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Екатеринбург,  июнь 2015  

МБОУК ДОД  
«Детская художественная школа № 1  

имени П.П.Чистякова» 



 Создать условия для сохранения и распространения имеющегося у ГРЦ 
положительного практико-ориентированного и инновационного опыта  

 Организовать научно-методическое и информационное сопровождение 
деятельности МБОУК, внедряющее инновации в систему художественного 
образования детей Екатеринбурга 

 методическая, информационная, координационная работа в МО «город 
Екатеринбург»,          в том числе с привлечением городской методической секции 
преподавателей художников и искусствоведов; 

 мероприятия городского уровня (конференции, семинары, совещания, 
консультации и др.); 

 распространение опыта: информационно-коммуникационные технологии, в том 
числе сайт ОУ и иные дистанционные формы работы; 

 публикации в научно-методических сборниках, педагогических изданиях, участие 
в работе городских научно-практических конференций, ярмарке научно-
методического обеспечения ДШИ по теме, соответствующей теме работы ГРЦ; 

 база данных программ, курсов, методических разработок, 
используемых/подготовленных МБОУК. 



Направления работы ГРЦ «ИЗО»

Социокультурные акции и выставочные проекты 

Взаимодействие с культурными и образовательными учреждениями Екатеринбурга 

Конкурсно-выставочная деятельность и методическая работа  
Городской Методической Секции преподавателей художников и искусствоведов 



 

Приоритетные задачи организационной модели: 

 

 Модернизация системы взаимодействия ресурсных центров 
и городских методических секций  

 

 Выстраивание оптимальной системы планирования 
мероприятий с учетом занятости преподавателей (единый план 
ГРЦ ИЗО, ГРЦ ДПТ, ГМС преподавателей-художников, ГМС 
«Компьютерная графика» по направлению «Изобразительное 
искусство») 

 

 Обновление системы мониторинга  работы ГРЦ  и ГМС – 
новая форма отчетов, позволяющая накопить статистический 
материал для анализа работы системы профессионального 
сообщества города,  



Городские методические секции по профилям: 

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

 ГМС информационного обеспечения - Веселова Н.Е. 

 ГМС «Компьютерной графики» - Торопова А.А. 

 

Секция 

 

Общее кол-во 

преподавателей 

(чел) 

1. ГМС преподавателей художников и 

искусствоведов 
120 

2. ГМС информационного обеспечения 
55 

3. ГМС «Компьютерной графики» 5 



 

Секция 

 

Общее кол-во 

преподавателей 

(чел) 

Из них с высшей 

квалификационной 

категории 

Из них с  I 

квалификационной 

категории 

Из них со  II и без 

квалификационной 

категории 

чел % чел % чел % 

 ГМС 

преподавателей 

художников и 

искусствоведов 

120 50 41,6 54 45 16 13,4 

ГМС 

информационного 

обеспечения 55 

32 (7+25 

на соотв 

должнос

ти 

58,2 13 23,6 10 18,2 

ГМС 

«Компьютерной 

графики» 
5 2 40 2 40 1 20 

Сведения о преподавательском составе  ДШИ Екатеринбурга  

по профилю ГРЦ на 31 мая 2015 года:  



секция 
Общее кол-во 

преподавателей 

Из них  

до 35 лет 

Из них 

от 35 до 55 лет 

Из них  

более 55лет 

чел % чел % чел % 

ГМС 

преподавателей 

художников и 

искусствоведов 

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

ГМС 

информационного 

обеспечения 

55 29 52,8 20 36,3 6 10,9 

ГМС 

«Компьютерной 

графики» 

5 5 100 - - - - 

Сведения о возрасте  преподавателей: 
 



Городская методическая секция преподавателей 
художников и искусствоведов (120 чел)  

50; 42% 

54; 45% 

16; 13% 

Сведения о преподавательском 
составе  ДШИ Екатеринбурга 

(чел, %) 

высшая категория 

I категория 

II и без  категории 

39; 33% 

53; 44% 

28; 23% 

Сведения о возрасте (чел, %) 

до 35 лет 

от 35 до 55 лет 

более 55лет 



Городская методическая секция 
информационного и библиотечного 

обеспечения (55 чел) 

32; 58% 

13; 24% 

10; 18% 

Сведения о преподавательском 
составе  ДШИ Екатеринбурга  

(чел, %) 

высшая категория 

I категория 

II и без  категории 

29; 53% 

20; 36% 

6; 11% 

Сведения о возрасте (чел, %) 

до 35 лет 

от 35 до 55 лет 

более 55лет 



Городская методическая секция  
«Компьютерная графика» (5 чел) 

2; 40% 

2; 40% 

1; 20% 

Сведения о преподавательском 
составе  ДШИ Екатеринбурга 

(чел, %) 

высшая категория 

I категория 

II и без  категории 

5; 100% 

0; 0% 0; 0% 

Сведения о возрасте (чел, %) 

до 35 лет 

от 35 до 55 лет 

более 55лет 



1. Методическое сопровождение образовательной деятельности по выявлению и 
развитию одаренных детей в области изобразительного искусства в условиях 
художественной школы.  

2. Обеспечение непрерывности профессионального развития педагогических 
работников.  

3. Повышение качества художественного образования в сфере изобразительного 
искусства 

Целевая аудитория:

• Педагоги-художники и руководители 
детских художественных школ и 
художественных отделений детских 
школ искусств (18+); 

• Профессиональное сообщество; 

• Заинтересованные лицам      
(партнеры, родители, учащиеся), 
профессиональный интерес которых 
лежит в сфере изобразительного 
искусства. 

•  образовательная,  
•  методическая,  
•  организационно-информационная. 

Основные функции ГРЦ:

Решаемая проблема:

 Методическая поддержка 
преподавателей-художников  
ДХШ и ДШИ Екатеринбурга в 
условиях перехода на 
предпрофессиональную 
общеобразовательную программу 
«Живопись» в соответствии с ФГТ 





Общероссийский конкурс Общероссийский конкурс «50 лучших детских школ искусств», 
Первый Екатеринбургский конкурс «АртМенеджер 2015» 

Курсы повышения квалификации – с Андреем Сальцевым,  
бизнес-тренером, директором учебно-методического центра  

«Институт внедрения образовательных технологий»  



Публикации в научных сборниках и профессиональных журналах  

VIII Открытая НПК в области художественного образования «АртЕкатеринбург-2014», октябрь 2014, 
Форум юных дарований в сфере культуры и искусства-2015, май 2015 
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Городской сетевой проект  

«Организационно-структурная модель                              
оптимизации сети библиотек – создание библиотечно-

информационных центров (БИЦ)» 

Итоги второго года реализации  

 

ГРЦ Изобразительное искусство 
 

 

 

 

 

Екатеринбург, июнь 2015  

МБОУК ДОД «Детская художественная школа № 1 
имени П.П.Чистякова» 



Библиотечный фонд – статистика

Составляет   8 943 экз. 
Учебно-методическая литература 2/3 
фонда.  
(используется в учебном процессе  
около 3 000 наименований или 10 
экземпляров на одного учащегося). 
Художественная литература 1/3 фонда. 
Периодические издания более 50 
наименований 
Всего за год в обращении используется:  
около 2500-3000 книг. 
Активные пользователи библиотеки:  119 
чел. 
(из них: учащихся 95 чел.,  
преподавателей  и сотрудников 24 чел.) 

 



Библиотечный фонд – статистика
Системная автоматизация библиотечных 
процессов на основе АС ИРБИС.  

 

За 2013-2014 учебный год 
закаталогизированно 546 книг по 
инвентарным номерам 
 
Итого за 2014-2015 год закаталогизированно 
994 книг по инвентарным номерам. 
из них 859 оригинальных изданий и 135 
дублетных издания. 
 
Итого за 2 года закаталогизированно по 
инвентарным номерам около 1540 книг 
(17% фонда). 

 



VIII сезон  ПРОФИ 2014/2015   

Реализуется по 5 направлениям искусств (музыкальное, 
хореографическое, изобразительное, фольклорное, театральное), 

16 школ-площадок, общее количество участников программы – 195 чел. 
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 Цель проекта – создание 
условий для самореализации 
творческой личности 
одаренных детей в сфере 
культуры и искусства через 
синтез искусств и 
международный культурный 
обмен детей России и Германии.  

 Проект является 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. 

Образовательный проект «Творческая школа для 
одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия» 



 это 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 одарённых детей в 
области искусств на Урале. 

 

Образовательный проект «Творческая школа для 
одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия» 

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

 Проект реализуется для учащихся 
художественных школ и 
художественных отделений 
детских школ искусств 
Екатеринбурга с 11 до 18 лет. 

 



Общее количество участников проекта на 01 июня 2015 года 
составило 478 человек, 18 творческих смен 
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 Совместные выставочные проекты 



Творческая смена «Белокаменная Русь»  

в рамках внешкольного молодежного обмена,  
города «Золотого кольца России» - август 2014 г.  



Реализованы приоритетные проекты воспитательной работы с учащимися: 
 

- Проект самоуправления  учащихся – апробация в процессе подготовки и ведении 
церемонии открытия выставки «Пленэр без границ» (от написания сценария до работы в 
качестве ведущих, журналистов, операторов, артистов, декораторов и т.д.) 



Проект детской телевизионной студии «Палитра-ТВ»: 
• в рамках которого вышло 3 новостных передачи по 4-6 сюжетов (раз в четверть)  
• передача – Анонс культурных мероприятий,  
• презентационный фильм проекта «АртПоколение: Россия - Германия»   



 Разрыв между современными требованиями, выдвигаемыми Федеральными 
государственными требованиями к преподавателю, в частности,  и школе в 
целом, и сохранением методики преподавания академической 
реалистической школы изобразительного искусства. 

 Разрыв между государственными и муниципальными требованиями к 
повышению качества деятельности ДШИ и качества образовательных услуг и 
старение педагогических коллективов. (Но, как выяснилось при 
выведении статистики о преподавательском составе и его качестве  и 
сведений о возрасте  преподавателей, проблема отчетного периода не в 
стареющих кадрах, как было еще год назад, а в данный момент основной 
педагогический костяк 44,2% состоит из возрастного показателя от 35 до 
55 лет. Основная проблема сместилась в сторону развития компетенций 
педагогических кадров и соответствия квалификационным 
требованиям преподавателя!) 

 Разрыв между внедрением новых экономических условий 
функционирования ДШИ и сохранением/восполнением педагогических 
кадров ДШИ в связи с внедрением эффективных контрактов. 



 За текущий период детскими школами искусств Екатеринбурга и 
профессиональным городским сообществом проделана огромная содержательная, 
организационная, информационная работа, работа по популяризации и 
трансляции лучших педагогических и конкурсно-выставочных практик по 
направлению «Изобразительное искусство».  

 Особым положительным качеством отмечены мероприятия, в которых 
организовано непосредственное очное участие детей в конкурсных процессах 
(очные городские фестиваль-конкурс набросков и конкурс академической 
живописи «Гармония цвета» – ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, областные 
конкурсы пленэрных работ «Ура, пленэр!» – СОМЦ, конкурс академической 
живописи «Волшебная палитра» - Гимназия «Арт-Этюд»). 

 Положительным признан опыт публикаций и публичных выступлений 
ведущих преподавателей города Екатеринбурга по направлению «ИЗО», в 
текущем году значительно вырос уровень докладов и подготовленных 
методических материалов. 

 Положительной практикой по итогам двух лет работы признаны формы 
повышения квалификации, организованные в рамках «Союза педагогов-
художников» и его Свердловского регионального отделения. 

 

 



 В рамках городских методических мероприятий НПК «Арт Екатеринбург» и Форум 
юных дарований (методический день) начат профессиональный диалог с 
педагогической общественностью с участием приглашенных  консультантов 
на темы «Реализация требований новых профессиональных стандартов: 
работа с одаренными детьми в детских школах искусств» (в частности с 
доктором культурологии, профессором, заведующей кафедрой культурологии 
Института филологии, культурологии и межкультурной коммуникации ФГБОУ 
ВПО «УрГПУ» Мурзиной И.Я.) и «Учебно-методическое сопровождение 
деятельности преподавателя ДШИ как необходимое условие реализации 
предпрофессиональных программ» (с руководителем педагогической практики 
студентов ГБОУ СПО СО «СХУ имени И.Д.Шадра» Старцевой Н.О.)  

 

 Обновление системы мониторинга  работы ГРЦ  и ГМС – новая форма 
отчетов, позволяющая накопить статистический материал для анализа работы 
системы профессионального сообщества города, 

 что позволило провести аналитическую оценку систему художественного 
образования, выявить новые тенденции и проблемы  

 и более эффективно спланировать работу на следующий учебный год. 

 

 



  Организовать курсы по применению современных педагогических технологий в 
учебном процессе ДШИ (учебно-методический центр Института внедрения 
образовательных технологий - Сальцев А.А.) 

 Организовать обучение и методическое сопровождение преподавателей по 
написанию тезисов докладов и методических материалов, сертификации 
программ и разработок под кураторством  СОМЦ, СХУ имени И.Д. Шадра и ВУЗов (их 
представителей в качестве консультантов) 

 Усилить научную составляющую публикаций тезисов докладов 

  Увеличить количество конкурсных мероприятий с непосредственным, очным участием 
детей и преподавателей. Организовать периодичность очных конкурсов по рисунку и 
живописи чаще чем 1 раз в четыре года и фестиваля набросков.  

 Организовать и провести Городской итоговый работ просмотр по живописи 2-3-4 
классы ДПОП «Живопись» и ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» как одну из 
эффективных форм мониторинга качества художественного образования детей  на 
соответствие ФГТ».  

 Организовать участие преподавателей и учащихся не только программы «Ранняя 
профессиональная ориентация» и выпускных классов основного отделения ДХШ и 
художественных отделений ДШИ, но и учащихся предвыпускных классов ДПОП 
«Живопись» в Городском профориентационном мероприятии «Шаг в профессию», 
организованном для учащихся детских школ искусств. 

   



Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство»  
 
620075, Россия, г. Екатеринбург., ул. Карла Либкнехта, 2  
тел. (343) 371-38-47, 371-23-02, http://pionerart.ru/ 
http://артшкола1.екатеринбург.рф/  
 
Сотрудники ГРЦ:  
Рогозина Елена Владимировна – директор ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  
Веселова Надежда Евгеньевна – заместитель директора по УМР 
Суетина Людмила Петровна – руководитель ГМС, методист 
Руснак Анастасия Александровна – методист  
Дулова Елена Игоревна- методист 
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