
Отчет Городского ресурсного центра   

за  2014-2015 учебный год 

1. ГРЦ по профилю «Изобразительное искусство» 

Секция соответствующего профиля: 

1.1.ГМС преподавателей художников и искусствоведов – руководитель 

Суетина Л.П. 

1.2. ГМС информационного обеспечения - Веселова Н.Е. 

1.3. ГМС «Компьютерной графики» - Торопова А.А. 

 

2. Ф.И.О. куратора ГРЦ - Веселова Н.Е. 

Директор ДШИ - Рогозина Е.В. 

Зам. директора по УМР - Веселова Н.Е. 

 

3. Сведения о преподавательском составе  ДШИ Екатеринбурга по 

профилю ГРЦ на отчетную дату: 

  

 

Секция 

 

Общее кол-во 

преподавател

ей 

(чел) 

Из них с высшей 

квалификационн

ой категории 

 

Из них с  I 

квалификацион

ной категории 

Из них со  II и 

без 

квалификацио

нной категории 

чел % чел % чел % 

1. ГМС 

преподавателей 

художников и 

искусствоведов 

120 50 41,6 54 45 16 13,4 

2. ГМС 

информационного 

обеспечения 
55 

32 

(7+25 

на 

соотв 

должн

ости 

58,2 13 23,6 10 18,2 

3. ГМС 

«Компьютерной 

графики» 

5 2 40 2 40 1 20 

ИТОГО:        

4. Сведения о возрасте  преподавателей: 

 

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 

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



искусствоведов 

ГМС 

информационного 

обеспечения 

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

ГМС 

«Компьютерной 

графики» 

5 5 100 - - - - 

 

5. Методические работы, созданные за отчетный период по 

соответствующему профилю: 

Всего публикации и методических разработок, в том числе видео - фонд методических 

материалов и  электронных каталогов городских проектов ДШИ  – 79 шт: 

п/н секция Ф.И.О. автора/ 

составителя 

ДШИ Название работы Учас

тие в 

мето

дичес

ких 

конк

урсах 

Серт

ифик

ация 

Есть/

нет 

 Научные публикации: 

 Материалы VI Международной научно-практической Интернет-конференции «Музыкальное и 

художественное развитие личности в непрерывном образовательном пространстве», посвященная 

55-летнему юбилею Института музыкального и художественного образования УрГПУ (ноябре 2014 

года) 

1. ГМС 

ИЗО 
Веселова Н.Е.  ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

Международный образовательный проект 

«Школа для одаренных детей 

«АртПоколение: Россия – Германия» как 

одна из моделей организации 

просветительской и творческой 

деятельности в детской школе искусств 

Арт

Мене

джер

2015 

нет 

 Управление современной детской школой искусств: опыт, проблемы, перспективы: Сборник 

материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции в области художественного 

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

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

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

с. 

2.  Астафьева М.К.  Главный 

редактор 

журнала, 

председа

тель 

СПХ 

Москва 

Возможности системы сетевой 

организации повышения квалификации в 

развитии профессиональных 

компетенций преподавателей 

- - 

3. ГМС 

ИЗО 
Кочкина В.А.  Гимнази

я «Арт-

Этюд» 

Из опыта работы с молодыми 

преподавателями в МАОУК ОУ 

«ГИМНАЗИЯ «АРТ – ЭТЮД» 

нет нет 

4. ГМС 

ИЗО 
Кокотеева Е.И.  ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

Непрерывное саморазвитие 

преподавателя детской школы искусств 

как условие повышения качества 

образовательного процесса. Новые 

возможности и способы повышения 

квалификации педагога-художника 

нет нет 

5.  Степанов А.В.  РГППУ Профилизация первой ступени 

художественного образования 

- - 

6. ГМС 

ИЗО 
Веселова Н.Е.  ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

Международный образовательный проект 

«Школа для одаренных детей 

«АртПоколение: Россия – Германия» как 

одна из моделей организации 

Арт

Мене

джер

2015 

нет 



ва просветительской и творческой 

деятельности в детской школе искусств 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в детских школах искусств: Опыт 

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

практической конференции в области художественного образования детей «АРТ – 

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

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

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

7. ГМС 

ИЗО 
Пенкина М.А.  МАОУК 

ДОД 

ДШИ № 

5 

Авторская программа обучения основам 

изобразительного искусства «Сказочный 

мир» 

нет нет 

8. ГМС 

ИЗО 
Сесина О.Е.   МБОУК 

ДОД 

ДХШ № 

3 имени 

А.И.Кор

зухина 

Возможности использования 

нетрадиционных материалов и техник 

рисования в творчестве детей групп 

раннего эстетического развития  

нет нет 

 Актуальные вопросы реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в детских школах искусств: Сборник материалов VIII 

Всероссийской научно-практической конференции в области художественного образования детей 

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

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

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

9. ГМС 

ИЗО 

Колеватых Е.С.  МБОУК 

ДОД 

ДШИ№ 

10 г. 

Екатери

нбург  

Развитие творческого потенциала 

учащихся на занятиях живописи. С 118 – 

124. 

нет нет 

10. ГМС 

ИЗО 
Шестакова О.В.  МАОУК 

ДОД 

ДХШ № 

2 имени 

Г.С. 

Мосина 

Структура и содержание дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 

области декоративно-прикладного 

искусства. С 124 – 140. 

нет нет 

11. ГМС 

ИЗО 
Калинина Т.В.  МБОУК 

ДОД 

ДШИ № 

5 

Программа «Альбом с кляксами»: 

освоение ребенком языка 

изобразительного искусства как языка 

выразительного. 

- есть 

12. ГМС 

ИЗО 
Бессараб Е.В  МБОУК 

ДОД 

ДХШ № 

3 имени 

А.И.Кор

зухина 

Развитие художественно-пластических 

навыков на уроках скульптуры 

нет нет 

13. ГМС 

ИЗО 
Евстратова 

И.Ю.  

МБОУК 

ДОД 

ЕДШИ 

имени 

Н.А.Рим

ского-

Корсако

ва 

Синтез современного искусства и 

компьютерных технологий Intel в рамках 

учебного предмета «Скульптура» 

нет нет 

14. ГМС 

ИЗО 
Торопова А.А.  МАОУК 

ДОД 

ДШИ № 

5 

Цифровые технологии как средство 

развития творческих способностей 

учащихся (на примере учебного 

предмета «Компьютерная графика») 

 

нет нет 

15. ГМС 

ИЗО 
Павлова И.А.  МБОУК 

ДОД 

ЕДШИ 

имени 

Н.А.Рим

Методы развития чувства цвета младших 

школьников на занятиях компьютерной 

графики. 

 

нет нет 



ского-

Корсако

ва 

16. ГМС 

ИЗО 
Курысь Е.А.  МБОУК 

ДОД 

ЕДШИ 

имени 

Н.А.Рим

ского-

Корсако

ва 

Учебный предмет «Беседы об 

искусстве»: тестовый метод контроля и 

система оценок в первом классе. 

 

нет нет 

17. ГМС 

ИЗО 
Вершинина 

М.И.  

Гимнази

я «Арт-

Этюд» 

Эстетическое и нравственное развитие 

детей в процессе обучения по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

«Живопись». 

нет нет 

18. ГМС 

ИЗО 
Бессараб Е.В.   МБОУК 

ДОД 

ДХШ № 

3 имени 

А.И.Кор

зухина 

Модель выпускника детской 

художественной школы 

 

нет нет 

19. ГМС 

ИЗО 
Архипова Т.Д.  ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

Организация международного фестиваля 

художественного творчества детей в 

рамках пленэрного проекта 

«АртПоколение: Россия – Германия» 

 

нет нет 

 Публикации в профессиональных журналах: 

 ГРЦ ИЗО 

По итогам НПК АртЕКатеринбур2014 
Материалы НПК "АртЕкатеринбург 

2014"(Международный образовательный сетевой журнал 

для педагогов: 

20.  Манерова Е.Ю. 

(профессор 

кафедры 

«Искусство 

интерьера» 

ФГБОУ ВПО 

«УралГАХА», 

председатель 

секции 

декоративного 

искусства 

Свердловского 

регионального 

отделения «Союз 

художников 

России» 

«Урал 

ГАХА» 
Экспертная оценка работы VIII 

Открытой научно-практической 

конференции в области 

художественного образования детей 

«АртЕкатеринбург-2014» по 

направлению «Изобразительное 

искусство».  

нет нет 

21.  Аникин В.К., 

директор 

ДХШ г. 

Ирбит 

«Актуальные вопросы качества 

образования в условиях реализации 

детскими школами искусств 

дополнительных предпрофессиональных 

и общеразвивающих программ».  

нет нет 

22.  Маркина В.Ю., 

ст. 

преподаватель  

Школы 

Архитек

турного 

Развития 

(ШАР) 

(г. 

Москва)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: от интерпретации к 

деятельности в довузовском 

образовании.  

нет нет 

23. ГМС 

ИЗО 
Вершинина 

М.И., 

преподаватель 

художественного 

отделения  

МАОУК 

Общеоб

разовате

льное 

учрежде

Создание сюжетной композиции «Сказка 

для Алёнушки».  

нет нет 

http://art-teacher.ru/archives/6077
http://art-teacher.ru/archives/6077
http://art-teacher.ru/archives/6077
http://art-teacher.ru/archives/6077
http://art-teacher.ru/archives/6077
http://art-teacher.ru/archives/6077
http://art-teacher.ru/archives/6077
http://art-teacher.ru/archives/2950
http://art-teacher.ru/archives/2950
http://art-teacher.ru/archives/2950
http://art-teacher.ru/archives/2950
http://art-teacher.ru/archives/2950
http://art-teacher.ru/archives/2672
http://art-teacher.ru/archives/2672
http://art-teacher.ru/archives/2672
http://art-teacher.ru/archives/2672
http://art-teacher.ru/archives/3163
http://art-teacher.ru/archives/3163


ние 

Гимнази

я «Арт-

этюд» 

24. ГМС 

ИЗО 
Вершинина 

М.И., 

преподаватель 

художественного 

отделения ( 

МАОУК 

Общеоб

разовате

льное 

учрежде

ние 

Гимнази

я «Арт-

этюд» 

Проект «Зима в лесу» (создание 

коллективной композиции с 

использованием различных 

изобразительных техник).  

нет нет 

25. ГМС 

ИЗО 

Колеватых Е.С.  МБОУК 

ДОД 

ДШИ№ 

10 г. 

Екатери

нбург 

Роль мастер-классов в развитии 

творческого потенциала учащихся ДШИ 

в условиях ФГТ.  

нет нет 

26.  Степанов А.В.  РГППУ Профилизация первой образовательной 

степени.  

нет нет 

27. ГМС 

ИЗО 

Бессараб Е.В., 

зам. директора 

по УВР   

МБОУК 

ДОД 

«ДХШ№

3 имени 

А.И. 

Корзухи

на, г. 

Екатери

нбург 

«Модель выпускника ДШИ в 

соответствии с ФГТ: учебный предмет 

вариативной части учебного плана 

«Скульптура» как необходимая 

дисциплина качественной подготовки».  

нет нет 

29. ГМС 

ИЗО 

Рогозина Е.В., 

директор 

ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

"Образовательная программа ДХШ № 1 

имени П.П. Чистякова "Традиции и 

современность". Реализация в свете 

федеральных государственных 

требований".  

нет нет 

30. ГМС 

ИЗО 

Веселова Н.Е.  ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

«Современные формы методической 

работы как результат деятельности 

Городского ресурсного центра 

«Изобразительное искусство».  

нет нет 

31.  Астафьева М.К., 

главный 

редактор 

журнала 

Москва 50 лучших школ искусcтв России.  нет нет 

32.  Астафьева М.К., 

главный 

редактор 

журнала 

Москва Научно-практическая конференция 

«АртЕкатеринбург».  

нет нет 

33. ГМС 

ИЗО 

Архипова Т.Д. ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

Организация международного фестиваля 

художественного творчества детей в 

рамках пленэрного проекта 

«АртПоколение: Россия – Германия» как 

одна из эффективных форм культурно-

просветительской деятельности ДХШ № 

1 имени П.П.Чистякова.  

нет нет 

34. ГМС 

ИЗО 

Рогозина Е.В., 

директор 

ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

Первая выставка преподавателей-

художников Урала — в 

Екатеринбургской галерее современного 

искусства.  

нет Нет 

Методические пособия и разработки: 

35. ГМС 

Компью

Доброва А.В. Гимнази

я «Арт-

Методическое пособие «Преподавание 

предмета «Компьютерная графика» 

- нет 

http://art-teacher.ru/archives/3319
http://art-teacher.ru/archives/3319
http://art-teacher.ru/archives/3319
http://art-teacher.ru/archives/3319
http://art-teacher.ru/archives/3984
http://art-teacher.ru/archives/3984
http://art-teacher.ru/archives/3984
http://art-teacher.ru/archives/3851
http://art-teacher.ru/archives/3851
http://art-teacher.ru/archives/4047
http://art-teacher.ru/archives/4047
http://art-teacher.ru/archives/4047
http://art-teacher.ru/archives/4047
http://art-teacher.ru/archives/4047
http://art-teacher.ru/archives/573
http://art-teacher.ru/archives/573
http://art-teacher.ru/archives/573
http://art-teacher.ru/archives/573
http://art-teacher.ru/archives/573
http://art-teacher.ru/archives/562
http://art-teacher.ru/archives/562
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http://art-teacher.ru/archives/2934
http://art-teacher.ru/archives/2899
http://art-teacher.ru/archives/2899
http://art-teacher.ru/archives/3812
http://art-teacher.ru/archives/3812
http://art-teacher.ru/archives/3812
http://art-teacher.ru/archives/3812
http://art-teacher.ru/archives/3812
http://art-teacher.ru/archives/3812
http://art-teacher.ru/archives/3812
http://art-teacher.ru/archives/4070
http://art-teacher.ru/archives/4070
http://art-teacher.ru/archives/4070
http://art-teacher.ru/archives/4070


терная 

графика 

Этюд» 

36. ГМС 

Компью

терная 

графика 

Доброва А.В. Гимнази

я «Арт-

Этюд» 

Методическое пособие «Приемы 

стилизации в компьютерной графике» 

- нет 

37. ГМС 

Компью

терная 

графика 

Корнеева М.Б. ЕДШИ 

№ 2 

Методическая разработка урока 

«Витраж» 

- Нет 

38. ГРЦ 

ИЗО 

Веселова Н.Е. 

Архипова Т.Д. 

ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

Международный образовательный проект 

«Творческая школа для одаренных детей 

«АртПоколение: Россия - Германия»  

(практика выездных пленэров для юных 

художников) – организационно-

содержательная модель проекта 

Арт

Мене

джер

2015 

Нет 

39. ГРЦ 

ИЗО 

Краузе Д Центр 

для 

детей и 

родителе

й 

Колибри

(Дрезден

) 

Auf den Spuren des Goldenen Ringes 2014. 

Eine Reise in die Vergangenheit Russlands 

als Beginn einer deutsch-russischen 

Freundschaft. 18-24.08.20014 Moskau – 

Pereslawl Salesskij –Rostow Welikij 

 

Наследие городов Золотого Кольца 2014 

Итоги немецко-российского молодежного 

обмена V творческой смены проекта 

«АртПоколение: Россия – Германия» – 

«Белокаменная Русь»  (18-24 августа 

2015) 

Конк

урс 

грант

ов 

Фонд

а  

Русск

ий 

мир 

Нет 

40. ГРЦ 

ИЗО 

Веселова Н.Е. 

Архипова Т.Д. 

ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

Презентационный фильм проекта 

«Творческая школа для одаренных 

детей «АртПоколение: Россия - 

Германия» 
 

Фору

м 

юных 

даров

аний 

нет 

41. ГРЦ 

ИЗО 

Суетина Л.П. 

Жирова С.Ф. 

Веселова Н.Е. 

 

ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

Городской открытый просмотр по 

предмету «Рисунок»: Результаты 

мониторинга качества обучения 

учащихся 2-х и 3-х классов детских 

художественных школ Екатеринбурга, 

реализующих по ДПОП «Живопись» 

(срок обучения 5 лет). 

нет нет 

42. ГРЦ 

ИЗО 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Дулова Е.И. 

ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

ОТЧЕТ МБОУК ДОД «Детская 

художественная школа №1 имени 

П.П.Чистякова» г.Екатеринбург о 

проведенных творческих мероприятиях в 

рамках Общероссийского фестиваля 

«Мир нашего детства» 

грант нет 

43. ГРЦ 

ИЗО 

Архипова Т.Д. ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

Мастер-класс «Живопись акрилом» 

Темы: «Абстрактная живопись. 

Художественный коллаж» «Формальная 

композиция»  «Композиция «Город» 

нет нет 

44. ГРЦ 

ИЗО 

Шандыбин А.С. ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

Методическая разработка 

«Компьютерная графика» 

нет нет 

45. ГРЦ 

ИЗО 

Жирова С.Ф. ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

Дополнительная общеразвивающая 

программа в области изобразительного 

искусства «Подготовка детей к обучению 

в школе» для отделения платных 

дополнительных образовательных услуг 

(срок обучения 1 год) 

нет нет 

46. ГРЦ Жирова С.Ф. ДХШ № Дополнительная общеразвивающая нет нет 



ИЗО 1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

программа в области изобразительного 

искусства «Основы архитектурного 

рисунка» 

47. ГРЦ 

ИЗО 

Жирова С.Ф. ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

Дополнительная общеразвивающая 

программа в области изобразительного 

искусства «Основы рисунка и живописи» 

нет нет 

48. ГРЦ 

ИЗО 

Жирова С.Ф., 

Шандыбин А.С. 

ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

Учебная программа по учебному 

предмету «Компьютерная графика Adobe 

Photoshop и Corel Draw» (для 

обучающихся 3 классов) по ДПОП 

«Живопись» срок обучения 5 лет 

нет нет 

49. ГРЦ 

ИЗО 

Жирова С.Ф. ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

Учебная программа по учебному 

предмету «Композиция декоративная» по 

ДПОП «Живопись» срок обучения 5 лет 

нет нет 

50. ГРЦ 

ИЗО 

Жирова С.Ф. ДХШ № 

1 имени 

П.П. 

Чистяко

ва 

Фонд оценочных средств по учебному 

предмету «Рисунок» по ДПОП 

«Живопись» срок обучения 5 лет 

нет нет 

51. ГРЦ 

ИЗО 

Лукьянов А.Н. 

 

Гимнази

я «Арт-

Этюд» 

Роль копии пейзажа в обучении 

 

нет нет 

52. ГРЦ 

ИЗО 

Баймухаметова 

А.С. 

 

Гимнази

я «Арт-

Этюд» 

Работа с дополнительными цветами в 

обучении живописи 

 

нет нет 

53. ГРЦ 

ИЗО 

Литовских И.В. ДХШ № 

4 имени 

Г.С. 

Метелев

а 

Общеразвивающие программы по 

профилю 

нет Нет 

54. ГРЦ 

ИЗО 

Киселева О.А., 

Шумская Л.А. 

ЕДШИ 

№4 

АртСозв

ездие 

Метод. пособие «Организация 

изобразительной деятельности в группах 

раннего эстетического развития детей в 

возрасте от одного года до четырех в 

условиях ДШИ»  2014г 

Ярма

рка 

мето

д.обе

спече

ния 

Есть 

(201

4) 

55. ГРЦ 

ИЗО 

Кошурникова 

Г.В.  

ЕДШИ 

№ 2 

Учебно-методическое пособие 

«Орнамент – почерк эпохи» в рамках 

предмета «История народной культуры и 

история искусств» ДПОП «Декоративно-

прикладное творчество»  

Ярма

рка 

мето

д.обе

спече

ния 

есть 

56. ГРЦ 

ИЗО 

Пенкина М.А.  ДШИ № 

5 

Авторская учебная программа «Сказочный 

мир» для групп эстетического развития 

детских школ искусств (обучение детей 3-5 

лет) 

Ярма

рка 

мето

д.обе

спече

ния 

Есть 

57. ГРЦ 

ИЗО 

Мартьянова 

Милена 

Валентиновна 

ДХШ № 

3 имени 

А.И. 

Корзухи

на 

Рабочая программа учебного предмета 

«Живопись» для учащихся 1 класса с 

учетом ФГТ в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

- нет 

58. ГРЦ 

ИЗО 

Мартьянова 

Милена 

Валентиновна 

ДХШ № 

3 имени 

А.И. 

Корзухи

на 

Рабочая программа учебного предмета 

«Рисунок» для учащихся 1 класса с 

учетом ФГТ в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

- нет 



59. ГРЦ 

ИЗО 

Мартьянова 

Милена 

Валентиновна 

ДХШ № 

3 имени 

А.И. 

Корзухи

на 

Рабочая программа учебного предмета 

«Композиция станковая» для учащихся 1 

класса с учетом ФГТ в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

- нет 

60. ГРЦ 

ИЗО 

Цыпышева 

Юлия 

Геннадьевна 

ДХДХШ 

№ 3 

имени 

А.И. 

Корзухи

наШ 

Рабочая программа учебного предмета 

«Рисунок» для учащихся 2 класса с 

учетом ФГТ в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

- нет 

61. ГРЦ 

ИЗО 

Савичева Елена 

Викторовна 

ДХШ № 

3 имени 

А.И. 

Корзухи

на 

Рабочая программа учебного предмета 

«Живопись» для учащихся 2 класса с 

учетом ФГТ в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

- нет 

62. ГРЦ 

ИЗО 

Цыпышева 

Юлия 

Геннадьевна 

ДХШ № 

3 имени 

А.И. 

Корзухи

на 

Рабочая программа учебного предмета 

«Композиция станковая» для учащихся 2 

класса с учетом ФГТ в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

- нет 

63. ГРЦ 

ИЗО 

Цыпышева 

Юлия 

Геннадьевна 

ДХШ № 

3 имени 

А.И. 

Корзухи

на 

Рабочая программа учебного предмета 

«Беседы об искусстве» для учащихся 1 

класса с учетом ФГТ в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

- нет 

64. ГРЦ 

ИЗО 

Цыпышева 

Юлия 

Геннадьевна 

ДХШ № 

3 имени 

А.И. 

Корзухи

на 

Рабочая программа учебного предмета 

«История изобразительного искусства» 

для учащихся 2 класса с учетом ФГТ в 

области изобразительного искусства 

«Живопись» 

- нет 

65. ГРЦ 

ИЗО 

Бессараб Елена 

Владимировна и 

Мартьянова 

Милена 

Валентиновна 

ДХШ № 

3 имени 

А.И. 

Корзухи

на 

Методическая разработка «Тон в 

акварельной живописи» - Диплом лауреата 1 

степени в номинации живопись областного 

конкурса методического обеспечения 

Да Серти

фикат 

№298 
 от 

26.11.

2004г. 

66. ГРЦ 

ИЗО 

Бессараб Елена 

Владимировна 

ДХШ № 

3 имени 

А.И. 

Корзухи

на 

Программа для учащихся ДХШ 

«Пастельная графика» 

- нет 

67. ГРЦ 

ИЗО 

Савичева Елена 

Викторовна 

ДХШ № 

3 имени 

А.И. 

Корзухи

на 

Методическая разработка «Цвет в 

художественной росписи ткани» - Диплом 

лауреата 2 степени в номинации ДПИ областного 

конкурса методического обеспечения 

да нет 

 

Публикация электронных каталогов городских проектов ДШИ на сайте Виртуальный 

музей детского творчества Екатеринбурга - http://ekaart.ru/ - 5 шт.: 

 Каталог открыток Открытого городского конкурса-выставки творческих работ 

учащихся детских школ искусств "Ритмы Мегаполиса" – 2015 

 Каталог Городского конкурса по компьютерной графике «Не жизнь, а сказка» -

2015 

 Каталог Печатная графика: Учитель и ученик. 3-15 декабря 2014 

 Каталог Открытого городского конкурса-выставки творческих работ учащихся 

детских школ искусств «Лица Екатеринбурга - 2015». 

 Каталог Городского конкурса-выставки по декоративно-прикладному искусству 

"Уральская сторонушка" 2015  

http://ekaart.ru/


Создание видео - фонда методических материалов – 7 шт.: 

 НПК АртЕкатеринбург – 2015, базовая площадка по изобразительному искусству 

(ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова),  

 открытые уроки по рисунку и живописи в рамках подготовки к аттестации 

(Кокотеева Е.И.. Марчук С.М.) 

 Форум юных дарований – 2015, базовая площадка по изобразительному искусству 

(ДХШ № 2 имени Г.С.Мосина),   

 Выставки (торжественное открытие) в течение года: 

- «Учеба и творчество» Выставка учебных работ из фондов СХУ имени 

И.Д.Шадра с участием Заслуженной артистки РФ Людмилы Артемьевой (ДХШ 

№ 1 имени П.П. Чистякова, октябрь 2015) 

 – «Пленэр без границ» Выставка пленэрных работ учащихся–участников 

Международного образовательного проекта ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

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

октябрь 2015) 

- торжественное открытие выставки учащихся и преподавателей детской 

художественной школы № 1 имени П.П.Чистякова «От ученичества к 

мастерству» (Музей истории Екатеринбурга, октябрь 2015,)  

 Презентационный фильм «Мы именно ТЕ!», по итогам сезона 2014 года 

Международного образовательного проекта «Творческая школа для одаренных 

детей «АртПоколение: Россия – Германия» (для участия в первом 

Екатеринбургском конкурсе АртМенеджер 2015) 

Городской сетевой проект «Организационно-структурная модель оптимизации сети 

библиотек – создание библиотечно-информационных центров (БИЦ)» - БИЦ по 

направлению «Изобразительное искусство» (итоги второго года реализации) 

 На отчетный период в библиотечном фонде школы имеется 8943 книги. 

 За 2013-2014 учебный год закаталогизированно 546 книг по инвентарным 

номерам 

 Итого за 2014-2015 год закаталогизированно 994 книг по инвентарным 

номерам. 

 из них 1177 оригинальных изданий и 363 дублетных издания. 

 Из них 859 оригинальных изданий и 135 дублетных издания. 

 Итого за 2 года закаталогизированно по инвентарным номерам около 

1540 книг. 

 

6. Семинары, открытые уроки, организованные по профилю за отчетный 

период (включить мероприятия до конца учебного года) – всего 11 

шт.: 

 

п/

н 

дата секция тема Ф.И.О. выступающих Кол-во 

слушат

елей 

Организ

аторы 

ГРЦ/сек

ция 

1. 20 

сентя

бря 

2014 

года.  

ГМС 

ИЗО 

Встреча с 

мастером.   

Открытый 

семинар-

практикум  

Житенева О.А., член 

Свердловского 

регионального отделения 

«Союз художников 

России», преподаватель 

 ГМС 

ГРЦ 

«ДПТ» 



«Печатная  

графика 

(гравюра на 

линолеуме): 

особенности 

изобразительно

го языка».  
Детская 

художественная 

школа №2 имени 

Г.С.Мосина. 

 

Гуманитарного 

университета.  

2. 17 

октяб

ря 

2014 

года.  

ГМС 

ИЗО 

Уроки 

мастерства. 

 Открытый 

семинар-

практикум  

«Стилизация на 

уроках 

прикладной 

композиции в 

рамках ФГТ».   
Детская 

художественная 

школа №2 имени 

Г.С.Мосина.  

 

Гореликова Л.И., 

преподаватель, зав. 

методическим отделением 

по направлению ДПИ.   

 ГМС 

ГРЦ 

«ДПТ» 

3. 28 

октяб

ря 

2015 

ГМС 

ИЗО 

НПК 

«АртЕкатерин

бург» (ДХШ 

№ 1 ) – 

Регламент в 

Приложении1.  

1. Жирова С.Ф.,  ДХШ № 1 

имени П.П.Чистякова,  

2. Аникин В.К., директор МБОУ 

ДОД «Ирбитская детская 

художественная школа»,  

3. Астафьева М.К., методист 

ГБОУ ДПО "Центр 

непрерывного художественного 

образования", (Москва) 

4. Архипова Т.Д., преподаватель 

МБОУК ДОД ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

5.Кокотеева Е.И., преподаватель 

МБОУК ДОД ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

6.Шестакова О.В., куратор ГРЦ 

по направлению «Декоративно-

прикладное искусство» МАОУК 

ДОД ДХШ № 2 имени 

Г.С.Мосина 

7.Бессараб Е.В., заместитель 

директора по УВР МБОУК ДОД 

ДХШ № 3 имени А.И.Корзухина 

8.Литовских И.В., директор 

МБОУК ДОД ДХШ № 4, 

9.Пичугина В.В., преподаватель 

МБОУК ДОД ДХШ № 4 

10.Торопова А.А., руководитель 

городской методической секции 

преподавателей компьютерной 

графики МАОУК ДОД ДШИ № 5 

Более 

100 

ГМС 

ГРЦ 

ИЗО, 

ГРЦ 

ДПТ 



11.Степанова Т.Л., преподаватель 

МБОУК ДОД ДХШ № 3 имени 

А.И.Корзухина 

12.Калинина Т.В., кандидат 

педагогических наук, 

преподаватель МАОУК ДОД 

ДШИ № 5 

13.Пенкина М.А., преподаватель 

МАОУК ДОД ДШИ № 5 

14.Колеватых Евгения Сергеевна, 

преподаватель МБОУК ДШИ № 

10 

15. Курысь Е.А., преподаватель 

МБОУК ДОД ЕДШИ имени 

Н.А.Римского-Корсакова 

16. Евстратова И.Ю., 

преподаватель МБОУК ДОД 

ЕДШИ имени Н.А.Римского-

Корсакова 

17. Вершинина М.И., 

преподаватель МАОУК ОУ 

Гимназия «Арт-Этюд» 

Экспертная оценка: 

18. Аникин В.К., директор МБОУ 

ДОД «Ирбитская детская 

художественная школа»,  

19.Манерова Е.Ю., профессор 

кафедры «Искусство интерьера» 

ФГБОУ ВПО «УралГАХА», 

20.Степанов А.В., искусствовед, 

доцент института искусств 

ФГАОУ ВПО «РГППУ» 
4. 03 

декаб

ря 

2014 

года. 

ГМС 

ИЗО 

Уроки 

мастерства. 

Мастер-класс 

«Скульптура из 

снега» в рамках 

фестиваля 

«Открой себя 

миру».   Детская 

художественная 

школа №2 имени 

Г.С.Мосина.  

 

Гармонина Ю.Д., 

преподаватель ДХШ №2 

имени Г.С.Мосина, член 

Союза художников РФ. 

 ГМС 

ГРЦ 

«ДПТ» 

5. 17 

декаб

ря 

2014 

года.  

ГМС 

ИЗО 

Уроки 

мастерства. 

Семинар-

практикум 

«Живопись. 

Техника гуашь. 

Контрольный 

натюрморт 

(учащиеся 11-12 

лет)».   Детская 

художественная 

школа №4 имени 

Г.С.Метелева. 

 

Кощеев В.В., 

преподаватель. 
 ГМС 

ГРЦ 

«ДПТ» 



6. 15 

январ

я 

2015 

года.  

ГМС 

ИЗО 

Уроки 

мастерства. 

Семинар-

практикум «По

следовательнос

ть работы над 

живописным 

натюрмортом».  

Гимназия «Арт-

Этюд» 

 

Кочкина В.А., Коксавина 

И.Е., Баймухаметова А.С., 

преподаватели Гимназии 

«Арт-Этюд».  

 ГМС 

ИЗО 

7. 09 

апрел

я 

2015 

года 

ГМС 

ИЗО 

Уроки 

мастерства. 

«Презентация 

рабочей 

программы 

учебного 

предмета 

«История 

народной 

культуры и 

изобразительно

го искусства» в 

рамках ФГТ».  

Детская 

художественная 

школа №4 имени 

Г.С.Метелева. 

 

Никонова А.Ю., 

преподаватель ДХШ №4;   

Кошурникова Г.В., 

преподаватель ЕДШИ №2.  

 ГМС 

ИЗО 

8. 20 

мая 

2015 

года 

ГМС 

ИЗО 

VIII Открытый 

Форум юных 

дарований в 

сфере культуры 

и искусства  

«АртПоколение 

Екатеринбург-

2015»,  

посвященный 

70-летию 

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне Детская 

художественная 

школа №2 имени 

Г.С.Мосина.  

Приложении 

2.  

1.Дерябина Г.А., начальник 

Отдела культуры Администрации 

Ленинского района 

Екатеринбурга  

2.Тишина А.А., директор ДХШ 

№ 2 имени Г.С.Мосина, 

модератор площадки 

3.Мурзина И.Я., доктор 

культурологии, профессор, 

заведующая кафедрой 

культурологии  

Института филологии, 

культурологии и межкультурной 

коммуникации ФГБОУ ВПО 

«УрГПУ» 

4.Старцева Н.О., руководитель 

педагогической практики 

студентов ГБОУ СПО СО «СХУ 

имени И.Д.Шадра» 

5.Жирова С.Ф., заместитель 

директора по УВР ДХШ № 1 

имени П.П.Чистякова  

6.Суетина Л.П., методист ДХШ 

№ 1 имени П.П.Чистякова 

7.Литовских Ирина Валерьевна, 

директор ДХШ № 4 

8. Пичугина В.В., преподаватель 

ДХШ № 4 

9. Калинина Т.В., преподаватель 

Более 

80 чел. 

ГМС 

ГРЦ 

ИЗО, 

ГРЦ 

ДПТ 



ДШИ № 5 

10. Вахрушева Т.Ю., заведующий 

художественным отделением 

ДШИ № 5 

11.Цыпышева Ю.Г., 

преподаватель ДХШ № 3 имени 

А.И.Корзухина 

12. Доброва А.В., преподаватель 

Гимназии Арт-Этюд 

13. Шестакова О.В., заместитель 

директора по УМР ДХШ № 2 

имени Г.С.Мосина 

14. Аникин В.К., директор МБОУ 

ДОД «Ирбитская детская 

художественная школа», 

15. Барышева Е.В., преподаватель 

ДШИ №5 

16. Царева Е.А., преподаватель 

ДХШ г. Верхняя Пышма  

17.Сальцев А.А., директор 

учебно-методического центра 

«Институт внедрения 

образовательных технологий» 

9. 04 

июня 

2015 

г 

ГМС 

ИЗО 

VIII 

Екатеринбургской 

открытой ярмарки  

учебно-

методического 

обеспечения  

7 докладов – презентаций 

методических разработок 

Более 

100 
ГМС 

ГРЦ 

ИЗО, 

ГРЦ 

ДПТ 

Методические мероприятия, организованные по профилю секции 

«Компьютерная графика» за отчетный период (включить 

мероприятия до конца учебного года) 

п/

н 

дата секция тема Ф.И.О. выступающих Кол-во 

слушат

елей 

Организ

аторы 

ГРЦ/сек

ция 

1. 22.11 ГМС 

Компь

ютерна

я 

График

а 

Мастер-класс 
«Основные 

преимущества 

работы в 

графическом 

редакторе Adobe 

Illustrator в 

сравнении с 

программой 

Corel Draw» 

Горенкова Е.В. 10 секция 

2. 20.03 ГМС 

Компь

ютерна

я 

График

а 

Семинар 

«Приемы 

стилизации на 

уроках 

компьютерной 

графики» 

Доброва А.В. 10 секция 

 

 



Методические мероприятия, организованные по профилю секции 

ИНФО за отчетный период (включить мероприятия до конца учебного 

года) – 17 шт. 

 

п/н дата секция тема Ф.И.О. 

выступаю

щих 

Кол-во 

посетите

лей 

Организато

ры 

ГРЦ/секци

я 

1. 28.08.2

015 

ГМС 

ИНФО 

Расширенное заседание 

руководителей 

муниципальных 

бюджетных (автономных) 

образовательных 

учреждений культуры 

Екатеринбурга. 

Доклад «Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в сфере 

художественного 

образования детей в рамках 

реализации «Закона об 

образовании в РФ» (№ 273-

ФЗ от 29.12.2012) 

Веселова 

Н.Е., ЦК 

Урал 

Более 70 

человек 

УКАЕ 

2. 24.09.1

4 

ГМС 

ИНФО 

Информационное 

совещание с 

руководителями ГРЦ, БИЦ, 

ДШИ 

УКАЕ, 

ЕАСИ, 

ДШИ 

 

Веселова 

Н.Е.  

15 чел 

УКАЕ 

3. 22.10.1

4 

ГМС 

ИНФО 

Первичный аудит сайтов 

ДШИ и составление 

списочного состава 

участников секции 

Веселова 

Н.Е. - 

эксперт 

удалённо 

37 сайтов 

школ 

УКАЕ  

ГМС 

ИНФО 

4. 28.10.1

4 

ГМС 

ИНФО 

НПК АртЕкатеринбург 

секция  

"Эффективность системы 

информационно-

библиотечного 

обеспечения школы 

искусств как 

показатель качества 

реализации 

дополнительных предпрофе

ссиональных  программ" 

Приложение 2. 

Модератор

ы:  

Кудревич 

И.В., зав. 

БИЦ 

ЕАСИ; 

Лобова 

И.Г., 

библиотека

рь ДШИ 

№5  

 

25 ГМС 

ИНФО 

5. 18.12.1

4 

ЕАСИ Мастерская Т.Малахиной 

"Создание позитивного 

имиджа БИЦ 

"Библиотечно-

информационный центр 

"Орджоникидзевский" 

(библиотека им. Горького) 

Приложение 3. 

Кудревич 

И.В. 

(ЕАСИ) 

 

19 ГМС 

ИНФО 



6. 20-

22.12.1

4 

ГМС 

ИНФО 

Мониторинг сайтов МБ(А)ОУ 

ДОД г. Екатеринбурга на 

соответствие Приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 

N 785 – первичная проверка 

 

Веселова 

Н.Е. – 

экспертная 

работа 

37 сайтов 

школ 

УКАЕ  

ГМС 

ИНФО 

7. До 31 

декабр

я 2014 

ГМС 

ИНФО 

Переход на новые доменные 

имена интернет-ресурсов 

(сайтов) МБ(А)ОУК в зоне 

екатеринбург.рф, в 

соответствие с 

Распоряжением УКАЕ от 

19.12.2014 № 207/46/37 

Веселова 

Н.Е. – 

экспертная 

работа 

37 сайтов 

школ 

УКАЕ 

8. 19.01.1

5 

ГМС 

ИНФО 

Мониторинг сайтов МБ(А)ОУ 

ДОД г. Екатеринбурга на 

соответствие Приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 

N 785 – повторная проверка 

Веселова 

Н.Е. - 

экспертная 

работа 

37 сайтов 

школ 

УКАЕ  

ГМС 

ИНФО 

9. 29.01.1

5 

ГМС 

ИНФО 

Разработка нормативных 

(примерных) документов 

для библиотеки ДШИ: 

- Положение о библиотеки 

ДШИ 

-  Правила пользования 

БИЦ ДШИ 

- должностные обязанности 

библиотекаря, зав. 

Библиотекой 

Разработка Критериев 

эффективности БИЦ ГРЦ – 

в стадии разработки 

Веселова 

Н.Е. 

Кудревич 

И.В. 

(ЕАСИ) 

Лобова 

Е.Г. (ДШИ 

№ 5) 

3 ГМС 

ИНФО 

10. 04.02.1

5 

ГМС 

ИНФО 

Мониторинг сайтов МБ(А)ОУ 

ДОД г. Екатеринбурга на 

соответствие Приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 

N 785 – повторная проверка 

– подведение итогов  

Приложение 4. 

Веселова 

Н.Е. - 

экспертная 

работа 

37 сайтов 

школ 

ГМС 

ИНФО 

11. 10-

11.02.1

5 

СОМЦ Тема семинара:  

«Официальный сайт 

организации 

дополнительного 

образования как 

инструмент эффективного 

управления и показатель 

уровня информационной 

открытости учреждения» 

Платный, каждая школа 

самостоятельно 

направляла ответственных 

сотрудников 

Приложение 5. 

Веселова 

Н.Е. 

1 СОМЦ 

12. 18.02.1

5 

 Совещание ответственных 

за сайты ДШИ по работе с 

новым сайтом УКАЕ 

Жирова 

С.Ф. – от 

ДХШ № 1 

1 УКАЕ 



имени П.П. 

Чистякова 

13. 19.02.1

5 

ГМС 

ИНФО 

Семинар «Правовая 

культура библиотечного 

работника школы искусств» 

для сотрудников библиотек 

детских школ искусств 

города Екатеринбурга 

Приложение 6. 

Веселова 

Н.Е. 

Кудревич 

И.В. 

(ЕАСИ) 

 

13 ГМС 

ИНФО 

14. 26.03.1

5 

ГМС 

ИНФО 

Образовательный семинар 

«Библиотечный фонд: 

новый порядок учета» (8 

часов) 

На платной основе – ЕАСИ 

Приложение 7. 

Кудревич 

И.В. 

(ЕАСИ) 

 

7 ГМС 

ИНФО 

15. 27.04.1

5 

ГМС 

ИНФО 

Мониторинг - отчеты по 

самообследованию школ – 

своевременно выложенная 

информация на сайт. 

Приложение 8. 

Веселова 

Н.Е. 

37 школ ГМС 

ИНФО 

16. 20-21 

мая 

2015 

ГМС 

ИНФО 

Представление 

результатов работы за год 

на форуме юных 

дарований (20 мая, МОБ)  

Кудревич 

И.В, 

12 школ ГМС 

ИНФО 

17. 04.06.2

015 

 Представление результатов 

работы за год на Ярмарке 

методического обеспечения 

– итоговое заседание 

секции – итоги работы и 

планирование 

мероприятий, выбор 

руководителя секции на 

будущий год (4 июня, ЦК 

Урал). Из предложений на 

будущий год – Обучение по 

системе Ирбис ( ДМШ № 11) 

Веселова 

Н.Е. 

55 

По 

списочно

му 

составу 

секции 

ГМС 

ИНФО 

 

7. ДШИ Екатеринбурга, реализующие дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы по профилю: 

 

п/н ДШИ, реализующие ДПОП по 

профилю 

Секция ГМС ИЗО, ГМС Компьютерная графика 

1. ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  

- 5 лет 

 

ДПОП «Живопись» 

2. ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина - 5 

лет 

3. ДХШ № 3 имени А.И. Корзухина 

- 5 лет 

4. ДХШ № 4 имени Г.С. Метелева - 

5 лет 



5. ДШИ № 1 - 5/6 лет 

6. ДШИ № 2 - 8(9)лет 

7. ДШИ имени Н.А. Римского-

Корсакова - 8(9)лет 

8. ДШИ № 5 – 7 лет 

9. ДШИ № 7 - 5/6 лет и 8/9 лет 

10. ДШИ № 9 - 5/6 лет и 8/9 лет 

11. ДШИ № 10 - 5/6 лет 

12. ДШИ № 12 -  8/9 лет 

13. Гимназия «Арт-Этюд» - 8/9 лет 

ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» реализуется 6 школами: 

ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, ДХШ № 4 имени Г.С. Метелева, ЕДШИ № 2, 

ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», ДШИ № 9, ЕДШИ Римского-Корсакова 

 

8. Перспективный план – график проведения мониторинга качества обучения по 

профилю ГМС ИЗО: 

Год проведения Форма проведения Категория 

обучающ

ихся 

(класс) 

Ответственный  

за отчет о 

мониторинге 

(Ф.И.О.) 

2014-2015 уч.г. Открытый просмотр учебных 

работ  по предмету «Рисунок» 

2-3 

классы 

Веселова Н.Е.  

Суетина Л.П. 

2015-2016 уч.г. Открытый просмотр учебных 

работ  по предмету «Живопись» 

2-3-4 

классы 

Веселова Н.Е. 

2016-2017 уч.г. Открытый просмотр учебных 

работ  по предмету «Станковая 

композиция»  

2-3-4 

классы 

Веселова Н.Е. 

 

Перспективный план – график проведения мониторинга качества обучения по профилю 

секции «Компьютерной графики»: 

Год проведения Форма проведения Категория 

обучающихся 

(класс) 

Ответственный 

за отчет о 

мониторинге 

(Ф.И.О) 

2014-2015 уч.г. Аудит (на основании 

результатов конкурса по 

компьютерной графике «Не 

жизнь, а сказка») 

 Торопова А.А 

2015-2016 уч.г. Аудит (на основании 

результатов конкурса по 

компьютерной графике) 

 Торопова А.А 

2016-2017 уч.г. Аудит (на основании 

результатов конкурса по 

компьютерной графике) 

 Торопова А.А. 

 

 

 



9. Результаты мониторинга качества обучения уч-ся, занимающихся по ДПОП в 

отчетном учебном году: 

Дата проведения _ 25 апреля 2015 

Форма проведения Городской открытый просмотр 

Эксперты:  

 Лопато А. Б. – профессор УралГАХА, член регионального отделения «Союз 

художников России»; 

 Кириллов Ю.Ю. – профессор УралГАХА, член регионального отделения 

«Союз художников России»; 

 Пьянков И.А. – преподаватель Свердловского художественного училища 

имени И.Д.Шадра, член регионального отделения «Союз художников 

России»; 

 Бабушкина О.В. -  преподаватель Свердловского художественного училища 

имени И.Д.Шадра. 

Общее 

кол-во 

обуч-ся в 

классах, 

подлежащ

их 

монитори

нгу 

(чел) 

Кол-во 

обуч-ся, 

принявш

их 

участие 

в 

монитор

инге 

(чел) 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мониторинге к 

общему кол-ву 

обуч-ся в 

классах по 

ДПОП (%) 

Уровень качества обучения  

по результатам мониторинга в отчетном году 

Высок

ий 

 

Средне-

высокий 

 

Средни

й 

 

Средне

-

низкий 

Низки

й 

 

 

чел 

 

% 

 

чел 

 

% 

 

чел 

 

% 

 

чел 

 

% 

 

чел 

 

% 

196 196 100% 154 79 - - 42 21 - - 0 0 

 

10.  Сведения о ДШИ-участниках мониторинга 

 

ДШИ, принявшие 

участие в 

мониторинге 

(перечислить) 

ДШИ, не 

принявшие участие 

в мониторинге 

(перечислить) 

Доля ДШИ, 

принявшие участие в 

мониторинге к 

общему кол-ву (%) 

Комментарии о 

причинах неучастия 

ДШИ 

1. ДХШ № 1   

2. ДХШ № 2  

3. ДХШ № 3  

4. ДХШ № 4  

 

1. ДШИ № 1 

2. ДШИ № 2 

3. ДШИ имени 

Н.А. Римского-

Корсакова 

4. ДШИ № 5 

5. ДШИ № 7 

6. ДШИ № 9 

7. ДШИ № 10 

8. ДШИ № 12 

9. Гимназия "Арт-

Этюд" – ДПОП 

«Живопись» 

30 70 

 

 

 



11. Результаты мониторинга качества обучения уч-ся, занимающихся Компьютерной 

графикой по ДПОП в отчетном учебном году: 

Дата проведения: 26.01-11.04.2015 

Форма проведения: Аудит 

Эксперты: Калинина Т.В, Подоксенова А.А, Ремезов А.В 

Аудитор: Торопова А.А 

Общее 

кол-во 

обуч-ся в 

классах, 

подлежащ

их 

монитори

нгу 

(чел) 

Кол-во обуч-

ся, 

принявших 

участие в 

мониторинге 

(чел) 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мониторинге к 

общему кол-ву 

обуч-ся в 

классах по 

ДПОП (%)* 

Уровень качества обучения  

по результатам мониторинга в отчетном 

году 

Высок

ий 

(чел) 

 

Гран-

При, 

Л.1 

 

Средне

-

высоки

й 

(чел) 

 

Л.2 

 

Средни

й 

(чел) 

 

Л.3 

 

Средне

-

низкий 

(чел) 

Дипло

мант 

 

Низк

ий 

(чел) 

Участ

ник 

 

48 48 8% 4 чел. 

(из них 

1ДПО

П) 

2 чел. 

 

4 чел. 

(из них 

1ДПО

П) 

7 чел. 

(из них 

1ДПО

П) 

31 

чел. 

(из 

них 

1ДПО

П) 

  

12. Сведения о ДШИ-участниках мониторинга 

 

ДШИ, принявшие участие в 

мониторинге 

ДШИ, не принявшие 

участие в мониторинге 

Доля ДШИ, 

принявшие 

участие в 

мониторинге к 

общему кол-ву 

(%) 

Комментарии о 

причинах 

неучастия 

ДШИ 

ДХШ № 1 им. П.П. 

Чистякова (ДПОП в области 

изобразительного искусства 

«Живопись») 

- 100 0 

ДШИ № 10 (ДПОП в 

области изобразительного 

искусства «Живопись») 

-   

ДШИ № 5 (ДПОП в области 

изобразительного искусства 

«Живопись») 

-   

Гимназия «Арт-Этюд» 

(ДПОП в области 

изобразительного искусства 

«Живопись») 

-   

 

 



13.  Конкурсы, олимпиады по профилю, проведённые ГРЦ и секцией – 5 шт.:  

  

Дата и место 

проведения 

Название мероприятия Кол-во 

обуч-ся - 

участников 

 

ДШИ, принявшие 

участие 

ДШИ, не 

принявшие 

участие 

26 января – 

11 апреля 

2015 года 

 

Городской конкурс по 

компьютерной 

графике «Не жизнь, а 

сказка»,   

посвящённый Году 

литературы и 

празднованию 70-летия  

победы в Великой 

Отечественной войне 

в рамках 

общегородского 

фестиваля-конкурса 

творчества учащихся 

детских школ искусств 

«АртПоколение-2015» 

 

52 Гимназия «Арт-

Этюд», ДШИ № 5, 

ДШИ № 10, ЕДШИ 

№ 2, ЕДШИ им. 

Н.А. Римского-

Корсакого 

 

10 февраля-

2марта 2015 

года. 

Детская 

художествен

ная школа 

№2 имени 

Г.С.Мосина. 

На площадке 

ЕАСИ 

Открытый  конкурс - 

выставка творческих 

работ учащихся 

детских школ искусств 

города Екатеринбурга  

«Лица Екатеринбурга - 

2015», посвященный  

Году литературы в 

России.  

 119 ДШИ №1 

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова, 

ЕДШИ № 2 

ДХШ №4 

ЕДШИ № 4 «Арт 

Созвездие» 

ДШИ № 5 

ЕДШИ № 6 имени 

К.Е. Архипова 

ДШИ № 7 

ДШИ № 9 

ДШИ № 10 

ДШИ №11 

ДШИ № 12 

ЕДШИ №14 имени 

Г.В. Свиридова 

ЕДШИ имени Н.А. 

Римского-

Корсакова 

Гимназия «АРТ-

ЭТЮД» 

ДХШ №2 имени 

Г.С. Мосина 

 

26-27 марта 

2015 года. 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

 

Выставка 

Городской конкурс 

(очный) по 

академической 

живописи учащихся 

ДШИ  «Гармония 

цвета».  26-27 марта 

2015 года. Выставка 

45  «Гимназия «Арт-

Этюд»  

 ДХШ №1 имени 

П.П. Чистякова  

ДХШ №2 имени 

Г.С.Мосина  

ДХШ №3 имени 

ДШИ № 9 

ДШИ №1 

ДШИ № 7 

 

 

 



1-25 апреля 

2015 года.  

Детская 

художествен

ная школа 

№1 имени 

П.П.Чистяко

ва.  

победителей 

городского конкурса 

по академической 

живописи учащихся 

ДШИ  «Гармония 

цвета».  1-25 апреля 

2015 года.  Детская 

художественная школа 

№1 имени 

П.П.Чистякова. 

Традиционный конкурс, 

проводится один раз в 

четыре года. 

А.И. Корзухина  

 ДХШ № 4  

МБОУК ДОД 

ДШИ №5  

 ЕДШИ №2  

ДШИ №10  

 ДШИ №12  

 ЕДШИ им. Н. А. 

Римского-

Корсакова  

19 февраля-

26 марта 

2015 года.  

Детская 

художествен

ная школа 

№2 имени 

Г.С.Мосина. 

Традиционн

ый конкурс, 

проводится 

один раз в 

четыре года. 

 

Городская выставка-

конкурс творческих 

работ по декоративно-

прикладному 

искусству учащихся 

детских школ искусств  

«Уральская 

сторонушка».  

93 ДШИ №1 

ДХШ № 3 имени 

А.И. Корзухина 

ЕДШИ № 2 

ДХШ № 4 

ЕДШИ № 4 «Арт-

Созвездие» 

ДШИ № 5 

ЕДШИ № 6 имени 

К.Е. Архипова 

ДШИ № 8 

ДШИ № 9 

ДШИ № 10 

ДШИ № 12 

ЕДШИ имени Н.А. 

Римского-

Корсакова 

Гимназия «АРТ-

ЭТЮД» 

 

15-25 апреля 

2015 года 

Детская 

художествен

ная школа 

№3 имени 

А.И.Корзухи

на. На 

площадке 

Галереи 

современног

о искусства.  

Открытый конкурс-

выставка творческих 

работ учащихся 

детских школ искусств 

«Ритмы Мегаполиса» в 

рамках мероприятий 

посвященных  70–летию 

Победы в Великой 

отечественной войне. 

15-25 апреля 2015 года. 

111 ДХШ №1, ДХШ 

№2, ДХШ №3, 

ДХШ №4, ДШИ 

№5, ЕДШИ №4, 

ЕДШИ №2, ДШИ 

№11, ДШИ №7, 

ДШИ №10, 

Гимназия Арт-

Этюд, ЕДШИ №14, 

ДШИ №12, ДШИ 

№9, ЕДШИ №6 

 

 

14.  Творческие проекты, организованные и проведенные  ГРЦ и секцией – 5 шт 

 

Дата и 

место 

провед

ения 

Секция Название мероприятия Количество 

обуч-ся - 

участников 

 

ДШИ, 

принявшие 

участие 

Социальные 

партнеры  

(апрель 

– 

ГРЦ ИЗО Международный 

образовательный проект 

171 ДХШ № 1 имени 

П.П, Чистякова, 

Генеральное 

консульство 



октябрь 

2015 

года) 

 

Каникул

ярное 

время, 

ежегодн

о с 2011 

года 

 

«Творческая школа для 

одаренных детей 

«АртПоколение: Россия – 

Германия» (практика 

выездных пленэров по 

России, в статусе 

молодежных обменов 

Россия – Германия с 2013 

год) 

ДХШ № 2 имени 

Г.С.Мосина 

Школа 

архитектурного 

развития – ШАР 

(Москва), Студия 

изобразительного 

искусства 

«Матисс», ДХШ 

№ 1 г.Тюмень, 

ДХШ 

Новгородская 

область, 

г. Боровичи 

Германии в 

Екатеринбурге, 

УКАЕ, ДХШ 

В.Пышма, БФ Дети 

России, 

Краеведческий музей, 

Музей истории 

Екатеринбурга 

В 

течение 

года 

(отдельн

ый 

график) 

ГМС 

ИЗО 

Городской абонемент 

«Разноцветная 

палитра»   

более 300 

учащихся 

детских 

художестве

нных школ 

и 

художестве

нных 

отделений 

детских 

школ 

искусств 

Екатеринбу

рга 

 ДШИ ЕКБ 

В 

течение 

года 

(отдельн

ый 

график) 

ГМС 

ИЗО 
Культурно – 

просветительский 

проект  «Вместе 

весело шагать» 
осуществлен 

детскими школами 

искусств города 

Екатеринбурга  

более 200 

учащихся 

детских 

художестве

нных школ 

и 

художестве

нных 

отделений 

детских 

школ 

искусств 

Екатеринбу

рга 

 муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждение  

«Лицей №88».  

В 

течение 

года 

(отдельн

ый 

график) 

ГМС 

ИЗО 
Выставочный 

проект детских школ 

искусств  

«Пусть всегда будет 

солнце!»  

более 200 

учащихся 

детских 

художестве

нных школ 

и 

художестве

нных 

отделений 

детских 

школ 

искусств 

Екатеринбу

  Центр 

культуры 

«Урал»  



рга 

9 МАЯ 

2015  

ГМС 

ИЗО 
Социокультурный 

проект  «Мы внуки 

твои, Победа!»,  в 

честь 70-летия 

Победы в Великой 

отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Рисунки юных 

художников, 

посвященных 

Великой Победе и 

созданные во время 

Акции, будут 

представлены на 

Форуме 

более 100 

учащихся 

детских 

художестве

нных школ 

и 

художестве

нных 

отделений 

детских 

школ 

искусств 

Екатеринбу

рга.   

ДХШ -  4 шт 

ДШИ – 8шт 

Екатеринбургски

й музей 

изобразительных 

искусств   

 

Городской абонемент «Разноцветная палитра».   В рамках совместных проектов 

районов города в выставочных пространствах детских школ искусств представлены 

ретроспективные выставки лучших творческих работ учащихся детских художественных 

школ и художественных отделений детских школ искусств города Екатеринбурга – 9 шт: 

Месяц Площадка Выставка работ учащихся 

21октября 

2014 года 

ДШИ № 11, ул. Бебеля, 122/б, т. 367-68-07 ДШИ№10 «Творим и учимся» 27 

работ, 700 зрителей 

ДШИ № 5, ул. Войкова,86, т.331-91-19 ДХШ № 2 им. Г.С.Мосина, 

«Искусство и мы», 25 работ, 550 

зрителей 

 18 ноября 

2014 года 

ДШИ № 12, ул. З.Космодемьянской, 45, т. 

258-35-30 
ДХШ № 1 им. П.П.Чистякова, « От 

ученичества к мастерству», 32 

работы, 800 зрителей 

 16 декабря 

2014 года 

ДХШ № 1 им. П.П.Чистякова, ул. Карла 

Либкнехта, 2, т. 359-85-55 
ДШИ № 9, «Мир искусства», 36 

работ, 970 зрителей 
 ДХШ № 2 им. Г.С.Мосина, ул. Чапаева, 8/а, 

т. 257-63-19 
Гимназия «Арт-Этюд», «Палитра 

«АРТ-ЭТЮДА», 80 работ, 600 

зрителей 

  17 февраля 

2015 года 

ЕДШИ № 2, ул. Учителей, 3, т. 341-02-61 

 
ДХШ № 4, «Дорогой мастерства», 

30 работ, 450 зрителей 
 

17 марта  

2015 года 

ДШИ имени Н.А.Римского-Корсакова, ул. 40 

лет ВЛКСМ,  т.347-59-70 

_____________________________________ 

ДМШ №1 имени М.П.Фролова, ул. 

Малышева,98, т.254-49-54 

ДХШ № 1 им. П.П.Чистякова, 

«Пленер без границ», 27 работ, 

 450 зрителей 

______________________________ 

ДХШ № 3 им.А.И.Корзухина, 

«Живая нить традиций», 16 

работ, 570 зрителей 

  21 апреля 

2015 года 

 ДХШ № 4, ул. Техническая, 79, т.322-15-10 ДШИ №5  

                  ДШИ №5, «Колокольный звон», 

26 работ, 520 зрителей         
 

 

Культурно – просветительский проект  «Вместе весело шагать» осуществлен 

детскими школами искусств города Екатеринбурга и  муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением  «Лицей №88». Организаторы: Суетина Людмила 



Петровна, руководитель городской методической секции, методист МОУК ДОД «Детской 

художественной школы №1 имени П.П.Чистякова», Крупкина  Татьяна  Алексеевна,  

директор МБОУ, Рубцова Татьяна Владимировна, зам. директора по воспитательной 

работе МБОУ Лицей №88. В церемониях открытий выставок принимали участие 

учащиеся лицея, детских школ искусств, которые выступали с концертными номерами – 4 

шт.:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 сроки Образовательное учреждение Название выставки, 

ответственный 

1. Сентябрь 

2014 

(Iчетверть) 

Гимназия «Арт-Этюд» «Раскрасим этот мир» 

28 работ, 1100 зрителей 

2. Ноябрь 2014 

(II четверть) 

ДХШ №1 имени П.П.Чистякова «Пленэр без границ» 

27 работ, 1100 зрителей 

3. Январь 2015 

(III четверть) 

ДХШ №2 имени Г.С.Мосина «Картинки с выставки»  

30 работ, 1100 зрителей 

 

4. Март 2015 

(IV четверть) 

ДХШ № 3 им.А.И.Корзухина «Волшебные краски 

природы»  

30 работ, 1100 зрителей 

 

 

Выставочный проект детских школ искусств и центре культуры «Урал»  

«Пусть всегда будет солнце!» осуществляется на одной из площадок центра.  

Зрителями выставок являются посетители центра (около 5000 человек). Организатор: 

Суетина Людмила Петровна, руководитель городской методической секции, методист 

МОУК ДОД «Детской художественной школы №1 имени П.П.Чистякова»    - 8 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 сроки Образовательное учреждение Название выставки 

2. Октябрь 2014 ДХШ №1 имени П.П.Чистякова –  

ДХШ №4 

«Пусть всегда будет 

солнце», 28 работ 

3. Октябрь 2014 Городская выставка творческих работ 

учащихся детских школ искусств 

Екатеринбурга в рамках VIII Открытой 

научно-практической конференции в 

области художественного образования 

детей «АртЕкатеринбург-2014» 

«Из летних странствий возвращаясь…». 

 

Выставка состоялась в 

Муниципальном театре 

балета «Щелкунчик»,  

47 работ 

4. Декабрь 2014 ДШИ №5 «Грани творчества»,  

20 работ 

5. Январь 2015 Гимназия «Арт-Этюд» «Палитра творчества», 

23 работы 

6. Февраль 2015 ДШИ №9 «Мой радужный мир», 

25 работ 

7. Март 2015 ДШИ №10 «Пусть всегда будет 

солнце», 26 работ 

8. Апрель 2015 ДХШ №2 имени Г.С.Мосина «Весеннее настроение», 

25 работ 

 Май 2015 Экспозиция в рамках выставки работ 

победителей городских конкурсов 

учащихся детских школ искусств 

«Никто не забыт, ничто 

не забыт», 29 работ 

«Он-лайн» выставка 



«Триумф»  в рамках  VIII Открытого 

Форума юных дарований «АртПоколение 

Екатеринбург- 2015». 

творческих работ 

победителей городских 

конкурсов «Триумф»   

Презентация  - 125 

слайдов 

 

План работы выставочного зала ДХШ №1 имени П.П.Чистякова 

на 2014-2015 учебный год – 12 шт. 

Время 

проведения 
Название выставки 

01 сентября- 07 

октября 
«Учеба и творчество» 
Выставка учебных работ из фондов СХУ имени И.Д.Шадра 

08 – 12 октября 
«Мастер на пленэре»  
Выставка пленэрных работ преподавателей ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

13 октября – 09 

ноября 

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

образовательного проекта ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

«АртПоколение: Россия-Германия - 2014». 

Екатеринбург, Дрезден, Москва, Ростов-на-Дону. 

11 - 30 ноября 
«Калейдоскоп графики» 
Выставка работ преподавателя СХУ имени И.Д.Шадра Дмитрия 

Крель 

03 - 15 декабря 
«Печатная графика. Учитель и ученик - 2014» 
 Выставка работ учащихся и преподавателей ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

16 декабря – 10 

января 

"Мир искусства"  
Выставка работ учащихся ДШИ № 9 в рамках городского абонемента 

«Разноцветная палитра» 

12–31 января 
«Первые шаги» 
Выставка работ учащихся подготовительных групп ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

02 февраля - 15 

марта 
«Творческая кухня» 
Выставка работ преподавателей ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

16 марта - 05 

апреля 
"Мосины. Отец и сын" 
Выставка графики Геннадия и Ивана Мосиных 

07 - 25 апреля 

«Гармония цвета» 
Выставка работ победителей городского конкурса по академической 

живописи среди учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ 

Екатеринбурга 

(очный конкурс 26 - 27 марта 2015 г.) 

27 апреля - 22 

мая 

«Момент творчества» 
Выставка декоративно-прикладного искусства художников 

Екатеринбурга и Свердловской области (батик). 

Творческая мастерская Е.Ю. Манеровой 

25 мая – 11 

июня 
«Выпускник-2015» 
Выставка выпускных работ учащихся ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

 



Передвижные выставки ДХШ № 1: 

1. ПЛЕНЭР БЕЗ ГРАНИЦ - Выставка пленэрных работ учащихся–участников 

Международного образовательного проекта ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

«АртПоколение: Россия-Германия - 2014» (Екатеринбург, Дрезден, Москва, Ростов-

на-Дону). 

График работы выставки в передвижном формате: 

15 октября - 05 ноября 2014  - ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (Екатеринбург, 

ул. К.Либкнехта, 2). 

28 октября - 30 ноября 2014  - МТБ "Щелкунчик" (Екатеринбург, 8 Марта 104) 

05 ноября 2014- 14 января 2015 - Лицей № 88 (Екатеринбург, Ленина, д. 64 А. 

Торжественное открытие 21 ноября в 13:30) 

14 января- 15 февраля 2015  - ДХШ № 4  (Екатеринбург, Техническая 79) 

17 февраля- 16 марта 2015 - ДШИ № 14 имени Г.В. Свиридова (ул. Гурзуфская, 

21) 

16 марта- 03 апреля 2015 - ЕДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова (ул. 40-летия 

Комсомола, 22А) 

6 апреля - 30 апреля2015 -  Киноконцертный театр "КОСМОС" (ул. 

Дзержинского 2, 3 этаж, холл) 

5 мая- 30 июня 2015  - Библиотека Главы Екатеринбурга (ул. Мамина-

Сибиряка,193) 

 

 

2. «ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА. УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК - 2014»  Выставка работ 

учащихся и преподавателей ДХШ № 1  

График работы выставки в передвижном формате: 

03 - 15 декабря 2014 - ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

10 января – 15 февраля 2015 - Академии современного искусства 

16 февраля – 16 марта 2015 - ДХШ № 4 

16 марта – 30 апреля 2015 – СОМЦ 

 

В рамках проекта Международный образовательный проект «Творческая школа для 

одаренных детей «АртПоколение: Россия - Германия»  (практика выездных пленэров 

для юных художников) в течение учебного года были определены 2 проекта 

воспитательной работы с учащимися: 

1. Проект самоуправления  учащихся – подготовка и ведение открытия выставки 

«Пленэр без границ» (от написания сценария до работы в качестве ведущих, 

журналистов, операторов, артистов, декораторов и т.д.) 

2. Проект детской телевизионной студии «Палитра-ТВ», в рамках которого вышло 3 

новостных передачи (раз в четверть) и передача – Анонс культурных мероприятий, 

презентационный фильм проекта «АртПоколение: Россия - Германия»   

  



ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАБОТЕ: 

Выводы: 

 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. 

 Сведения о преподавательском составе  ДШИ Екатеринбурга по профилю ГРЦ 

ИЗО - Общее кол-во преподавателей – 120 чел., из них с высшей 

квалификационной категории – 41,6%, с  I квалификационной категории – 45% 

(зона роста, повышение квалификации), со  II и без квалификационной 

категории – 13,4%. 

 Сведения о возрасте  преподавателей составляют  из общего количества 120 чел, до 

35 лет - 32,5%, от 35 до 55 лет - 44,2%, более 55лет - 23,3%. 

 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.)  

Проблемы: 

 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. 

 Предложения по организации приоритетных направлений работы 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. 

 

 


