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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 на русском языке: 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, 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. 

В Школе имеются в наличии документы, обеспечивающие правовое положение:  

Устав (новая редакция) - принят Общим собранием трудового коллектива МБОУК ДОД ДХШ 

№ 1 имени П.П.Чистякова (Протокол № 29 от 30.03.2015 г.), утвержден Распоряжением Управления 

культуры Администрации города Екатеринбурга от 14.09.2015 г. №  296/46/37; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 18119 от 24 декабря 2015 г. и 

Приложение к ней. Бессрочная. Серия 66ЛО1, № 0004618;  

Свидетельство о государственной аккредитации № 4988 от 28 января 2010 г.; 

Муниципальное задание на 2015 и плановый период 2016-2017 гг.; 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг. 

В 2009 г. в результате аккредитации ДХШ № 1 подтвердила соответствие Высшей категории. 

За высокие показатели деятельности с 2008 г. школа имеет статус «Премиум». С 2010г.  ДХШ № 1 

носит имя Павла Петровича Чистякова. Учитывая междисциплинарность и социокультурную 

направленность деятельности, в 2011 г. школа по решению Учредителя признана Городским 

ресурсным центром, который под кураторством заместителя директора по учебно-методической 

работе Н.Е.Веселовой сопровождает и координирует деятельность четырнадцати школ искусств 

Екатеринбурга по направлению «Изобразительное искусство». 

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. 

http://pionerart.ru/content/files/licenziya-2015%281%29.pdf
http://pionerart.ru/content/files/licenziya-2015%281%29.pdf
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Цели развития ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова:  

- обеспечение условий для эффективного развития и модернизации образовательного 

процесса в условиях ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 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.Чистякова являются: 

- ранее выявление художественно одаренных детей и молодежи, создание необходимых 

условий для успешной реализации их творческих возможностей; 

  - для поддержания престижа высокого качества художественного образования в ДХШ № 1 

привлечение к преподавательской деятельности высоко квалифицированных педагогических 

кадров, известных деятелей культуры и искусства; 

  - 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 требует усиления внимания к проблеме 

повышения качества предоставляемых в ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова образовательных услуг, 

поисков путей модернизации образовательного процесса через внедрение инновационных 

технологий, повышение профессионализма преподавателей, создание новых образовательных 

программ и локально-нормативной базы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. При реализации действующих программ: Перспективная программа развития 

«Традиции и современность»  на 2015-2020 гг (Приказ по ДХШ № 1 от 10.04.2015 г. № 19/1-1), 

Программа деятельности ГРЦ «Изобразительное искусство», Программа творческой и культурно-

просветительской деятельности и другие локальные нормативные акты, в Школе максимально 

используются имеющиеся возможности и изыскиваются новые ресурсы для раскрытия творческого 

потенциала всех участников образовательного процесса.  

Продолжается работа по обновлению и созданию нормативно-правовой базы по ведению 

учебного процесса в соответствии с ФЗ-273 «Законом об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральными государственными требованиями к ДПОП «Живопись» (срок реализации 5 лет).  

Семь лет деятельность ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова освещает официальный сайт школы, 

который в 2009 г. неоднократно стал «Золотым» на Всероссийском конкурсе, в 2013 г. 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 том числе нововведением станет в этом году создание адаптированной 

версии официального сайта школы для мобильных устройств. Также, в соответствии с 

Распоряжением Администрации Екатеринбурга от 11.12.2013 г. № 15/47/01-06 «О концепции 

развития Официального портала Екатеринбурга в 2014 году» и Распоряжением Управления 
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культуры Администрации Екатеринбурга от 19.12.2014 г. № 207/46/370 «О переходе на новые 

доменные имена интернет-ресурсов (сайтов) муниципальных бюджетных (автономных) 

учреждений культуры и муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений 

культуры в зоне екатеринбург.рф» сайт школы переведен на новый домен и имеет адрес 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/. В Школе принято к реализации Положение об официальном 

школьном сайте (Приказ от 31.03.2015 № 18/1-1) с определением структуры, порядка 

функционирования и ответственности сотрудников. 

В 2015/2016 учебном году проведена модернизация контента сайта в соответствии с 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 

утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785.  

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 на сайт «заходит» Крым. За год на сайте бывает почти 30 тысяч посетителей, которые 

совершают более 190 тысяч просмотров. Самые активные посетители сайта, не считая естественных 

лидеров - Свердловскую область и прилегающие к Уралу регионы: 1.Москва и Московская обл., 2. 

С-Петербург и Ленинградская обл., 3. Республика Коми, 4. Красноярский край и Иркутская обл. 

Укомплектованность штатов, уровень квалификации педагогических и руководящих 

работников, методическое, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова» обеспечивают реализацию 

указанных в лицензии дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных программ в 

области изобразительного искусства в полном объеме в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования. 

Выполняя методическую и организационно-информационную функции ГРЦ, уже четвертый 

год ресурсный центр осуществляет методическую поддержку преподавателей-художников в 

условиях перехода на предпрофессиональные программы. Сегодня школы полностью оснащены 

учебно-методическим комплексом в соответствии с ФГТ. Только за прошлый год в школах создано 

286 единиц методических работ преподавателей.  

 

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, заключенного с  ГУП СО 

«Распорядительная дирекция МУГИСО» в январе 2015 г. на новый пятилетний срок. Кадастровый 

паспорт № 790268 от 02.11.2010 г. Школа занимает площадь 678,2 кв.м на первом и части второго 

этажа здания. 

2.2. Наличие помещений 

       Школа имеет достаточную материально-техническую базу. 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: холл с гардеробом: 48,3 кв.м.; учительская: 28,9 

кв.м.; библиотека: 13,7кв.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. 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/
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Библиотечный фонд составляет 9005  экз.; учебной литературы 2187 экз. (12 экз. на одного 

обучающегося), подписных изданий – 6 экз., видеотека - 170 экз. 

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, обеспечен доступ 

к сети Интернет. Все персональные компьютеры администрации имеют выход в интернет, 

соединены локальной сетью.    

2.3.    Материально-техническое оснащение 

Оборудование и техническое оснащение учебного процесса в школе отвечает современным 

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 (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, лицензионные 

программные продукты), печатная графика (офортный станок, столы), архитектурный рисунок 

(достаточное количество гипсовых моделей, подиумы для гипсовых моделей, шкафы для хранения 

гипсовых моделей). 

 
№  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        10шт. 

12. Компьютерный класс: ноутбуки-15 шт., планшеты графические – 16 шт. 1 шт. 

13. Ноутбук 1 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 11 шт. 

24. Проектор мультимедиа 1 шт. 

25. Рамы из художественного багета (выставочное оборудование) 482 шт. 

26. Резак сабельный 1 шт. 

27. Сканер 1 шт. 

28. Телевизоры 4 шт. 

29. Телефакс 2 шт. 

30.  Фотоаппараты (в т.ч. цифровая камера) 3 шт. 

31. Шкаф сушильный  (для керамических изделий) 1 шт. 
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2.4. Материально-технические средства, приобретенные за отчѐтный период. 

В 2015 – 2016 гг заметно улучшилась материально-техническая база школы. Установлено 

оборудование для выхода в  интернет в помещении библиотеки и кабинете истории искусств. 

Увеличился натюрмортный натурный фонд (более 1 200 единиц). За счет средств от приносящей 

доход деятельности  выполнен косметический ремонт помещений, приобретены: выставочные рамы 

– 82 шт., информационные стенды – 7 шт., пианино – 1 шт., компьютер – 1 шт., ноутбуки – 5 шт., 

планшеты графические для компьютерной графики - 10 шт., облучатели-рециркуляторы для 

дезинфекции учебных помещений - 12 шт., кондиционер – 1 шт., прожекторы - 3 шт., станок 

офсетный печатный – 1 шт., книги в библиотеку – 20 шт.  

III. Кадровые ресурсы 

3.1. Характеристика кадрового состава организации на конец отчетного периода 

Структура управления школой 

 
 

В школе трудится 19 преподавателей, из них: 

 86% педагогов (19 человек) - высшее образование 

 18% (4 человека) - среднее профессиональное образование 

 45% педагогов (10 человек) – высшая категория 

 23% педагогов (5 человек) – первая категория 

 45%  (10 человек) - педагогический стаж до 5 лет 

 14% (3 человека) - педагогический стаж свыше 30 лет 

 Члены творческих союзов - 8 

 Звание «Заслуженный работник культуры» - 1  

 Кандидат наук – 1 

 Аспиранты – 2 

 Студенты -  3 

 

В 2014-2015 учебном году согласно графику аттестации 4 преподавателя прошли аттестацию 

на подтверждение и получение высшей (Анциферов В.Г., Архипова Т.Д., Ашихмина И.В.) и первой 

категории (Зотова Т.А.). Кроме того, заместители директора по УВР – Жирова С.Ф., УМР – 

Веселова Н.Е., и АХЧ – Ильиных М.Н., а также все сотрудники школы аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. С директором школы заключен эффективный контракт. 
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3.2. Повышение квалификации работников и обучение 

Педагогические кадры используются рационально, педагогическая нагрузка соответствует 

нормам. Повышение квалификации преподаватели проходят в различных формах: областные, 

городские семинары, научно-практические и методические конференции, курсы повышения 

квалификации при высших и средних профессиональных учебных заведениях, участие в творческих 

школах. За последние 5 лет 100% преподавателей и сотрудников школы повысили свою 

профессиональную квалификацию.  

За последние 3 года курсы повышения квалификации пройдены в количестве: 

Свидетельство о КПК (более 72 часов) 3 человека 

Сертификат КПК (72 часа) 3 человека 

Удостоверение (72 часа) 7 человек 

  Кроме этого имеется:  

удостоверение, сертификаты, справки (менее 72 час.) – в количестве 77 единиц. 

3.3. Стимулирование и поощрение  

В школе принято и действует Положение о системе оплаты, премировании труда работников 

МБОУК ДОД «Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова» (Приказ от 17.12.2012 г. 

№ 67/3-1). В 2014/15 уч.г. со всеми преподавателями и заместителями директора, в 2015/2016 уч.г. 

со 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). 

 

IV. Содержание деятельности 

 

4.1. Контингент учащихся 

Детская художественная школа № 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 

постоянно ведется поиск новых способов вовлечения в творчество различных возрастных групп. 

Параллельно с новым 5-летним курсом обучения по ДПОП «Живопись», традиционными 

подготовительными группами, большое количество подростков и взрослых в возрасте от 14 до 60 

лет приходят в школу получить азы изобразительной грамоты и осуществить свою детскую мечту.  

Кроме того, в течение многих лет в рамках договорных отношений с УралГАХА, в школе 

реализуется учебная программа «Основы архитектурного рисунка».  

В настоящее время в МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова» 

обучается 183 человека на бюджетном отделении.  
Всего на начало 2015/2016 учебного года в школе обучалось 412 обучающихся, на конец I 

квартала 2016 года – 395 человек. Выбытие обучающихся произошло по объективным причинам, 

основной причиной выбытия являются семейные обстоятельства. 

 

 Образовательная программа 2015 2016 

В соответствии с Лицензией и Муниципальным заданием 

1 ДПОП «Живопись» 173 173 

2 ДОП «Ранняя профессиональная ориентация» 10 10 

 Всего: 183 183 

Отделение платных образовательных услуг 

1 ДПОП «Живопись» 49 47 

2 ДОП «Ранняя профессиональная ориентация» 4 2 

3 ДОП «Подготовка детей к обучению в школе» 64 61 
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4 ДОП «Основы архитектурного рисунка» 22 16 

5 ДОП «Основы рисунка и живописи» 90 86 

 Всего: 229 212 

 Итого по школе: 412 395 

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 общеобразовательные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области изобразительного искусства. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области изобразительного искусства 

реализуются для детей возраста, установленного федеральными государственными требованиями. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых, без 

ограничений по возрасту.  

Помимо вышеназванных, Школа осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к творческой 

деятельности; 

 предоставление консультационных и методических услуг. 

Школой реализуются следующие дополнительные предпрофессиональные программы в области 

изобразительного искусства:  

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного 

искусства «Живопись» (срок обучения 5-6 лет). 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ устанавливается Школой самостоятельно с 

предварительным согласованием с Учредителем. 

В ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова разработаны и утверждены учебные программы по всем 

предметам учебного плана (приказ по Школе № 49/10-1 от  03.09.2015 г.). 

Минимум содержания, структура и условия реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы в области искусств, а также срок обучения по данной программе устанавливается 

соответствующими федеральными государственными требованиями.  

По итогам 2014/2015 учебного года (учитывая общий контингент - бюджетную и внебюджетную 

форму обучения): закончили учебный год «на отлично» - 93 обучающихся (28%); закончили учебный год «на 

хорошо и отлично» - 197 обучающихся (60%) 

          Количество выпускников, продолживших профессиональное образование по образовательным 

программам в области культуры и искусства за последние два года: 2014 г. - 19 человек (25% от общего 

количества выпускников);  2015 г. - 16 человек (18% от общего количества выпускников). 

Комплектование учебных классов 
При комплектовании классов Школы, безусловным остаѐтся выполнение требования законодательства 

об общедоступности дополнительного образования. Школа несет ответственность перед органами 

управления, родителями (законными представителями) 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 N 41; Положением о правилах приѐма и порядке отбора обучающихся в Школе; Порядком 

возникновения, изменения и прекращения отношений между Детской художественной школой № 1 имени 

П.П. Чистякова и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; Положением о режиме занятий обучающихся в Школе; Порядком перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Школе.  
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Классы открываются приказом директора Школы на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и решения педагогического совета 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 общеобразовательным 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. В исключительных случаях при наличии мест 

осуществляется дополнительный приѐм в период с 28 до 30 августа. Наполняемость классов устанавливается 

в количестве не менее 12 человек. 

Возрастающий из года в год авторитет школы, устойчивая востребованность образовательных услуг 

родителями и обучающимися позволяют сохранить контингент обучающихся стабильным.  

В 2014/2015 учебном году было сформировано 38 классов, на конец I квартала 2016 года - 34 класса 

(на 4 класса меньше из-за ликвидации классов по причине малокомплектности (Приказ 56/1-3 от 01.10.2015, 

Приказ № 1-3 от 11.01.2016).  

Комплектование классов: 
Классы Количество групп/образовательная программа 

П 5/ДОП «Подготовка детей к обучению в школе» 

1 5/ДПОП «Живопись» 

2 5/ДПОП «Живопись» 

3 4/ДПОП «Живопись» 

4 4/ДПОП «Живопись» 

5 1/ДОП «Ранняя профессиональная ориентация» 

6-7 2/ДОП «Основы архитектурного рисунка» 

8 8/ ДОП «Основы рисунка и живописи» 

Итого 34 группы 

 

Закрытие (ликвидация) классов осуществляется  Школой по решению педагогического совета Школы: 

 по причине малой комплектации класса (план не соответствует фактической комплектации) 

 невыполнения образовательных программ; 

 несоответствия образовательного процесса целям и задачам функционирования классов; 

 несоответствие качества знаний более чем 50% обучающихся требованиям реализуемых 

образовательных программ, утверждѐнных в Школе и обеспечивающих освоение ФГТ; 

 письменное аргументированное обращение более 50% родителей и обучающихся в УКАЕ.  

 

4.2. Достижения учащихся за отчетный период 
Сравнительная таблица качества образования за 2013-2014 и 2014-2015 учебные годы 

Общеобразовательные программы Количество обучающихся % 

 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

1. Всего аттестовано 341 323 98% 100% 

ДОП «Подготовка детей к обучению в школе» 66 56 100% 100% 

ДПОП «Живопись» 117 166 100% 100% 

ДОП «Изобразительное искусство» 125 65 99% 100% 

ДОП «Ранняя профессиональная ориентация» 13 14 92% 100% 

ДОП «Основы архитектурного рисунка» 20 22 100% 100% 

2. Отличники 60 101 17% 31% 

ДОП «Подготовка детей к обучению в школе» 22 16 33% 28% 
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Итоги успеваемости обучающихся за 2013-2014 и 2014-2015 учебные годы 
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ДПОП «Живопись» 15 53 12% 31% 

ДОП «Изобразительное искусство» 21 17 16% 26% 

ДОП «Ранняя профессиональная ориентация» 1 1 7% 7% 

ДОП «Основы архитектурного рисунка» 1 14 5% 63% 

3. Окончили на «4» и «5» 223 182 65% 56% 

ДОП «Подготовка детей к обучению в школе» 35 32 53% 57% 

ДПОП «Живопись» 80 90 68% 54% 

ДОП «Изобразительное искусство» 81 39 64% 60% 

ДОП «Ранняя профессиональная ориентация» 10 13 76% 92% 

ДОП «Основы архитектурного рисунка» 17 8 85% 36% 

4. Окончили с одной «3» 52 40 15% 12% 

ДОП «Подготовка детей к обучению в школе» 9 8 13% 14% 

ДПОП «Живопись» 18 23 15% 13% 

ДОП «Изобразительное искусство» 22 9 17% 13% 

ДОП «Ранняя профессиональная ориентация» 1 нет 7% нет 

ДОП «Основы архитектурного рисунка» 2 нет 10% нет 

5. Не аттестованы 2 0 0,5% 0% 

ДОП «Подготовка детей к обучению в школе» нет нет нет нет 

ДПОП «Живопись» нет нет нет нет 

ДОП «Изобразительное искусство» 1 нет 0,8% нет 

ДОП «Ранняя профессиональная ориентация» 1 нет 7% нет 

ДОП «Основы архитектурного рисунка» нет нет нет нет 
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4.3. Перечень ССУЗов и ВУЗов, в которые поступили выпускники в отчетном году 

Количество выпускников, продолживших образование по образовательным программам в 

области культуры и искусства за последние три года:  

2013 г. - 24 чел.; 2014 г. - 19 чел; 2015 г. – 16 чел. 
Год  Количество  

поступивших 

Учебные заведения 

2013 24 Екатеринбургское художественное училище имени И.Д. Шадра, 

Уральская Государственная архитектурно-художественная академия 

(УрГАХА), 

Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина (УрФУ), 

Уральский колледж строительства и архитектуры 

2014 19 Санкт- Петербургская академия художеств имени И.Е. Репина, 

Уральская Государственная архитектурно-художественная академия 

(УрГАХА), 

Екатеринбургское художественное училище имени И.Д. Шадра, 

Уральский колледж строительства и архитектуры 

2015 16 Уральская Государственная архитектурно-художественная академия 

(УрГАХА), 

Екатеринбургское художественное училище имени И.Д. Шадра, 

Уральский колледж строительства и архитектуры, 

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 

академия имени А.Л. Штиглица 

Продолжается этап создания совместных программ деятельности трех звеньев 

художественного образования «школа-училище-вуз». Так, в прошлом году проведен совместный 

проект ГРЦ с творческими вузами и спузами Екатеринбурга «Шаг в профессию-2015», 

организованный ДМШ № 11 имени М.А.Балакирева и ставший особенно популярным у 

обучающихся старших классов по направлению «Изобразительное искусство».  

В качестве примера взаимодействия с высшей школой можно назвать также совместное 

мероприятие по аккумулированию ресурсов - Городской сетевой проект «Организационно-

структурная модель оптимизации сети библиотек – создание библиотечно-информационных 

центров (БИЦ)», реализуемый совместно с ЕАСИ всеми ресурсными центрами.  

У школы имеются договоры о сотрудничестве с: УралГАХА, УрГПУ, СХУ имени 

И.Д.Шадра, ЕАСИ, РГППУ. На базе школы проводится педагогическая практика студентов: СХУ 

имени И.Д.Шадра, УГПУ, РГППУ. 

4.4. Стипендиаты, лауреаты премий  различных уровней 

Стипендиаты городской долгосрочной целевой программы «Талантливые дети - талантливый 

город» - учащиеся ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова: 

2014-2015 уч. г. - Добрыгина Дарья (преподаватель: Архипова Т.Д.) 

За выдающиеся успехи бюджетными путевками в Международный детский центр "Артек" 

(поселок Гурзуф, г. Ялта, полуостров Крым, Россия) награждены: 

- Губарева Анна, 1"А" класс, преподаватель Архипова Т.Д. - май 2015 

За выдающиеся успехи бюджетными путевками во Всероссийский детский центр "Орленок" 

(г. Туапсе, Краснодарский край, Россия) награждены: 

- Мохов Илья, 4 "Г" класс, преподаватель Кокотеева Е.И. - декабрь 2015 

- Бараненко Дарья, 3 "Б" класс, преподаватель Кокотеева Е.И. - апрель 2015 

- Пертая Тамара, 2 "А" класс, преподаватель Предеина Е.А. - апрель 2015 

- Смарыгина Мария, 2 "Г" класс, преподаватель Марчук С.М. - апрель 2015 

- Ягодина Алена, 2 "А" класс, преподаватель Предеина Е.А. - апрель 2015 

- Кочуров Марк, 4 "Д" класс, преподаватель Художитков А.А. - март 2015 
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4.5. Процент детского населения в возрасте от 6 лет до 18 лет, охваченного 

дополнительным образованием в сфере культуры, искусства и других направлений 

Шестьдесят учащихся (с 11 до 18 лет) бюджетного контингента (31%) помимо занятий в 

художественной школе посещают занятия в спортивных, гуманитарных, экологических и других 

студиях, секциях и кружках. 

4.6. Культурно-просветительная деятельность 

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. 

        Для повышения качества образования, вовлечения большего количества горожан в 

творческую деятельность, воспитания грамотного зрителя, повышения значимости 

художественного образования для подрастающего поколения, ДХШ № 1 уже много лет реализует 

выставочный проект в интерьерах школы. Ежегодно здесь демонстрируется более 10 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, выставки-конкурсы и 

фестивали городского уровня. Выставочная деятельность школы всегда высоко оценивается на 

областном конкурсе «Вернисаж» по различным номинациям.  

Выставочный зал ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 2014/2015 уч.год 

Время проведения Название выставки 

01 сентября - 

07 октября 

«Учеба и творчество».  

Выставка учебных работ из фондов СХУ имени И.Д.Шадра 

08 – 12 октября 
«Мастер на пленэре».  

Выставка пленэрных работ преподавателей ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

13 октября –  

09 ноября 

«Пленэр без границ».  

Выставка пленэрных работ учащихся–участников Международного образовательного 

проекта ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова «АртПоколение: Россия-Германия - 2014» 

11 - 30 ноября 
«Калейдоскоп графики».  

Выставка работ преподавателя СХУ имени И.Д.Шадра Дмитрия Крель 

03 - 15 декабря 
«Печатная графика. Учитель и ученик - 2014».   

Выставка работ учащихся и преподавателей ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

16 декабря –  

10 января 

"Мир искусства".  

Выставка работ учащихся ДШИ № 9 в рамках городского абонемента «Разноцветная 

палитра» 

12–31 января 

«Первые шаги».  

Выставка работ учащихся подготовительных групп ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

02 февраля –  

15 марта 

«Творческая кухня».  

Выставка работ преподавателей ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

16 марта –  

05 апреля 

«Мосины. Отец и сын».  

Выставка графики Геннадия и Ивана Мосиных 

07 - 25 апреля 
«Гармония цвета».  

Выставка работ победителей городского конкурса по академической живописи среди 

учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ Екатеринбурга 

27 апреля –  

22 мая 

«Момент творчества».  

Выставка декоративно-прикладного искусства художников Екатеринбурга и 

Свердловской области (батик). Творческая мастерская Е.Ю. Манеровой 

25 мая – 11 июня 
«Выпускник-2015».  

Выставка выпускных работ учащихся ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
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Выставочный зал ДХШ №1 имени П.П.Чистякова 2015-2016 учебный год 
Время проведения Название выставки 

25 июня –  

25 августа 

Выставка работ обучающихся на образовательной программе «Основы рисунка и 

живописи. От 14 и старше» 

25 августа –  

14 сентября 
«Лето 2015» 

Выставка пленэрных работ учащихся ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

15 сентября –  

8 октября 
«Мастер на пленэре»  

Выставка пленэрных работ преподавателей ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

9 октября –  

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

образовательного проекта ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова «АртПоколение: 

Россия-Германия - 2015» 

17 – 30 ноября 

 
«Дорогами мастерства».  

Выставка работ учащихся ДХШ № 4 имени Г.С.Метелева в рамках городского 

абонемента «Разноцветная палитра» 

17 декабря –  

10 января 
«Волшебная линия» 

Выставка работ победителей Городского фестиваля набросков для учащихся ДХШ 

и ДШИ Екатеринбурга  

12 – 31 января «Первые шаги».  

Выставка работ учащихся подготовительных групп ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

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

3 – 23 марта «Весенний калейдоскоп» 

Выставка работ по декоративно-прикладной композиции.  

Преподаватель Зотова Т.А. 

1 – 30 апреля «Печатная графика. Учитель и ученик - 2015» 
 Выставка работ учащихся и преподавателей ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

4 мая –  

11 июня 

«Выпускник 2015»  

Выставка работ учащихся ДОП «Ранняя профессиональная ориентация», «Основы 

рисунка и живописи», «Основы архитектурного рисунка» 

 

Культурно-просветительская 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» 

• Администрирование трех сайтов  

• Всероссийская научно-практическая конференция руководителей детских художественных 

школ, художественных отделений детских школ искусств «Детская художественная школа: 

проблемы, опыт, перспективы» 

Городской уровень  

• Городская методическая секция преподавателей ИЗО  

• Городская площадка абонемента «Разноцветная палитра» 

• Городская площадка абонемента «Брависсимо!» 

• Персональные выставки в городском выставочном проекте «Учитель рисует» в УКАЕ 

• Открытый мастер-класс «Композиция декоративного натюрморта для учащихся 

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

мастерства».  Ведущий семинара - Гемерьянова С.Н. 

• Выставка графики «Традиции и современность. Первой художественной школе - 70 лет!» в 

Екатеринбургском Музее изобразительных искусств 

•  Выставка графики «Традиции и современность. Первой художественной школе - 70 лет!» в 

г. Новоуральске 
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• Цикл мероприятий открытого семинара-практикума «Основы векторной графики как 

инструмент создания имиджевой продукции образовательной организации» - Шандыбин АС. 

• Благотворительная акция «День надежды» (МТБ «Щелкунчик») 

• Социальная акция «Дети – детям!» (совместно с Клиникой «Здоровье-365») 

• Конкурс иллюстраций к крылатым немецким выражениям "Язык - лабиринт путей" 

• Общегородская благотворительная акция для отделения паллиативной помощи в структуре  

Муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская больница № 2 имени 

А.А.Миславского» 

 Школьный уровень  

• Персональная творческая программа года 

• Выставочная программа года 

• Мастер-классы и наставничество 

• Выездной школьный проект «Мастер на пленэре» 

• Образовательный проект «Встречи с мастером» 

• Студия детского телевидения «Палитра-ТВ» 

• Выставочный проект «Закрытый показ» в Камерном зале школы. 

 

Кроме того, в творческой копилке школы – участие в следующих конкурсных, выставочных 

и творческих проектах различной направленности:  

• Мероприятия Городского ресурсного центра "Изобразительное искусство"  

• Творческая школа для одаренных детей Международный образовательный проект 

«АртПоколение: Россия – Германия» (совместно с Центром для детей и родителей 

«Колибри», Дрезден) 

•  Пленэр в С-Петербурге, Переславле-Залесском  

• "АртЛето на Исети" в День города  

• VII Открытая научно-практическая конференция "Арт-Екатеринбург", УКАЕ, ЦК УРАЛ 

• Культурно-развлекательная акция "Открой для себя мир искусства" в рамках городского 

праздника "Школьная планета"  

• Городской абонемент "Разноцветная палитра"  

• Городской конкурс "Лица Екатеринбурга"  

• Городской конкурс «Ритмы мегаполиса»  

• Цикл пленэрных поездок преподавателей школы по городам Свердловской области 

• Педагогическая практика студентов СХУ имени И.Д. Шадра, РГППУ, УГПУ 

• Издательская деятельность – профильные журналы «Художественная школа», «ART 

TEACHER» и др. 

• Союз преподавателей-художников России (6 членов) 

•  Городской профориентационный проект «Шаг в профессию»  

Помимо обучающего процесса в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова активно развивается и 

внеурочная деятельность. С сентября 2015 года учащиеся школы посетили с классными 

руководителями (с участием родителей) следующие выставки, экскурсии, мастер-классы и проекты: 

• Международный фестиваль меццо-тинто (Музей изобразительных искусств); 

• Мультимедийная выставка «Великие импрессионисты» (Свердловская киностудия); 

• Мемориальный комплекс «Журавли» и Музей военной техники «Боевая слава Урала» (г. 

Верхняя Пышма); 

• Мастер-класс по изготовлению исторического костюма (ДХШ, г. Верхняя Пышма); 

• Музей истории Невьянского края (г. Невьянск); 

• Мультимедийная выставка «Айвазовский и маринисты. Живые полотна» (Свердловская 

киностудия); 

• Посвящение в юные художники (традиционный праздник Первоклассника в ДХШ № 1); 

• Благотворительная акция «День надежды» (выставка-продажа творческих работ, Театр 

балета «Щелкунчик»); 
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• Мастер-класс для подготовительного отделения ДХШ 1 по росписи новогодних игрушек 

преподавателя школы Гемерьяновой С.Н.; 

• Мультимедийная выставка "Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело. Живые полотна" 

(Свердловская киностудия); 

• Экскурсия в музей Эрнста Неизвестного; 

• Интерактивный проект преподавателя школы Сысоевой Н.В. «ДХШ № 1- наш Дом! Наша 

маленькая крепость!» как способ популяризации искусства среди детей школьного возраста; 

• Мастер-классы: «Гончарное искусство» и «Стеклянная мозаика» (Свердловская киностудия) 

Информационно-методическая деятельность школы 

• Сайт школы http://артшкола1.екатеринбург.рф/  

• Виртуальный музей детского творчества Екатеринбурга www.ekaart.ru  

• Сайт Международного образовательного проекта «АртПоколение Россия – Германия» 

• Группа ДХШ № 1 ВКонтакте http://vk.com/artpokolenie 

• Детское телевидение «Палитра ТВ» 

• Карточка школы www.bus.gov.ru  

• БИЦ  - «Электронная библиотека» 

• Международный образовательный сетевой журнал для педагогов-художников «ART 

TEACHER» - http://art-teacher.ru/  

• Каталоги проектов и выставок (в т.ч. электронные) 

4.7. 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. Профессионализм преподавателей школы отмечен званием 

«Заслуженный работник культуры», званием «Лауреата премии Губернатора Свердловской 

области», дипломами Лауреата выставки-конкурса II Уральской летней международной академии 

искусств, Гран-при Областного конкурса выставочной деятельности «Вернисаж», Золотой медалью 

Регионального конкурса «Урал», Дипломами, Почетными грамотами, Благодарственными 

письмами Губернатора Свердловской области и Законодательного собрания, Главы Екатеринбурга, 

Управления культуры Администрации Екатеринбурга и прочими наградами.  

           В течение нескольких лет в школе реализуется творческий выставочный проект «Закрытый 

показ», направленный на повышение профессиональной компетенции преподавателей. Данный 

проект, автором которого является А.А.Художитков, стал экспериментальной площадкой, 

демонстрирующей ежедневные творческие поиски педагогов-художников, и стимулирующий весь 

коллектив непрерывно совершенствовать свое мастерство. В проекте участвуют не только 

преподаватели ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, но и сотрудники, учащиеся и их родители, 

приобщающиеся к изобразительной деятельности.  

 
Закрытый показ 2014/2015 

№ Время проведения Название выставки 

1. 12 августа – 20 сентября  «Суздаль»  

Персональная выставка пленэрных работ преподавателя ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова  А.А.Художиткова 

2. 29 сентября – 29 октября  «Владимиро-суздальские зарисовки»  

Персональная выставка И. Деревянных  

3. 20 октября – 20 ноября  «Кения» 

Персональная фотовыставка  А.Волкова 

4.  03 декабря – 20 декабря  «Учитель и ученик» 

Выставка печатной графики преподавателей и учащихся ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова  

5.  21 января– 10 февраля  «Переславль» 

Персональная выставка пленэрных работ преподавателя ДХШ № 1 имени 

http://www.ekaart/ru
http://www.ekaart/ru
http://www.ekaart/ru
http://vk.com/artpokolenie
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/
http://art-teacher.ru/
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П.П. Чистякова  А.А.Художиткова 

6.  7 декабря – 14 декабря  «Рисунок»   

Совместная выставка преподавателей ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова  

7. 20 апреля – 30 апреля  «Кронштадт»  

Выставка графических работ преподавателей ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова Н.А.Моргунова и Р.Ф. Фатхисламова   

8.   20 мая – 03 июня  «Акварель»  

Выставка акварели преподавателей ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

 

Закрытый показ 2015/2016 

№ Время проведения Название выставки 

1 25 августа – 14 

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

2 16 сентября – 8 

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

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

4 21 октября – 14 

ноября 
«Гороховец» 
Персональная выставка работ Андрея Художиткова 

5 14 ноября – 5 

декабря 
«Графика» 
Персональная выставка Веры Швалевой 

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

7 14 – 20 декабря «Европейский натюрморт» 
Персональная фотовыставка М.Н. Ильиных 

8 26 декабря – 23 

января 

Персональная выставка графики С.Р. Максимовой 

9 25 января – 10 

февраля      

Персональная фотовыставка Т.А. Зотовой 

10 11 февраля – 15 

марта 
«Оркестр» 
Персональная выставка работ Р.М. Фатхисламова и Н.А. Моргунова 

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

12 1 – 30 апреля «Печатная графика» 
Выставка работ Учитель – Ученик ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

13 1 – 30 мая «Натюрморт» 
Выставка работ преподавателей ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
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4.8. Выставочная и методическая деятельность 

Методическая и выставочная деятельность коллектива разнообразна. Преподаватели и 

сотрудники демонстрируют свой профессионализм на различных уровнях: 

Международный и всероссийский уровень 

• Издательская и полиграфическая деятельность 

• Организаторы, эксперты и члены жюри в мероприятиях, конкурсах различного уровня (в т.ч. 

международных) 

• Создание и администрирование двух сайтов  

Городской уровень  

• Городская методическая секция преподавателей ИЗО (руководство до 2015/2016 уч.г.) 

• Городская площадка абонемента «Разноцветная палитра» 

• Персональные выставки в городском проекте «Учитель рисует» 

• Городской клуб ПРОФИ (руководство) 

 

Школьный уровень  

• Персональная творческая программа года 

• Выставочная программа года 

• Методическая работа 

• Мастер-классы и наставничество 

• Школьная студия и КПК 

• Выездной школьный проект «Мастер на пленэре» 

• Памятные даты 

 

В том числе: 
 2014/2015 

учебный год 

2015/2016 учебный год 

(по 31 марта 2016) 

Мастер-классы для обучающихся школы,  выездной 

группы из Германии, преподавателей города, 

Свердловской области и городов России 

0 11 

Открытый семинар-практикум «Основы векторной 

графики как инструмент создания имиджевой 

продукции образовательной организации» 17, 24 

января, 14 февраля 2016 года в объеме 32 уч.ч. 

 1 

Методические публикации 3 8 

Мониторинг городского просмотра «Рисунок» Охват 196 

обучающихся 

- 

Открытый очный городской фестиваль набросков - 55 участников 

Выступления на VIII Открытом Форуме юных 

дарований в сфере культуры и искусства 

«АртПоколение Екатеринбург-2015» 

2 - 

Выступления на VIII Екатеринбургской открытой 

ярмарке учебно-методического обеспечения 

муниципальных бюджетных (автономных) 

образовательных учреждений культуры города 

Екатеринбурга. 

2 - 

Всероссийская НПК 4-7 ноября 2015  7 

Публикации методических материалов и 

полиграфической продукции 

 Итоги открытого городского 

просмотра по рисунку - 60 шт.; 

сборник «Чистяковские чтения» 

– 150 шт.; буклет о проекте 

«АртПоколение: Россия – 

Германия» - 100 шт.;  
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значки – 200 шт.; 

Сбор информации и создание 

макета культурной программы 

для Всероссийской НПК – 1 шт.; 

подготовка наградной продукции 

по разным направлениям 

(конкурсы, выставки) – более 500 

шт. 

флаеры о правилах приема на 

2016/2017 уч.г. 

Городской методический совет  1 

Советы директоров (городской - 10.02.16, областной - 

февраль 2016) 

 3 

 

Профессиональная творческая деятельность преподавателей школы 

80% преподавателей и сотрудников (15 человек) в результате активной творческой 

деятельности стали лауреатами и дипломантами конкурсов различных уровней: 
2012 2013 2014 2015 

Международный                                              Диплом 4 2 3  

Благодарность  1 2  

Всероссийский Диплом I степени 1 1  1 

Диплом II степени 2    

Диплом  5  5 

Сертификат 2  1  

Благодарность  1 3  

Областной  Диплом лауреата  5  2 

Диплом I степени 2    

Диплом II степени 1    

Диплом 1 1 2  

Почетная грамота 1    

Благодарность  7 1  

Сертификат  3 1  

Городской Диплом I степени  2 2  

Диплом II степени  1 2  

Диплом 9 11 4  

Диплом участника  3   

Лауреат    1 

Грамота 3    

Благодарность 10 9 15 14* 

Сертификат 6 10 2  

 
14* - Благодарности за участие в юбилейной выставке «Традиции и современность. Первой 

художественной школе – 70 лет!», ЕМИИ, февраль 2016. 

Участие преподавателей школы в выставках 
Дата 

проведения 

Название выставки Место проведения Преподаватели 

Июль Молодежная выставка в Союзе 

художников 

Дом художников Фатхисламов Р.М. 

Моргунов Н.А. 

 «Новые имена» г. Серов от СХР Фатхисламов Р.М. 

Моргунов Н.А. 
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Август-

сентябрь 

«Пейзаж», «Музыка лета» ДХШ № 1 Художитков А.А. 

Август-

сентябрь 

«Лето 2015»  Гемерьянова С.Н. 

Кокотеева Е.И. 

Архипова Т.Д. 

Художитков А.А. 

Сентябрь Техника «Мокрый соус» Семинар-практикум 

ДХШ № 2 

Максимова С.Р. 

Кокотеева Е.И. 

Гущенскова Т.Н. 

Художитков А.А. 

Шатерникова К.М. 

Гемерьянова С.Н. 

Сентябрь-

октябрь 

Фотовыставка «Путешествия» ДХШ № 1  

Закрытый показ 

Максимова С.Р. 

Зотова Т.А. 

Октябрь «Выставка «7»  

в рамках выставочного проекта 

пленэрных работ преподавателей 

ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

«Мастер на пленэре»  

ДХШ № 1 Художитков А.А., 

Фатхисламов Р.М., 

Моргунов Н.А., 

Марчук С.М.,  

Сысоева Н.В., 

Зотова Т.А.,  

Кокотеева Е.И., 

Ильиных М.Н. 

Октябрь Выставка творческих работ в г.Сухой 

Лог 

 Максимова С.Р. 

Октябрь «Рисунок тушью» (в рамках «Арт-

поколение 2015») 

«Зарисовки линером» (в рамках Арт-

поколение 2015) 

«Гороховец» 

«Уральская роспись» (в рамках «Арт-

поколение 2015») 

«Акварель» 

«Путешествия» 

ДХШ № 1 

закрытый показ 

Художитков А.А. 

 

Художитков А.А. 

 

 

Гемерьянова С.Н. 

Художитков А.А. 

Фатхисламов Р.М. 

Максимова С.Р. 

Марчук С.М. 

Зотова Т.А. 

Архипова Т.Д. 

Художитков А.А. 

Фатхисламов Р.М. 

Кокотеева Е.И. 

Максимова С.Р. 

Ноябрь-

декабрь 

«Момент творчества» Выставка ДПИ 

ДХШ г. Ревда 

Рогозина Е.В. 

Максимова С.Р. 

Ноябрь Выставка графики СХР 

Выставка зал Маклецкого в рамках 

всероссийской НПК 

Музыкальное 

училище имени 

П.И.Чайковского, 

Зал Маклецкого  

Фатхисламов Р.М. 

Моргунов Н.А. 

Художитков А.А. 

Март-

апрель 

Персональная выставка 

«Притяжение весны» 

Библиотека имени 

Герцена 

Максимова С.Р. 

Март-

апрель 

«Момент творчества» Выставка ДПИ, 

ДХШ № 2 г. 

Екатеринбург 

Рогозина Е.В. 

Максимова С.Р. 

 

Март-май Венецианская рапсодия УКАЕ Ильиных М.Н. 

Зотова Т.А. 
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4.9. Методическая работа 

  В школе ведется активная учебно-методическая работа в соответствии с ФГТ к ДПОП 

«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 завуча Жировой С.Ф. 

В 2014/2015 учебном году ГРЦ ИЗО был проведен Городской открытый просмотр по 

предмету «Рисунок» с целью выявления общего уровня выполнения минимальных государственных 

требований среди параллели 2 и 3 классов с привлечением экспертов из ссузов и вузов. Проведена 

аналитическая оценка системы художественного образования, выявлены новые тенденции и 

проблемы. Составлен и принят к реализации Перспективный план–график проведения мониторинга 

качества обучения по ДПОП «Живопись» до 2017 года. Готовится к проведению в апреле 2016 года 

Городской открытый просмотр по предмету «Живопись». 

Проведен мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг среди родителей 

и обучающихся, аудит и анализ информационного обеспечения и открытости деятельности ОУ в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», и общий анализ деятельности. Все аналитические материалы непременно 

оформляются в виде наглядных отчетов. Произошло обновление системы мониторинга работы ГРЦ 

и ГМС, позволяющей накапливать статистический материал для анализа работы системы 

профессионального сообщества города. Преподавателями школ искусств города, входящими в ГРЦ 

«Изобразительное искусство» за год создано 32 публикации, из них: ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова – 8 шт. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

2015-2016 учебный год: 

Список научных публикаций: 

В рамках Всероссийской НПК «Детская художественная школа: проблемы, опыт, 

перспективы» 5-6 ноября 2015 года, Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции в области художественного образования детей, СОМЦ, – Екатеринбург, 2015.  

1. Рогозина Е.В. «Детская художественная школа как ресурсный центр. Опыт методической 

работы в области изобразительного искусства» 

2. Жирова С.Ф. Менеджмент образовательного процесса как необходимое условие для 

качественного обучения, воспитания и развития личности обучающегося детской художественной 

школы 

3. Веселова Н.Е. Применение маркетинговых технологий в детской школе искусств как 

необходимое условие для создания социально-творческой среды, способствующей самореализации 

личности обучающихся и преподавателей 

4. Гапанович Е.А. Реализация федеральных государственных требований в процессе 

преподавания предмета "История изобразительного искусства", на примере использования 

технологии «Образ и мысль» 

5. Гемерьянова С.Н. Мастер–класс по уральской росписи 

6. Плюснина У.В. Приемы работы с интерактивной доской в образовательном процессе Детской 

художественной школы по программе «Беседы об искусстве» 

7. Шандыбин А.С. Компьютерная графика в детской художественной школе. 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Методические рекомендации по проведению мониторинга оценки качества образования  

при освоении дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Живопись» (срок обучения 5 лет), в форме Городского итогового просмотра работ по основным 

дисциплинам для руководителей, методистов и преподавателей детских школ искусств, 

реализующих предпрофессиональные программы в сфере изобразительного искусства (декабрь 

2015) 
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Список научных публикаций в 2015 году: 
Управление современной детской школой искусств: опыт, проблемы, перспективы:  Сборник 

материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции в области художественного 

образования детей «АРТ – ЕКАТЕРИНБУРГ» (с международным участием). Т.1 /Составители: 

Воинкова Т.Е., Перевышина Н.Ю./ ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет», Управление культуры администрации г.Екатеринбурга – Екатеринбург, 2015. – 150 с. 

1. Астафьева М.К. Возможности системы сетевой организации повышения квалификации в 

развитии профессиональных компетенций преподавателей 

2. Кочкина В.А. Из опыта работы с молодыми преподавателями в МАОУК ОУ «Гимназия «Арт–

Этюд» 

3. Кокотеева Е.И. Непрерывное саморазвитие преподавателя детской школы искусств как условие 

повышения качества образовательного процесса. Новые возможности и способы повышения 

квалификации педагога-художника 

4. Степанов А.В. Профилизация первой ступени художественного образования 

5. Веселова Н.Е. Международный образовательный проект «Школа для одаренных детей 

«Артпоколение: Россия – Германия» как одна из моделей организации просветительской и 

творческой деятельности в детской школе искусств 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в детских школах искусств: 

Опыт работы с детьми дошкольного возраста: Сборник материалов VIII  Всероссийской научно-

практической конференции в области художественного образования детей «АРТ – 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (с международным участием). Т.2 /Составители: Воинкова Т.Е., Перевышина 

Н.Ю./ ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», Управление 

культуры Администрации г. Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2015. – 98 с. 

1. Пенкина М.А. Авторская программа обучения основам изобразительного искусства «Сказочный 

мир» 

2. Сесина О.Е. Возможности использования нетрадиционных материалов и техник рисования в 

творчестве детей групп раннего эстетического развития 

Актуальные вопросы реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в детских школах искусств: Сборник материалов VIII 

Всероссийской научно-практической конференции в области художественного образования детей 

«АРТ-ЕКАТЕРИНБУРГ» (с международным участием) Т.3 / Составители: Воинкова Т.Е., 

Перевышина Н.Ю./ ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 

Управление культуры Администрации г. Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2015. – 164. 

1. Колеватых Е.С. (МБОУК ДОД ДШИ№ 10 г. Екатеринбург) Развитие творческого потенциала 

учащихся на занятиях живописи. С 118 – 124. 

2. Шестакова О.В. (МАОУК ДОД ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина) Структура и содержание 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

декоративно-прикладного искусства. С 124 – 140. 

3. Калинина Т.В. Программа «Альбом с кляксами»: освоение ребенком языка изобразительного 

искусства как языка выразительного. 

4. Бессараб Е.В. Развитие художественно-пластических навыков на уроках скульптуры 

5. Евстратова И.Ю. Синтез современного искусства и компьютерных технологий Intel в рамках 

учебного предмета «Скульптура» 

6. Торопова А.А. Цифровые технологии как средство развития творческих способностей учащихся 

(на примере учебного предмета «Компьютерная графика») 

7. Павлова И.А. Методы развития чувства цвета младших школьников на занятиях компьютерной 

графики. 

8. Курысь Е.А. Учебный предмет «Беседы об искусстве»: тестовый метод контроля и система 

оценок в первом классе. 

9. Вершинина М.И. Эстетическое и нравственное развитие детей в процессе обучения по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись». 
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10. Бессараб Е.В. Модель выпускника детской художественной школы 

11. Архипова Т.Д. Организация международного фестиваля художественного творчества детей в 

рамках пленэрного проекта «Артпоколение: Россия – Германия». 

 

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 

2015/16 уч.г. проведен традиционный городской конкурс по академическому рисунку «Учебный 

натюрморт», городской фестиваль набросков «Волшебная линия», реализуются художественные 

проекты «Разноцветная палитра» - ДШИ Екатеринбурга, «Вместе весело шагать!» - Лицей № 88, 

«Учитель рисует»  - УКАЕ, городские конкурсы «Лица Екатеринбурга», «Ритмы мегаполиса», 

«Уральская сторонушка», проводимые совместно с ДШИ Екатеринбурга в рамках годового плана 

Городской методической секции преподавателей художников и искусствоведов, и многие другие.  

Школа ежегодно активно участвует в Форуме юных дарований Екатеринбурга и Ярмарках 

методического обеспечения, Всероссийских и Международных НПК. Преподаватели и сотрудники 

пишут научные и методические статьи в профессиональные журналы и сборники. В течение 5 лет, 

под руководством Н.Е.Веселовой и Т.Д.Архиповой, проводится Международная творческая школа 

для одаренных детей «Арт-Поколение: Россия – Германия» (проект стал победителем Первого 

Всероссийского конкурса творческих проектов художников-педагогов в 2013 г., дипломантом 

Первого городского конкурса «АртМенджеджер-2015»). Кроме того под руководством 

преподавателей учащиеся выезжают на пленэры в С-Петербург, Переславль-Залеский и города 

Свердловской области, что благоприятно влияет на их культурологический кругозор и повышает 

уровень профессионализма. В школе реализуется проект «Встреча с мастером» под руководством 

С.Ф.Жировой, где дети учатся у профессиональных художников. Шесть преподавателей школы 

(Архипова Т.Д., Веселова Н.Е., Рогозина Е.В., Гемерьянова С.Н., Кокотеева Е.И. и Суетина Л.П.) 

являются членами Всероссийского творческого союза преподавателей-художников, который 

открыл новые возможности для реализации творческого и профессионального потенциала 

преподавателей. Трое из них стали участниками Международной Арт-Школы для преподавателей 

(Германия, Франция, Великобритания).  

Расширяя границы образовательной среды, школа активно представляет результаты своей 

деятельности на разнообразных внешних площадках. В 2014 г. ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

стала лауреатом Первого Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» 

(Москва). В результате этого администрация и преподаватели школы регулярно участвуют в 

мероприятиях городского, областного и всероссийского масштаба с передачей практико-

ориентированного опыта по направлениям деятельности.  

5.1. Всероссийская научно-практическая конференция руководителей детских 

художественных школ, художественных отделений детских школ искусств «Детская 

художественная школа: проблемы, опыт, перспективы». 

4-7 ноября 2015 года Министерство культуры Свердловской области, Методический центр 

по художественному образованию Свердловской области, Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства при содействии Министерства культуры Российской Федерации провели 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Детская художественная школа: проблемы, 

опыт, перспективы». 

В организации мероприятий и работе НПК приняла активное участие ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова. Площадка школы была весьма востребована педагогической общественностью - 80 

человек из 50 городов России участвовали в семинарах и мастер-классах преподавателей и 

администрации школы. 

В интерьерах музыкального училища имени П.И.Чайковского участники Всероссийской 

конференции познакомились с творчеством преподавателей ДШИ Екатеринбурга и Свердловской 

http://pionerart.ru/news/231/
http://pionerart.ru/news/262/
http://pionerart.ru/news/262/
http://pionerart.ru/news/414/
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области, в том числе преподавателей ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова А.А.Художиткова, 

Н.А.Моргунова и Р.М.Фатхисламова. В Музее изобразительных искусств была 

продемонстрирована выставка лауреатов Всероссийского конкурса «Град возвышенный, град 

вдохновенный-2013», в Детском зале музея гости посмотрели выставку лауреатов городских 

конкурсов «Лица Екатеринбурга», который ежегодно проводит ДХШ № 2 имени Г.С.Мосина и 

«Ритмы мегаполиса» - ДХШ № 3 имени А.И.Корзухина.  

На пленарном заседании НПК Рогозина Е.В., директор ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова, 

поделилась опытом методической работы в рамках деятельности ГРЦ «Изобразительное 

искусство». Перечисляя направления деятельности ГРЦ, Рогозина Е.В. описала не только 

традиционные, но и новые формы и методы обучения и воспитания одаренных детей 

Екатеринбурга, которые ориентированы на личность ребенка, его социализацию, вовлечение в 

проектную деятельность и профессиональное самоопределение. Доклад был проиллюстрирован 

множеством мероприятий, проводимых ДШИ города, среди которых: методические и конкурсно-

выставочные мероприятия, культурно-просветительские, профориентационные и 

профессиональные проекты. Особый акцент был сделан на совместные усилия профессионального 

сообщества города в рамках системы «школа-училище-вуз», а также об осуществлении 

методической поддержки преподавателей-художников в условиях перехода на 

предпрофессиональные программы. 

В рамках конференции состоялась Ярмарка методического обеспечения ДШИ 

Екатеринбурга, на которой был представлен и методический опыт преподавателей ДХШ № 1. 

Актуальные темы практических занятий привлекли гостей НПК в учебные мастерские 

школы. Здесь прошли мастер-классы и семинары: Моргунов Н.А. и Фатхисламов Р.М. - Техника 

печатной графики как инвариантная часть раздела учебной программы «Композиция станковая» 

ДПОП «Живопись»; Шандыбин А.С. - «Компьютерная графика»; Архипова Т.Д. - «Учимся вместе». 

Освоение новых технологий (живопись акрилом) в рамках консультационных часов; Анциферов 

В.Г., Максимова С.Р. - Грамотная постановка натюрморта как залог успешности учебной работы по 

дисциплинам «рисунок» и «живопись». 

5.2. Детская телевизионная студия «Палитра-ТВ» 

В прошлом учебном году в школе стартовал творческий проект «Детская телевизионная 

студия «Палитра-ТВ». В рамках проекта детской телевизионной студии «Палитра-ТВ» в 2014-

2015 уч.г. учащимися ДХШ № 1 были подготовлены: 

 - 3 новостных передачи о творческой жизни школы и ее участии в важных культурных 

событиях города (по 4-6 сюжетов в каждом выпуске с периодичностью один раз в четверть),  

- старт-ап передачи «Анонс культурных мероприятий»,  

- презентационный фильм о проекте «АртПоколение: Россия - Германия».   

За летний пленэрный сезон 2015 года в рамках проекта «Творческая школа для одаренных 

детей «АртПоколение: Россия – Германия» ребятами подготовлен  большой объем материала. В 

2015-2016 учебному  году  запланирован цикл сюжетов о творческих сменах пленэрных проектов.  

Всего за весь период (2 года) работы проекта подготовлено 7 выпусков новостей.  

Цель проекта «Палитра-ТВ» – творческое  развитие  личности  ребенка, обучающихся в 

детской художественной школе,  через освоение им новых профессиональных инструментов сферы 

визуальных искусств  в условиях комфортной развивающей  коммуникативно-образовательной 

среды, организованной в форме  детской  телевизионной студии.  

Педагогическая целесообразность. Занятие тележурналистикой несет в себе большой 

педагогический потенциал и предоставляет целый ряд уникальных возможностей для реализации 

целей развития творческого потенциала ребенка, а также решения воспитательных и развивающих 

задач. Она дает возможность ребенку не только свободно выражать и вырабатывать собственное 

мнение, определить свое место в социуме, но и транслировать свой художественный взгляд 

телезрителям, рассказывая о мире собственного творчества.  

Детская телевизионная студия юных художников «Палитра-ТВ» - это наш творческий 

эксперимент. 
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Данный проект ориентирован на детей в возрасте от 11 до 17 лет и является 

профессионально ориентационным,  дает начальную подготовку в сфере телевидения и 

журналистики в сфере культуры. 

 

Апробация результатов. Проект реализуется в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  с октября 

2014 года. Результаты коллективной работы были представлены в виде презентации и публичной 

защиты проекта Детской телевизионной студии юных художников «Палитра-ТВ»  на Евразийском 

Форуме юных исследователей искусства «АртПерекресток-2015» в  Екатеринбурге 05 декабря 

2015. Проект отмечен специальным дипломом жюри Форума как «Лучший социокультурный 

проект». 
Данный проект, реализуемый в сфере дополнительного художественного образования детей 

и взрослых, становится одной из актуальных форм работы ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова по 

созданию социально-творческой среды, способствующей самореализации личности обучающихся 

и преподавателей детских художественных школ.  

Социальный эффект.  Удовлетворенность потребителей услуг. Детская художественная 

школа № 1 имени П.П. Чистякова как некоммерческая организация,  привлекая к себе новых 

учащихся, предлагает в качестве своих основных некоммерческих продуктов общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы по направлениям «искусство» и «социально-культурные 

инициативы». Ответная реакция потребителей выражается в количестве поданных заявлений на 

реализуемые школой программы, положительные отзывы о деятельности организации, а 

социальный эффект – в количестве участников в организуемых школой социокультурных, 

актуальных для общества, инициативах и проектах в сфере искусств.  

При формировании социально-творческой среды ДХШ № 1 учитывает  мнение и выявляет 

потребности целевых аудиторий. В ходе двухлетней работы методами наблюдения и анализа было 

установлено, что на первоначальном этапе проект формировал спрос потребителей, в последствии 

вызвал положительную реакцию на данный телевизионный продукт, который в большей степени 

демонстрировал разнообразные сферы деятельности жизни школы и стал одним из эффективных 

инструментов по созданию положительного имиджа образовательной организации в сфере 

дополнительного образования. В рамках 2 года реализации полученные данные констатировали: 

- обучающиеся школы высоко оценивают проект «Палитра-ТВ» и демонстрируют свои 

потребности через проявление интереса, выражение желания, а также через активное участие в 

проекте детской телевизионной студии; 

- преподаватели образовательного учреждения выражают готовность и желание через 

участие в проекте непрерывно повышать свои профессиональные знания и компетенции, и в 

неформальной атмосфере общаться со своими  учениками; 

 - аудитория родителей, как показывают школьные исследования и опросы, становится более 

лояльной к обучающей организации, так как они имеют возможность увидеть школьную жизнь 

изнутри, в видеосюжетах, «глазами детей», как ребята самостоятельно рассказывают зрителям о 

своих художественных интересах, родители могут оценить искренность подачи информации.  

Все это в конечном итоге влияет на формирование высокого уровня удовлетворенности 

качеством образования всех субъектов образовательного процесса, а также на положительную 

репутацию школы в глазах широкой общественности. 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова активно транслирует и распространяет собственный 

практико-ориентированный и инновационный опыт ведения проектной деятельности в системе 

художественного образования детей Екатеринбурга. Так, например, прослеживается явная 

динамика просмотров новостных сюжетов на официальном сайте школы. Если первые выпуски 

набирали 120-140 просмотров, то новогодний выпуск набрал уже 311 просмотров пользователей.  

 

5.3. Проекты самоуправления  учащихся 

Для создания социально-творческой среды были определены к применению современные 

методы при работе с целевыми аудиториями. Для обучающихся были разработаны и апробированы 

следующие творческие проекты: 
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 Проект самоуправления  учащихся – апробация в процессе подготовки и ведении церемоний 

открытия выставок  

 Студия детского телевидения «Палитра-ТВ» 

 Организация летнего творческого пленэра - проект «Школа для одаренных детей  

«АртПоколение: Россия – Германия» 

 Участие в социальных конкурсах и выставках, благотворительных акциях 

При разработке проекта самоуправления обучающимся была предложена форма 

самостоятельной работы для подготовки и ведения церемонии открытия выставки «Пленэр без 

границ» - от написания сценария до работы в качестве ведущих, журналистов, операторов, 

артистов, декораторов и т.д. В 2014-2015 уч.г. предложенная форма самостоятельно работы 

успешно прошла апробацию, а в 2015-2016 уч.г. этот проект развивается более смело и активно, 

получив признание детской и родительской аудитории. 

При разработке образовательного проекта «Творческая школа для одаренных детей 

«АртПоколение: Россия – Германия» стратегической целью проекта стало создание комфортной 

развивающей образовательной среды для самореализации творческой личности одаренных 

детей в сфере культуры и искусства через синтез искусств и международный культурный обмен 

детей России и Германии. Проект стал не только выездным пленэром, но и культурно-

образовательным проектом, который знакомит российских детей с историей и культурным 

наследием Германии и Европы в целом, а немецких детей – с историей и культурой России. Проект 

реализуется для учащихся детских школ искусств Екатеринбурга с 11 до 18 лет. 

При разработке творческих смен проекта в течение пяти лет проводились исследования 

запросов потребителей, была определена  целевая аудитория (качественные и количественные 

характеристики) и цель проекта. На основании аналитического материала была определена 

решаемая проектом проблема - творческая подготовка интеллектуально развитых граждан, которые 

в будущем смогут определять пути социально-экономического, политического и культурного 

развития страны. Ежегодно осуществляется прогнозирование, планирование, управленческое 

целеполагание. Так, например, цель проекта 2015 г. (по SMART) – организовать и провести 6 

творческих смен проекта для одаренных детей в сфере изобразительного искусства России и 

Германии в период  с марта по октябрь 2015 года  с общим количеством участников 150 одаренных 

детей и с увеличением количества смен, проводимых на российской земле, по сравнению со 

сменами проекта 2014 года. При комплектовании групп летнего творческого сезона проекта 2015 

года количество участников выросло в 1,7 раз от ожидаемого (спрогнозированного). 

О популярности проекта может сказать следующая статистика реализации проекта за 5 лет. 

Так, в 2011 году в режиме эксперимента в проекте приняли участие всего 12 детей и два 

преподавателя ДХШ № 1. В 2015 году проведено 6 смен проекта (Диаграмма 1). Количество 

участников за творческий сезон 2015 года составило 261 человек из разных регионов России и 

Германии, а общее количество участников за пять лет реализации проекта составило 589 человек  

(Диаграмма 2).  

 
                           Диаграмма 1.                                               Диаграмма 2.    

 

Целевая аудитория творческих смен 2015 года включала следующие группы участников: 

основной бюджетный контингент ДХШ № 1 - 30,7%, выпускники - 5,0%, студенты СХУ 

(выпускники ДХШ № 1) - 1,1%, подготовительные классы ДХШ № 1, учащиеся изобразительной 

14 43
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191

261
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студия  "Матисс" - 5,4%, родители - 1,9%, учащиеся других школ Екатеринбурга, Свердловской 

области - 11,5%, учащиеся ДШИ и изостудий России - 6,1%, учащиеся изостудий Германии - 26,4%, 

преподаватели (Россия) - 5,7%,  преподаватели (Германия) - 6,1% (Диаграмма 3). 

 

 

Диаграмма 3. 

 

Проект «АртПоколение: Россия – Германия» рассматривается нами как экспериментальная 

модель взаимодействия образовательных учреждений в сфере культуры, которая сохраняет и 

пропагандирует традиции российского академического образования в сфере изобразительного 

искусства, создает оптимальные условия для творческого развития и профессионального 

становления одарѐнных детей в области искусств на Урале. При подведении итогов пятого сезона 

проекта можно констатировать, что такая форма взаимодействия с юными художниками стала 

одной из эффективных систем работы ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова с одаренными детьми.  

 

5.4. Участие в социальных конкурсах и выставках, благотворительных акциях. 

Помимо запланированного участия в городских и областных конкурсах и фестивалях 

предпрофессионального уровня (для учащихся детских художественных школ), учащиеся школы 

имеют возможность принять участие в социальных конкурсах и благотворительных акциях, таких 

как: 

Благотворительная акция «День надежды» (30 ноября 2015 г., Муниципальный Театр 

балета «Щелкунчик»), в рамках которой была организована выставка-продажа работ талантливых 

художников города разных возрастов от 7 до 87 лет. Выставку курировала художница Наталья 

Гартман. Все деньги, собранные от продажи работ пошли на счет Игоря Сенаторова, который 

борется сейчас с нейробластомой. От Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова 

на выставку-продажу представлено 6 работ учащихся подготовительного отделения: Канюковой 

Полины, Сафоновой Марии, Целолихиной Марины (преподаватель Н.В. Сысоева).  

Социальная акция «Дети – детям!» - срок реализации - в течение всего учебного года. 

Организаторы акции, Многопрофильная клиника «Здоровье 365» и ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова, сотрудничают уже более 5 лет. Медицинский центр «Клиника «Здоровье 365», являясь 

одним из самых передовых медицинских центров Екатеринбурга, с 2010 г. является 

здоровьесберегающим спонсором ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова.  Социальная акция в 2015-2016 

уч.г. также проводится в рамках пятого юбилейного сезона проекта «Творческая школа 

«АртПоколение: Россия - Германия», где каждый ребенок может проявить свой художественный 

талант на занятиях пленэрной практикой и при участии в различных социальных акциях. 
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Социальная акция «Дети – детям!» проходит в несколько этапов: 

Первый этап (с 27 июля по 9 августа) – акция по художественной росписи интерьеров 

клиники 

Второй этап (29 августа 2015 года) – в форме конкурса рисунка на асфальте перед 

центральным входом в Детскую клинику  

Третий этап (январь – май 2016) – Конкурс детских рисунков «Докторов я не боюсь» 

В рамках этого мероприятия ребенок любого возраста может нарисовать врача или его 

работу. Рисуя врачей, дети избавляются от страхов, связанных с лечением. Кроме того, юные 

художники получают опыт социальной ответственности и неравнодушия: эти рисунки увидят 

маленькие пациенты клиники «Здоровье 365».  

Четвертый этап (1 июня 2016 г.) –  Праздник «День защиты детей» – подведение итогов 

конкурса рисунков с награждением победителей и концертно-развлекательной программой от 

Детской клиники. 

Пятый этап (19 июня 2016 г. - третье воскресенье июня) – «День медика» –  открытие 

выставки лучших детских работ конкурса «Докторов я не боюсь» в интерьерах клиники.  

Конкурс иллюстраций к крылатым немецким выражениям "Язык - лабиринт путей", который 

проводило Генеральное Консульство Германии в Екатеринбурге совместно с ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова (август – ноябрь 2015 г.) 

Общегородская благотворительная акция (февраль – апрель 2016) для отделения 

паллиативной помощи в структуре Муниципального бюджетного учреждения «Центральная 

городская больница № 2 имени А.А.Миславского – художественное оформление интерьеров 

клиники работами учащихся и преподавателей школы. 

VI. Финансово-экономические показатели 

6.1. Доходы учреждения 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за отчетный 

период с 01.04.2015 года по 24.03.2016 года составили 8 842 500,00 руб., что составило 107% от 

запланированного, в том числе, доходы от оказания платных услуг составили 8 309 650,00 руб., 

благотворительные пожертвования – 532 850,00 руб. 

6.2. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

Среднемесячная заработная плата одного работника школы составила:  

на 01.04.2015 г. – 27 307,4 руб.; на конец 2015 г. – 30 906,0 руб.; на 01.03.2016 г. – 25 658,4 руб.  

Среднемесячная заработная плата педагогических работников: 23 677,3 руб. 

на 01.04.2015 г. – 27 746,6 руб.; на конец 2015 г. – 31 997,5 руб.; на 01.03.2016 г. – 24 940,8 руб. 

 Общие расходы на оплату труда (бюджет и внебюджет) в 2015 г. составили 10 197 577 руб., 

расходы на оплату труда основного персонала – 5 154 800 руб. 

Анализ доступности цены на предоставление образовательных услуг (дополнительные  

платные образовательные услуги) за три года показывает, что в среднем увеличение стоимости 

происходит на 29% в год: 

Платные услуги (от 3000 до 6600 руб./мес. в зависимости от образовательной программы, 

количества учебных часов в неделю) в среднем по школе: 

2011/12 уч. год – 1600,00 руб.; 2012/13 уч. год – 2050,00 руб.; 2013/14 уч. год – 2275,00 руб.;  

2014/15 уч. год – 3250,00 руб.; 2015/16 уч. год – 5000,00 руб. 

 

VII. Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации, работа по 

формированию позитивного имиджа учреждения 

Внешние связи 

Страна 

• Научно-практические конференции 

• Союз педагогов-художников России 
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• Публикации в профессиональных журналах  

• Международная деятельность (Дрезден, Германия)  

Город 

• Городской ресурсный центр 

• Две Городские методические секции  и клуб РПО 

• Выставочный проект «Учитель рисует»  

• ВУЗы и СПУЗы Екатеринбурга 

• Издательство TATLIN  

• Пед.практика: СХУ имени И.Д.Шадра, ЕАСИ, РГППУ, УГПУ 

• БИЦ  - «Электронная библиотека»  

 

В период с 01.06.2015 по 25.06.2015 г. в ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова проходила плановая 

документарная проверка Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области, результатам которой стало Предписание от 25.06.2015г. № 201501007095-п об устранении 

нарушений, выявленных в ходе проверки. Администрацией школы приняты меры по устранению 

причин и условий, способствующих совершению нарушений и устранены выявленные нарушения. 

В результате внеплановой документарной проверки Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, проходившей в январе 2016 года, 

установлено, что в МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова» 

«Предписание об устранении нарушений» от 25.06.2015 г. № 201501007095-п исполнено. 

Нарушений не выявлено. 

VIII. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной  

безопасности, противодействию экстремизму и терроризму 
 

1. Установлено охранно-пожарное оборудование: ООО «Гарант-Систем-Контроль», Договор 

на обслуживание охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре от 11.01.2016 г. 

№ 203 /ТО-2016г.  

2. Установлена тревожная кнопка экстренного вызова. ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Свердловской области» - 

Договор от 11.01.2016 г. № 81-4/481  

3. Установлено оборудование для видеонаблюдения. Управление вневедомственной охраны 

Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Свердловской области» Договор от 

02.12.2013 г. № 4-4/481  

4. Заключен Договор на техническое обслуживание сигнализации (тревожная кнопка). ФГУП 

«Охрана» МВД РФ по Свердловской области. Договор № 6792N00481 от 11.01.2016г. 

5. Заключен Договор на техническое обслуживание видеонаблюдения. ФГУП «Охрана» МВД 

РФ по Свердловской области. Договор от 11.01.2016 г. № 6792N00481а  

6. Установлено оборудование СКУД – ООО «Системы Безопасности Урала». Договор от 

11.01.2016 г. № 1601   

Тематика сообщений на родительских собраниях в 2015 и 2016 гг. 

1. Безопасные условия обучения 

2. Конфликт в школе, пути выхода из «конфликтных ситуаций» 

3. Домашнее задание: «труд и творчество» 

4.  Подготовка к экзаменам «как противостоять стрессу» 

5.  Вопросы, которые нас волнуют. 

6.  Здоровье ребенка в руках взрослых 

7. Режим труда и учебы 

8. Нецензурная брань - тоже болезнь 

9. Правила поведения учащихся в Школе 

10. Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности школы родителями учащихся 

11. Взаимодействие Школы с родителями в эстетическом воспитании детей 
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Тематика сообщений на педсоветах в 2015 и 2016 гг. 

1. Нормативно-правовое регулирование здоровье сберегающей деятельности ДХШ № 1  

2. Здоровье преподавателя - радость или преодоление 

3. Работа педагогического коллектива по формированию у учащихся осознанных знаний  и умений 

по безопасности  жизнедеятельности 

4. Экскурсия, как форма  организации умственного воспитания детей 

5. Пленэрные занятия, как форма организации, включающая экологическое воспитание 

обучающегося 

6. Выполнение санитарно-гигиенических норм при организации учебного процесса. Соответствие 

программно-методического и материально-технического  обеспечения  образовательного процесса 

физиолого-гигиеническим требованиям 

7. Конкурсно-выставочная деятельность, как средство эстетического воспитания учащихся 

8. Умеете ли вы вести здоровый образ жизни и производительно работать? 

9. Система работы Школы по сохранению психологического здоровья всех участников  

образовательного процесса 

10. Воспитание у обучающихся  интереса к социальной действительности 

 

IX. Проблемы и трудности отчетного периода 

 

• Отсутствие методического обеспечения, четкого регламента и пошаговых инструкций от 

Министерства культуры Российской Федерации по процессу перехода на реализацию ДПОП 

«Живопись». Недостаток компетентных кадров в школе в связи со срочной и тотальной 

модернизацией образовательного процесса. 

• Организационные и психологические сложности педагогического коллектива на этапе внедрения 

ДПОП «Живопись», введения профессионального стандарта преподавателя с 01.01.2017 года. 

Неготовность части коллектива к изменениям, связанным с увеличением трудозатрат по 

выполнению ФГТ. 

• Разработка большого пакета локальных и нормативных актов школы, приведение их в 

соответствие с законодательством Российской Федерации и федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» (срок обучения – 5 лет) и общеразвивающим общеобразовательным программам в 

области изобразительного искусства 

• Увеличение документооборота в части обеспечения учебной и учебно-воспитательной 

деятельности. 

• Приход в школу молодых специалистов на должность преподаватель и методист 

• Изменения порядка финансирования бюджетных организаций в соответствии с 94-ФЗ «О 

госзакупках» 

• Переход учреждений дополнительного образования с 01.01.2016 года на систему «подушевого» 

финансирования, в связи с чем – нехватка денежных средств для выплаты стимулирующих 

надбавок преподавателям и сотрудникам 

• Повышение стоимости образовательных услуг в связи с переходом на «подушевое» 

финансирование, вследствие чего - отток детей и подростков из малообеспеченных  семей с 

отделения платных образовательных услуг 

• Противоречие между увеличением объема самостоятельной работы учащихся в соответствии с 

ФГТ и общей загруженностью детей в общеобразовательной школе. 

• Недостаточность учебных и административных площадей для повышения качества 

образовательного процесса. 

 

 

 

Директор    Е.В.Рогозина 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.  N 1324) 

2015/2016 учебный год 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова» г.Екатеринбург 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность                                                         

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:                                            183 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)                                                0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)                                        0 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)                                       80 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)                                       101 человек 

1.1.5 Детей 17-18 лет 2 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об    оказании платных образовательных 

услуг  

212 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

60 человек / 31% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных          образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся     

0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для    детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся                     

0 человек / 0% 

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:                                                         

0 человек / 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья                                     0 человек / 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей                               0 человек / 0% 

1.6.3 Дети-мигранты                                                                       0 человек / 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию                                         0 человек / 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся                             

8 человек / 4% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых        мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:                                                              

183 человека / 

100% 

1.8.1 На муниципальном уровне                                                             38 человек / 10% 

1.8.2 На региональном уровне                                                              46 человек / 5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне                                                           18 человек / 8% 

1.8.4 На федеральном уровне                                                               19 человек / 39% 

1.8.5 На международном уровне                                                             18 человек / 39% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых      мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности  учащихся, в том 

числе:                                                              

89 человек / 45 % 
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1.9.1 На муниципальном уровне                                                             13 человек / 7% 

1.9.2 На региональном уровне                                                              33 человека / 18% 

1.9.3 На межрегиональном уровне                                                           6 человек / 3% 

1.9.4 На федеральном уровне                                                               6 человек / 3% 

1.9.5 На международном уровне                                                             1 человек / 0,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и     социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:                     

183 человека / 

100% 

1.10.1 Муниципального уровня                                                               38 человек / 10% 

1.10.2 Регионального уровня                                                                46 человек / 5% 

1.10.3 Межрегионального уровня                                                             18 человек / 8% 

1.10.4 Федерального уровня                                                                 19 человек / 39% 

1.10.5 Международного уровня                                                               18 человек / 39% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в т.ч.:                                                                              

 49 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне                                                             40 единиц 

1.11.2 На региональном уровне                                                              0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне                                                           0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне                                                               1единиц 

1.11.5 На международном уровне                                                             8 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников                                         22 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее     образование, в общей 

численности педагогических работников                          

19 человек / 86% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее     образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности           

педагогических работников                                                           

18 человек / 82% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее    профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников         

4 человека / 18% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее    профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей      

численности педагогических работников                                               

4 человека / 18% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по         результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности    

педагогических работников, в том числе:                                             

15 человек / 68% 

1.17.1 Высшая   10 человек / 45% 

1.17.2 Первая   5 человек / 23% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:           

 

1.18.1 До 5 лет                                                                            10 человек / 45% 

1.18.2 Свыше 30 лет                                                                        3 человек 14% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет                                      

7 человек / 32% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

5 человек / 23% 
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возрасте от 55 лет                                      

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  

30 человек / 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую     деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников          

образовательной организации                                                         

 19 человек / 100% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной  организации:                                                                        

 

1.23.1 За 3 года                                                                           18 единиц 

1.23.2 За отчетный период                                                                  8 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания                                                                            

Нет  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося                                0,1 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:   

10 единиц 

2.2.1 Учебный класс                                                                       8 единиц 

2.2.2 Лаборатория       1 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс                                                                  Нет  

2.2.5 Спортивный зал                                                                      Нет  

2.2.6 Бассейн   Нет  

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в т. ч.: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал                                                                         1 единица 

2.3.2 Концертный зал                                                                      Нет  

2.3.3 Игровое помещение                                                                   Нет  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха                              Нет  

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота         

Нет  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:                                    Да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования    переносных компьютеров                                                              

Нет 

2.6.2 С медиатекой                                                                        Да  

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов                         Нет  

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки            

Да  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов                                    Нет  

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность      пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности уч-ся   

0 человек / 0% 

 

 




