
 

Рогозина Елена Владимировна 

директор ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  

 

 

 

Екатеринбург 

 5 ноября 2015 

Всероссийская научно-практическая конференция  
руководителей ДХШ, художественных отделений ДШИ  

«Детская художественная школа: проблемы, опыт, перспективы»  



13 городских ресурсных центров по видам искусств, из них: 

 

• по направлению  

• ГРЦ «Изобразительное искусство» - ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  

 

• по направлению  

• ГРЦ «Декоративно-прикладное творчество» - ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 

 

• Городская методическая секция преподавателей художников и 
искусствоведов 

 

• Городская методическая секция «Компьютерная графика» 

 

 



Создать условия для сохранения и распространения 
имеющегося в Екатеринбурге положительного 
инновационного и практико-ориентированного 
опыта.  

 

Организовать научно-методическое и 
информационное сопровождение деятельности 
МБ(А)УК ДО, внедряющих инновации в системе 
художественного образования детей. 



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

 разрабатывает методические рекомендации и информационно-
библиографические материалы для ОУ; 

 организует и проводит мероприятия городского уровня (конференции, 
семинары, совещания, консультации и пр.); 

 транслирует и распространяет опыт информационно-
коммуникационных технологий, в том числе посредством сайтов школ и 
иных дистанционных форм работы; 

 координирует работу по подготовке публикаций в научно-методических 
сборниках, педагогических изданиях, принимает участие в работе 
городских НПК, ярмарке учебно-методического обеспечения ДШИ; 

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

 создает и представляет по поручению Учредителя материалы о 
деятельности ГРЦ 



1. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  - срок обучения  5/6 лет 

2. ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина - срок обучения  5 лет 

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

4. ДХШ № 4 имени Г.С. Метелёва - срок обучения  5 лет 

5. ДШИ № 1 – 5/6 лет 

6. ДШИ № 2 – 8/9лет 

7. ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова – 8/9 лет 

8. ДШИ № 5 – 7 лет 

9. ДШИ № 7 - 5/6 лет и 8/9 лет 

10. ДШИ № 9 - 5/6 лет и 8/9 лет 

11. ДШИ № 10 - 5/6 лет 

12. ДШИ № 12 -  8/9 лет 

13. Гимназия «Арт-Этюд» - 8/9 лет 

ДПОП «Декоративно-прикладное творчество»  (6 школ) 

ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, ДХШ № 4 имени Г.С. Метелёва, ЕДШИ № 2,  

ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», ДШИ № 9, ЕДШИ имени Н.Римского-Корсакова 

 



Городские методические секции по профилям: 

 ГМС преподавателей художников и искусствоведов – рук. Суетина Л.П. 

 ГМС «Компьютерной графики» - руководитель  Торопова А.А. 

Секция Общее количество преподавателей (чел) 

1. ГМС преподавателей художников и 

искусствоведов 120 

2.   ГМС «Компьютерная графика» 5 

Сведения о возрасте  преподавателей: 
 

Городская секция 

Общее 
количество 

препода-
вателей 

Из них  
до 35 лет 

Из них 
от 35 до 55 лет 

Из них  
более 55 лет 

чел % чел % чел % 

ГМС преподавателей 
художников и 
искусствоведов 

120 39 32,5 53 44,2 28 23,3 

ГМС 
«Компьютерной 
графики» 

5 5 100 - - - - 



Семинар  по живописи, Анциферов Василий Григорьевич 

Направления работы ГРЦ «ИЗО»



Семинар по ДПИ, Манерова Елизавета Юрьевна 

Семинары по композиции,  

Кропотов С.Л., Крель Д., Наседкин В. 

Направления работы ГРЦ «ИЗО»



Городской семинар по проблемам преподавания живописи в ДХШ 

Мастер-класс для детей из 
Германии 

Мастер-классы для учащихся  
и преподавателей в Сургуте 

Направления работы ГРЦ «ИЗО»



Направления работы ГРЦ «ИЗО»



Церемония закрытия выставки в Музее истории Екатеринбурга 



Городской конкурс  

по декоративной композиции  

«Уральская сторонушка» 

Полиграфическое сопровождение конкурса 



Открытие конкурса в Выставочном зале ДХШ № 2 имени Г.С.Мосина 



Направления работы ГРЦ «ИЗО»

Социокультурные акции и выставочные проекты  с Музеем изобразительных искусств 

«Ритмы мегаполиса»  
в Галерее современного искусства 

Городской конкурс «Учебный натюрморт»  
в ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 



Направления работы ГРЦ «ИЗО»



Направления работы ГРЦ «ИЗО»
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Е. Методические разработки (кол-во), в том числе программы, 
методические пособия и разработки, публикации (доклады), шт. 
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2011-2012 уч.г. 

2012-2013 уч.г. 

2013-2014 уч.г. 

2014-2015 уч.г. 

2015-2016 уч.г. 



Городской открытый просмотр  

по предмету «Рисунок» 

Уровень качества обучения  

по результатам мониторинга в 2014-2015 учебном году: 

Общее  

количество 

обучающихся  

в классах, 

подлежащих 

мониторингу 

(чел) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие  

в мониторинге 

(чел) 

Доля обучающихся, 

принявших участие  

в мониторинге  

к общему количеству 

обучающихся  

в классах  

по ДПОП  

(%) 

Уровень качества обучения  

по результатам мониторинга  

в отчетном году 

Высокий Средний 
 

Низкий 
 

 

чел 

 

% 

 

чел 

 

% 

 

чел 

 

% 

 

196 

 

 

196 

 

100% 

 

154 

 

79 

 

42 

 

21 

 

0 

 

0 
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Мониторинг качества образования  

Мониторинг 
качества 
образования  



 

Перспективный план–график проведения  

мониторинга качества обучения по профилю ГМС ИЗО: 

 

2014-2015 уч.г. –  

Открытый просмотр учебных работ по предмету «Рисунок», 2-3 классы 

 

2015-2016 уч.г. –  

Открытый просмотр учебных работ по предмету «Живопись», 2-3-4 классы 

 

2016-2017 уч.г. –  

Открытый просмотр учебных работ «Станковая композиция» 2-3-4 классы 
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А. Контингент, бюджет, чел. 

В. Контингент, внебюджет, чел. 
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2139 
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Аналитическая оценка системы  
художественного образования Екатеринбурга 
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Р. Общее количество выпускников, 
чел. 

С. Количество выпускников, 
поступивших в творческие ВУЗы, 

СПУЗы, чел. 

329 

84 

330 

120 

319 

116 

395 

94 

160 

24 

2011-2012 уч.г. 

2012-2013 уч.г. 

 2013-2014 уч.г. 

2014-2015 уч.г. 

2015-2016 уч.г. 



Сотрудничество ГРЦ «ИЗО»  
с учреждениями образования и культуры



-  Уральская государственная архитектурно-художественная академия 

- Свердловское художественное училище имени И.Д.Шадра 

- Екатеринбургская академия современного искусства 

- Российский государственный профессионально-педагогический 
университет 

- Уральский государственный педагогический университет 

- УГТУ - УПИ - УрФУ (в т.ч. УрГУ имени А.М.Горького) 

- Архитектурно-строительный колледж 

Профессиональные учебные заведения 

Совместный проект «Шаг в профессию»,  
ДМШ № 11 имени М.А.Балакирева 



Союз преподавателей художников России 

Палитра методических идей. С-Петербург 

Заседание Регионального отделения СПХ Свердловской обл. 

I Региональная выставка членов СПХ 

Российская школа Арт-мастерства 

Российская школа Арт-мастерства 



Публикации в научных сборниках и профессиональных журналах  

Открытая НПК в области  художественного образования  
«АртЕкатеринбург-2014» 





Городской абонемент «Разноцветная палитра»  
и  культурно-просветительский проект  

«Вместе весело шагать!» 



Всероссийский конкурс  
«Град возвышенный, град вдохновенный» 

Открытие выставки в Екатеринбургском  
музее изобразительных искусств 

Творческие встречи  
в Союзе художников 

Сайт «Виртуальный музей  
детского творчества Екатеринбурга» 



Международный  
культурно-образовательный проект 

«АртПоколение: Россия – Германия» 2011-2015 

http://artpokolenie.ru/ 

http://vk.com/artpokolenie  

http://artpokolenie.ru/
http://vk.com/artpokolenie




Цикл конкурсов с Издательством TATLIN 

«АртЛопата»  
на Плотинке 

«Екатеринбург в квадрате» в Высоцком «Черный квадрат»  
в усадьбе Рязанова 

«Le Modulor» в Высоцком «Карта Екатеринбурга»  
на площади детства. День города 



Востребованность опыта Екатеринбурга  
на региональном и всероссийском уровне 

Научно-практическая конференция «Арт-
Екатеринбург-2013», УрГУ им.А.М.Горького 

Межрегиональный семинар в Челябинске Всероссийский форум в Ульяновске 

Семинар  для руководителей ДШИ  
в Ижевске 



Востребованность  опыта Екатеринбурга  
на региональном и всероссийском уровне 

Встреча  с директорами ДХШ  
Краснодарского края 

Совещание директоров  
ДХШ и ДШИ  

республики Коми 

Мастер-класс в Сургуте 

Общероссийский конкурс  
«50 лучших  

детских школ искусств»  
2014, Москва 



 Продолжить системное информационное сопровождение 
деятельности ГРЦ «Изобразительное искусство» и достижений 
городского сообщества по указанному направлению на сайтах ДХШ №1 
имени П.П. Чистякова и Виртуального музея детского творчества, а также 
сайтах городского сообщества 

 

 Продолжить методическое сопровождение преподавателей-
художников ДХШ и ДШИ Екатеринбурга по обобщению и трансляции 
собственного опыта по работе с одаренными детьми 

 

 Организовать научно-методический семинар для преподавателей-
художников и искусствоведов по  написанию тезисов докладов и 
методических материалов, программ и разработок (совместно с СХУ 
имени И.Д.Шадра и профильными ВУЗами) 



 Провести мониторинг качества образования по реализации ДШИ 
предпрофессиональных программ "Живопись" и "Декоративно-
прикладное творчество" в форме Городского итогового просмотра 
работ по предмету "живопись" среди 2-3-4 классов (срок обучения 5 лет) 

 

 Для повышения качества культурно-творческой деятельности 
обучающихся и преподавателей-художников, увеличить количество 
конкурсных мероприятий с очным участием детей и преподавателей. 
Организовать периодичность очных конкурсов по рисунку и живописи 
(а также фестиваля набросков) чаще, чем 1 раз в четыре года 

 

 Расширить круг участников в Городском профориентационном 
проекте «Шаг в профессию»: преподаватели и обучающиеся 
предвыпускных и выпускных классов предпрофессиональных 
программ и программы «Ранняя профессиональная ориентация» по 
направлению изобразительное искусство 



 Провести мониторинг системы художественного образования в 
сфере изобразительного искусства Екатеринбурга по итогам          
2015-16 уч.г. (сбор  статистических данных по основным показателям 
деятельности образовательных организаций) 

 

 Проанализировать результаты мониторинга по независимой 
оценке качества предоставляемых услуг муниципальными детскими 
школами искусств по направлению изобразительное искусство (в 
соответствии с мониторингом, проводимым Министерством культуры 
Свердловской области) 

 

 Выработать методические рекомендации и составить 
информационно-библиографические материалы по запланированным 
направлениям работы и проведенным исследованиям 



Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство» 

Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова  
 

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

http://артшкола1.екатеринбург.рф/  
http://ekaart.ru/  

 
Сотрудники:  

Рогозина Елена Владимировна – директор ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  
Веселова Надежда Евгеньевна – заместитель директора по УМР 
Плюснина Ульяна Владимировна – методист  

http://артшкола1.екатеринбург.рф/
http://артшкола1.екатеринбург.рф/
http://ekaart.ru/

