Россия, г. Ревда, ул. Мира, д. 42, Электронная почта: 

revda.art@yandex.ru, 
Софьина Анна Владимировна, директор, тел.: 8(34397)3-15-74, 

эл.почта: revda.art@yandex.ru 
 
5.2. Образовательные программы Фонда поддержки талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение» (Екатеринбург)  
Юные художники ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова традиционно стали 

участниками академических смен Фонда поддержки талантливых детей и молодежи 
«Уральский образовательный центр «Золотое сечение» (Екатеринбург). 

Академическая смена «Печатная графика». 
Образовательная программа включала в себя занятия по специальности, мастер- 

классы, клубную работу, творческие встречи с признанными профессионалами в своих 
областях. Преподавателями смены по направлению «Печатная графика» стали педагоги 
 СХУ имени И.Д.Шадра: Н.А.Моргунов, Р.М.Фатхисламов. Участники смены «Печатная 
 графика» изучали такие основные изобразительные дисциплины как «Станковая 
графика», «Экслибрис», «Книжная графика». 

Образовательная программа «Печатная графика» направлена на приобретение 
детьми знаний, умений и навыков по выполнению графических работ. Учащиеся в финале 
курса представили  коллективную отчетную выставку, продемонстрировав разнообразие 
 видов печатной графики, а так же умение работать в книжной графике и 
продемонстрируют приобретенные в ходе обучения профессиональные компетенции. 

От ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова приняли участие по осенней образовательной 
программе "Золотое сечение" 10 - 22 октября 2020 5 человек: Царенко Анастасия 
(преподаватель Ворожева Е.Л.), Евдокимова Алина, Каракин Роман, Телух Лада 
(преподаватель Назарова Д.Д.), Борисенко Майя (преподаватель Кокотеева Е.И.). 
 
5.3. Участие в социальных конкурсах и выставках, благотворительных акциях 
 
Количество общегородских мультикультурных проектов и акций, организованных 

Школой за отчетный период:)  
1) 14 и 15 февраля 2020 года в Детской художественной школе № 1 имени П.П. 

Чистякова прошел открытый городской конкурс учащихся детских школ искусств по 
академическому рисунку «Учебный натюрморт». Выставка лучших работ конкурса 17– 27 
февраля 2020  - 

2) Выставка «История России. Арт» - На выставке представлено 56 работ юных 
художников разных образовательных программ: «Живопись», «Изобразительное 

https://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/9305/
https://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/9305/
https://revda-dhsh.ekb.muzkult.ru/


62 
 

 

 

искусство», «Подготовка детей к обучению в школе» - 
http://pionerart.ru/calendar/news/2138/  

3) Фестиваль детских музейных маршрутов "Время открытий". В дни школьных 
каникул, с 24 октября по 8 ноября 2020 года в 17 музеях Екатеринбурга дети от 5 до 12 лет 
смогут пройти интересные детские квесты - в городе состоится второй Фестиваль детских 
музейных маршрутов «Время открытий» http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2190/  

4) Методический проект – выставка Выставка «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА» - 
Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова представляет Городской 
методический выставочный проект «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА». Для участия в 
проекте было заявлено 170 графических и живописных работ 80 преподавателей-
художников детских школ искусств, системы среднего профессионального и высшего 
образования Екатеринбурга, работающих в реалистической манере изобразительного 
искусства. 01.10.20020  -  13.11.2020 года - http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2173/ 

5) Методический проект – Выставка «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА» -с 16.11.2020 
– 31.12.2002  Сухой Лог - выставка в передвижном формате по городам Свердловской и 
площадкам Екатеринбурга. - http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2232/2) 2 апреля в 
Екатеринбурге- масштабная городская акция «Зажги синим», посвященная Всемирному 
дню распространения информации об аутизме. http://pionerart.ru/calendar/anonsy/1999/  

6) 31.01.2020 Семинар «Межпредметные связи учебных предметов «История 
изобразительного искусства» и «Композиция станковая» ДПП «Живопись» - 
преподаватели детских школ искусств Екатеринбурга, городов Свердловской области, а 
также гостей из Ханты-Мансийского автономного округа в ДХШ № 1 имени П.П. 
Чистякова - http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1974/  

7) 14.08.2020 - Сдача школы к новому учебному году (площадка для школ 
Октябрьского района - http://pionerart.ru/calendar/news/2150/   

8) 28.08.2020 – 30.09.2020 «ОСЕННИЙ МАРАФОН – 2020» Выставки творческих и 
пленэрных работ членов Свердловского Представительства Международного Союза 
педагогов – художников - http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2157/   

9) 04.09.2020 - Установочное совещание  ГРЦ ИЗО (преподавателей-художников, 
искусствоведов и специалистов по компьютерной графике -общее)  - 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2159/ 
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/novosti-grc/d202009/  

10) 11.09.2020 Встреча делегации из ДХШИ г. Челябинск, Городского ресурсного 
центра по направлению "Изобразительное искусство"- http://pionerart.ru/calendar/novosti-
grc/2163/ 

11) 18.09.2020 - Установочное совещание  ГРЦ ИЗО (искусствоведов) - 
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2165/   

12) 02.10.2020 Открытое комплексное методическое мероприятие «Особенности 
применения мягких материалов на учебном предмете «Рисунок» при реализации ДПП 
«Живопись» 

- Доклад «Введение графических заданий с использованием мягких материалов 
(сангина, сепия, уголь, мел) для обучающихся 1-3 классов ДПП «Живопись» 

- Мастер-класс «Натюрморт. Закрепление практических навыков работы в технике 
«соус» в выпускных классах ДПП «Живопись» Калинина Ирина Олеговна, Максимова 
Светлана Рудольфовна, преподаватели ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

http://pionerart.ru/calendar/anonsy/1999/
http://pionerart.ru/calendar/news/2150/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2157/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/calendar/novosti-grc/d202009/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/2165/
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13) 20.10.2020 - ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова посетили представители 
Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга - Костенко Игорь 
Витальевич, новый Глава района, Морозова Оксана Леонидовна, заместитель главы 
Администрации по социальным вопросам, и Аксёнова Марина Анатольевна, начальник 
отдела культуры - http://pionerart.ru/calendar/news/2192 /  

14) 23.10.2020 Опыт организации дистанционной обучения: платформы для online 
уроков, ведение видео уроков, создание электронных методических материалов (рабочих 
тетрадей) 

15) 30.10.2020 Рабочая встреча преподавателей искусствоведов «Подготовка к 
мониторингу качества образования ДПП «Живопись»   

16) 26.10 – 15..2020 «ОТЧИЙ КРАЙ» Персональная выставка творческих работ 
Альфии Рахимовой, преподавателя ЕДШИ № 11 имени Е.Ф. Светланова, члена Союза 
художников России, члена Международного Союза педагогов-художников (темпера, 
гуашь)  – в рамках Городского проекта «Музыка и живопись» - 
http://pionerart.ru//calendar/anonsy/2196/  

  
Количество мероприятий, при проведении которых Школа выступала в качестве 

участника:  
1) Торжественный прием "Во славу Екатеринбурга!" (ЛитовскихИ.В.) - октябрь 

2020, - http://pionerart.ru//calendar/news/2201/ http://pionerart.ru//calendar/smi/2199/  
2) Культуралика (Литовских, Плюснина, Веселова, Евсеева, Фролова) - февраль 

2020,  
3) Культура и социальная ответственность (Тимиргалеева, Евсеева, Зотова, 

Гущенскова, Павлушина) - ноябрь 2020  
4) Всероссийская акция «Сообщи, где торгую смертью» С 16 по 27 марта 2020 года 

проводится первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» - 
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/1989/    

5) Общегородская акция к 75-летию Победы - онлайн-проект Мы внуки твои, 
Победа! – 8 чел. видеосюжеты о создании работ - http://pionerart.ru/calendar/activity/2117/   

6) Общегородская акция к 75-летию Победы - онлайн-марафон «75 часов рассказов 
о войне» - 10 видеосюжетов (Информационное агентство URA.RU и социальная сеть 
ВКонтакте, при поддержке Администрация Екатеринбурга)  - 
http://pionerart.ru/calendar/activity/2114/   

7) 23.05.2020 -  XIV общегородской праздник книги и чтения «Читай, 
Екатеринбург!» в формате онлайн с использованием ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. - http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2113/  

8) 12.06.2020 -   День России - городской проект ИСТОРИЯ РОССИИ. ART, 
организованный Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга - в свет 
вышло уникальное издание "ИСТОРИЯ РОССИИ.ART", в котором приняли участие юные 
художники Екатеринбурга. http://pionerart.ru/calendar/news/2140/    

9) Всероссийский фестиваль #ЁлкаАрт, организованный арт-кластером «Таврида» 
и общественным движением «Волонтеры Культуры» Всем желающим предлагают стать 
тайным Дедом Морозом - (С 19 по 30 декабря 2020 года) - 
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2246/  

10) Благотворительная акция «День добрых дел», 
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2242/   (в рамках ежегодной областной  добровольческой  

http://pionerart.ru/calendar/news/2192
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2196/
http://pionerart.ru/calendar/smi/2199/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/1989/
http://pionerart.ru/calendar/activity/2114/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2113/
http://pionerart.ru/calendar/news/2140/
http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2246/
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акции «10 000 добрых дел в один день» - http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2234/). 15 
декабря 2020 года все собранные подарки, сделанные юными художниками и 
сотрудниками школы, были переданы для детей и представителей ̆старшего поколения в 
перинатальный центр, детский онкоцентр, дом пожилых людей - 
http://pionerart.ru/calendar/news/2252/ 

11) 6.11.2020 года  - Акция "День памяти Чайковского" - Публикация в инстаграме: 
https://www.instagram.com/p/CHQTmL0gXcO/ 
 
5.4. Профилактическая работа  

Администрацией и персоналом школы регулярно проводится работа по 
следующим направлениям: профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, профилактика табакокурения, алкогольной и наркотической 
зависимости. На сайте школы и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» 
регулярно размещается информация:  

- в разделе «Важно знать!» (http://pionerart.ru/about/vazhno-znat-/):  Профилактика 
гриппа и ОРВИ; Профилактика зависимостей; Профилактика терроризма; Профилактика 
туберкулеза; Охрана здоровья и первичная профилактика ВИЧ-инфекции; 
Международный день борьбы со СПИД; Всемирный день памяти жертв СПИДа; 
Всемирный день здоровья; Сообщи, где торгуют смертью; Безопасность на дороге; 
Информационно-профилактическая кампания «Не пей, успей... ЖИТЬ!»; Вся правда о 
курительных смесях; Антитабачный закон РФ; Всемирный день без табака.  

- в разделе «Родителям» (http://xn--1-7sba3bfrmq8c.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--
p1ai/about/obuchenie_risovaniyu/): Безопасный интернет детям, Безопасность детей в 
Интернете, О запуске сайта для родителей, ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ - Памятка для родителей  

 
VI. Финансово-экономические показатели  
6.1. Доходы учреждения  

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2020 г. 
составили .  8 025 618.54 руб., в том числе: от оказания платных образовательных услуг – 
8014279.50 руб., добровольные благотворительные пожертвования – 63000 руб.  

По сравнению с 2019 годом произошло снижение доходов учреждения на 
1 085 154,46 руб., что связано  с функционированием образовательной организации в 
режиме электронного обучения с применением дистанционных технологий с марта 2020 
года по сентябрь 2020, с 29 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года, в связи с чем 
произошли частичная потеря контингента платных образовательных услуг, были снижены 
тарифы на предоставление платных образовательных услуг 
6.2. Среднемесячная заработная плата  

Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2020 г. составила 
37 100,00 руб. По сравнению с 2019 годом произошло повышение  среднемесячной 
заработной платы педагогических работников на 2000 руб. 

Все сведения о финансово-хозяйственной деятельности Школы регулярно 
публикуются на сайте http://bus.gov.ru/, а также на официальном сайте Школы 
http://артшкола1.екатеринбург.рф/ в соответствующих разделах. 

 

http://pionerart.ru/calendar/anonsy/2234/
http://pionerart.ru/calendar/news/2252/
https://www.instagram.com/p/CHQTmL0gXcO/
http://pionerart.ru/about/vazhno-znat-/
http://bus.gov.ru/
http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B01.%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/
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VII. Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации, 
работа по формированию позитивного имиджа учреждения  

Страна 
− Научно-практические конференции 
− Союз педагогов-художников России 
− Международная деятельность (Дрезден, Германия)  
Регион  
− Дом учителя Уральского федерального округа 
Город 
− Городской ресурсный центр 
− Три Городские методические секции   
− Учреждения СПО и ВО Екатеринбурга 
− Пед.практика: СХУ имени И.Д.Шадра, ЕАСИ, РГППУ, УГПУ 
− Екатеринбургский музей изобразительных искусств 

7.1. Работа с родителями  
В связи с расширением спектра каналов взаимодействия, для повышения качества 

образования и вовлечения в учебный процесс большего количества родительской 
общественности, Школой была создана Памятка, помогающая родителям ориентироваться 
в информационной среде. 

 
ПАМЯТКА для родителей обучающихся в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

Для получения актуальной, полной и достоверной информации о деятельности 
МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» предлагаем 
использовать следующие информационные источники: 

− Сайт Управления культуры Администрации города Екатеринбурга 
(учредитель школы) - http://культура.екатеринбург.рф/  

− Официальный сайт школы – http://артшкола1.екатеринбург.рф/  
− Официальная группа школы в социальных сетях - https://vk.com/pionerart_ru  
− Сайт образовательного проекта школы «АртПоколение» - 

http://artpokolenie.ru/  
− Группа проекта «АртПоколение» в социальных сетях - 

https://vk.com/artpokolenie  
− Страница https://www.instagram.com/pionerart_ru/  
− Страница https://www.youtube.com/channel/UCE3r8iIAVCQ5Zfdf3El6Vig  
− Сайт «Виртуальный музей детского творчества учащихся Екатеринбурга» 

http://ekaart.ru/  
С 1 января 2017 года стала доступна мобильная версия официального сайта 

школы (для планшетов и смартфонов), где вы также сможете найти: 
 о приемной компании и образовательных программах школы; 
 расписание занятий и информацию о проведении родительских собраний;  
 новостную информацию о мероприятиях школы и городского ресурсного 

центра «Изобразительное искусство»; 
 информацию о выездной пленэрной практике и конкурсно-выставочной 

деятельности обучающихся и преподавателей;  
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 узнать о проводимых в школе социальных акциях и о работе школьной 
библиотеки; 

 увидеть выпуски программы «Новости культурной жизни», созданные 
учащимися школы из детской телевизионной студии юных художников «Палитра-ТВ»; 

 и многое другое. 
 

Тематика сообщений на родительских собраниях в 2019/2020  и 2020/2021 и уч.гг. 
На начало учебного года: 
1. Начало учебного года - начало нового этапа в жизни школы и её юных художников; 
2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 10-12 лет; 
3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 13-14 лет; 
4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 15-16 лет; 
5. Возрастные и индивидуальные особенности детей 16-18 лет; 
6. Организация школьного режима посещения школы; 
7. Безопасные условия обучения; 
8. Домашнее задание: «труд и творчество»; 
9.  Вопросы, которые нас волнуют; 
10. Режим труда и учебы; 
11. Правила поведения обучающихся в Школе; 
12. Взаимодействие Школы с родителями в эстетическом воспитании детей. 
 

II полугодие 2019/2020 учебного года: 
1. Что такое Конкурсно-выставочная деятельность, каковы ее особенности?; 
2. Особенности организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в детской художественной школе; 
3. Компьютер в жизни школьника. Здоровьесберегающие технологии  Инструктаж. 
4. Что такое здоровый образ жизни и как он формируется?; 
5. Подготовка к экзаменам «как противостоять стрессу»; 
6. Профилактика проблем в воспитании подростка; 
7. Как помочь подростку сделать правильный выбор?; 
8. Итоговая аттестация; 
9. Профессиональная ориентация. 
 
Тематика сообщений на педсоветах в 2020 г. 
1. Нормативно-правовое регулирование здоровьесберегающей деятельности ДХШ № 1  
2. Пленэрные занятия 
3. Выполнение санитарно-гигиенических норм при организации учебного процесса. 

Соответствие программно-методического и материально-технического  
обеспечения  образовательного процесса физиолого-гигиеническим требованиям 

4. Особенности организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Знакомство с программjq для 
организации видеоконференций Zoom, работа в Google Класс. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся по ДПП «Живопись» 
5. Итоговая аттестация в выпускных классах. 
6. Мониторинг качества образования в МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова 
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VIII. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной 
безопасности, противодействию экстремизму и терроризму   

 
2020 год:  

1. Установлено охранно-пожарное оборудование: ООО «Гарант-Систем-Контроль», 
Договор на обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о 
пожаре от 27.12.2019 г. № 242 /ТО-2020г.  

2 Установлена тревожная кнопка экстренного вызова. ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны ВНГ по Свердловской области» - Договор от 12.12.2019 г. № 
22-4/481  

3. Заключен Договор на техническое обслуживание сигнализации (тревожная 
кнопка). Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии  по Свердловской области. Договор № 
6792N00481а от 03.12.2019г. 

4. Заключен Договор от 03.12.2019г. № 6792N00481 на техническое обслуживание 
видеонаблюдения. Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии МВД РФ по Свердловской 
области.  

    5 .Заключен договор  от 12.11.2019 г. № 1803 на техническое 
обслуживание  СКУД – ООО «Системы Безопасности Урала». 

         6.  Заключен договор  с ОКО-Охрана от 15.11.2019 г. № 51485 по технической 
поддержке по  круглосуточному контролю и поддержанию работоспособности 
оборудования для дублирования сигналов «Пожар» на ПНЦ ПЧ и системы объектового 
оповещения. 

 
IX. Проблемы и трудности отчетного периода  
Исходя из результатов анализа сегодняшнего состояния, необходима разработка Плана 

мероприятий по повышению эффективности деятельности МБУК ДО ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова, включающая комплекс управленческий действий: 

− совершенствование системы управления и укрепление административной команды; 
− расширение спектра платных образовательных услуг (маркетинговый план - 

стратегия продвижения, объемы продаж услуг, ценовая политика, реклама); 
− укрепление материально-технической базы Школы, ее соответствие требованиям 

безопасности; 
− поиск возможностей  расширения учебных, административных, выставочных, 

технических площадей; 
− увеличение контингента; 
− усиление методической составляющей деятельности; 
− повышение уровня квалификации преподавателей; 
− кадровое профессиональное и педагогическое воспроизводство; 
− закрепление молодых специалистов комплексом мотивирующих стимулов; 
− усовершенствование системы информационной открытости и расширение 

просветительской деятельности в медийном пространстве города; 
− поиск инвесторов и взаимодействие с ними; 
− разработка программ сотрудничества; 
− расширение связей с различными институциями; 
− дальнейшее продвижение бренда Школы. 
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Прогноз результатов на ближайшую перспективу  

 В целях улучшения материально-технического положения и дальнейшего 
развития Школы мы видим несколько сценариев. 

 1. Передача второго этажа здания в распоряжение Школы.  
 Это дополнительные 500 кв.м общей площади, которые позволят частично 

улучшить жилищно-бытовые условия коллектива и обучающихся. Отсутствие системы 
горячего водоснабжения, старая электро- и канализационная система, приспособленность 
помещений, необходимость текущего ремонта, а в условиях Охранного обязательства – 
реставрация помещений, требуют особых финансовых затрат, времени и кадровых 
ресурсов. 

 Кроме того, арендный договор, на оплату которого сейчас уходит большая 
часть зарабатываемых Школой средств, увеличится в пропорциональном соотношении, 
что не улучшит финансовое состояние Школы.  

 В настоящее время вопрос передачи здания решается на соответствующих 
уровнях. 

 2. Передача всего здания в распоряжение Комитета по управлению 
городским имуществом. Нахождение Школы в здании-памятнике на условиях 
оперативного управления.  

 Смена собственника позволила бы Школе: средства, заработанные 
внебюджетными образовательными услугами, и направляемые сейчас на оплату аренды 
помещений, расходовать на развитие образовательной и материально-технической 
составляющей, улучшение качества образования по предпрофессиональным программам 
и расширение спектра общеразвивающих образовательных программ для различных 
возрастных групп. 

 При этом нельзя не понимать, что Школе в этом случае, необходимо будет 
заключать прямые договоры на коммунальное и техническое обслуживание здания и 
выполнение охранных обязательств. 

 3. Инерционный вариант. Неблагоприятный сценарий, т.к. обозначенные 
выше сложности уже сейчас приводят к недовольству родителей (отсутствие горячей 
воды, отсутствие парковки около здания, теснота, недостаточная оснащенность учебного 
процесса, неадекватно высокая для среднего горожанина плата за обучение, неудобное 
расписание занятий, отсутствие кондиционеров в теплое время года) и как следствие: 

- к отсеву обучающихся в течение учебного года; 
-  невыполнению плана финансово-хозяйственной деятельности; 
  - нарушению обязательств Школы по оплате договора аренды и коммунальных 

платежей с угрозой расторжения договора аренды.  
Сегодня для создания творческой среды в городском масштабе назрела острая 

необходимость не только в расширении площадей первой художественной Школы, но и в 
строительстве в центре города нового современного здания-комплекса. Центр детского 
художественного творчества мог бы включать в себя  художественную школу, 
различные развивающие студии для дошкольников, и не только изобразительной 
направленности, и не только для малышей; мастерские для преподавателей, многие из 
которых не идут в школу именно по причине невозможности совмещения педагогической 
и творческой деятельности. Давно задуман, ждет своего воплощения очень нужный 
городу проект «Детская картинная галерея» или «Музей детского художественного 
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творчества». В стране таких проектов не много: в Магнитогорске уже 15 лет 
функционирует «Детская картинная галерея», с 1990 года – в Самаре, есть выставочные 
детские центры в Барнауле и Новокузнецке. В Екатеринбурге же пока существует только 
созданный ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова Виртуальный музей детского 
художественного творчества, который создан для реализации всероссийского 
выставочного проекта. Сегодня сайт www.ekaart.ru призван демонстрировать имеющиеся 
в городе достижения в области детского изобразительного творчества. 

 
Директор                                                                                                          И.В. Литовских 
 

  

http://www.ekaart.ru/
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» за 2020 год 
 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Результат 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся, в том 

числе: 
человек 
(бюджет + 
внебюджет = 
всего) 

221+ 223= 444 

1.1.1 Детей дошкольного возраста  
(3-7 лет) 

человек 
(бюджет + 
внебюджет = 
всего) 

0+0=0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста  
(7-11 лет) 

человек 
(бюджет + 
внебюджет = 
всего) 

2+12=14 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста  
(11-15 лет) 

человек 
(бюджет + 
внебюджет = 
всего) 

141+142 =283 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста 
(15-17 лет) 

человек 
(бюджет + 
внебюджет = 
всего) 

78+47=125 

1.1.5. 18 лет и старше человек 
(бюджет + 
внебюджет = 
всего) 

0+22=22 

1.2 Численность учащихся, обучающихся 
по образовательным программам по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

человек 223 

1.3 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности 
учащихся 

человек/% 0 / 0 

1.4 Численность/удельный вес численности 
учащихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0 
*По факту 2020 
года в связи с 
пандемией 
коронавирусной 
инфекции 
100/100 
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1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности 
учащихся 

человек/% 3 / 1,4 

1.6 Численность/удельный вес численности 
учащихся по образовательным 
программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% 0/0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 

человек/% 0 / 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

человек/% 0 / 0 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 / 0 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 
человек/% 0 / 0 

1.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся учебно- 
исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности 
учащихся 

человек/% 444 / 100 

1.8 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% 444 / 100 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 24/ 5,4 
1.8.2 На региональном уровне человек/% 77/ 17,3 
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 44 / 9,9 
1.8.4 На федеральном уровне человек/% 169 / 38,1 
1.8.5 На международном уровне человек/% 227 / 51,1 
1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 
массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% 387/ 89,4 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 15 / 3,4 
1.9.2 На региональном уровне человек/% 33 / 7,4 
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 19 /4,3 
1.9.4 На федеральном уровне человек/% 129 / 29,1 
1.9.5 На международном уровне человек/% 167 / 73,6 
1.10 Численность/удельный вес численности человек/% 221 бюджет / 
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учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных 
проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

100 

1.10.1 На муниципальном уровне человек/% 221 бюджет/ 
100 

1.10.2 На региональном уровне человек/% 0 / 0 
1.10.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 / 0 
1.10.4 На федеральном уровне человек/% 0 / 0 
1.10.5 На международном уровне человек/% 0 / 0 
1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

единиц 80 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 71 шт., из них 
5 
методических 
мероприятий 
+ 66 выставок 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 
1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 
1.11.5 На международном уровне единиц 0 
1.12 Общая численность педагогических 

работников 
человек 19 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей 
численности педагогических 
работников 

человек/% 17 / 89,5 

1.14 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников 

человек/% 17 / 89,5 

1.15 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 2 / 10,5 

1.16 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 2 / 10,5 
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1.17 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/% 15/ 79,9 

1.17.1 Высшая человек/% 9 / 47,3 
1.17.2 Первая человек/% 6 / 31,6 
1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических 
работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет человек/% 4/ 21,1 
 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 4/ 21,1 
Ворожева 
Кокотеева 
Максимова 
Тимиргалеева 

1.19 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 4/ 21,1 
 

1.20 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 4/ 21,1 
 

1.21 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно- хозяйственных 
работников, 

человек/% 24/100 
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1.22 Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность 
образовательной организации, в общей 
численности сотрудников 
образовательной организации 

человек/% 24/68,6 

1.23 Количество публикаций, 
подготовленных педагогическими 
работниками образовательной 
организации: 

 46 

1.23.1 За 3 года единиц 27 
1.23.2 За отчетный период единиц 4 
1.24 Наличие в организации 

дополнительного образования системы 
психолого - педагогической поддержки 
одаренных детей, иных групп детей, 
требующих повышенного 
педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
единиц 1 

Компьютерный 
класс 15шт /15 
чел в классе 

2.2 Количество помещений для 
осуществления образовательной 
деятельности, в том числе 

единиц 8 

2.2.1 Учебный класс / Аудитория для 
групповых занятий 

единиц 1 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 
2.2.3 Мастерская единиц 7 
2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 
2.2.5 Спортивный зал единиц 0 
2.2.6 Бассейн единиц 0 
2.3 Количество помещений для 

организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

единиц  

2.3.1 Актовый зал единиц 0 
2.3.2 Концертный зал (Выставочный) единиц 1 
2.3.3 Игровое помещение единиц 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 
да/нет 0 

2.5 Наличие в образовательной 
организации системы электронного 
документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие (читального зала) библиотеки, да/нет да 
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в том числе: 
2.6.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 
использования переносных 
компьютеров 

да/нет да 

2.6.2 С медиатекой да/нет да 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 
да/нет да  

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении 
библиотеки 

да/нет да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да/нет да 

2.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

человек/% 0 / 0 

 
 
Директор                                                                                               И.В. Литовских 
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