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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность. Программа методической работы МБУК ДО «ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова» (Далее – ДХШ № 1) осуществляется в условиях реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы «Живопись» (далее - ДПП) в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 (вступившим в силу с 01.09.13 г.), 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: 

«Живопись», Профессиональному стандарту педагога дополнительного образования детей и 

взрослых (утвержденного 08.09.2015 и вступающему в силу с 01.01.2017 года), Приказа 

Минобрнауки РФ от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 г. N 662 "Об 

осуществлении мониторинга системы образования", Программы мониторинга качества 

освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» на 2014 – 2020 гг., утвержденной на заседании 

Екатеринбургского методического совета преподавателей и концертмейстеров системы 

художественного образования 14.09.2014 года, Методическими рекомендациями по 

проведению внутреннего мониторинга качества образования в ДШИ (ГБУК СО СОМЦ, 

Екатеринбург, 2015), Программы развития Детской художественной школы № 1 имени 

П.П.Чистякова на 2015–2020 г.г.  «Традиции и современность». 

  Актуальность создания данной Программы определяется модернизацией содержания  

дополнительного образования, которая направлена на достижение нового качества  

образовательных  результатов  в логике  государственных  федеральных требований, новыми 

социально-экономическими и организационно-управленческими условиями. 

ДХШ № 1 активно сотрудничает с профессиональными учебными заведениями среднего 

и высшего уровня (СХУ имени И.Д.Шадра, УралГАХУ, УГТУ-УПИ-УрФУ, ЕАСИ, УГПУ, 

РГППУ). В ДХШ № 1 проводится педагогическая практика студентов училищ и вузов; 

завоевали прочную репутацию КПК и семинары на базе средних профессиональных и высших 

учебных заведений; преподаватели профильных учебных заведений высшего звена (и не только 

екатеринбургских) являются экспертами и членами жюри при проведении важных 

профессиональных и методических мероприятий.  

В 2017-2018 учебном году особенно актуальной задачей становится продолжение 

реализации совместных проектных мероприятий трех звеньев художественного образования 

«школа-училище-вуз». В 2015 и в 2016 годах проведен совместный проект ГРЦ с творческими 

учебными заведениями среднего и высшего звена Екатеринбурга «Шаг в профессию», 

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 Екатеринбургской академией современного искусства, 

Муниципальным объединением библиотек и городскими ресурсными центрами по 

направлению искусств.  

В 2017-2018 уч.г. планируется активная работа по реализации взаимодействия и 

совместной методической деятельности с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина" (ФГБОУ ВПО «СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина») в качестве 

научного-методического консультирования по вопросам преподавания учебных дисциплин по 

ДПП «Живопись». 



ДХШ № 1, осуществляя свою деятельность в статусе Городского ресурсного центра 

«Изобразительное искусство» (далее – ГРЦ),  выступает в роли организатора методических 

площадок по обмену преподавательским опытом, крайне необходимом при переходе на 

предпрофессиональный уровень художественного образования.  

В 2016-2017 уч. г. школа осуществила первый выпуск по ДПП «Живопись» и провела 

итоговую аттестацию по двум учебным предметам: «Станковая композиция» (в форме 

выпускной итоговой композиции) и «История искусств» (в форме экзамена). Школа 

разработала фонды оценочных средств по итоговой аттестации по вышеуказанным предметам. 

В 2017-2018 учебном году планируется корректировка программ учебных предметов 

«Станковая композиция» и «История искусств» и фондов оценочных средств, в соответствии с 

первыми результатами выпуска, и их апробация. 

В 2017-2018 уч. г. ДХШ № 1 в статусе ГРЦ «ИЗО» планирует проведение мониторинга 

качества освоения ДПП «Живопись» для предвыпускных классов по учебным предметам: 

«Композиция станковая» (в форме Открытого городского просмотра учебных работ) и 

«История искусств» (в форме городской контрольной работы – апробация формы), а также 

промежуточного мониторинга обучающихся  начального звена (2-е классы по пятилетней 

программе и 5-е классы по восьмилетней программе) по учебному предмету «Живопись» (в 

форме Открытого городского просмотра учебных работ). Планируется корректировка 

Положений мониторинговых мероприятия в соответствии с предложениями и замечаниями 

экспертной комиссии по оптимизации проведения процедуры Просмотров и Городской 

контрольной работы. 

При активном участии ДХШ № 1 в 2013 году было создано профессиональное 

объединение «Союз педагогов-художников России», который одной из главных задач ставит 

перед собой повышение профессионального и социального статуса педагога художника, 

помогает продвижению лучших педагогических идей и стимулирует преподавателей на 

непрерывный профессиональный рост. Сегодня (данные на 01.08.2017) членами Регионального 

отделения Союза являются 120 человек из Свердловской области, из них 56 чел. из 

Екатеринбурга, 29 человек – из детских школ искусств Екатеринбурга, 6 преподавателей и 

сотрудников ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова. Теперь и на всероссийской площадке 

преподаватели-художники Екатеринбурга имеют возможность устанавливать контакты и 

делиться практическим опытом. В 2016 году Союз приобрел статус Международного. Весной 

2017 года 2 преподавателя школы приняли участие в пленэрной программе для преподавателей-

художников ДШИ «Творческий отпуск», организованной МТОО «Союз преподавателей-

художников», и представили опыт школы трем профильным ВУЗам в Армении. В октябре 2017 

года планируется проведение Выставки пленэрных работ по итогам армянского пленэра в г. 

Покров, Владимирской области. 

Растет количество и качество методической работы преподавателей ДХШ № 1, о чем 

свидетельствуют издаваемые сборники материалов по итогам ежегодных НПК 

«АртЕкатеринбург 2011-2017». Все чаще преподаватели Екатеринбурга публикуют свои работы 

в профессиональных журналах и методических сборниках (в т.ч. на сайте Союза и в 

Международном образовательном сетевом журнале для педагогов ART TEACHER). Интернет-

представительство ГРЦ на базе ДХШ №1 – является востребованным каналом для 

распространения накопленного опыта Екатеринбурга в профессиональном сообществе России.  

Согласно Профессиональному стандарту педагога дополнительного образования 

детей и взрослых, который вводится с 01.01.2017 года, основной целью профессиональной 

деятельности преподавателей является организация деятельности обучающихся  по освоению 

знаний, формированию умений и компетенций; создание педагогических условий для 

формирования и развития творческих способностей, удовлетворение потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укреплении здоровья, 

организации свободного времени, профессиональной ориентации; обеспечение достижения 

учащимися нормативно установленных результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ.  



К основным трудовым функциям преподавателя дополнительных 

общеобразовательных программ относятся: 

1. Организация учебной деятельности учащихся, направленной на освоение ДПП 

2. Организация досуговой деятельности обучающихся  в процессе реализации ДПП 

3. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, 

осваивающих ДПП, при решении задач обучения и воспитания  

4. Педагогический контроль и оценка освоения программы  

5. Разработка программно-методического обеспечения реализации ДПП 

 

Трудовые функции конкретизируются следующими трудовыми действиями 

преподавателя: 

Организация учебной деятельности учащихся, направленной на освоение ДПП: 

 Консультирование обучающихся  и их родителей по вопросам дальнейшей 

профессионализации  

 Текущий контроль, помощь учащимся в коррекции деятельности и поведения на 

занятиях  

 Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения, 

формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение 

ДПП  

Педагогический контроль и оценка освоения программы: 

 Контроль и оценка освоения программ, в том числе предпрофессиональных (ДПП)  

 Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и оценки  

 Фиксация и оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся  в 

процессе освоения ДПП  

Разработка программно-методического обеспечения реализации ДПП: 

 Разработка ДПП (программ учебных курсов, дисциплин, модулей) и учебно-

методических материалов для их реализации  

 Определение педагогических целей и задач. Планирование занятий  

 Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения ДПП  

 Ведение документации, обеспечивающей реализацию ДПП (программы, модуля) 

 

Ожидаемые результаты: 

Программа методической работы ДХШ № 1 на 2017-2018 учебный год поможет 

обеспечить корректировку методического инструментария всех этапов образовательного 

процесса (отбор детей при приеме на обучение по программе «Живопись», промежуточная и 

итоговая аттестация), учет форм индивидуальной (консультации), аудиторной и внеаудиторной 

работы, проведение оценки качества образования (внутришкольный и городской мониторинг), а 

также поможет создать условия для обеспечения непрерывности профессионального развития 

педагогических работников. Мероприятия программы призваны подготовить педагогический 

состав школы к переходу на реализацию педагогической деятельности в условиях 

утвержденного Стандарта (до 2020 г.), к аттестации на соответствие занимаемой должности в 

условиях нового законодательства в сфере образования. Результатом реализации программы 

должно стать повышение качества образования, а также профессиональных компетенций 

преподавателя в соответствии с профессиональным стандартом. 

 

Цель программы:  

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 

в условиях внедрения профессионального стандарта педагога дополнительного образования 

детей и взрослых. 



3. Повышение качества художественного образования в сфере изобразительного 

искусства. 

 

Задачи программы: 

1. Методическое сопровождение содержания программы «Живопись» с учетом 

индивидуального развития детей и индивидуальными планами преподавателей, а 

также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации;  

2. Создание условий для осуществления постоянной методической работы 

преподавателей-художников; 

3. Методическое сопровождение преподавателей-художников ДХШ № 1 по обобщению 

и трансляции собственного опыта по работе с одаренными детьми; 

4. Информационное сопровождение использования в образовательном процессе 

образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 

изобразительного искусства и образования;  

5. Информационное сопровождение организации эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

6. Методическое обеспечение организации творческой деятельности обучающихся 

путем проведения творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, 

мастер-классов, олимпиад, творческих вечеров, театрализованных представлений и 

др.);  

7. Для повышения качества образования при реализации ДШИ предпрофессиональных 

программ, культурно-творческой деятельности и профориентационной работы,  

организовать и провести мероприятия мониторинга по учебному предмету 

«Станковая композиция» в форме городского итогового просмотра работ и по 

учебному предмету «История искусств» в форме городской контрольной работы для 

обучающихся предвыпускных классов, мероприятия итоговой аттестации 

обучающихся выпускных классов, а также расширить круг участников Городского 

профориентационного проекта «Шаг в профессию» по направлению изобразительное 

искусство. 

8. Реализация эффективного управления образовательной организации.  

 

Направления деятельности: 

Координационная работа на школьном, городском и областном уровне (советы 

директоров, расширенные совещания педагогических и руководящих работников ДШИ города 

Екатеринбурга, методические и педагогические советы, совещания городских ресурсных 

центров и трех городских методических секций: преподавателей-художников, преподавателей-

искусствоведов и преподавателей «Компьютерной графики») 

Организационная работа по проведению методических мероприятий для 

преподавателей-художников в форме мастер-классов, семинаров-практикумов по обобщению  

и распространению лучшего педагогического опыта (Городской ресурсный центр  

«Изобразительное искусство»,  Городской ресурсный центр «Декоративно-прикладное 

творчество», Городская методическая секция преподавателей–художников, Городская 

методическая секция преподавателей–искусствоведов, Городская методическая секция 

«Компьютерная графика»)  

Организационная работа по проведению методических мероприятий для 

обучающихся в форме очных конкурсов, методических и отчетных выставок, 

профориентационных мероприятий  (Городской ресурсный центр  «Изобразительное 

искусство»,  Городской ресурсный центр «Декоративно-прикладное творчество», Городская 

методическая секция преподавателей–художников, Городская методическая секция 

преподавателей–искусствоведов, Городская методическая секция «Компьютерная графика»)  



Учебно-методическая работа – обновление учебных методических пособий,  

внутришкольный мониторинг качества образования в форме четвертных просмотров (1 раз в 

четверть), пополнение методического фонда школы лучшими работами по итогам просмотров. 

Мониторинг качества образования - открытые городские методические мероприятия, 

в форме городского открытого просмотра, которые осуществляют мониторинг оценки качества 

освоения ДПП «Живопись» в Екатеринбурге, корректировка содержания городской 

контрольной работы по мониторингу освоения программы по предмету «История искусств»  

Аттестация сотрудников на квалификационную категорию и на соответствие 

должности – методическое сопровождение преподавателей 

Разработка электронных методических материалов (открытых уроков, учебных 

фильмов) с применением знаний по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) в 

соответствии с требованиями профстандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

Исследовательское аналитическое направление, в рамках которого проводится 

разработка новых методических комплексов для системы дополнительного образования детей 

по направлению «Изобразительное искусство» и активизация проведения опытно-

экспериментальной работы, участия в профильных Научно-практических конференциях.  

Разработка и создание информационно-методических и имиджевых материалов (в 

том  числе методические публикации, электронная и полиграфическая продукция). 

Маркетинговые исследования - мониторинг потребителей, подготовка аналитических 

материалов, мониторинг независимой оценки качества предоставляемых услуг (на 

муниципальном и областном уровне) 

Проектная деятельность (организация летней творческой школы АртПоколение: 

Россия – Германия» в форме выездных пленэров, детской телевизионной студии «Палитра-ТВ», 

проект самоуправления учащихся, экспериментальный проект по изучению теории и практики 

современного искусства и др.) – обобщение опыта проектной деятельности, подготовка 

методических материалов. 

Повышение квалификации преподавателей – разработка содержания и организация 

проведения курсов повышения квалификация совместно с УрГПУ (отдельный график) 

Формы методической работы включают в себя участие в областных и городских 

методических советах, секциях, семинарах, научно-практических конференциях в качестве 

активных участников, публичные выступления с докладами,  а также внутришкольные формы 

работы – просмотры, консультации, стажировки, методические советы, мастер-классы), 

публикации методических материалов (разработок, статей, проектов). 

Учитывая требования ФЗ-273 «Об образовании в  Российской Федерации» по 

информационной открытости образовательной организации в текущем учебном году 

планируется пополнение методического раздела сайта 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/resursnyy-centr/metodicheskie_publikacii/  методическими 

публикациями администрации и преподавателей (с их согласия).  

Реализация деятельности Библиотеки школы в качестве Библиотечно-

информационного центра (БИЦ)» - остается приоритетной в 2017-2018 уч.г. Планируется 

проведение полной инвентаризация фонда, деятельность по обеспечению учебного процесса 

учебно-методической литературой, а также работа с Программой "Электронная среда 

учебно-методического обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры 

дополнительного образования Екатеринбурга" (НМЦ Екатеринбург). 

  В соответствие с ФГТ реализация программы «Живопись» должна обеспечиваться 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню предметов учебного плана. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 

учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/resursnyy-centr/metodicheskie_publikacii/


хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы 

«Живопись». Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области 

«История искусств» должен быть обеспечен каждый обучающийся.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся.  

На основе приведенных выше ФГТ и при реализации деятельности Библиотеки школы в 

качестве Библиотечно-информационного центра (БИЦ)» 2014-2015 учебный год был 

определен этапом внедрения. В 2015/2016 – 2016/2017 учебных годах запланировано 

продолжение электронной каталогизации фонда библиотеки ДХШ № 1. 

Параллельно с техническими задачами внедрения планируется: 

 Создание Плана работы БИЦ ГРЦ «ИЗО» на 2017-2018 учебный год   

 Корректировка и утверждение нормативной документации БИЦ 

 Формирование электронной базы обязательных учебно-методических и 

информационных ресурсов (в том числе электронных) в соответствии с ФГТ по 

профилю ГРЦ «ИЗО» 

 Формирование электронной базы в Программе "Электронная среда учебно-

методического обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры 

дополнительного образования Екатеринбурга" (НМЦ Екатеринбург). 

 Кооперация ДШИ и взаимодействие с библиотечными центрами МБУК (МАУК), в 

частности с БИЦ ЕАСИ для выявления потребностей библиотек ДШИ в 

информационных ресурсах и эффективное взаимодействии в предоставлении доступа 

к имеющимся городским ресурсам по профилю БИЦ ГРЦ «ИЗО» 

 Информационно-методическое сопровождение преподавателей и обучающихся  ДХШ 

№ 1, а также городских ДШИ, реализующих ДПП «Живопись»  

 

Реализация методической программы ДХШ № 1 основывается на материально-

технической базе школы, которая соответствует санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. Для реализации методической программы и предпрофессиональной 

программы «Живопись» ДХШ № 1 имеет в наличие минимально необходимый перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения, 

который включает в себя:  

 выставочный зал,  

 библиотеку,  

 помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),  

 мастерские,  

 учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий  

 натюрмортный фонд  

 методический фонд 

 мобильный компьютерный класс на 10 обучающихся   

При реализации учебного предмета «Компьютерная графика» ДХШ № 1 имеет учебную 

аудиторию, оборудованную персональными компьютерами и соответствующим программным 

обеспечением.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Беседы об 

искусстве», «История изобразительного искусства», оснащены видеооборудованием, учебной 

мебелью (интерактивная доска с выходом в интернет, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформлены наглядными пособиями.  

 

 

  



ПЛАН ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в 2016/2017 учебном году 

 

Месяц Педсовет Метод совет 

Август  30.08.2017  - 

Сентябрь - 27.09.2017 

Октябрь - - 

Ноябрь 03.11.2017 03.11.2017 

Декабрь 29.12.2017 - 

Январь - 12.01.2018 

Февраль - - 

Март 29.03.2018 30.03.2018 

Апрель - - 

Май - - 

Июнь 14.06.2018 14.06.2018 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Наименование мероприятия Дата Место Ответственные Преподаватели 

от ДХШ № 1 

Семинар-практикум для 

преподавателей по подготовке 

информационных материалов 

на сайт школы, Работа в 

социальных сетях. Требования 

к тексту и фотографиям  

07.09.17 

14.09.17 

ДХШ № 1 

имени 

Чистякова 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

Плюснина 

У.В., 

Янушевская 

О.Л., 

Хавратова 

Н.В. 

Консультация преподавателей 

по аттестации на 

подтверждение первой 

квалификационной категории – 

6 человек (Плюснина У.В.,  

Хавратова Н.В., Чернавских 

О.С.,  

Шатерникова К.С.,  

Хатмулина О.Р.,  

Назарова Д.Д.,) 

01-16.10.17 ДХШ № 1 

имени 

Чистякова 

Жирова С.Ф. Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

Веселова Н.Е. 

Плюснина 

У.В., 

преподаватель, 

методист 

Хавратова 

Н.В., 

преподаватель, 

методист 

Чернавских 

О.С., 



преподаватель  

Шатерникова 

К.С.., 

преподаватель  

Хатмулина  

О.Р.,  

преподаватель

? 

Назарова Д.Д., 

преподаватель

? 

Педагогическая практика 

студентов СХУ имени И.Д. 

Шадра по внеклассным 

мероприятиям 

Декабрь 

2018г. 

ДХШ № 1 

имени 

Чистякова 

Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

Гемерьянова 

С.Н., 

 Шандыбин 

А.С., 

Кокотеева Е.И. 

Методическое открытое 

праздничное мероприятие 

«Посвящение в юные 

художники»  

10.12.2017 ДХШ № 1 

имени 

Чистякова 

Жирова С.Ф. Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

Гемерьянова 

С.Н., 

 Шандыбин 

А.С., 

Кокотеева Е.И. 

Зотова Т.А. 

Плюснина 

У.В., 

Хатмулина 

О.Р. 

Школьный образовательный 

проект «Встреча с мастером» 

Январь, 

март  2018 г. 

ДХШ № 1 

имени 

Чистякова 

Жирова С.Ф. Жирова С.Ф. 

 

Методическое открытое 

праздничное мероприятие 

«Первые шаги» концертная 

программа 

Январь 2018 

г. 

ДХШ № 1 

имени 

Чистякова 

Жирова С.Ф. Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

Хавратова 

Н.В., 

Шатерникова 

К.М., 

Гущенскова 

Т.Н., 

Чернавских 

О.С. 

Педагогическая, 

производственная практика 

студентов СХУ имени И.Д. 

Шадра, УралГаха, колледж, 

строительства и архитектуры, 

ФГБОУ ВПО УрГПУ, ЕАСИ 

Январь-

Март 2018г. 

ДХШ № 1 

имени 

Чистякова 

Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

Весь 

педагогически

й состав 

Конкурс по охране труда  и 

здоровья обучающихся 

«Безопасный труд-право 

каждого человека» 

посвященный Всемирный день 

7 апреля 

2018г. 

ДХШ № 1 

имени 

Чистякова 

Жирова С.Ф. Весь 

педагогически

й состав 



здоровья 

Проведение выпускного 

тематического вечера для 

выпускников ДПОП 

«Живопись»  

3 июня 

2018г. 

ДХШ № 1 

имени 

Чистякова 

Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

Хавратова Н.В. 

Весь 

педагогически

й состав 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО УРОВНЯ 

№ Мероприятия Дата/место 

проведения 

Ответственный Преподаватели 

1. Первый Всемирный Конгресс людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья "Увидеть ценность каждого" 

(Россия-Екатеринбург 2017, 7-10 

Сентября) 

07-08.09.2017 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Рогозина Е.В.,  

Малкова Ю.Н. 

Веселова Н.Е., 

(базовая 

площадка – до 

3-х мастер-

классов) 

Хавратова Н.В.. 

Плюснина У.В. 

2. XIX Фестиваль молодежи и студентов 

http://www.russia2017.com/ 

 

14-22.10.17 

Сочи, Москва 

Церемония  

открытия 

фестиваля 

15.10.17 

Веселова Н.Е. Плюснина У.В. 

- участник 

Блохина Мария, 

- участник  

 

3. Научно-практическая конференция 

«Культура и социальная 

ответственность» 

Ноябрь 

2017,  

МТБ 

«Щелкунчик» 

Рогозина Е.В.,  

 

Жирова С.Ф., 

Веселова Н.Е., 

Хавратова Н.В.. 

Плюснина У.В. 

4. Вторые Всероссийские Фроловские 

педагогические чтения. Наша история» 

(в рамках Всероссийского 

исследовательского поискового проекта 

педагогов и учащихся «Первые 

музыкальные школы России»)  

25.11.2017 

БЦЕ 

Рогозина Е.В.,  

 

Веселова Н.Е., 

Жирова С.Ф., 

5. XI Екатеринбургская открытая ярмарка-

выставка  методического обеспечения 

художественного образования (в рамках 

I Открытого всероссийского форума 

преподавателей и руководителей 

театральных школ и театральных 

отделений детских школ искусств 

«Территория творчества»)  

19.01.18 

МТБ 

«Щелкунчик» 

Рогозина Е.В.,  

 

Веселова Н.Е., 

Жирова С.Ф., 

6. Презентация опыта работы и 

инновационных практик ГМС: 

эстрадно-джазовое искусство; 

музыкально-теоретические 

дисциплины, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство 

«Портрет выпускника» 

16.02.2018 Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Жирова С.Ф. 

Веселова Н.Е. 

Жирова С.Ф. 

7. Конференции организаторов 

молодежных обменов, приуроченной к 

совместной деятельности Российского 

национального координационного бюро 

по молодежным обменам с ФРГ и 

20-24 мая 2018 ММЦ (Москва) 

Комитет по 

делам 

молодежи СО, 

Буракова О.А. 

Веселова Н.Е. 

http://www.russia2017.com/


Фонда «Германо-Российский 

молодежный обмен» 

 

8. Конференция «АртЕкатеринбург» 30-31Май  Рогозина Е.В.,  

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В. 

 

Янушевская 

О.Л., Архипова 

Т.Д., 

Хатмулина 

О.С., Кокотеева 

Е.И, Максимова 

С.Р., 

Гемерьянова 

С.Н., 

Шандыбин 

А.С., 

9. Церемония вручения учащимся 

документов с отличием об окончании 

детских школ искусств 

31.05.2017 ЦК «Урал» Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

Веселова Н.Е. 

Хавратова Н.В. 

Плюснина У.В. 

Марчук С.М. 

Фатхисламов 

Р.М. 

Гемерьянова 

С.Н. 

 

 

  



СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ  

Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство»  

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

(включая Городские методические секции художников, искусствоведов, компьютерной графики) 

на 2017-2018 учебный год 

 
(Данные на 20 июня 2017 года) 

 

№ Мероприятия Дата/место 

проведения 

Ответственный Преподаватели 

1. Установочное совещание «Цели и 

основные направления деятельности 

ГРЦ и ГМС профиля в 2017-2018 уч.г.» 

08.09.2017 

ДХШ № 2 

имени 

Г.С. Мосина 

Тишина Е.А., 

Веселова Н.Е., 

Черемных-

Шмелева Е.Н., 

Кошурникова 

Г.В., 

Павлова И.А. 

Хавратова Н.В.. 

Плюснина У.В. 

2. Итоговое заседание ГРЦ и ГМС 

профиля: «Анализ результативности 

деятельности ДШИ  

в 2017/2018 учебном году»** 

25.05.2018 

ДХШ № 2 

имени 

Г.С. Мосина 

Тишина Е.А., 

Веселова Н.Е., 

Черемных-

Шмелева Е.Н., 

Кошурникова 

Г.В., 

Павлова И.А. 

Хавратова Н.В.. 

Плюснина У.В. 

Секция преподавателей художников   

1.  Встреча с мастером 

«Методика преподавания прикладной 

композиции», Дементьева Э.Х., 

преподаватель ДХШ № 2 имени 

Г.С.Мосина, член ВТОО «Союз 

художников России» 

15.09.2017 

ДХШ № 2 

имени 

Г.С. Мосина 

Тишина Е.А. 

Черемных-

Шмелева Е.Н., 

Шестакова О.В. 

Зотова Т.А.. 

Гемерьянова 

С.Н., 

Максимова С.Р. 

2.  Мастер-класс по акварельной 

живописи «Этюд овощей или грибов 

на контрастном фоне». Архипова 

Т.Д., преподаватель ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова член МТОО «Союз 

художников России». 

29.09.2017  

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Рогозина Е.В., 

Черемных-

Шмелева Е.Н., 

Веселова Н.Е. 

Все 

преподаватели: 

Шандыбин А.С., 

Шатерникова 

К.М. 

3.  Мастер-класс «Рисунок  головы 

человека» 5 класс ДПП «Живопись». 

Преподаватель: Мартьянова М.В., ДХШ 

№ 3 имени А.И. Корзухина, член ВТОО 

«Союз художников России» 

13.10.2017, 

ЕДХШ №3 

имени А.И. 

Корзухина 

Сесина О.Е., 

Черемных-

Шмелева Е.Н., 

Бессараб Е.В. 

Назарова Д.Д. 

Гильдерман 

Д.В. 

4.  Открытое комплексное методическое 

мероприятие: Семинар - практикум 

«Опыт реализации ДПП Живопись». 

«Шрифты средневековья (готика, 

унциал)» в рамках авторской 

программы «Каллиграфия»,  

вариативной части ДПП в области 

изобразительного искусства 

«Живопись». Преподаватель: Житенева 

10.11.2017 

ДШИ № 5 

Воробьева Н.Н., 

Черемных-

Шмелева Е.Н., 

Зайцева А.Ю. 

Кокотеева Е.И, 

Максимова 

С.Р., 

Гемерьянова 

С.Н., 

Шандыбин 

А.С., Архипова 

Т.Д. 



О.А., ДШИ № 5, член Всероссийской 

творческой общественной организации 

«Союз художников России». 

«Передача пространства в 

академическом рисунке» ДПП в 

области изобразительного искусства 

«Живопись». Преподаватель: 

Вахрушевой Т.Ю., ДШИ № 5. 

5.  Открытое комплексное методическое 

мероприятие «Лепка, скульптура, 

керамика. Опыт преподавания при 

реализации  общеобразовательных 

программ» 

24.11.2017 

ДХШ № 2 

имени 

Г.С. Мосина 

Тишина Е.А., 

Черемных-

Шмелева Е.Н., 

Шестакова О.В. 

Преподаватель 

по скульптуре 

6.  Презентация практических результатов 

профессиональной деятельности 

преподавателей по реализации 

общеразвивающих программ: 

Мастер-класс «Пробуждение фантазии, 

формирование художественного образа, 

настроения в станковой композиции», 

Грезина Е.А., преподаватель ЕДШИ 

имени Н.А.Римского-Корсакова 

Доклад «Мультипликация при 

реализации общеразвивающих 

программ (из опыта работы)», 

Трапезникова Л.Е., преподаватель 

ЕДШИ № 6 имени К.Е.Архипова  

Доклад «Издательская деятельность при 

реализации общеразвивающих 

программ (из опыта работы)», 

Широкова Е.В., преподаватель ЕДШИ 

№ 6 имени К.Е.Архипова  

08.12.2017 

ДХШ № 2 

имени 

Г.С. Мосина 

Тишина Е.А., 

Черемных-

Шмелева Е.Н., 

Шестакова О.В. 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В., 

Янушевская 

О.Л., Архипова 

Т.Д., Хатмулина 

О.С. 

7.  Круглый стол для завучей, 

преподавателей искусствоведов и 

композиции «Единство требований при 

подготовке к мониторингу качества 

образования  и итоговой аттестации по 

учебным предметам «Композиция 

станковая» и «История 

изобразительного искусства»  

17.11.2017 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е. 

Кошурникова 

Г.В. 

Анциферов В.Г. 

 

Плюснина У.В., 

Чернавских 

О.С.,  

Хатмулина О.Р.,  

Кокотеева Е.И, 

Максимова 

С.Р., 

Гемерьянова 

С.Н., 

Шандыбин 

А.С., Архипова 

Т.Д. 

8.  Открытый семинар-практикум 

«Натюрморт по системе С.Н. 

Андрияки», Журавлева А.А., 

преподаватель ЕДХШ № 4 имени 

Г.С.Метелева 

19.01.2018 

ЕДХШ № 4 

имени 

Г.С.Метелева 

 

Литовских И.В., 

Черемных-

Шмелева Е.Н., 

 

Кокотеева Е.И, 

Максимова С.Р., 

Гемерьянова 

С.Н., Шандыбин 

А.С., Архипова 

Т.Д. 

 

9.  Открытое комплексное методическое 02.03.2018  Рогозина Е.В.,  Кокотеева Е.И, 



мероприятие: «Цветотональные 
отношения в композиции станковой». 

Преподаватели ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова: Жирова С.Ф., Анциферов 

В.Г., член ВТОО «Союз художников 

России», Гемерьянова С.Н., член МТОО 

«Союз педагогов-художников» 

Внимание! 

Дата 

поменялась 

(Ранее была 

16.02.2018) 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Жирова С.Ф., 

Веселова Н.Е. 

Максимова 

С.Р., 

Гемерьянова 

С.Н., 

Шандыбин 

А.С., Архипова 

Т.Д. 

Секция преподавателей искусствоведов  

1.  Круглый стол «Дискуссия по формам и 

методам работы в предметной области 

«Искусство» и ее интеграция с 

предпрофессиональной программой 

«Живопись»  

15.09.2017 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е. 

Кошурникова 

Г.В. 

Плюснина У.В., 

Чернавских 

О.С.,  

Хатмулина О.Р. 

2.  Открытое комплексное методическое 

мероприятие «Учебно-методическое 

обеспечение учебных предметов ПО.02 

История искусств ДПП «Живопись» 

12.10.2017 

ЕДШИ№2 

Фаворская И.Р.,  

Кошурникова 

Г.В. 

Плюснина У.В., 

Чернавских 

О.С.,  

Хатмулина О.Р. 

3.  Круглый стол для завучей, 

преподавателей искусствоведов и 

композиции «Единство требований при 

подготовке к мониторингу качества 

образования  и итоговой аттестации по 

учебным предметам «Композиция 

станковая» и «История 

изобразительного искусства»  

 

17.11.2017 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Рогозина Е.В., 

Кошурникова 

Г.В. 

Анцифервов 

В.Г. 

 

Плюснина У.В., 

Чернавских О.С.,  

Хатмулина О.Р.,  

Кокотеева Е.И, 

Максимова С.Р., 

Гемерьянова 

С.Н., Шандыбин 

А.С., Архипова 

Т.Д. 

4.  Открытое комплексное методическое 

мероприятие «Актуальные проблемы 

преподавания раздела «Искусство 20 

века» УП.02.История изобразительного 

искусства 

Январь 2018 

ЕДШИ№2 

Фаворская И.Р. 

Кошурникова 

Г.В. 

Симбиркина Е. 

Кузьмина Ю.А. 

Плюснина У.В., 

Чернавских 

О.С.,  

Хатмулина О.Р. 

Секция преподавателей по компьютерной графике  

1.  Семинар-практикум «3d Max специфика 

создания промышленного дизайна в 

дополнительном образовании» 

Шандыбин А.С., преподаватель ДХШ 

№1 

05.10.2017 

ДШИ №5 

Воробьева Н.Б. 

Толстова А.А. 

Шандыбин А.С. 

2.  Мастер класс «Применение 

графического планшета. Компьютерная 

графика в современном дизайн-

проектировании» 

Кардашев А.В., доцент кафедры 

художественного образования 

Института музыкального и 

художественного образования УрГПУ 

21.12.2017 

ДШИ №5 

Воробьева Н.Б. 

Толстова А.А. 

Шандыбин А.С. 

3.  Мастер-классы: 

1. «Основы компьютерной графики в 

программе Corel Draw»,  Доброва А.В., 

преподаватель Гимназии «Арт-Этюд» 

2. Основы разработки стилистики для 

графического дизайна и иллюстрации» 

25.01.2018 

ДШИ №5 

Воробьева Н.Б. 

Толстова А.А. 

Шандыбин А.С. 



Горенкова Е.В., преподаватель ЕДШИ 

№10  

 

Мероприятие проводится: 

*в рамках второго дня Финала XI Открытого Форума юных дарований в сфере культуры и 

искусства «АртПоколение Екатеринбург – 2018» 

** на площадках ГРЦ по профилям в рамках первого дня Финала XI Открытого Форума юных 

дарований в сфере культуры и искусства «АртПоколение Екатеринбург – 2018»  

 

В рамках регламента каждого мероприятия запланирован блок «оргсовещание» по решению 

текущих организационно-содержательных вопросов ГРЦ и ГМС (по профилям). 

При посещении мероприятий, указанных в плане каждого профиля, преподавателям ДШИ выдается 

сертификат слушателя установленного образца. 

Каждым профилем по итогам учебного полугодия в Управление культуры Администрации 

города Екатеринбурга предоставляется отчётная документация по установленной форме. 

 

 

Конкурсы-выставки, фестивали  (муниципального уровня): 

 

№ Конкурс/фестиваль Дата, площадка Ответственные Преподаватели 

1.  Открытый конкурс по истории 

искусств «Столетья и мгновенья 

Екатеринбурга» 

18.11.2017 

ДШИ №9 

Егорова А.А. 

Кошурникова 

Г.В. 

Трошина Н.В. 

Плюснина У.В. 

2.  III Открытый Городской конкурс 

набросков обучающихся  детских 

художественных школ и 

художественных отделений  

детских школ искусств 

«Волшебная линия 2017» (очная 

форма) 

02.12.2017, 

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

Плюснина У.В., 

Чернавских О.С.,  

Хатмулина О.Р.,  

Кокотеева Е.И, 

Максимова С.Р., 

Гемерьянова С.Н., 

Шандыбин А.С., 

Архипова Т.Д. 

3.  Открытый фестиваль снежной 

скульптуры обучающихся  

детских школ искусств «Зимняя 

сказка» 

22.12.2017, 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Тишина Е.А. Гильдерман Д.В.. 

Назарова Д.Д. 

4.  Открытый очный конкурс 

творческих работ обучающихся  

детских школ искусств 

«Костюмированный портрет» 

29.10.2017, 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Тишина Е.А.  

5.  Городской конкурс обучающихся  

детских художественных школ и 

художественных отделений 

детских школ искусств по 

академическому рисунку 

«Учебный натюрморт 2018» 

(очная форма) 

09-10.02.2018,  

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

Плюснина У.В., 

Чернавских О.С.,  

Хатмулина О.Р.,  

Кокотеева Е.И, 

Максимова С.Р., 

Гемерьянова С.Н., 

Шандыбин А.С., 

Архипова Т.Д. 

6. . Открытый городской конкурс по 

истории искусств обучающихся  

детских школ искусств «В мире 

искусства» 

15-16.02.2018, 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Тишина А.А,, 

Рогозина Е.В., 

Кошурникова 

Г.В, 

Плюснина У.В., 

Чернавских О.С. 

7.  Открытый городской конкурс- Март 2018, Тишина Е.А.  



выставка творческих работ 

обучающихся  детских школ 

искусств «Лица Екатеринбурга» 

площадка на 

согласовании 

(Президентский 

Центр 

Б.Н. Ельцина, 

УрФУ) 

8.  Открытый конкурс-выставка 

творческих работ обучающихся  

детских школ искусств «Ритмы 

Мегаполиса» 

Апрель 2018,  

АО «ЕГСИ» 

Сесина О.Е.  

9.  Финал XI Открытого Форума 

юных дарований в сфере 

культуры и искусства 

АртПоколение Екатеринбурга: 

- Работа районных площадок (в 

рамках НПК) 

- XI Екатеринбургская открытая 

ярмарка-выставка учебно-

методического обеспечения 

художественного образования 

Форума юных дарований в сфере 

культуры и искусства 

- Выставка творческих работ 

победителей городских 

конкурсов обучающихся  и 

преподавателей детских школ 

искусств «Триумф» 

Май 2018, 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

ДХШ № 1 имени  

П.П. Чистякова 

Шестакова О.В.,  

Веселова Н.Е.,  

Черемных-

Шмелева Е.Н., 

Плюснина У.В., 

Чернавских 

О.С.,  

Хатмулина О.Р.,  

Кокотеева Е.И, 

Максимова С.Р., 

Гемерьянова 

С.Н., Шандыбин 

А.С., Архипова 

Т.Д. 

10.  Открытый городской фестиваль 

песчаной скульптуры 

обучающихся  детских школ 

искусств 

Июнь 2018, 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Тишина Е.А. Преподаватель 

скульптуры 

 

 

Мониторинг качества освоения дополнительных предпрофессиональных 

программам в области искусств обучающихся ДШИ 

№ ДПП Целевая группа 

(класс) 

Дата Место 

проведения 

Ответственн

ый 

Преподаватели 

1.  «Живопись» УП «Композиция 

станковая» – 4/7 

классы (просмотр 

работ); 

21.04.2018 

 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Черемных-

Шмелёва Е.Н. 

 

2.  «Живопись» УП «Живопись» – 

2/5 классы 

(просмотр работ); 

 

21.04.2018 

 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Черемных-

Шмелёва Е.Н. 

 

3.  «Живопись» УП «История 

изобразительного 

искусства» – 4/7 

классы 

(городская 

09.04-

15.05.18 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Черемных-

Шмелёва Е.Н. 

 



контрольная 

работа) 

 

 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Наименование мероприятия Дата Место Ответственн

ые 

Преподаватели 

от ДХШ № 1 

Областной конкурс 

исполнительского мастерства 

преподавателей «Грани 

мастерства». Номинация: 

изобразительное искусство. 

 

Конкурс проводится по 

следующим номинациям: 

- живопись,  

- графика,  

- фотоискусство 

 

ГБУК СО 

СОМЦ 

16.10 – 13.11.2017 

Заявки до 

16.10.2017 

Осадчая Е.К. Максимова С.Р. 

Хатмулина О.Р. 

IVМеждународная выставка 

педагогов-художников  

Награждение (Москва) 

01.10.17- 

31.12.17 

Март 2018 

СПХ Рогозина 

Е.В.. 

 

Лучший преподаватель ДШИ 

(Москва) 

По 

отдельному 

графику 

  Кокотеева Е.И., 

Архипова Т.Д. 

Максимова С.Р. 

Конкурс на профессиональную 

премию «Лучшая 

педагогическая работа 2016 – 

2017 учебного года» 

До 30.11.17 - 

заявки 

РО СПХ  Кокотеева Е.И., 

Архипова Т.Д. 

 

 

УЧАСТИЕ В II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ  

ШКОЛ ИСКУССТВ 

февраль–март 2018 года СОМЦ, ответственная Аверкиева Лиля Борисовна,  

(343) 372-79-66 konkurs@somc.ru 

 

№ Название методической работы или информационно-методической 

продукции 

Ответственные 

1.   Брошюра «ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ». 

(Комплексный подход к реализации ДПОП «Живопись» (срок 

реализации 5 лет). Презентация учебно-методического комплекса ДХШ 

№ 1 имени П.П.Чистякова (презентация)  

Жирова С.Ф. 

2.  Буклет к Комплексному  методическому мероприятию в рамках 

подготовки к Городскому открытому просмотру по учебному предмету 

«Станковая композиция» по итогам семинара «Роль самостоятельной 

работы и сбор подготовительного материала при выполнении 

многофигурной композиции (ДПОП «Живопись»)». Преподаватели 

ДХШ №1 имени П.П.Чистякова Моргунов Н.А., Кокотеева Е.И., 

Веселова Н.Е. 

Кокотеева Е.И.,  

Максимова С.Р. 

mailto:konkurs@somc.ru


Максимова С.Р. 

 

3.  Буклет к Комплексному  методическому мероприятию в рамках 

подготовки к Городскому открытому семинару по учебному предмету 

«Станковая композиция»  по теме: «Цветотональные отношения в 

композиции станковой».  

Преподаватели 

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова: 

Жирова С.Ф., 

Анциферов В.Г., 

член ВТОО 

«Союз 

художников 

России», 

Гемерьянова 

С.Н., 

член МТОО 

«Союз 

педагогов-

художников» 

  Методические рекомендации для преподавателей «Технологии 

преподавания ПО 02. «История искусство» ДПП «Живопись» (срок 

реализации – 5 лет) 

Плюснина У.В. 

Чернавских О.С. 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 

создаваемых преподавателями ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в 2017-2018 уч.г. 

 

Сроки Название методической работы или информационно-

методической продукции 

Ответственные 

  Сборник по выставкам школы в 2017-2018 уч.г. 

 Подготовка каталога по фестивалю набросков 

«Волшебная линия» 

 Подготовка каталога по конкурсу академического 

рисунка «Учебный натюрморт» 

 Подготовка брошюры "Итоги городского итогового 

просмотра - 2018 по учебному предметы «Композиция 

станковая" 

 Подготовка брошюры "Итоги городского итогового 

просмотра - 2018 по учебному предметы «Живопись" 

 Подготовка брошюры "Итоги городского контрольной 

работы - 2017 по учебному предмету «История искусств " 

 Подготовка брошюры "Итоги городского контрольной 

работы – 2018 по учебному предмету «История искусств " 

 Буклет Архиповой Т.Д. Мастер-класс по акварельной 

живописи 

 Брошюра «ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА. ПЕРВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ». (Комплексный подход к реализации ДПОП 

«Живопись» (срок реализации 5 лет). Презентация учебно-

методического комплекса ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова (презентация)  

 Буклет к Комплексному  методическому мероприятию в 

рамках подготовки к Городскому открытому просмотру по 

учебному предмету «Станковая композиция» по итогам 

семинара «Роль самостоятельной работы и сбор 

подготовительного материала при выполнении 

многофигурной композиции (ДПОП «Живопись»)». 

Преподаватели ДХШ №1 имени П.П.Чистякова Моргунов 

Н.А., Кокотеева Е.И., Максимова С.Р. 

 Календарь на 2018 год совместно с Клиникой 365 

 Флаеры программ к приемной компании. Буклет о 

школе 

 ФОС по общеразвивающим программам 

- Методические разработки по приемной кампании, по 

охране труда и здоровья обучающихся, по родительским 

собраниям 

- Методическая разработка для заместителей директоров по 

УВР и УМР по итоговой аттестации 

- Методические разработки по методическим таблицам и 

дидактическому материалу 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

Ответственные 

преподаватели 

 

  



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ  

(ПРОФИЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ) 

 

Наименование мероприятия Дата Место Ответственн

ые 

Преподаватели 

от ДХШ № 1 

V Всероссийская (заочная) 

научно-методическая 

конференция «Одаренные дети 

в системе художественного 

образования: опыт, проблемы, 

перспективы»  

28 сентября 

2017 года 

на базе Детской 

художественной 

школы № 1 (г. 

Томск) 

Председател

ь областного 

совета 

директоров 

Аникин 

Рогозина Е.В. 

II Всероссийская открытая 

научно-практическая 

конференция «КУЛЬТУРА И 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ». Тема 

конференции 2017 года 

«Создание инклюзивного 

пространства». 

9-11.11.17 МТБ 

«Щелкунчик»  

УКАЕ Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф.,  

Веселова Н.Е., 

Хавратова 

Н.В., 

Гущенскова 

Т.Н. 

Международную научно-

практическую конференцию 

«Современное художественное 

образование: практико-

ориентированный подход» 

23-24 ноября 

2017 года 

Москва Организаторы: 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации и 

Академия 

акварели и 

изящных 

искусств 

Сергея 

Андрияки 

Веселова Н.Е. 

Круглого стола «Актуальные 

вопросы реализации 

дополнительных 

образовательных программ в 

области изобразительного 

искусства» в рамках «VI Санкт-

Петербургского 

международного культурного 

форума». 

16-18  

ноября 2017 

Санкт-Петербург Домогацкая  

И.Е., 

ИРОСКИ,  

Веселова Н.Е.  

Рогозина Е.В. 

Вторые Всероссийские 

Фроловские педагогические 

чтения «Наша история»  

25 ноября 

2017 года,  

БЦЕ, 

ДМШ № 1 

Фролова 

г. Екатеринбург 

Чепракова 

В.В. 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Жирова С.Ф.,  

Плюснина 

У.В., 

Хавратова 

Н.В., Веселов 

В.В. 

XI Екатеринбургская открытая 

выставка-ярмарка учебно-

методического обеспечения 

системы художественного 

образования 

19.01.18 МТБ Щелкунчик 

 

Преподавате

ли ДШИ 

Все 

преподаватели 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

НПК для молодых ученых и 

преподавателей «Человек в 

Март 2018 Екатеринбург 

УрГПУ 

Мурзина 

И.Я. 

Чернавских 

О.С. 



мире культуры» Веселова 

Н.Е. 

Плюснина 

У.В. 

«АртПоколение Екатеринбург- 

2018»  - Финал XI Открытого 

Форума юных дарований в 

сфере культуры и искусства – 

базовая площадка для 

преподавателей художников и 

искусствоведов «Портрет 

выпускника» 

30.05.18 

 

 

31.05.18 

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова 

 

ЦК Урал – 

церемония 

награждения 

отличников, 

отчет ГРЦ ИЗО, 

концерт 

Рогозина 

Е.В, 

Все 

преподаватели 

Международный 

образовательный сетевой 

журнал ART-TEACHER  - 

http://art-teacher.ru/  

В течение 

года 

Москва Веселова 

Н.Е. 

По желанию 

«Человек в мире культуры. 

Региональные 

культурологические 

исследования»: электронный 

научный журнал. – 

Екатеринбург, 2016. URL: 

http://region-culture.ru/ 

В течение 

года 

Екатеринбург Мурзина 

И.Я. 

Веселова 

Н.Е. 

По желанию 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕТОДИЧЕСКИХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ,  

создаваемых преподавателями ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в 2017-2018 уч.г. 

 

Сроки Наименование методических и научно-

методических публикаций 

Название НПК Ответственные 

Май-

июнь 

2017 

Чернавских О.С. Человек в мире 

культуры 
Н.Е. Веселова, 

ноябрь 

2017 

Веселова Н.Е., 

 

Вторые 

Всероссийские 

Фроловские 

педагогические 

чтения «Наша 

история»  

Н.Е. Веселова, 

ноябрь 

2017 

Жирова С.Ф.,  

 

Фроловские 

педагогические 

чтения 

 

ноябрь 

2017 

Плюснина У.В.,  Фроловские 

педагогические 

чтения 

 

ноябрь 

2017 

Хавратова Н.В.,  Фроловские 

педагогические 

чтения 

 

ноябрь 

2017 

Веселов В.В. Фроловские 

педагогические 

чтения 

 

 

 

http://art-teacher.ru/
http://region-culture.ru/


СПИСОК АТТЕСТУЮЩИХСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 2017/2018 УЧ.ГОДУ  

Дата аттестации ФИО преподавателей Заявленная категория 

/ подтверждение 

24.11.17 Плюснина У.В., преподаватель, методист 

 

Первая / 

подтверждение 

24.11.17 Хавратова Н.В., преподаватель, методист 

 

Первая / 

подтверждение 

24.11.17 Чернавских О.С., преподаватель  

 

Первая / первично 

 

СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (72 ч.) 

В 2017/2018 УЧ.ГОДУ  

 

ФИО преподавателя Тематика КПК, кол-во часов Место 

проведения 

Сроки 

1. Шандыбин КПК Педагогика 

дополнительного 

художественного образования. 

Иннованционные технологии  

УрГПУ,  

 ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

24.09.17-

15.05.18 

2. Шатерникова КПК Педагогика 

дополнительного 

художественного образования. 

Иннованционные технологии  

УрГПУ,  

 ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

24.09.17-

15.05.18 

3. Зотова Т.А. 11-я юбилейная Летняя творческая 

школа для преподавателей ДХШ и 

художественных отделений ДШИ - 

2018 (СХУ имени И.Д.Шадра) 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова, 

СХУ имени 

И.Д. Шадра 

 

 

 

 



Приложение 1.  

 

План работы Библиотечно-информационного центра  

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

 на 2017-2018 учебный год  
 

Составитель: Библиотекарь Янушевская О.Л. 

Куратор: Заместитель директора  

по учебно-методической работе Веселова Н.Е. 

 

Направ-

ление 

 Сроки Ответственные 

Н
о
р

м
а
т
и

в
н

о
-п

р
а
в

о
в

о
е 

 

Планирование работы библиотеки на 2017-2018 

уч.г. совместно с администрацией, методистами и 

преподавателями школы 

Июль-Август 

2017 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Ильиных М.Н. 

Янушевская О.Л 

Анализ рекомендуемого плана работы библиотеки на 

2017-2018 учебный год совместно с администрацией 

школы 

Август-

Сентябрь 

2017 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Янушевская О.Л. 

Положение, порядок и особенности работы библиотеки 

в режиме Библиотечно - информационного центра 

(БИЦ), корректировка должностных обязанностей 

библиотекаря – обновление 

Сентябрь-

Октябрь 

2017 

Веселова Н.Е. 

Янушевская О.Л. 

Создание документов для основания запуска 

информационного контента по работе в режиме он-

лайн библиотеки в интернет-пространстве (сайт школы, 

группа ВКонтакте, Инстаграмм) 

В течение 

года 

Веселова Н.Е. 

Янушевская О.Л. 

Плюснина У.В. 

Составление базы читателей библиотеки на основании 

предоставленных списков обучающихся  2016-2017 

уч.г.зам.директора по УВР Жировой С.Ф., 

корректировка базы читателей из преподавательского 

состава школы на основании предоставленного списка 

сотрудников 

Сентябрь 

2017 

Янушевская О.Л. 

Жирова С.Р.  

Составление документации для дальнейшего 

информирования пользователей библиотеки, учёта 

заявок для пополнения фонда и выдачи книг из 

библиотеки в режиме структурного подразделения ГРЦ 

Октябрь-

Ноябрь 2017 

Янушевская О.Л. 

Веселова Н.Е. 

В
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Взаимодействие с МБУК «Библиотечный центр 

«Екатеринбург»»: внедрение «Единой электронной 

среды учебно-методического обеспечения 

деятельности муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений культуры 

дополнительного образования в области искусств» 

и ознакомление с целью библиотечного 

обеспечения учебно-методического процесса»  

 

 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 



Взаимодействие с библиотекой ДШИ №5 Октябрь 2017 Янушевская О.Л. 

Веселова Н.Е. 

Библиотека СХУ им. Ивана Дмитриевича Шадра Ноябрь 2017 Янушевская О.Л. 

Веселова Н.Е. 

Взаимодействие с библиотекой ЕАСИ В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
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т
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ь
н

о
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Работа с официальным сайтом ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова: 

- Ведение раздела «Библиотека», обновление 

информации (подготовка и размещение новостных и 

других информационных материалов, фото и видео, 

касающихся работы библиотеки) 

-Работа с календарём памятных дат (подготовка статей 

для сайта) 

- Подготовка к размещению на сайте информации 

по библиотечному обеспечению, новых 

поступлениях, правилах пользования и 

функционирования библиотеки, подготовка 

материалов по запросу (аннотации к выставкам, 

статистические материалы по работе библиотечно-

информационного центра (БИЦ) и т.д.) 
 

В течение 

года 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

Янушевская О.Л. 

Работа с группой ДХШ № 1 в социальных сетях - 

https://vk.com/pionerart_ru  

 

Создание и наполнение страницы в Инстаграм 

Библиотека ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

В течение 

года 

Плюснина У.В. 

Хавратова Н.В. 

Янушевская О.Л. 

М
ет
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д
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ч
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а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Изучение читательского спроса/ Независимая оценка 

качества предоставляемых библиотечных услуг 

(анкетирование потребителей) – подготовка анкет для 

1. обучающихся, 2. преподавателей, 3. преподавателей 

ГРЦ ИЗО (город) 

Ноябрь-

Декабрь 2017 

Янушевская О.Л. 

Веселова Н.Е. 

Работа с преподавателями по наполнению 

библиотечного фонда актуальными материалами и 

формирование архива (ветхий фонд, списание, 

удаление в архив) 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

преподаватели  
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Текущее библиотечное обслуживание на абонементе по 

основному направлению работы школы, 

внеклассному чтению, а также в структуре работы 

школы в режиме городского ресурсного центра по 

направлению «Изобразительное искусство»  

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Ежедневная работа по заполнению учётной 

документации абонемента  

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Работа с читателем: Знакомство с библиотекой 

обучающихся  подготовительных и первых 

классов, запись в библиотеку 

Сентябрь-

Октябрь 2017 

Янушевская О.Л. 

преподаватели 

первых и 

подготовительных 

классов 

 

https://vk.com/pionerart_ru


Работа с читателем: Запись в библиотеку новых 

читателей из числа обучающихся  2-7 классов, 

преподавателей, сотрудников   
 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Подбор литературы к урокам (по заявкам пользователей 

библиотеки) 

 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Своевременное информирование пользователей о 

новых поступлениях (предоставлять информацию в 

метод.фонде, на пед.совете, на сайте-выборочно)  

 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Консультационная помощь в поиске и выборе 

печатных и электронных изданий 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Осуществление взаимодействия с администрацией 

школы (директором, заместителями директора по 

УВР, УМР, АХЧ, методистами) по вопросам 

информационного обеспечения образовательного 

процесса по учебной, методической, конкурсно-

выставочной, творческой, тематической и 

проектной деятельности школы 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Осуществление взаимодействие с администрацией 

школы (директором, заместителями директора по 

УМР, методистами) при осуществлении 

деятельности ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова в 

качестве городского ресурсного центра 

«Изобразительное искусство» по вопросам 

информационно-методического обеспечения 

ДПОП «Живопись»: 

- подготовка информационно-

библиографических материалов по 

направлению «Изобразительное искусство» 

- создание базы данных программ, 

методических разработок, используемых/ 

подготовленных образовательными 

учреждениями по своему направлению 

деятельности. 
 

По запросу 

администрац

ии 

Янушевская О.Л. 
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Отчёты о деятельности работы библиотеки и БИЦ, как 

структурной единицы в системе работы ГРЦ ИЗО 

В течение 

года 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

Янушевская О.Л. 

 

Годовой отчёт о деятельности библиотеки Май 2018 Янушевская О.Л. 

 

Изучение потребительского спроса, обработка формы 

заявок  

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Осуществление технической обработки носителей 

информации (книги, брошюры, диски, и тд) 

поступающих в фонд БИЦ: запись в инвентарную 

книгу, электронная каталогизация и прочее 
 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Формирование списка активных пользователей 

библиотеки – для возможности получения бонусов 

в виде выдачи, например,  редких книг на дом на 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

 



постоянной основе 
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Подготовка материала к витринам в фойе школы 

(оформление сопроводительной информации к 

выставке, выкладка книг) 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

 

Составление базы с библиографической информацией 

из периодических изданий по методике преподавания и 

другим темам 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

 

Подготовка библиографической информации к 

ведению информационного проекта «Книги 

рядом» (описание, аннотация, характеристика) 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 
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Текущая работа по сохранности фонда: ремонт 

книг 

 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

 

Работа с фондом (перестановка стеллажей/книг, 

согласно пространственным возможностям, 

предоставленным в библиотеке, чтобы 

максимально комфортно иметь доступ к фонду 

пользователям библиотеки) 

В течение 

года 

Янушевская О.Л.  

Соблюдение санитарных норм:  

-систематическое обеспыливание фонда,  

-влажная уборка помещения,  

-проветривание 

В течение 

года (2 и 4 

четверг 

месяца) 

Янушевская О.Л.  
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Оформление отдельного шкафа/стеллажа/витрины 

Раритетных изданий (до 1950г.) с постоянно-

работающей и обновляющейся экспозицией в 

кабинете №2 «История искусств» 

В течение 

года 

Рогозина Е.В. 

Ильиных М.Н. 

Янушевская О.Л. 

Осуществление культурно-информационного 

общешкольного проекта «Екатеринбург 

художественный» 
Информирование сотрудников, преподавателей, 

обучающихся  и их родителей о художественной 

жизни Екатеринбурга (о выставках, мероприятиях, 

проводимых на концертных площадках и тд. - 

демонстрация городских афиш и репертуаров 

театров на тумбе в фойе школы)  

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

преподаватели, 

обучающиеся  

(привлечение 

учеников, путём 

анонсирования на 

собраниях) 

 

Проект ««Культурная жизнь мегаполиса» 

(размещение статей из периодической печати на 

стендах из журналов и газет (Вечерний Екатеринбург, 

Уральский рабочий, Наша газета, Культура Урала и др) 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

 

Проект «Буккроссинг» - оформление, отслеживание, 

пополнение книжными изданиями стеллажа в фойе 

школы систематически (оформление на сайте 

информации о прохождении подобного проекта с 

целью привлечения книг для обмена) 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

 

Проект «Сбор макулатуры» - анонсирование сроков 

проведения и сбора материалов, оформление, 

отслеживание, сортировка, формирование и упаковка 

сырья, налаживание способов транспортировки, 

контроль за выполнением, подведение итогов сбора, 

подготовка списков участников, награждение, анализ 

реализации полученных средств (оформление на сайте 

информации о прохождении подобного проекта с 

целью привлечения большего количества участников) 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Веселова Н.Е. 

 



Приложение 2.  

 
График летних творческих смен 

Международного образовательного проекта «Школа для одаренных детей «АртПоколение: 

Россия – Германия» 

сезон 2017-2018 уч.г. 

План: 

Первая смена - Великий Новгород – Витославлицы? – Старая Русса  

26.06.2018 - 05.07.2018 (но в связи с поздними сроками выпускных вечеров, в этом году были 29 

июня, можно рассмотреть сроки - 30.06.2018 - 08.07.2018) 

Программу нам спланирует Николай локотков по нашему запросу, встретит. 

Можно  жить в Великом Новгороде, а дня на 3 приехать в Ст.Русу, например. Или наоборот.  

Лететь придется до СПБ, затем на автобусе 3,5 часа до Руссы или Новгорода. 

 

Кол-во человек: 

Света + группа до 10 чел. 

Мы - человек 20-30. 

У них программа 15 детей + 1 взрослый бесплатно. 

Можно рассмотреть (расчитать и договориться с организаторами) нам 2 преподавателя и 1 

руководитель (3 взрослых бесплатно) на группу 30 человек из ЕКБ и 15 чел +1 рук (бесплатно) 

Покров. 

Думаю, они нам пойдут на встречу. 

 

2 смена – Греция – Контакты Юнеско (Аверина Юлия) 

16.07.18-23.07.18 

Сборная группа ДХШ № 1 – 25 чел+ 2 рук 

3 смена - молодежный обмен с Колибри – МОСКВА (в рамках молодежного обмена): 

01.08-06.08.18 - 1 неделя 

15-20 чел - детей ЕКБ 

15 чел - Дрезден, Колибри. 

10 чел. – Покров 

4 Смена Дрезден (молодежный обмен с Центром Омнибус) 

11.08.18 – 19.08.18 /14.08.18-21.08.18 

Сборная группа ДХШ № 1 – 25 чел. + 2 рук-ля 

 

  



Приложение 3.  

ПРОГРАММА КПК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ХУДОЖНИКОВ И ИСКУССТВОВЕДОВ 

УрГПУ и ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (Базовая площадка) 

 

ОБЩИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

(Перечень интересующих тем) 

36 часов, желательно 4 очных встречи по 6 часов 

Тематика занятий Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторные 

(дистантные) 

занятия 

1. Государственные документы, регулирующие: 

-  образовательную деятельность (ФЗ «Об 

образовании», Федеральные государственные 

требования к реализации ДПП Живопись),  

- профессиональную деятельность преподавателей 

(Проф.стандарт Педагог дополнительного 

образования, эффективный контракт, Приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. 

N 276 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность ", 

Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

             4 - 

2. Возрастная психология одаренных детей в возрасте  с 

10 до 18 лет. 

            6 3 

3. Психология творчества.             8 6 

4. Методические рекомендации по составлению 

программ, методических разработок 

            6 3 

Итого: 24 12 

Всего: 36 часов   

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК: 

Курс по истории изобразительного искусства для преподавателей-искусствоведов 

 

(на базе ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова),  

Желательно уложиться в 6 очных встреч 

 

Тематика занятий Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторные 

(дистантные) 

занятия 

1.  Государственные документы, регулирующие 

образовательную деятельность. ФГТ и ФГОС: точки 

соприкосновения 

             4              4 

2.  Межпредметные связи дисциплин гуманитарного 

профиля. Интеграция задач общего и дополнительного 

образования. 

             4 4 



3.  Задачи изучения истории искусства в школе: 

гуманитарный и творческий векторы. 

            4             4 

4.  Современный урок: цели, задачи. Формы организации 

урока по истории искусств. 

 

             6              6 

5.  Аудиовизуальные технологии обучения. Проблемы 

использования игровых технологий в преподавании  

истории искусств 

             4              4 

6. Культурологический и искусствоведческий анализ на 

уроках истории искусств. 

 

             6              6 

7.  Основы музейной педагогики в контексте  

преподавания истории искусств. 

 

             4              4 

8. Опыт преподавания в школах г. Екатеринбурга 

(Желательно – преподаватель Кошурникова Г.В.) 

             4 

 

             4 

 

Итого:            36            36 

Всего: 72 часов   

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК: 

Курс по станковой композиции для преподавателей.  

Ведущий:  Пьянков Илья Александрович – преподаватель, руководитель отделения 

«Станковая живопись» Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра, член 

регионального отделения ВТОО «Союз художников России»; 

 

(на базе ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова,  

с сентября 2017 по апрель 2018 включительно; занятия в воскресенье) 

 

Тематика занятий Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторные 

(дистантные) 

занятия 

1. Вводная беседа «Этапы ведения работы над 

композицией. Показ наглядного материала» 

4  

2.  Практическое занятие. Знакомство с темперой. Задание: 

«Пейзаж на разные состояния.  Силуэты фигур» 

4  

3.  Эскиз композиции на тему музыкального произведения. 

Формат А4, бумага, темпера 

4  

4.  Эскиз композиции на тему музыкального произведения. 

Формат А4, бумага, темпера. Просмотр, обсуждение 

работ. 

4  

5.  Тема композиции: «Осеннее настроение». Просмотр 

произведений известных художников на эту тему. 

Выбор темы и сюжета. Форэскизы карандашом. 

Домашнее задание: сбор натурного и фотоматериала 

по данной теме. 

2 2 

6.  Форэскизы темперой с привлечением собранного 

материала. 

4  

7.  Работа над тональным эскизом с использованием 

натурных зарисовок. 

4  

8. Завершение работы над тональным эскизом. Домашнее 

задание: 3 цветовых форэскиза. 

2 2 



9. Выбор лучшего форэскиза и начало работы над 

итоговым цветовым эскизом. 

4  

10. Завершением работы над цветовым эскизом. Просмотр 

и обсуждение работ. 

4  

11. Тема композиции: «Встреча». Обсуждение темы, 

просмотр произведений известных художников. 

Карандашные форэскизы. 

4  

12. Тональные форэскизы, размер А5, темпера. 4  

13. Работа над тональным эскизом с привлечением 

собранного материала. Размер А3, темпера. 

4  

14. Завершение работы над тональным эскизом. Домашнее 

задание: 3 цветовых форэскиза 

2 2 

15. Начало работы над итоговым цветовым эскизом. 

Размер А3, темпера. 

4  

16. Завершение работы над итоговым цветовым эскизом. 

Просмотр, обсуждение работ. 

4  

17. Контрольная работа. Выполнение эскиза на одну из 

трёх заданных тем 

4  

18. Просмотр работ, сделанных за курс. Подведение 

итогов, рекомендации 

4  

 

Итого: 66 6 

Всего: 72 часа   

 

График проведения занятий в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

По воскресеньям – 18 очных встреч. 

Сентябрь –  10.09.17, 24.09.17 –  (2 занятия) 

Октябрь –  01.10.17, 15.10.17 – (2 занятия) 

Ноябрь – 05.11.17, 12.11.17, 19.11.17 – (3 занятия) 

Декабрь –  03.12.17, 17.12.17 – (2 занятия) 

Январь – 14.01.18, 21.01.18, 28.01.18 – (3 занятия) 

Февраль – 11.02.18, 25.02.18 – (2 занятия) 

Март –  11.03.18, 25.03.18 – (2 занятия) 

Апрель – 08.04.18, 22.04.18 – (2 занятия) 

 

Кол-во человек в группе – от 12 до 15 человек (max) 

Материалы для практических занятий, которые должны иметь слушатели: 

1. Папка бумаги для черчения и рисования А3, 20 листов  

2. Темпера ПВА (тюбики) - белила титановые, сажа газовая, сиена натуральная, охра светлая, 

кадмий красный темный, кадмий желтый светлый или лимонный 

3. Кисти – щетина плоская  №№ 16, 20, синтетика плоская №№ 16,14,10,6,2 

4. Карандаши Koh-i-Noor  - В, 2В, 6-8В, резинка стирательная Koh-i-Noor  (со слоником) 

5. Малярная лента 

 



Список литературы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273 - URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

2. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств: «Живопись». - URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/ . 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» - URL:  http://www.rg.ru/2014/06/04/attestazia-dok.html 

4. Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 г. N 662 "Об 

осуществлении мониторинга системы образования" - URL: 

http://www.rg.ru/2013/08/19/monitoring-site-dok.html 

5. Методические рекомендации по проведению внутреннего мониторинга качества 

образования в ДШИ. // Составитель: Аверкиева Лиля Борисовна, начальник отдела 

методической, информационно-аналитической деятельности ГБУК СО СОМЦ - 

Екатеринбург, 2015. - URL: http://somc.ru/article/27  

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2015 г. N АК-2563/05 «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности  с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ». - URL: http://somc.ru/article/27 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» - URL: http://www.rg.ru/2013/07/12/poryadok-dok.html  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» - URL:  http://273-

фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-10122013-no-1324 

 

 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/
http://www.rg.ru/2014/06/04/attestazia-dok.html
http://www.rg.ru/2013/08/19/monitoring-site-dok.html
http://somc.ru/article/27
http://somc.ru/article/27
http://www.rg.ru/2013/07/12/poryadok-dok.html
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-10122013-no-1324
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-10122013-no-1324

