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Приоритетные направления работы ГРЦ ИЗО в 2017/2018 учебном году:
• Развитие методической компетенции преподавателей посредством организации
конкурсно-выставочных мероприятий и мероприятий по обмену методическим опытом,
организации учебной и внеурочной деятельности
• Продолжение работы по повышению качества содержания мероприятий,
транслируемых городскому сообществу
• Организация методических мероприятий для молодых специалистов сферы
художественного образования (педагогов-художников и искусствоведов) для
реализации системы наставничества по передаче традиций преподавания
академической школы изобразительного искусства и «мягкого ввода в профессию»
молодых специалистов
• Проведение Городского мониторинга качества образования по освоению ДПП
«Живопись»
• Создание условий работы Библиотечно-информационного центра ДХШ № 1 имени
П.П.Чистякова для городского сообщества преподавателей-художников и
искусствоведов.

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



Задачи ГРЦ ИЗО на  2017/2018 учебный год:

• Организовать курсы повышения квалификации

• Организовать и принять участие в общегородских мероприятиях «Форума юных
дарований»

• Организовать работу двух Городских методических секций преподавателей-
художников и преподавателей-искусствоведов: методических мероприятий по
итоговой аттестации и мониторингу качества образования

• Организовать и провести мониторинг качества образования ДПОП «Живопись»
по трем учебным предметам образовательной программы:

ПО.01. УП.03 «Композиция станковая»
ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства»
ПО.01. УП.02. «Живопись»

• Организовать и провести очные конкурсные мероприятия по ДПОП 
«Живопись»:

Очный конкурс набросков «Волшебная линия 2017»
Очный конкурс по академическому рисунку «Учебный натюрморт 2018»

• Наладить взаимодействие с профильными библиотеками (в том числе ДШИ
Екатеринбурга) по направлению «Изобразительное искусство», разработать
нормативную документацию для реализации взаимодействия с преподавателями
города



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Межведомственное сетевое взаимодействие образовательных учреждений культуры 
активно осуществляется с:
•ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию» - курсы 
повышения квалификации педагогических и административных работников детских 
школ искусств, аттестация педагогических кадров, проведение региональных 
отборочных туров общероссийских профильных конкурсов, вошедших в Перечень 
конкурсов, официально рекомендованных Министерством культуры Российской 
федерации.

Сетевое взаимодействие с образовательными организациями среднего 
профессионального и высшего образования:
•ФГБОУ ВО «УрГПУ», кафедра культурологии Института филологии, культурологии и 
межкультурной коммуникации – приглашение спикеров, доклады в рамках 
методических и координационных мероприятий системы художественного 
образования Екатеринбурга (советы директоров, Форум юных дарований) – в рамках 
договора
•ГБОУ СПОТ СО «СХУ имени И.Д. Шадра», ФГБОУ ВО УрГАХУ – мониторинг качества 
образования
•ГБОУ СПОТ СО «СХУ имени И.Д. Шадра», ФГБОУ ВО УрГАХУ, ФГБОУ ВО «УрГПУ», 
МБОУ ВО «ЕАСИ» – педагогическая практика студентов
•МБОУ ВО «ЕАСИ» - реализация Городского сетевого проекта «Организационно-
структурная модель оптимизации сети библиотек – создание библиотечно-
информационных центров (БИЦ)» и координационно-информационная работа с 
библиотеками ДШИ Екатеринбурга
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ ХУДОЖНИКОВ И ИСКУССТВОВЕДОВ:

Педагогический состав ГРЦ ИЗО 2018 года – 166 человек, (2017 - 130 человек) 

Рост численности педагогического состава в 2017-18 уч. г. по сравнению с 2016-17 уч. г. 
составил 17,7% (со 141* до 166 чел.).  (в 2016-2017 в сравнении с 2015-2016 уч.г. 
составил 0,8 % (со 129 до 130 чел.). 
* в 2016-2017 уч. г. состав профессионального сообщества насчитывал 141 чел, из них 
11 чел. реализовывали общеразвивающие программы в сфере изобразительного 
искусства и 130 чел. ДПОП «Живопись»

Количество преподавателей 
с высшей категорией – рост на 19,3 % (с 62 до 74 чел.)  
с первой категорией – рост на 35,5% (с 45 до  61 чел.). 
Специалисты без категории,  специалисты, аттестованные на соответствие должности 
и молодых специалистов – рост на 34,7%  (с 23 до 31 чел). 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
Приток молодых кадров рост на 25 % (с 48 до 60 чел.), 
специалисты среднего возраста - рост на 22,4% (с 58 до 71 чел.), 
специалисты старшего возраста - рост на 45,8% (с 24 до 35 чел.),
Доля преподавателей, имеющих статус «молодой специалист» составила 7% (11 чел). 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, созданные в 2017-2018 учебном году
преподавателями для реализации ДПОП «Живопись»

Всего методических разработок – 109 шт.,
из них методических (программы, ФОСы, наглядные и методические

пособия) – 55 шт.,
прочих методических (публикации) – 30 шт., в том числе видео-фонд

методических материалов – 18 шт. и электронных каталогов городских
проектов ДШИ – 6 шт.:

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – 58 шт.
МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина – 13 шт.
МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина – 10 шт.
МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелёва – 6 шт.
МБУК ДО ЕДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова – 1 шт.
МАУК ДО ДШИ № 5 – 6 шт.
МБУК ДО ЕДШИ № 10 – 2 шт.
МАУК ДО ДШИ № 12 – 2 шт.
МАОУК Гимназия Арт-Этюд – 8 шт.
МБУК ДО ЕДШИ имени Г.В. Свиридова – 3 шт.



Год

Учебная 
дисцип-лина, 

подлежа-
щая монито-

рингу

Общее 
кол-во 

обуч-ся в 
классах, 

подлежа-
щих 

монито-
рингу 
(чел)

Кол-во 
обуч-ся, 

принявших 
участие в 
монито-

ринге (чел)

Доля 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

мониторинге к 
общему кол-ву 

обуч-ся в 
классах по 
ДПОП (%)

Уровень качества обучения 
по результатам мониторинга 

в отчетном году

Высокий Средний Низкий

чел % чел % чел %

2015 Рисунок 196 196 100% 154 79 42 21 0 0

2016 Живопись 410 410 100% 167 40,7 240 58,5 3 0,7

2017
Композиция 

станковая
226 226 100%

103 46,6 123 54,4 0 0

2017
История 

изобразительн
ого искусства

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

Методические мероприятия для преподавателей ДШИ
Всего: 37 шт, 1322 слушателей

Мастер-класс по акварельной живописи 
«Натюрморт с тыквой на контрастном фоне»,
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 29.09.2017

Семинар-практикум 
«3d Max специфика создания промышленного 

дизайна в дополнительном образовании», 
ДШИ № 5, 10.10.2017

Открытое комплексное методическое 
мероприятие «Учебно-методическое обеспечение 

предметной области «История искусств» ДПП 
«Живопись», ЕДШИ № 2, 12.10.2017

Круглый стол «Формирование у обучающихся 
навыка анализа произведения искусства при 

реализации ДПОП «Живопись», 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 17.11.2017
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КПК для преподавателей станковой композиции
«Педагогика дополнительного художественного образования: 

инновационные подходы к организации учебного процесса» (108 ч.) 
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«Библиотека-XXI. Перезагрузка»

Фонд библиотеки составляет 5 588 экземпляров и состоит из печатных и электронных изданий основной 
и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также художественных альбомов.

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

Стратегическим направлением развития школы в течение 2016/2017 и 2017/2018 уч.г. стало 
обновление работы библиотеки ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова «Библиотека-XXI. Перезагрузка».



Социальные сети

https://www.instagram.com/pionerart_ru/

https://vk.com/pionerart_ru

https://www.youtube.com/channel/
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Иные методические мероприятия, 
проведенные в 2017-2018 учебном году – 17 шт., 

которые посетили 791 слушатель

Обучение административных работников детских школ искусств Кемеровской области 
по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы деятельности руководителей 

детской школы искусств», 1-3 ноября 2017

Первый Всемирный Конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья, 7-10 сентября 2017



III Открытый городской конкурс набросков «Волшебная линия – 2017»

Городской конкурс по академическому рисунку «Учебный натюрморт 2018»

Городские очные конкурсы по академическим дисциплинам на базе ГРЦ ИЗО
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Выставочная деятельность

«Зимняя сказка»,
Выставка творческих работ обучающихся 

ДХШ №  1 имени П.П. Чистякова, 
Резиденция Губернатора Свердловской области

«Мифы нашего детства»
персональная выставка живописи члена Союза 

художников России Алены Азёрной, 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова

«Живые краски»
выставка работ студентов кафедры живописи 

Института искусств УрГАХУ,
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова

«Пленэр без границ», 
выставка пленэрных работ обучающихся ДХШ №  1 

имени П.П. Чистякова, просветительский проект 
«Вместе весело шагать!», Лицей № 88
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Сетевое взаимодействие

Всероссийский открытый художественный конкурс 
«Юный художник России» (Москва)

Делегация преподавателей из Института имени И.Е. Репина при Российской академии художеств Санкт-
Петербурга и Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра (Екатеринбург)

VI Санкт-Петербургский международный 
культурный форум (Санкт-Петербург)



Международное сотрудничество

организаторы семинара:  Российское координационное бюро по молодёжным обменам с ФРГ, ФГБУ «Ресурсный молодёжный 
центр» (Москва) и Фонд «Германо-Российский молодёжный обмен» (Гамбург)

Презентация реализованных проектов российско-немецкого молодежного обмена, УрГПУ,  21 мая 2018

Российско-Германский семинар по организации молодёжных обменов «Мир без границ» (20-24 мая 2018 г., Екатеринбург)
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Учебная 
дисцип-лина, 

подлежа-
щая монито-

рингу

Общее 
кол-во 

обуч-ся в 
классах, 

подлежа-
щих 

монито-
рингу 
(чел)

Кол-во 
обуч-ся, 

принявших 
участие в 
монито-

ринге (чел)

Доля 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

мониторинге к 
общему кол-ву 

обуч-ся в 
классах по 
ДПОП (%)

Уровень качества обучения 
по результатам мониторинга 

в отчетном году

Высокий Средний Низкий

чел % чел % чел %

2015 Рисунок 196 196 100% 154 79 42 21 0 0

2016 Живопись 410 410 100% 167 40,7 240 58,5 3 0,7

2017
Композиция 

станковая
226 226 100%

103 46,6 123 54,4 0 0

2017
История 

изобразительн
ого искусства

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

Гости из Германии в Екатеринбурге. Обсуждение планов. 

Делегация германских партнеров из Ганновера и Мёльна в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (Екатеринбург)



Перспективный план проведения конкурсов ДХШ и ДШИ на 2017-2029 годы

№ Конкурсы
2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

2025-
2026

2026-
2027

2027-
2029

1 по   академическому
рисунку Учебный 
натюрморт

+ + + +

2 набросков Волшебная 
линия

+ + + + + +

3 по академической 
живописи Гармония 
цвета

+ + + +

4 по живописи 
Костюмированный 
портрет

+ + + + + + + + + + +

5 по станковой
композиции + + + +

6 по станковой 
композиции Лица 
Екатеринбурга

+ + + + + + + + + + +

7 по композиции Ритмы 
мегаполиса + + + + + + + + + + +

8 по декор-приклад 
композиции 
Уральская 
сторонушка

+ + + +



9 по декоративно-
прикладн. композиции 
Краски на стекле

+ + + + +

10 по истории искусств 
В мире искусства + + + +

11 по истории искусств 
Столетья и 
мгновенья Екб

+ + + +

12 Песчаная скульптура + + + + + + + + + + +

13 Снежная скульптура + + + + + + + + + + +

14 Академическая 
скульптура + + + +

15 по компьют. графике 
Мастерская 
дизайнера

+ + + + + + + + + + +

16 творческих работ
преподавателей 
Учитель-художник

+
+ +

17 методических
работ преподавателей + +

+

18 учебно-методических
работ преподавателей + + + +

Перспективный план проведения конкурсов ДХШ и ДШИ на 2017-2029 годы



Анализ результатов и процедуры 
проведения общегородского мониторинга качества 

освоения обучающимися ДПП «Живопись»

Веселова Надежда Евгеньевна, 
куратор городского ресурсного центра 

по направлению «Изобразительное искусство», 
заместитель директора по учебно-методической работе 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова

XI Открытый Форум юных дарований в сфере культуры и искусства 
«АртПоколение Екатеринбург – 2018»



Сроки проведения: март-апрель 2018 года

- Учебный предмет ПО.01.УП.02. «Живопись»- младшие классы (городской открытый 
просмотр учебных работ)
- Учебный предмет ПО.01.УП.03. «Композиция станковая» - предвыпускные классы 
(городской открытый просмотр учебных работ)
- Учебный предмет ПО.02.УП.02. «История изобразительного искусства» -
предвыпускные классы (городская контрольная работа)

Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)



Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ:

ПО.01.УП.02. «ЖИВОПИСЬ» :
Анциферов В.Г. – председатель экспертной комиссии, член регионального отделения ВТОО «Союз художников России»;
Костин В.В. – член экспертной комиссии, доцент УралГАХУ, заведующий кафедры станковой живописи, член регионального
отделения ВТОО «Союз художников России»;
Кириллов Ю.Ю. – член экспертной комиссии, профессор УралГАХУ, член регионального отделения ВТОО «Союз художников
России»;
Кисляковская Т.Н. – член экспертной комиссии, преподаватель Свердловского художественного училища имени И.Д.Шадра.

ПО.01.УП.03. «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ» :
Пьянков И.А. – председатель экспертной комиссии, преподаватель Свердловского художественного училища имени И.Д.Шадра,
член регионального отделения ВТОО «Союз художников России»;
Кисляковская Т.Н. – член экспертной комиссии, преподаватель Свердловского художественного училища имени И.Д.Шадра;
Лопато А.Б. – член экспертной комиссии, профессор УрГАХУ, член регионального отделения ВТОО «Союз художников России»;
Кириллов Ю.Ю. – член экспертной комиссии, профессор УрГАХУ, член регионального отделения ВТОО «Союз художников
России».

ПО.02.УП.02. «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» :
Мурзина Ирина Яковлевна, председатель экспертной комиссии, доктор культурологии, директор ООО «Институт
образовательных стратегий»
- Кошурникова Галина Васильевна – член экспертной комиссии, куратор преподавателей-искусствоведов ДШИ Екатеринбурга
Городской методической секции преподавателей художников и искусствоведов, преподаватель истории искусств, высшая
квалификационная категория, ЕДШИ № 2
- Трошина Наталья Валерьевна – член экспертной комиссии, преподаватель истории искусств, высшая квалификационная
категория, ЕДШИ № 9
Плюснина Ульяна Владимировна – ответственный секретарь экспертной комиссии, преподаватель истории искусств, методист
Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство», ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова



ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РАБОТ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  
ПО.01. УП.02. «Живопись» ДПП «Живопись» (срок обучения – 5 и 8 лет):

Тема: Передача светотеневых отношений, моделировка форм. Локальный цвет предметов и
многообразие цветовых оттенков.

Постановка: Натюрморт из 2 - 3-х предметов (кофейник, кружка, овощ или фрукт) различных по форме и
цвету на светлом фоне без складок (освещение: верхнее, боковое).

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

Максимальное количество – 48 балла

Работы набравшие наивысший балл  - http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1626/

Мониторинг качества образования 

http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1626/


Сроки проведения: апрель 2018 года

Мероприятия мониторинга по:
- Учебный предмет ПО.01.УП.02. «Живопись» (форма – городской открытый просмотр учебных работ)

Целевая аудитория: обучающиеся младшие классов ДШИ Екатеринбурга, реализующих ДПП «Живопись» 
(срок обучения 5 и 8 лет)

ДШИ, принявшие участие в мониторинге 2017 года:
1. МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
2. МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 
3. МБУК ДО ДХШ № 3 имени И.А. Корзухина
4. МБУК ДО ДХШ № 4 имени Г.С. Метелёва
5. МБУК ДО ЕДШИ № 1
6. МБУК ДО ЕДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова 
7. МАУК ДО ДШИ № 5 
8. МБУК ДО ДШИ № 7 
9. МБУК ДО ЕДШИ №10 
10. МАУК ДО ЕДШИ № 12» 
11. МАОУК ДО Гимназия «Арт-Этюд»

Общий охват: ДШИ – 11 шт., обучающихся – 251 чел.

При подготовке учебных работ к процедуре просмотра приняли участие 20 преподавателей-художников 
ДШИ Екатеринбурга.

В наблюдательном совете на процедуре Просмотра приняли участие 23 представителей ДШИ 
Екатеринбурга, среди которых присутствовали преподаватели-художники, заведующие художественных 
отделений, заместители директоров школ по учебно-воспитательной и учебно-методической работе.

Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)



Сроки проведения: 17 марта 2018 года

Мероприятия мониторинга по:
- Учебный предмет ПО.01.УП.02. «Живопись» – городской открытый просмотр учебных работ

Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)

№ Образовательная организация
ДПОП «Живопись»

(срок обучения 5 лет),
2-е классы, чел.

ДПОП «Живопись»  
(срок обучения 8 лет),

5-е классы, чел.

1. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 47 –
2. ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 14 –
3. ДХШ № 3 имени И.А. Корзухина 27 –
4. ДХШ № 4 имени Г.С. Метелева 22 –
5. ЕДШИ № 1 – 6
6. ЕДШИ Римского-Корсакова – 13
7. ДШИ№ 5 – 34
8. ДШИ № 7 – 10
9. ЕДШИ № 10 12 –

10. ЕДШИ № 12 – 22
11. Гимназия «Арт-Этюд» – 44

ИТОГО: 122 129
Всего: 251



Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)

Учебный предмет ПО.01.УП.02. «Живопись»



Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)

Учебный предмет ПО.01.УП.02. «Живопись»



Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)

Учебный предмет ПО.01.УП.02. «Живопись»
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Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)

Учебный предмет ПО.01.УП.02. «Живопись»
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Сроки проведения:  апрель 2018 года

Мероприятия мониторинга по:
- Учебный предмет ПО.01.УП.03. «Композиция станковая» - городской открытый просмотр учебных работ
- Учебный предмет ПО.02.УП.02. «История изобразительного искусства» - городская контрольная работа

Целевая аудитория: обучающиеся предвыпускных классов ДШИ Екатеринбурга, реализующих ДПП 
«Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет)

ДШИ, принявшие участие в мониторинге 2017 года:
1. МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова
2. МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С.Мосина
3. МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И.Корзухина
4. МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С.Метелева
5. МАУК ДО ДШИ № 5
6. МБУК ДО ДШИ № 10
7. МАУК ДО ДШИ № 12
8. Гимназия Арт-Этюд

Общий охват: ДШИ – 8 шт., обучающихся – 284 чел.

При подготовке учебных работ к процедуре просмотра по ПО.01.УП.03. «Композиция станковая» приняли
участие 18 преподавателей-художников ДШИ Екатеринбурга.
В наблюдательном совете на процедуре Просмотра приняли участие 22 представителя
профессионального сообщества ДШИ Екатеринбурга, среди которых присутствовали преподаватели-
художники, заведующие художественных отделений, заместители директоров школ по учебно-
воспитательной и учебно-методической работе.

При подготовке учебных работ к процедуре ГКР приняли участие 11 преподавателей-искусствоведов ДШИ
Екатеринбурга.

Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)



Сроки проведения: апрель 2018 года

Мероприятия мониторинга по:
- ПО.01.УП.03 «Композиция станковая» – городской открытый просмотр учебных работ
- ПО.02.УП.02 «История изобразительного искусства» – городская контрольная работа

Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)

№ Образовательная организация

ДПОП «Живопись»
(срок обучения 5 

лет),
4-е классы, чел.

ДПОП «Живопись»  
(срок обучения 8 

лет),
7-е классы, чел.

1. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 48 –

2. ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 27(28) –

3. ДХШ № 3 имени И.А. Корзухина 33 –

4. ДХШ № 4 имени Г.С. Метелева 12 46

5. ДШИ№ 5 – 29

6. ЕДШИ № 10 12 –

7. ЕДШИ № 12 – 19

8. Гимназия «Арт-Этюд» – 57
ИТОГО: 132 (133) 151

Всего: 283 (284)



ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РАБОТ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  
ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» ДПП «Живопись» (срок обучения – 5 и 8 лет):

Учащиеся представляют для экспертной комиссии готовую работу по учебному предмету ПО.01. УП.03. 
«Композиция станковая» и подготовительный материал к ней (тональные форэскизы, варианты 
тональных и цветовых эскизов)

Задание: Многофигурная композиция в интерьере или экстерьере (композиция из 2-3 фигур)
Тема композиции: «Разговор» 
Раздел «Создание художественного образа. 
Соотношение фигуры человека и пространства»
Техника исполнения – бумага, гуашь
Кол-во часов: 20 аудиторных часов (+ 40 внеаудиторных часов).

Максимальное количество – 24 балла

Работы набравшие наивысший балл 
- http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1656/

Мониторинг качества образования 

http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1656/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1656/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1656/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/1656/


Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)

Учебный предмет ПО.01.УП.03. «Композиция станковая»



Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)

Учебный предмет ПО.01.УП.03. «Композиция станковая» 



Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)

Учебный предмет ПО.01.УП.03. «Композиция станковая» 
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Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)

Предвыпускные классы 
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Мониторинг качества образования 
ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства»

(форма – городская контрольная работа)
Содержание ГКР охватывает все основные разделы предметной области «История искусств»:

УП «Беседы об искусстве»
раздел «Виды и жанры изобразительного искусства»

УП«История изобразительного искусства» 
раздел «Искусство Древнего мира»:
- тема «Искусство первобытного общества»
- тема «Искусство Древнего Египта»
- тема «Искусство Древней Греции»
- тема «Искусство Древнего Рима»
- тема «Искусство Византии»
раздел «Искусство средневековья»
раздел «Древнерусское искусство 9-17 веков»
раздел «Искусство эпохи Возрождения»
раздел «Искусство 17-18 Веков»
- тема  «Искусство 17 века»
- тема «Русское искусство 18 века»

Содержание ГКР направлено на проверку знаний и практических умений обучающихся: 
- знания основных понятий изобразительного искусства;
- знания основных этапов развития изобразительного искусства;
- умения выделять основные черты художественного стиля.



Мониторинг качества образования 
ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства»

Городская контрольная работа

Городская контрольная работа включает в себя 17 тестовых заданий

Задания построены в форме:
1. Тестовых заданий, сформулированных из закрытых форм вопросов по разделам программ «Беседы об 
искусстве», «История изобразительного искусства» 
Цель: выявить сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах; знание 
основных понятий изобразительного искусства; знание основных этапов развития изобразительного 
искусства.

2. Визуальных тестовых заданий по разделам программы «История изобразительного искусства» (разделы 
«Искусство Древнего мира», «Искусство средневековья», «Искусство эпохи Возрождения», «Древнерусское 
искусство 9-17 веков», «Искусство 17-18 веков»)
Цель: выявить знания основных памятников изобразительного искусства и архитектуры

3.  Задания на умение выделять основные черты художественного стиля (пространственное построение, 
композиция, формообразующие и декоративные элементы, колористическое решение)

Максимальное количество –100 баллов



Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)

Учебный предмет ПО.02.УП.02. «История изобразительного искусства»
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Учебный предмет ПО.02.УП.02. «История изобразительного искусства»
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Сводная таблица по итогам мониторинга качества образования

Мониторинг качества образования 
Предпрофессиональная программа «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет)

Год

Учебная дисцип-
лина, подлежа-

щая монито-
рингу

Общее кол-
во обуч-ся в 

классах, 
подлежа-

щих 
монито-

рингу (чел)

Кол-во 
обуч-ся, 

принявших 
участие в 

монито-ринге
(чел)

Доля 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

мониторинге к 
общему кол-ву 

обуч-ся в классах 
по ДПОП (%)

Уровень качества оучения
по результатам мониторинга 

в отчетном году

Высокий Средний Низкий

чел % чел % чел %

2015 Рисунок 196 196 100% 154 79 42 21 0 0

2016 Живопись 410 410 100% 167 40,7 240 58,5 3 0,7

2017
Композиция 

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

2017
История 

изобразительного 
искусства

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

2018 Живопись 259 251 97% 190 75,7 61 24,3 0 0

2018
Композиция 

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

2018
История 

изобразительного 
искусства

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



Мониторинг качества образования 

Итоговые документы:

Рейтинговая таблица обучающихся ДШИ                             Отзыв экспертов                      Аналитическая справка 



Мастер-класс по акварельной живописи «Этюд овощей или
грибов на контрастном фоне». Архипова Т.Д.,
преподаватель ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова член
Международной творческой общественной организации
«Союз художников России».

28 сентября 
ДХШ № 1 

имени П.П. 
Чистякова

Мониторинг качества образования 

План–график проведения мониторинга качества освоения 
ДПП «Живопись» в 2017-2018 уч.г.:

Сроки 
проведения

Учебный предмет Форма 
проведения

Категория обучающихся (класс)

04-22.02.2019
(проведение)
25.-28.02.19 
(проверка 

экспертами)

История 
изобразительного 

искусства

Городская
контрольная
работа

Предвыпускные классы по ДПП
Живопись (срок обучения 5 и 8 лет)

16 марта 2018 Живопись

Городской
открытый
просмотр
(промежуточный
мониторинг)

2/5 классы по ДПП Живопись (срок
обучения 5 и 8 лет)

20 апреля 2018 Композиция 
станковая

Городской
открытый
просмотр

Предвыпускные классы по ДПП
Живопись (срок обучения 5 и 8 лет)



620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2 
тел. (343) 371-38-47, 371-23-02 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/ 
E-mail:  office@pionerart.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:office@pionerart.ru
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