
Опыт внедрения цифровых технологий в обучении 
визуальным искусствам по предпрофессиональных 

программам в области изобразительного искусства.

Организация конкурсно-выставочной деятельности в 
детских школах искусств Екатеринбурга.

Екатеринбург 2022

Самсонова Н.Е., куратор ГРЦ «ИЗО», 
заместитель директора 
по учебно-методической работе 
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова



ГРЦ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова

ГМС 
Преподавателей - художников, 

140 чел.

ГМС
Преподавателей компьютерной графики, 
7 чел.

ГМС
Преподавателей - искусствоведов, 25

чел.

ГМС
Преподаватели дизайна, 
22 чел. 



Материально-технические 
(ДШИ Екатеринбурга - 17 шт.)

Социально-культурные 
(музеи, театры, галереи, 
дворцы культуры и др.)

Используемые ресурсы

Человеческие
(профессиональные кадры 

ДШИ Екатеринбурга – 170 чел.)

Информационные 
(программы, документы)

Технологические
(методика преподавания)

Финансовые
(ДШИ Екатеринбурга)



ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Создание условий повышения качества 
✓ учебно-воспитательной, 
✓ научно-методической, 
✓ творческой и 
✓ проектной деятельности детских школ искусств 

через сетевую координацию и формы всестороннего взаимодействия
в рамках ГРЦ по направлению «Изобразительное искусство»



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Привлечение молодых специалистов и сохранение высококвалифицированных
педагогических кадров по направлению «Изобразительное искусство» в ДШИ
Екатеринбурга

2. Актуализация учебно-методического сопровождения образовательного процесса

3. Повышение качества освоения дополнительных предпрофессиональных программ в
области изобразительного искусства «Живопись», «Акварельная живопись», «Дизайн»

4. Повышение доступности дополнительных общеобразовательных программ в области
изобразительного искусства для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов на базе ДШИ

5. Выявление, поддержка и продвижение одаренных детей и молодежи через реализацию
в творческой и проектной деятельности

6. Взаимодействие профильных образовательных организаций и иных организаций
в реализации образовательных программ в виде представления ресурсов в рамках
сетевого взаимодействия



ДПП “Живопись” 
15 ДШИ 

Екатеринбурга 

ДПП “Дизайн” 
6 ДШИ 
Екатеринбурга

ДПП “Акварельная 
живопись”

1 ДШИ 
ДХШ №  1 имени П.П. Чистякова

Общеразвивающие программы
в сфере изобразительного искусства
16 ДШИ 
Екатеринбурга

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



Методические мероприятия

ГМС преподавателей-художников,
Мероприятия - 6
Слушатели - 123

ГМС преподавателей компьютерной графики, 
Мероприятия - 3
Слушатели - 22

ГМС преподавателей-искусствоведов,
Мероприятия - 7
Слушатели -106 

ГМС преподаватели дизайна, 
Мероприятия - 2
Слушатели - 85

ВСЕГО:
Мероприятия - 18
Слушатели - 336
Выдано сертификатов - 203 * Статистика за 2021/2022 уч.г.



УП.02. “Живопись” 

Младшие классы
ДПП “Живопись”

(Срок обучения - 5 и 8 лет)

УП.02. “История 
изобразительного 
искусства” 

ВСЕГО: 
ДШИ Екатеринбурга - 11
Преподавателей - 58
Работ обучающихся - 893

МЕРОПРИЯТИЯ МОНИТОРИНГА
ДПП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет)

УП.03. “Композиция 
станковая” 

Предвыпускные классы
ДПП “Живопись”

(Срок обучения - 5 и 8 лет)

Предвыпускные классы
ДПП “Живопись”
(Срок обучения - 5 и 8 лет)

ПО.01. Художественное творчество ПО.02. История искусств



Lisa Doe
You can speak a bit 

about this person here

Форма проведения - открытый просмотр



ПО.01.УП.04 
Компьютерная графика

Младшие классы УП.02. “История 
изобразительного 
искусства” 

ВСЕГО: 
ДШИ Екатеринбурга - 6
Преподавателей - 17
Работ обучающихся - 90

МЕРОПРИЯТИЯ МОНИТОРИНГА
ДПП «Дизайн» (срок обучения 5 лет)

ПО.01.УП.03 Основы 
дизайн-проектирования

Предвыпускные классы

Предвыпускные классы

ПО.01. Художественное творчество ПО.02. История искусств



ПО.01.УП.03 Гризайль

Младшие классы УП.02. “История 
изобразительного 
искусства” 

ВСЕГО: 
ДШИ Екатеринбурга - 1
Преподавателей - 2
Работ обучающихся - 25

МЕРОПРИЯТИЯ МОНИТОРИНГА
ДПП «Акварельная живопись» (срок обучения 5 лет)

ПО.01.УП.02 
Акварельная живопись

Предвыпускные классы

Предвыпускные классы

ПО.01. Художественное творчество ПО.02. История искусств



Статистика 
Выставочная и проектная деятельность

Выставочных проектов - 7

Выставочные площадки - 27

Зрители - более 20 000 человек

География - 8 городов:
Екатеринбург, Асбест, Ревда, Первоуральск, 
Новоуральск, Сухой Лог, Покров, Владимир

* Онлайн формат экспозиций - более 100 000 зрителей 

* Статистика за 2021/2022 уч.г.



«Альбрехт Дюрер. 
Ксилографии. 

Факсимильные воспроизведения»

Музейный выставочный проект 

Организаторы: 
ГРЦ «Изобразительное искусство»

Ирбитский музей изобразительного 
искусства

2021/2022 учебный год



Приглашаем на открытие выставки 
05 декабря 2022 года в 16:30 

в выставочном зале 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

по адресу: Екатеринбург, Карла 
Либкнехта/Малышева, строение 2/47

Музейный выставочный проект 

Организаторы: 
ГРЦ «Изобразительное искусство»

Ирбитский музей изобразительного искусства

65 офортов
Рембрандта Харменс ван Рейна 

- голландского художника, гравёра, великого 
мастера светотени, крупнейшего 

представителя золотого века голландской 
живописи



Конкурсы
«Грани графики» – Открытый фестиваль-конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ, ЕДШИ № 10, 

8 ноября - 8 декабря 2022

«Контрасты повседневности» - III Открытый конкурс по станковой композиции для учащихся детских 

школ искусств, ЕДХШ № 3 имени А.И.Корзухина, ноябрь 2022

«ГРАД ВОЗВЫШЕННЫЙ» - III Всероссийский конкурс творческих работ учащихся к 300-летию 

Екатеринбурга, ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, ЕДШИ № 2, ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелева, январь -

март 2023, выставочные мероприятия - январь - август, 2023

«АРТ-ЛАБИРИНТ» - Олимпиада-квест по истории искусств, ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелева, март 2023

«Ритмы мегаполиса» - открытый региональный конкурс творческих работ учащихся детских школ 

искусств, ЕДХШ № 3 имени А.И.Корзухина, апрель 2023

«Мастерская дизайнера» - VI Всероссийский конкурс по компьютерной графике, ШИ № 5, 01 апреля 

2023 по 30 апреля 2023 года



«ГРАД ВОЗВЫШЕННЫЙ»
III Всероссийский конкурс творческих работ 
учащихся ДШИ к 300-летию Екатеринбурга 

Организаторы: ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, ЕДШИ № 2, ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелева, 

● Прием заявок (15 января - 30 марта 2023 года)

Подведение итогов (01 апреля - 30 июня 2023)
● ТЕМА конкурсных работ в 2023 году – «Живая история городов России. Екатеринбург» и посвящен 

300-летию Екатеринбурга.

● ТЕМАТИКА конкурсных работ СВОБОДНАЯ, может включать в себя:

– реальные истории из жизни ребенка, живущего в городском пространстве России, мифы, 

легенды, семья, друзья, исторические личности, воспоминания, фантазии, мечты;

– архитектурный облик Екатеринбурга;

– исторический аспект (лица, факты, события, достижения искусства, науки и техники, 

повлиявшие на историю создания и развития Екатеринбурга).

УЧАСТНИКИ: учащимися детских художественных школ, художественных отделений детских школ 

искусств регионов Российской Федерации; 

- Студенты профильных образовательных организаций системы художественного образования 

- преподаватели детских школ искусств России. https://vk.com/grad2023

https://vk.com/grad2023


● Конкурс проводится в заочной форме номинациям: «Живопись»; «Графика»; «История 

изобразительного искусства»; «Цифровое искусство и дизайн»; «Декоративно-прикладное 

творчество».

● Возрастные категории:

- Учащиеся детской школы искусств (7 – 9 лет);

- Учащиеся детской школы искусств (10 – 12 лет);

- Учащиеся детской школы искусств (13 – 14 лет);

- Учащиеся детской школы искусств (15 – 18 лет);

- Студенты профильных образовательных организаций (18 – 25 лет).

- Преподаватель детской школы искусств (специальная номинация)

● ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА

● Информационная страница конкурсных событий: https://vk.com/grad2023

● История Конкурса - Сайт Виртуального музея детского творчества

● Организатор Конкурса - МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова https://vk.com/grad2023

«ГРАД ВОЗВЫШЕННЫЙ»
III Всероссийский конкурс творческих работ 
учащихся ДШИ к 300-летию Екатеринбурга 

https://pionerart.ru/content/files/informacionnoe-pismo_grad-vozvyshennyy_nominacii-zhivopis_-grafika.pdf
https://pionerart.ru/content/files/informacionnoe-pismo_grad-vozvyshennyy_nominacii-istoriya-iskusstv.pdf
https://pionerart.ru/content/files/informacionnoe-pismo_grad_2023_ciid.pdf
https://pionerart.ru/content/files/informacionnoe-pismo_dpt.pdf
https://pionerart.ru/content/files/_polozhenie_grad-vozvyshennyy-2023_pravki-ot-21-noyabrya-2022.pdf
https://vk.com/grad2023
http://ekaart.ru/
https://pionerart.ru/
https://vk.com/grad2023


Ведущая мастер - класса:
Беседнова Наталья Владимировна, заслуженный художник РФ, Академия изящных 
искусств и акварели Сергея Андрияки, Москва

Мастер – классы 
председателя жюри

по акварельной живописи и 
графике 

для детей и 
преподавателей –

победителей конкурса

https://vk.com/grad2023

«ГРАД ВОЗВЫШЕННЫЙ»
III Всероссийский конкурс творческих работ 
учащихся ДШИ к 300-летию Екатеринбурга 

https://vk.com/grad2023


Партнерство
Договор о сотрудничестве

Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки  (Москва)

Кураторство и методическое сопровождение при реализации ДПП 

“Акварельная живопись”

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова

- Официальный представитель в Екатеринбурге

- Обеспечение методическими пособиями

- Мастер-классы ведущих преподавателей Академии

- Курсы повышения квалификации

- Взаимодействие при реализации проектов для юных художников





620075, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта/Малышева, строение 2/47 
тел. (343) 371-38-47, 371-23-02 
http://артшкола1.екатеринбург.рф/ 
E-mail:  dhsh1@ekadm.ru

Городской ресурсный центр
«Изобразительное искусство»

Заместитель директора по учебно-методической работе, куратор ГРЦ ИЗО 
Самсонова (Веселова) Надежда Евгеньевна, 
(343) 371-23-02

Директор МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, руководитель ГРЦ ИЗО 
Литовских Ирина Валерьевна
(343) 371-38-47 

Преподаватель, методист,
Руководитель Городской методической секции 
преподавателей-искусствоведов
Плюснина Ульяна Владимировна, 
(343) 371-01-38

mailto:dhsh1@ekadm.ru

