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Кадровые условия реализации ДПОП  

в области изобразительного искусства 

В Концепции РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (М.,2013) и в связи с введением предпрофессиональных программ 

обозначен ряд проблем, касающихся кадрового потенциала ДШИ: 

1. низкий социальный статус педагогических работников; 

2.сокращение притока молодых специалистов (средний возраст 

педагогических работников составляет 55 лет) 

3. отсутствие единой системы подготовки профессиональных 

педагогических кадров; 

4. отсутствует мотивация действующих кадров к самосовершенствованию и 

развитию; 

5. отсутствуют требования к компетенции и критерии эффективности 

педагогов и руководителей. 

В Концепции обозначены также предложения по их решению. Сегодня 

каждая ДШИ пытается, по возможности, на местах в той или иной степени снять 

остроту этих проблем.  «Гимназией «Арт-Этюд» найдены определённые решения.  

Возникнув на основе ДШИ, данное учебное заведение сегодня, реализуя 

концепцию непрерывного образования детей от 3 до 17 лет, имеет уникальную 

структуру, и даёт среднее полное общее образование, дошкольное образование, 

художественное и музыкальное. Здесь обучаются изобразительному и 

музыкальному искусству как гимназисты, так и учащиеся других городских школ. 

Работает класс Ранней профессиональной ориентации. Всего на художественном 

отделении обучаются около 700 человек (из них 402 на бюджете) 

Практически все преподаватели художественного отделения в Гимназии 

имеют соответствующее специальное образование и, как минимум, закончили 

Свердловское художественное училище, а уже затем продолжили обучение по 

специальности в ВУЗах. 

Что касается возраста педагогических работников художественного 

образования в Гимназии, то в «Арт–Этюде» из 24 преподавателей 11 - в возрасте 

до 30 лет.  8 преподавателей – бывшие выпускники художественного отделения 

Гимназии. Одну пятую часть составляют преподаватели, которым уже 

исполнилось 55 лет. Таким образом, рядом работают опытные ветераны (20%), 

преподаватели среднего возраста (34%) и совсем молодые(46%). 

Когда в коллектив приходит молодой специалист, он испытывает некоторые 

трудности в работе и нуждается в помощи. Обычно это включает знакомство с 

характерными возрастными особенностями учащихся, с программой, с работой 

опытных педагогов, с методикой решения конкретных задач обучения, 

демонстрацией фонда лучших работ учащихся, обсуждение результатов освоения 



программы на уроке, на просмотрах и т.д.  Успехи молодых преподавателей не 

остаются не замеченными. Им предоставляется возможность посылать работы 

своих учеников на выставки и на серьёзные престижные конкурсы.  Осмыслению 

собственного педагогического опыта способствуют возможность представить те 

или иные методические решения преподавателям ДШИ. Возможно, изначально в 

планы молодого педагога не входило работать в школе искусств, как очень часто 

бывает, и он решил пока только попробовать преподавать . Но, если мы  

посодействуем тому, чтобы сам процесс преподавания для него превратился, в 

увлекательный творческий процесс, то, вероятно, он не уйдёт из школы.  

 Все годы существования учебного заведения, наряду с общеразвивающими 

задачами, постоянно велась работа по сохранению и пропаганде академической 

направленности художественного образования: через содержание учебных 

программ, разработанных преподавателями, через ежегодное проведение мастер-

классов и семинаров по рисунку, живописи, композиции для преподавателей 

ДШИ Екатеринбурга и Свердловской области, через знакомство с опытом работы 

Московского лицея при институте имени В.И.Сурикова. Помогали рабочие 

контакты со Свердловским художественным училищем,  выставки из его фондов,  

знакомство с акварельной школой  С.Андрияки, семинары и курсы ФПК в СХУ 

имени И.Д.Шадра, где ежегодно повышают свою квалификацию более 30% 

преподавателей.  

 В настоящее время  учащиеся гимназии с успехом принимают участие в 

конкурсах по академическому рисунку, живописи композиции, различных 

творческих конкурсах и выставках городских, областных, российских и 

международных, поступают учиться в учебные заведения следующей ступени на 

художественные специальности (СХУ, УГАХА и др.). В 2013 году в 

художественное училище и ВУЗы поступили 30 выпускников.  

В гимназии приветствуется и поощряется участие преподавателей со 

своими творческими работами в городских, областных, зональных выставках, 

конкурсах, творческих проектах таких как «Учитель-художник», «Лучший 

дебют» и др. 

Стремление к повышению профессионального уровня и активность 

педагогов поддерживается материально. 

Так повышение оплаты труда проходит через действующую систему 

распределения стимулирующих надбавок, учитывающую результаты успешной 

работы, а также в гимназии есть персональные надбавки за расширение сферы 

деятельности и внеаудиторную работу. Существует так же возможность  

выплачивать надбавки из средств, от приносящей доход деятельности Гимназии. 

Сегодня кадровый потенциал Гимназии позволяет работать по 

предпрофессиональным программам, но для эффективного решения многих 

вопросов социальный статус преподавателя ДШИ необходимо поднимать на 

уровне государственных решений. 


