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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", 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 2016-2017 учебном году особенно актуальной задачей становится создание 

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.  

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 осуществит первый выпуск по ДПП «Живопись» и будет 

проводить 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 2016-2017 уч. г. ДХШ № 1 в статусе ГРЦ «ИЗО» планирует проведение мониторинга 

качества освоения ДПП «Живопись» для предвыпускных классов по учебным предметам: 
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«Композиция станковая» (в форме Открытого городского просмотра учебных работ) и 

«История искусств» (в форме городской контрольной работы – апробация формы). 

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 членами Союза являются 6 преподавателей и 

сотрудников ДХШ № 1, 14 человек - ДШИ Екатеринбурга и 104 человека по Свердловской 

области. Теперь и на всероссийской площадке преподаватели-художники Екатеринбурга имеют 

возможность устанавливать контакты и делиться практическим опытом. В 2016 году Союз 

приобрел статус Международного. 

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

свидетельствуют издаваемые сборники материалов по итогам ежегодных НПК 

«АртЕкатеринбург 2011-2016». 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся в процессе 

освоения ДПП  

Разработка программно-методического обеспечения реализации ДПП: 
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 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) 

 

Программа методической работы ДХШ № 1 на 2016-2017 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 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 
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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, апробация формы 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» 

Реализация Городского сетевого проекта «Организационно-структурная модель 

оптимизации сети библиотек – создание библиотечно-информационных центров (БИЦ)» - 

остается приоритетной в 2016-2017 уч.г. 

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) в рамках 70-

летия ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова и 85-летия художественного образования 

Екатеринбурга. 

Маркетинговые исследования - мониторинг потребителей, подготовка аналитических 

материалов, мониторинг независимой оценки качества предоставляемых услуг (на 

муниципальном и областном уровне) 



7 

 

Проектная деятельность (организация летней творческой школы АртПоколение: 

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

проект самоуправления учащихся) – обобщение опыта проектной деятельности, подготовка 

методических материалов. 

 

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).  

  Одним из приоритетных направлений работы ДХШ № 1 стала реализация Городского 

сетевого проекта «Организационно-структурная модель оптимизации сети библиотек – 

создание библиотечно-информационных центров (БИЦ)». 

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 

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 Городского сетевого проекта 

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

информационных центров (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 2016-2017 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» 

 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 учащихся 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 

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

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.  
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ПЛАН ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

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

 

Месяц Педсовет Метод совет 

Август  30.08.2016  - 

Сентябрь - 31.08.2016 

Октябрь - - 

Ноябрь 01.11.2016 02.11.2016 

Декабрь 31.12.2016 - 

Январь - 11.01.2017 

Февраль - - 

Март 30.03.2017 31.03.2017 

Апрель - - 

Май - - 

Июнь 14.06.2017 15.06.2017 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Наименование мероприятия Дата Место Ответственные Преподаватели 

от ДХШ № 1 
Мастер класс по акварели  28.09.16 

 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Архипова Т.Д. 

 

Кокотеева Е.И., 

Марчук С.М., 

Сысоева Н.В., 

Гущенскова 

Т.Н., 

Шатерникова 

К.М,, 

Хатмулина О.Р., 

Зотова Т.Н., 

Максимова С.Р. 

Художитков 

А.А. 

Семинар-практикум для 

преподавателей по подготовке 

информационных материалов 

на сайт школы и алгоритм 

командной работы при 

подготовке методических 

мероприятий 

05.10.16 ДХШ № 1 

имени 

Чистякова 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

Все 

преподаватели 

Консультация преподавателей 24.10.16 ДХШ № 1 Жирова С.Ф. Рогозина Е.В. 
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по аттестации на 

подтверждение высшей 

квалификационной категории – 

Гемерьянова С.Н., Максимова 

С.Р. 

имени 

Чистякова 

Жирова С.Ф. 

Веселова Н.Е. 

Плюснина 

У.В. 

Сысоева Н.В. 

Молодые 

преподаватели 
Доклад «Преподавание 

компьютерной графики в детской 

художественной школе» 

Шандыбин А.С. (ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова) 

Январь 2016 ДХШ № 1 

имени 

Чистякова 

Веселова Н.Е. Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

Веселова Н.Е. 

ПлюснинаУ.В. 

Сысоева Н.В. 

Молодые 

преподаватели 

 

 

СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ ГОРОДСКИХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ И 

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ  
Корректировка мероприятий - Из плана КВД и план Методработы 22.11.16 

Наименование мероприятия Дата Место Ответственн

ые 

Преподаватели 

от ДХШ № 1 
ГРЦ Инновационных технологий 

Семинар-практикум «Конструктор 

тестов».  

28.09.16 - 

Часть 1.   

12.10.16 – 

Часть 2.  

ДМШ № 1 имени 

М.П.Фролова 

 

Чепракова 

В.В. Ведущий 

специалист из 

РГППУ 

Веселова Н.Е.  

Плюснина У.В. 

 

Встреча с мастером. Открытый 

семинар-практикум «Работа с 

аналогами при построении 

декоративной композиции» 

Дементьева Э.Х., преподаватель 

ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина 

30 сентября 

10:00 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Тишина Е.А. 

Черемных-

Шмелева Е.Н. 

Гущенскова 

Т.Н., 

Сысоева Н.В., 

Зотова Т.А. 

Мастер-класс «Основы верстки 

буклета в программе Adobe 

InDesign» Горенкова Е.В. (ЕДШИ 

№ 10) 

6 октября 

2016 г.  

ДШИ № 5 Лаштабова И..Б Шандыбин А.С. 

Встреча с мастером 

Открытый семинар-практикум 

«Рисунок птицы углем», 

Художитков А.А., преподаватель 

ДХШ №1 имени П.П.Чистякова 

14.10.2016 

10:00 

ДХШ №1 имени 

П.П.Чистякова 

Веселова Н.Е., 

Черемных-

Шмелева Е.Н. 

Рогозина Е.В. 

 

II Всероссийская открытая научно-

практическая конференция 

«КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ». Тема 

конференции 2016 года «Создание 

инклюзивного пространства». 

9-11 ноября МТБ 

«Щелкунчик» 

 

 

 

Управление 

культуры 

Администрац

ии 

Екатеринбург

а, ЕАСИ, 

ЕДШИ № 4 

«АртСозвезде

ние») 

Жирова С.Ф. 

Открытое комплексное методическое 

мероприятие «Из опыта работы 

художественного отделения ДШИ 

11.11.2016 

10:00 

ДШИ №5 Веселова Н.Е., 

Черемных-

Шмелева Е.Н. 

Сысоева Н.В, 

Коктеева Е.И. 

Хатмуллина 
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№5»: 

Мастер-класс «Приемы обучения 

графическим техникам в младшем 

дошкольном возрасте», Лаштабова 

И.Б., преподаватель; 

Мастер-класс «Рисунок фигуры 

человека», Вахрушева Т.Ю., 

преподаватель; 

Доклад «Русские народные 

промыслы. Печатный пряник», 

Бондикова Ю.В., преподаватель; 

Мастер-класс «Способы цветной 

печати (линогравюра, 

ксилография)», Житенева О.А., 

преподаватель, член 

Свердловского регионального 

отделения ВТОО «Союз 

художников России»;  

Доклад «Роль кратковременных 

зарисовок в развитии 

композиционного решения», 

Подьянова Е.Л. преподаватель 

Воробьева Н.Н. О.С. 

Чернавских 

О.С. 

 

Доклад «Преподавание 

компьютерной графики в детской 

художественной школе» 

Шандыбин А.С. (ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова) 

24.11.16 ДШИ № 5 Веселова 

Н.Е., 

Лаштабова 

И.Б. 

Шандыбин А.С. 

Уроки мастерства 

Открытый семинар «Подготовка к 

итоговой аттестации по учебным 

предметам «История народной 

культуры и изобразительного 

искусства», «История 

изобразительного искусства» в 

соответствии с ФГТ», Никонова 

А.Ю., преподаватель ЕДХШ №4 

имени Г.С.Метелева, 

Кошурникова Г.В., преподаватель 

ЕДШИ №2, Третьякова Ю.З., 

преподаватель ДХШ г.Заречный 

25.11.2016 

10:00 

ЕДШИ №2 Шестакова О.В., 

Черемных-

Шмелева Е.Н. 

Фаворская И.Р. 

 

Открытое комплексное 

методическое мероприятие «Из 

опыта работы художественного 

отделения ДШИ № 12»: Мастер-

класс «Приемы и методы обучения 

основам цветоведения в младших 

классах ДШИ», Маколова Н.С., 

преподаватель; Мастер 

класс»особенности 

изобразительного языка в технике 

энкаустика в работе с детьми 10-12 

лет» Коробейникова Д.Ф., 

преподаватель 

16 декабря 

2016  

10:00 

ДШИ № 12 Веселова 

Н.Е., 

Черемных-

Шмелева 

Е.Н., Бойкова 

О.Б. 

Сысоева Н.В., 

Чернавских 

О.С., 

Гущенскова 

Т.Н., 

Гемерьянова 

С.Н. 

Назарова Д.Д. 

Шатерникова 

К.М. 

Мастер-класс «Компьютерная 

графика в дизайн-проектировании. 

Применение графического 

планшета» доцент кафедры 

24 декабря 

2016г.  

 

ДШИ № 5 Лаштабова 

И..Б 
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художественного образования 

УрГПУ Кардашев А.В. 

Открытый семинар «Роль 

самостоятельной работы и сбор 

подготовительного материала 

при выполнении многофигурной 

композиции (ДПП «Живопись»)», 

Моргунов Н.А., Кокотеева Е.И., 

Максимова С.Р., преподаватели 

ДХШ №1 имени П.П.Чистякова; 

- Доклад «Силуэт на уроках 

станковой композиции в первом 

классе», Степанова Т.Л., 

преподаватель ДХШ № 3 имени 

А.И.Корзухина 

20 января 

2017 

10:00 

ДХШ № 1 имаени 

П.П. Чистякова 

ДХШ № 3 имени 

А.И. Корзухина 

ДХШ № 1 

имени 

П.П.Чистяков

а и ДХШ № 3 

имени А.И. 

Корзухина 

Все 

преподаватели 

ДХШ№ 1 имени 

П.П. Чистякова 

Уроки мастерства. Мастер-класс 

«Этюд стеклянного предмета 

(кувшин или бутылка) на 

цветном фоне. Программа 

второго класса в соответствии с 

ФГТ». Преподаватель ДХШ № 3 

имени А.И. Корзухина Савичева 

Е.В. 

10 февраля 

10:00 

ДХШ № 3 имени 

А.И. Корзухина 

Сесина О.Е. Сысоева Н.В. 

Максимова С.Р. 

Презентации учебно-

методического комплекса ДХШ № 

1 имени П.П.Чистякова «Портрет 

выпускника. Первые 

результаты». 

17 февраля 

2017, в 10:00 

ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова 

 

 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Все 

преподаватели 

ДХШ № 1 

имени П.П, 

Чистякова 

Уроки мастерства 

Мастер-класс «Этюд стеклянного 

предмета (кувшин или бутылка) на 

цветном фоне во втором классе 

ДШИ», Савичева Е.В., 

преподаватель ЕДХШ №3 имени 

А.И.Корзухина  

10.02.2017 

10:00 

ЕДХШ №3 имени 

А.И.Корзухина 

Веселова Н.Е., 

Черемных-

Шмелева Е.Н., 

Сесина О.Е. 

 

Уроки мастерства 

Мастер-класс «Каркасная 

авторская кукла», Лалыко Д.Г., 

преподаватель ЕДХШ №4 имени 

Г.С.Метелева 

17.03.2017 

10:00 

ЕДХШ №4 имени 

Г.С.Метелева 

Шестакова О.В., 

Черемных-

Шмелева Е.Н., 

Литовских И.В. 

 

Мастер-класс «Практическое 

использование программы Corel 

Draw на уроках компьютерной 

графики» Доброва А.В. (Гимназия 

«Арт-этюд») 

30 марта 2017 

г.  

ДШИ № 5 Веселова Н.Е., 

Лаштабова И.Б. 

Шандыбин А.С. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО МОНИТОРИНГА 

 

Наименование мероприятия Дата Место Ответственны

е 

Преподаватели 

от ДХШ № 1 

Городская контрольная работа по 

учебному предмету «История 

изобразительного искусства» 

среди предвыпускных 4-х классов 

ДПП «Живопись» 

В течение 

апреля 2017 – 

результаты в 

ГРЦ до 5 мая 

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Кошурникова 

Г.В. 

Плюснина 

У.В. 

Преподаватели 

предметники 
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Открытый городской просмотр 

по предмету «Станковая 

композиция» 
ДПП «Живопись», учащиеся 4-х 

классов 

22 апреля 

2017 года 

 

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова 

 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Гущенскова 

Т.Н., 

Марчук С.М. 

 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Наименование мероприятия Дата Место Ответственн

ые 

Преподаватели 

от ДХШ № 1 

Областной конкурс 

исполнительского мастерства 

преподавателей «Грани 

мастерства». Номинация: 

изобразительное искусство. 

 

ГБУК СО 

СОМЦ 

15.10 – 12.11.2016 

Заявки до  

01.10.2016 

Осадчая Е.К. Максимова С.Р. 

Городской конкурс-выставка 

творческих работ 

преподавателей «Учитель-

художник»  

19 января -

16 февраля  

2017 

ДХШ № 2 имени 

Г.С. Мосина 

Шелепова 

О.М., 

Тишина Е.А., 

Шестакова 

О.В., 

Черемных-

Шмелева Е.Н. 

Сысоева Н.В,, 

Хатмулина О.Р., 

Архипова Т.Д. 

Зотова Т.А. 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОПЕРАТИВНЫЕ 

СОВЕЩАНИЯ РАБОТЫ ГОРОДСКИХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ И ГОРОДСКИХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 

 

Наименование мероприятия Дата Место Ответственные Преподаватели 

от ДХШ № 1 
Общее совещание областного 

директоров ДХШ, ДШИ СО 

1. «Особенности организации 

работы ДШИ, ДХШ в 2016-2017 

учебном году» 

2. «О программе творческих 

конкурсов и выставок в 2016-2017 

учебном году» 

7.09.16 СОМЦ Лазаренко В.В. 

Осадчая Е.К. 

Зам. 

председателя: 

Рогозина Е.В 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Установочное совещание ГРЦ и 

ГМС преподавателей художников 

и искусствоведов «Основные 

направления деятельности ГРЦ 

и методических секций 

профиля на 2016-2017 учебный 

год». 

10.09.16 ДХШ № 2 им. 

Мосина 

ДХШ № 2 

Тишина А.А. 

Черемных–

Шмелева Е.Н. 

Шестакова 

О.В. 

Веселова Н.Е 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е 

Сысоева Н.В. 

Совещания преподавателей по 

истории искусств (ДПОП 

«Живопись», срок обучения - 5 и 8 

лет, ДПОП «ДПТ») 

22 сентября 

10:00 

ДХШ № 1  Веселова Н.Е. Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В. 

Хатмулина О.Р., 

Чернавских 

О.С. 

Городской методический совет 

«О целях и направлениях  

деятельности ГРЦ и городских 

14.10.16 

 
ДМШ № 11 

имени 

Балакиреква 

Чепракова В.В. 

Батанова Е.Г. 

Веселова Н.Е. 

Веселова Н.Е. 
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методических секций на 2016-2017 

уч. г.»  

«Программа мониторинга качества 

образовательного процесса  (по 

профилям) муниципальной 

системы художественного 

образования в соответствии с 

ФГТ» 

Методическое сообщение:  

«Инструменты мониторинга. Из 

опыта мониторинговых 

исследований ГРЦ 

«Изобразительное искусство» - 

Веселова Н.Е. 

Представление руководителя 

новой Городской методической 

секции преподавателей-

искусствоведов школ искусств 

Екатеринбурга – Кошурниковой 

Г.В.(ЕДШИ № 2) 

Веселова Н.Е- доклад 

ДМШ № 11 им. Балакирева 
Встреча преподавателей, ведущих 

подготовку учащихся 4-х классов к 

просмотру по станковой 

композиции 

31 октября 

2016 

10:00 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Веселова Н.Е. Марчук С.М., 

Гущенскова 

Т.Н., 

Моргунов Н.А., 

Фатхисламов 

Р.М. 

Встреча преподавателей, ведущих 

подготовку учащихся 4-х классов к 

ГКР по ИИ 

31 октября 

2016 

13:00 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Веселова Н.Е. Плюснина 

ХАтмуллина, 

Чернавских 

Городской методический совет: 

Семинар-практикум 

Учебно-методический комплекс: 

модель структуры, алгоритмы и 

опыт создания 

18.11.16 ДМШ № 1 

имени Фролова 

Чепракова В.В. 

Батанова Е.Г. 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Совещание по проведению 

процедуры мониторинга 

преподавателей, ведущих 

подготовку учащихся 4-х классов к 

ГКР по Истории искусств 

25.11. 2016 

12:00- 13 

ДШИ № 2  Веселова Н.Е. 

Кошурникова 

Г.В, 

Плюснина У.В., 

Хатмуллина 

О.Р. 

Городской методический совет: 

Проектный семинар «Нормативно-

методическое обеспечение 

системы оценки качества освоения 

обучающимися ДПП: контрольно-

измерительные  

Материалы, критерии и показатели 

оценки» Организация итоговой 

аттестации обучающихся по ДПП 

(5 лет обучения) 

10.02. 2017 ДХШ № 2 Тишина А.А. 

Черемных-

Шмелева Е.Н. 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Городской методический совет: 

Нормативно-правовое и учебно-

методическое обеспечение 

реализации общеразвивающих 

программ в ДШИ (опыт 

внедрения) 

10.03. 2017 ЕДШИ № 4 Бутаков В.В. 

Нечаева Т.Б. 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 
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Городской методический совет: 

Проектный семинар «Анализ 

эффективности программ 

мониторинга качества 

образовательного процесса (по 

профилям) муниципальной 

системы художественного 

образования 

07.04. 2017 ДМШ № 2 Кондратенко 

Н.Р.  

Спивак Т.В. 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Совещание по подведению итогов 

работы за 2016/2017 учебный год и 

планированию работы на 

2017/2018 учебный год 

художественного профиля 

(совместно ГРЦ ИЗО, ГРЦ ДПИ, 

ГМС преподавателей художников 

и искусствоведов 

12 мая 2017 ДХШ № 2 

имени Г.С. 

Мосина 

Веселова Н.Е., 

Шестакова О.В., 

Черемных-

Шмелева Е.Н., 

Тишина Е.А. 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Сысоева Н.В. 

Расширенное методическое 

совещание преподавателей в 

рамках X Екатеринбургской 

открытой выставки-ярмарки 

учебно-методического 

обеспечения системы 

художественного образования 

25 мая 2017 ЦК «Урал» 

 

Преподаватели 

ДШИ 

Все 

преподаватели 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 

создаваемых преподавателями ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в 2016-2017 уч.г. 

 

Сроки Название методической работы или информационно-

методической продукции 

Ответственные 

  Сборник по выставкам школы в 2016-2017 уч.г. 

 Подготовка каталога по фестивалю набросков 

«Волшебная линия» 

 Подготовка брошюры "Итоги городского итогового 

просмотра - 2017 по учебному предметы «Композиция 

станковая" 

 Подготовка брошюры "Итоги городского контрольной 

работы - 2017 по учебному предмету «История искусств " 

 Публичный отчет школы за 2016 год 

 Буклет Художитков А.А, Мастер-класс «Зарисовка 

птицы углем» для молодых преподавателей 

 Буклет Архиповой Т.Д. Мастер-класс по акварельной 

живописи 

 Буклет к Семинару-практикуму «Преподавание 

компьютерной графики в детской художественной школе», 

Шандыбин А.С., преподаватель ДХШ № 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)  

 Буклет к Комплексному  методическому мероприятию в 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

Ответственные 

преподаватели 
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рамках подготовки к Городскому открытому просмотру по 

учебному предмету «Станковая композиция». 

 Семинар «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. 

 Сообщение «Силуэт на уроках станковой композиции в 

первом классе». Преподаватель ДХШ № 3 имени 

А.И.Корзухина Степанова Т.Л. 

 Флаеры программ к приемной компании. Буклет о 

школе 

 ФОС по ДПП «Живопись» 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ  

(ПРОФИЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ) 

 

Наименование мероприятия Дата Место Ответственн

ые 

Преподаватели 

от ДХШ № 1 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Проблемы и перспективы 

формирования педагогической 

культуры у студентов в 

условиях реализации 

Профессионального стандарта 

педагога» 

Конференция проводится при 

финансовой поддержке гранта 

Российского гуманитарного 

научного фонда №16-16-86503 

23-24 

сентября 

2016 г. 

Г.Сургут 

ХМАО 

СурГПУ 

Абрамовски

х Н.В., д.п.н, 

доцент, 

профессор 

кафедры 

теории и 

методики 

дошкольного 

и начального 

образования 

СурГПУ 

Веселова Н.Е. 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Детская художественная 

школа в условиях реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области 

изобразительного искусства: 

проблемы и перспективы 

27-28 

октября 

2016 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 2016 года 

«Создание инклюзивного 

пространства». 

9-11.11.16 ТБ 

«Щелкунчик» 

Екатеринбург 

УКАЕ Жирова С.Ф. 

Первая Уральская 

межрегиональная научно-

практическая конференция 

10 ноября 

2016 года 

Г.Первоуральск СОМЦ Рогозина Е.В. 
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руководителей ДШИ «Развитие 

законодательства Российской 

Федерации об образовании: 

проблемы и решения в рамках 

обеспечения деятельности 

региональных и 

муниципальных детских школ 

искусств». 

Первые Всероссийские 

Фроловские педагогические 

чтения «Наша история»  

26 ноября 

2016 года,  

ДМШ № 1 

Фролова 

г. Екатеринбург 

Чепракова 

В.В. 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Жирова С.Ф. 

С 1 по 3 декабря 2016 года в 

Санкт-Петербурге пройдет 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Детская школа искусств - 

2016: образование, управление, 

развитие» в рамках 

«Международного культурного 

форума Санкт-Петербург 2016» 

http://culturalforum.ru/ru  

1-3.12.16 Санкт-Петербург Батанова 

Е.Г. 

Рогозина Е.В. 

НПК для молодых ученых и 

преподавателей «Человек в 

мире культуры» 

Март 2017 Екатеринбург 

УрГПУ 

Мурзина 

И.Я. 

Веселова 

Н.Е. 

Чернавских 

О.С. 

Плюснина 

У.В. 

X Екатеринбургская открытая 

выставка-ярмарка учебно-

методического обеспечения 

системы художественного 

образования 

25 мая 2017 ЦК «Урал» 

 

Преподавате

ли ДШИ 

Все 

преподаватели 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

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 2016-2017 уч.г. 

 

Сроки Наименование методических и научно-

методических публикаций 

Название НПК Ответственные 

Июнь - 

октябрь 

2016 

Е.В. Рогозина, Н.Е. Веселова,  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова. Опыт 

методической работы ресурсного центра в 

НПК «Стратегия 

развития 

детской школы 

Е.В. Рогозина, 

Н.Е. Веселова,  

 

http://culturalforum.ru/ru
http://art-teacher.ru/
http://region-culture.ru/
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области изобразительного искусства искусств в 

современной 

России: от 

концепции к 

результату» 

Июнь - 

октябрь 

2016 

Е.В.Рогозина, Городской очный фестиваль 

набросков как средство повышения качества 

образования при реализации 

предпрофессиональных программ в сфере 

изобразительного искусства 

НПК «Стратегия 

развития 

детской школы 

искусств в 

современной 

России: от 

концепции к 

результату» 

Е.В. Рогозина, 

Н.Е. Веселова,  

 

Июнь - 

октябрь 

2016 

Н.Е. Веселова Реализация культурно-

просветительской и творческой деятельности 

детской школы искусств. Международный 

образовательный проект «Творческая школа 

«АртПоколение: Россия – Германия» 

НПК «Стратегия 

развития 

детской школы 

искусств в 

современной 

России: от 

концепции к 

результату» 

Е.В. Рогозина, 

Н.Е. Веселова,  

 

Июнь - 

октябрь 

2016 

Н.Е. Веселова 

Роль городского ресурсного центра в 

формировании профессиональных 

компетенций современного преподавателя 

детской школы искусств 

НПК «Стратегия 

развития детской 

школы искусств в 

современной 

России: от 

концепции к 

результату» 

Е.В. Рогозина, 

Н.Е. Веселова,  

 

Июнь - 

октябрь 

2016 

Н.В. Сысоева  

Опыт сотрудничества школы и родителей в 

рамках внеурочной деятельности при 

реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Живопись» 

НПК «Стратегия 

развития детской 

школы искусств в 

современной 

России: от 

концепции к 

результату» 

Е.В. Рогозина, 

Н.Е. Веселова,  

 

Июнь - 

октябрь 

2016 

А.С. Шандыбин 

Rомпьютерная графика как средство 

реализации творческих способностей 

обучающихся в рамках конкурсной и 

выставочной программы школы 

НПК «Стратегия 

развития детской 

школы искусств в 

современной 

России: от 

концепции к 

результату» 

Е.В. Рогозина, 

Н.Е. Веселова,  

 

Сентябрь 

2016 

Сысоева Н.В. Способы популяризации 

современного искусства при реализации 

интерактивного проекта Аrt-Поход 

 

Человек в мире 

культуры 
Н.Е. Веселова,  

 

23-24 

сентября 

2016 

Н.Е. Веселова, Роль городского ресурсного 

центра «Изобразительное искусство» в 

формировании профессиональных 

компетенций современного преподавателя 

детской школы искусств 

 

Всероссийской 

НПК «Проблемы 

и перспективы 

формирования 

педагогической 

культуры у 

студентов в 

условиях 

Н.Е. Веселова,  
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реализации 

Профессионально

го стандарта 

педагога»  

г.Сургут 

26 ноября 

2016 года 

Веселова Н.Е.ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ДХШ № 1 

ИМЕНИ П.П. ЧИСТЯКОВА: ПЕДАГОГ-

НАСТАВНИК РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ – 

ПАВЕЛ ЧИСТЯКОВ 

Первые 

Всероссийские 

Фроловские 

педагогические 

чтения «Наша 

история» 

Н.Е. Веселова,  

26 ноября 

2016 года 

Рогозина Е.В. Первая на Урале 

художественная школа 

 

 

Первые 

Всероссийские 

Фроловские 

педагогические 

чтения «Наша 

история»  

Н.Е. Веселова,  

26 ноября 

2016 года 

Жирова С.Ф. Найти свое место в жизни 

 

 

Первые 

Всероссийские 

Фроловские 

педагогические 

чтения «Наша 

история»  

Н.Е. Веселова,  

 

СПИСОК АТТЕСТУЮЩИХСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 2016/2017 УЧ.ГОДУ  

Дата аттестации ФИО преподавателей Заявленная категория 

/ подтверждение 

25.10.16 Гемерьянова С.Н., преподаватель высшей категории 

 

Высшая / 

подтверждение 

25.10.16 Максиова С.Р., преподаватель высшей категории 

 

Высшая / 

подтверждение 

 

СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (72 ч.) 

В 2016/2017 УЧ.ГОДУ  

 

ФИО преподавателя Тематика КПК, кол-во часов Место 

проведения 

Сроки 

1. Гущенскова Т.Н.  Образовательный проект «ШКОЛА 

АКАДЕМИЧЕСКОГО  

РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И 

ГРАФИКИ». 

Повышение квалификации для 

преподавателей «Методика обучения 

академической живописи в детской 

школе искусств» (академическая 

живопись). 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова, 

СОМЦ 

с ноября 2016 

года по 30 

июня 2017 года 

2. Жирова С.Ф. Образовательный проект «ШКОЛА 

АКАДЕМИЧЕСКОГО 

 РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И 

ГРАФИКИ». 

Повышение квалификации для 

преподавателей «Методика обучения 

академической живописи в детской 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова, 

СОМЦ 

с ноября 2016 

года по 30 

июня 2017 года 
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школе искусств» (академическая 

живопись). 

3. Кокотеева Е.И.  Образовательный проект «ШКОЛА 

АКАДЕМИЧЕСКОГО 

 РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И 

ГРАФИКИ». 

Повышение квалификации для 

преподавателей «Методика обучения 

академической живописи в детской 

школе искусств» (академическая 

живопись). 

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова, 

СОМЦ 

с ноября 2016 

года по 30 

июня 2017 года 
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ПЛАН - ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

 в рамках взаимопосещения преподавателей  

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова на II четверть 2016-2017 учебного года 

 

Дата Тема урока Предмет Класс № 

кабинета 

Время Преподаватель Посещение урока 

преподавателями 

школы 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

07.11 Натюрморт с крупным 

предметом быта и 

драпировкой со складками 

Рисунок 4В 10 17:00-20:00 Фатхисламов Р.М. Марчук С.М. 

14.11 Этюды 2-х предметов быта, 

контрастных по форме и 

цвету 

Живопись 2Б 6 14:00-17:00 Архипова Т.Д. Сысоева Н.В. 

Шатерникова К.М. 

Хатмулина О.Р. 

 

14.11 Натюрморт из тѐмных 

предметов в среде тѐмных 

драпировок (с 

предварительным этюдом) 

Живопись 3В 6 17:00-20:00 Архипова Т.Д. Моргунов Н.А. 

Максимова С.Р. 

 

14.11 Исполнение мини-серии 

(диптих, триптих) 

графических 

композиций на историческую 

тематику 

Композиция 

станковая 

4А 17 17:00-20:00 Моргунов Н.А. Назарова Д.Д. 

21.11 Иллюстрация  к  

классическим 

произведениям  русской  и 

мировой  литературы  с 

использованием орнамента. 

Серия композиций (2 или 3 

листа) 

Композиция 

станковая 

5А 17 17:00-20:00 Гемерьянова С.Н. Максимова С.Р. 

 

21.11 Простой, геометрический 

орнамент в декоративном 

стиле (тѐплая гамма) 

Композиция 

декоративная 

2В 8 14:00-17:00 Зотова Т.А. Шатерникова К.М. 

21.11 Зарисовка чучела птицы Рисунок 1Б 17 14:00-17:00 Чернавских А.А. Художитков А.А. 
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28.11 Зарисовка головы человека 

(обрубовка) 

Рисунок 5Б 7 17:00-20:00 Кокотеева Е.И. Марчук С.М. 

28.11 Иллюстрация  к  

классическим 

произведениям  русской  и 

мировой  литературы  с 

использованием орнамента. 

Серия композиций (2 или 3 

листа) 

Композиция 

станковая 

5А 17 17:00-20:00 Гемерьянова С.Н. Максимова С.Р. 

19.12 Иллюстрация  к  

классическим 

произведениям  русской  и 

мировой  литературы  с 

использованием орнамента. 

Серия композиций (2 или 3 

листа) 

Композиция 

станковая 

5А 17 17:00-20:00 Гемерьянова С.Н. Максимова С.Р. 

ВТОРНИК 

08.11 Живопись конца XIX  - 

начала XX веков 

История 

изобразительного 

искусства 

5В 2 17:00-20:00 Хатмулина О.Р. Плюснина У.В. 

08.11 Рисунок геометрических 

фигур и предметов быта. 

Пропорция. Силуэт.  

- зарисовки силуэтов 

предметов простой формы 

Рисунок 1Г 7 14:00-17:00 Художитков А.А. Чернавских О.С. 

06.12 Натюрморт из 2-х предметов, 

различных по тону и форме 

при боковом освящении на 

светлом фоне 

Живопись 2Г 6 17:00-20:00 Сысоева Н.В. Гемерьянова С.Н. 

13.12 Натюрморт из 2-х предметов, 

различных по тону и форме 

при боковом освящении на 

светлом фоне 

Живопись 2Г 6 17:00-20:00 Сысоева Н.В. Гемерьянова С.Н. 

13.12 Исполнение мини-серии 

(диптих, триптих) 

Композиция 

станковая 

4А 17 17:00-20:00 Моргунов Н.А. Назарова Д.Д. 
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графических 

композиций на историческую 

тематику 

27.12 Исполнение мини-серии 

(диптих, триптих) 

графических 

композиций на историческую 

тематику 

Композиция 

станковая 

4А 17 17:00-20:00 Моргунов Н.А. Назарова Д.Д. 

СРЕДА 

09.11 Иллюстрация  к  

классическим 

произведениям  русской  и 

мировой  литературы  с 

использованием орнамента. 

Серия композиций (2 или 3 

листа) 

Композиция 

станковая 

5А 17 17:00-20:00 Гемерьянова С.Н. Максимова С.Р. 

09.11 Французский классицизм 

XIX века 

История 

изобразительного 

искусства 

4В 2 17:00-20:00 Чернавских С.О. Плюснина У.В. 

10.11 Натюрморт с чучелом птицы Рисунок 3Г 10 14:00-17:00 Максимова С.Р.  

16.11 Исполнение мини-серии 

(диптих, триптих) 

графических 

композиций на историческую 

тематику 

Композиция 

станковая 

4В 10 17:00-20:00 Фатхисламов Р.М. Максимова С.Р. 

Гущенскова Т.Н. 

Кокотеева Е.И. 

23.11 Этюды 2-х предметов быта, 

контрастных по форме и 

цвету 

Живопись 2Б 6 14:00-17:00 Архипова Т.Д. Сысоева Н.В. 

Шатерникова К.М. 

Хатмулина О.Р. 

23.11 Натюрморт из тѐмных 

предметов в среде тѐмных 

драпировок (с 

предварительным этюдом) 

Живопись 3В 6 17:00-20:00 Архипова Т.Д. Моргунов Н.А. 

Максимова С.Р. 

30.11 Этюд  цветов  в декоративно-

плоскостном  варианте,  в  

многоцветной  гармонии 

Живопись 1Б 17 14:00-17:00 Чернавских О.С. Зотова Т.А. 
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07.12 Этюд  цветов  в декоративно-

плоскостном  варианте,  в  

многоцветной  гармонии 

Живопись 1Б 17 14:00-17:00 Чернавских О.С. Зотова Т.А. 

07.12 Иллюстрация  к  

классическим 

произведениям  русской  и 

мировой  литературы  с 

использованием орнамента. 

Серия композиций (2 или 3 

листа) 

Композиция 

станковая 

5А 17 17:00-20:00 Гемерьянова С.Н. Максимова С.Р. 

14.12 Исполнение мини-серии 

(диптих, триптих) 

графических 

композиций на историческую 

тематику 

Композиция 

станковая 

4в 10 17:00-20:00 Фатхисламов Р.М. Максимова С.Р. 

Гущенскова Т.Н. 

Кокотеева Е.И. 

14.12 Пейзаж, как жанр станковой 

композиции. Выполнение 

городского или деревенского 

пейзажа в графической 

технике линогравюра 

Композиция 

станковая 

3В 6 17:00-20:00 Архипова Т.Д. Фатхисламов Р.М. 

ЧЕТВЕРГ 

08.12 Зарисовка чучела птицы 

(графитный карандаш, тушь, 

перо и пр.) 

Рисунок 1Г 7 14:00-17:00 Художитков А.А. Архипова Т.Д. 

Шатерникова К.М. 

Гемерьянова С.Н. 

ПЯТНИЦА 

11.11 Натюрморт с крупным 

предметом быта и 

драпировкой со складками 

Рисунок 4В 10 17:00-20:00 Фатхисламов Р.М. Марчук С.М. 

18.11 Натюрморт с крупным 

предметом быта и 

драпировкой со складками 

Рисунок 4В 10 17:00-20:00 Фатхисламов Р.М. Марчук С.М. 

18.11 Зарисовка головы человека 

(обрубовка) 

Рисунок 5А 17 17:00-20:00 Гемерьянова С.Н. Марчук С.М. 

02.12 Исполнение мини-серии 

(диптих, триптих) 

Композиция 

станковая 

4в 10 17:00-20:00 Фатхисламов Р.М. Максимова С.Р. 

Гущенскова Т.Н. 
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графических 

композиций на историческую 

тематику 

Кокотеева Е.И. 

09.12 Иллюстрация  к  

классическим 

произведениям  русской  и 

мировой  литературы  с 

использованием орнамента. 

Серия композиций (2 или 3 

листа) 

Композиция 

станковая 

5А 17 17:00-20:00 Гемерьянова С.Н. Максимова С.Р. 

09.12 Пейзаж, как жанр станковой 

композиции. Выполнение 

городского или деревенского 

пейзажа в графической 

технике линогравюра 

Композиция 

станковая 

3В 6 17:00-20:00 Архипова Т.Д. Фатхисламов Р.М. 

23.12 

Исполнение мини-серии 

(диптих, триптих) 

графических 

композиций на историческую 

тематику 

Композиция 

станковая 

4в 10 17:00-20:00 Фатхисламов Р.М. Максимова С.Р. 

Гущенскова Т.Н. 

Кокотеева Е.И. 

23.12 

Пейзаж, как жанр станковой 

композиции. Выполнение 

городского или деревенского 

пейзажа в графической 

технике линогравюра 

Композиция 

станковая 

3В 6 17:00-20:00 Архипова Т.Д. Фатхисламов Р.М. 

СУББОТА 

26.11 Зарисовка головы человека 

(обрубовка) 

Рисунок 5В 7 17:00-20:00 Кокотеева Е.И. Марчук С.М. 

19.11 Зарисовка чучела птицы Рисунок 1Д 6 14:00-17:00 Шатерникова К.М. Художитков А.А. 

10.12 Зарисовка чучела птицы Рисунок 1В 8 14:00-17:00 Хатмулина О.Р.  

ВОСКРЕСЕНИЕ 

13.11 Зарисовки фигуры человека Рисунок 8Б 8 11:00-14:00 Анциферов в.Г. Чернавских О.С. 
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Приложение 1.  

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ  

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

на 2016-2017 учебный год 

 

Месяц Дата Направление Тема Ответственный Примечания 

Август 26.08.16 Расширенное совещание 

педагогических и 

руководящих работников 

детских школ искусств 

города Екатеринбурга 

Начало нового 2016/2017 учебного года.  

Практические аспекты реализации Плана 

мероприятий Концепции развития 

дополнительного образования детей в 

Российской Федерации муниципальными 

бюджетными (автономными) образовательными 

учреждениями культуры города Екатеринбурга. 

Соколова Е.В. 

Андреева В.Я. 

Батанова Е.Г. 

Шелепова О.М. 

Руководители 

ГРЦ, ГМС 

МТБ 

«Щелкунчик» 

 30.08.16 Педагогический совет 

школы 

Темы года:  

- Развитие одаренных детей в художественной 

школе,  

- Мониторинг качества освоения обучающимися 

дополнительных предпрофессиональных 

программ, 

- «ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА. ПЕРВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ». Комплексный подход к 

реализации ДПП «Живопись» (срок реализации 

5 лет). Презентация учебно-методического 

комплекса ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

1. Корректировка и утверждение учебных 

планов, учебных программ по предметам, в т.ч. 

по пленэру, в соответствие с ФГТ ДПП 

«Живопись»  

2. Положение о промежуточной и итоговой 

аттестации, Положение о правилах приема в 

ДХШ № 1.  

3. Анализ требований реализации программы 

«Живопись» по обеспечению доступа каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и 

фондам видеозаписей.  

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Жирова С.Ф.  

Сысоева Н.В. 

Плюснина У.В. 

Янушевская О.Л. 
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4. Выработка единых критериев оценивания 

учащихся на основе ФГТ «Живопись» 

5. Разработка и утверждение программы 

конкурсно-выставочной и творческой работы с 

учащимися 

6. Разработка и утверждение персональной 

программы педагогической деятельности 

преподавателей на 2016-2017 уч.г. 

7. Подготовка к празднованию 70-летнего 

юбилея ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

8. Разработка и принятие «Положения об 

антикоррупционной политике ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова» 

 31.08.2016 Методический совет  1. Корректировка и утверждение рабочих 

учебных программ преподавателей 

2. Составление персональных конкурсных 

программ преподавателей 

3. Разработка и утверждение плана Открытых 

уроков (взаимопосещений) на 2016-2017 уч.г. 

4. Обсуждение программы стажировки молодых 

преподавателей 

Жирова С.Ф. 

Сысоева Н.В. 

 

Сентябрь 7.09.16 Заседание областного совета 

директоров 

Общее совещание директоров ДХШ, ДШИ СО 

1. «Особенности организации работы ДШИ, ДХШ в 

2016-2017 учебном году» 

2. «О программе творческих конкурсов и выставок в 

2016-2017 учебном году» 

Лазаренко В.В. 

Осадчая Е.К. 

Зам. председателя: 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

СОМЦ 

 10.09.16 ГРЦ ИЗО,  ГРЦ ДПТ и 

Городская методическая 

секция художников и 

искусствоведов  

Установочное совещание  «Основные 

направления деятельности ГРЦ и методических 

секций профиля на 2016-2017 учебный год». 

ДХШ № 2 

Тишина А.А. 

Черемных–

Шмелева Е.Н. 

Шестакова О.В. 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Сысоева Н.В. 

 

В течение 

месяца 

БИЦ Планирование работы на 2016-2017 учебный год 

Внедрение автоматизированной системы 

Янушевская О.Л.  
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ИРБИС – создание электронного каталога БИЦ -  

кол-во  экз. 

Инвентаризация. Взаимодействие с МОБ 

В течение 

месяца 

Маркетинговые 

исследования  (мониторинг 

потребителей) 

Исследование потребителей, их потребностей, 

предпочтений, мотивации, спроса (устные 

опросы, наблюдение, анкетирование, фокус-

группа): по приемной компании в соответствии 

с Административным регламентом 

Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

Сысоева Н.В. 

 

До 22.09.16 БИЦ ГРЦ ИЗО 

Информационно-

методические материалы  

Полиграфическая 

продукция (подготовка и 

печать) 

Памятка для совещания ГРЦ и ГМС – 

актуальные вопросы и проблемы – координация 

работы 

Диски по итогам просмотра за 2015-2016 уч.г. – 

18 шт. 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

 

22.09.16 ГРЦ ИЗО и БИЦ Информационное совещание по планированию 

совместной работы на 2016-2017 уч.г. БИЦ ГРЦ 

и БИЦ МОБ 

МОБ Янушевсквя 

О.Л. 

 

22.09.16 ГРЦ ИЗО Совещание 

секции искусствоведов 

Совещания преподавателей по истории искусств 

(ДПОП «Живопись», срок обучения - 5 и 8 лет, 

ДПОП «ДПТ») 

Уточнение списочного состава 

преподавателей учебного предмета «История 

изобразительного искусства» в ДШИ 

Екатеринбурга, реализующих ДПП «Живопись» 

и «Декоративно-прикладное творчество».  

2. Итоговая аттестация по учебному предмету 

«История изобразительного искусства» – 

выпускной экзамен ДПП «Живопись», срок 

обучения - 5 лет (Май 2017 г.) 

3. Мониторинг качества образования по УП 

«История изобразительного искусства» 

4. Апробация нового учебного пособия - 

Филиппова А.Л. История изобразительного 

искусства: учеб. пос. – Краснодар, 2016. 

5. Предложение для Учредителя – вывести 

Веселова Н.Е. 

Рогозина О.В. 

Шестакова О.В. 

 
Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В. 

Хатмулина О.Р., 

Чернавских О.С. 

ДХШ № 2 

имени Г.С. 

Мосина  
 

От ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 
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преподавателей по предметам «Беседы об 

искусстве» и «История изобразительного 

искусства» в отдельную городскую 

методическую секцию. Выбор куратора 

секции. Обсуждение. Голосование. 

6. Исследовательская деятельность и участие 

в профильных конкурсах. Проведение очного 

конкурса по истории искусств (традиционный 

городской конкурс ДШИ) в 2017-2018 уч.г. 

7. Городской художественный проект ДШИ в 

интерьерах Администрации Екатеринбурга 

28.09.16 Методический работа 

(школьный уровень)  

«Мастер-класс по акварели» для преподавателей 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

Архипова Т.Д. 

Плюснина У.В.  

Кокотеева Е.И., 

Марчук С.М., 

Сысоева Н.В., 

Гущенскова 

Т.Н., 

Шатерникова 

К.М,, 

Хатмулина 

О.Р., 

Зотова Т.Н., 

Максимова 

С.Р. 

Художитков 

А.А. 

 28.09.16 ГРЦ Инновационных 

технологий 

Семинар-практикум «Конструктор тестов». 

Часть 1.  Ведущий специалист из РГППУ 

Веселова Н.Е.  

Плюснина У.В. 

ДМШ № 1 

имени 

М.П.Фролова 

 30.09.2016, 

10
00 

 

ГРЦ ДПТ и Городская 

методическая секция 

художников и 

искусствоведов 

Встреча с мастером.   Открытый семинар-

практикум  «Работа с аналогами при 

построении декоративной композиции» 
Дементьева Э.Х., преподаватель ДХШ № 2 

имени Г.С.Мосина. 

Зотова Т.А. 

Сысоева Н.В. 

Гущенскова Т.Н. 

ДХШ №2 

имени 

Г.С.Мосина 

До 20.09.16 Методическая работа – 

обобщение опыта 

НПК 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

формирования педагогической культуры у 

Веселова Н.Е.  
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ГРЦ ИЗО,  ДХШ № 1  

 

студентов в условиях реализации 

Профессионального стандарта педагога», 

которая состоится 23-24 сентября 2016 г. 

(Сургут) - публикация 

Сентябрь и до 

10 октября 

Методическая работа – 

обобщение опыта 

НПК 

ГРЦ ИЗО,  ДХШ № 1  

Всероссийская НПК «Стратегия развития 

ДШИ» - Подготовка к печати тезисов докладов 

– прислано 64 шт., из них прошли требования 50 

шт., из них ЕКБ – 17 шт., редакторская правка 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е.  

 

 

Октябрь 05.10.16 ГРЦ ИЗО 

Семинар-практикум 

Семинар-практикум для преподавателей по 

подготовке информационных материалов на 

сайт школы 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

ДХШ № 1 

имени 

Чистякова 

 12.10.16 ГРЦ Инновационных 

технологий 

Семинар-практикум «Конструктор тестов». 

Часть 2.  Ведущий специалист из РГППУ 

Веселова Н.Е.  

Плюснина У.В. 

ДМШ № 1 

им. Фролова 

 14.10.16 ГРЦ ИЗО 

Семинар-практикум 

Семинар-практикум по рисунку для молодых 

преподавателей-художников ДШИ 

Екатеринбурга «Рисунок птицы углем при 

реализации ДПП «Живопись». 

Художитков А.А. 

Плюснина У.В. 

Рогозина Е.В. 

 

 14.10.16 Городской методический 

совет 

 

«О целях и направлениях  

деятельности ГРЦ и городских методических 

секций на 2016-2017 уч. г.»  

«Программа мониторинга качества 

образовательного процесса  (по профилям) 

муниципальной системы художественного 

образования в соответствии с ФГТ» 

Методическое сообщение:  «Инструменты 

мониторинга. Из опыта мониторинговых 

исследований ГРЦ «Изобразительное 

искусство» - Веселова Н.Е. 

Представление руководителя новой Городской 

методической секции преподавателей-

искусствоведов школ искусств Екатеринбурга – 

Кошурниковой Г.В.(ЕДШИ № 2) 

Веселова Н.Е- 

доклад 

ДМШ № 11 

им. 

Балакирева 

 В течение 

месяца 

БИЦ ГРЦ ИЗО 

Информационно-

методические материалы  

 Накопление библиографических материалов 

по направлению «Изобразительное искусство» 

и «Культурология» - по 1 экз. в ГРЦ 

Веселова Н.Е. 

Рогозина Е.В. 

Плюснина У.В. 
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Полиграфическая 

продукция (подготовка и 

печать) 

  Памятка для совещания преподавателей  – 

по подготовке информационных материалов, 

командной работе  

Янушевская О.Л. 

 

 19.10.16 Консультативный 

практикум  

«Инструктивно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Рассматриваемые темы: 

— вопросы аттестации педагогических 

работников в условиях введения 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

— обеспечение прав аттестующихся работников 

в соответствии с действующими нормативными 

документами, оформление результатов 

аттестации; 

— внутренний мониторинг качества освоения 

образовательных программ, личный вклад 

педагогического работника в повышение 

качества образования, 

— образовательные технологии: понятие, 

классификации; 

— новое в вопросах повышения квалификации 

педагогических работников; 

— индивидуальные консультации. 

Аверкиева Л.Б. 

Жирова С.Ф, 

Веселова Н.Е. 

СОМЦ 

 До 20/26 

октября 

Методическая работа – 

обобщение опыта 

НПК 

ГРЦ ИЗО,  ДХШ № 1  

 

Методические публикации преподавателей в 

рамках Первой Уральской межрегиональной 

НПК руководителей ДШИ «Развитие 

законодательства Российской Федерации об 

образовании: проблемы и решения в рамках 

обеспечения деятельности региональных и 

муниципальных детских школ искусств» 

1. Рогозина Е.В. «Детская художественная 

школа как ресурсный центр. Опыт 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 
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методической работы в области 

изобразительного искусства. Итоги 70 лет» 

2. Веселова Н.Е. Мониторинг качества 

образования ДПП «Живопись» 

21.10.16 Рабочее совещание 

директоров ДШИ 

Екатеринбурга 

1. Мониторинг качества освоения 

обучающимися дополнительных 

предпрофессиональных программ 

 2. Порядок организации итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам  

3. Зачисление детей в МБУК/МАУК ДО, 

МАОУК через автоматизированный модуль 

4. Результаты анализа учебных планов, 

обеспечивающих реализацию в 2016-2017 уч.г. 

дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ в МБУК/МАУК ДО, МАОУК 

5. О подготовке празднования 85-летия системы 

художественного образования в Екатеринбурге. 

6. Анализ и задачи текущей деятельности 

учреждений культуры дополнительного 

образования Екатеринбурга 

 ЕДМШ № 8 

 24.10.16 Аттестация преподавателей 

на квалификационную 

категорию 

Консультация преподавателей по аттестации на 

подтверждение высшей квалификационной 

категории – Гемерьянова С.Н., Максимова С.Р. 

Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

Веселова Н.Е. 

Молодые 

преподаватели 

ДХШ № 1 

 25.10.16 Аттестация преподавателей 

на квалификационную 

категорию 

Аттестация преподавателей на подтверждение 

высшей квалификационной категории – 

Гемерьянова С.Н., Максимова С.Р. 

Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

ДХШ № 1 

Ноябрь-

декабрь 2016 

Аттестация преподавателей 

и сотрудников на 

соответствие должности и в 

соответствии с условиями 

эффективного контракта 

Подготовка аттестационных пакетов  - на всех 

сотрудников – в заочной форме – представления 

+ слайды (1-3 шт.)  

Ильиных М.Н. 

Рогозина Е.В. 
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28.10.16 ГРЦ ИЗО и БИЦ Информационно-методическое совещание по 

планированию совместной работы в 2016-2017 

уч.г. БИЦ ГРЦ и БИЦ ДШИ № 5 

ДХШ № 1 

Янушевская О.Л., 

Лобова И.Г. 

 

К 28.10.16  Информационно-

методические материалы  

 

Полиграфическая 

продукция (подготовка и 

печать) 

К юбилею школы – 70 лет: 

 Приглашения – 150-200 шт. 

 Афиши к выставкам 

 Гордость школы – дополнить и допечатать 

брошюру 

 Воспоминания выпускников (в брошюру) 

 Алфавитная книга учащихся школы с 40-х 

по 80-е гг. 

 Таблички с цитатами Чистякова – в 

учебные кабинеты 

 Стенд о школе – обновить к приемной 

кампании 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

Ильиных М.Н. 

 

31.10.16  

10:00 

ГРЦ ИЗО Совещание 

«Содержательные аспекты 

работы в 2016-2017 уч.г.» 

Итоговая аттестация по учебному предмету 

«Станковая композиция» – выпускной экзамен 

ДПП «Живопись», срок обучения - 5 лет. (Май 

2017 г.) 

Мониторинг качества образования по 

учебному предмету «Станковая композиция». 

Выполнение многофигурной композиции на 

тему «Разговор» - обсуждение показателей и 

критериев оценки предвыпускных классов (в 

соответствии с ДПП «Живопись» (срок 

обучения 5 и 8 лет)  

Рогозина Е.В.  

Жирова С.Ф.  

Веселова Н.Е. 

Сысоева Н.В. 

Преподаватели 4-

х классов  

От ДХШ № 1 
Марчук С.М., 

Гущенскова 

Т.Н., 

Моргунов 

Н.А., 

Фатхисламов 

Р.М. 

 

31.10.16  

13:00 

ГРЦ ИЗО Совещание 

«Содержательные аспекты 

работы в 2016-2017 уч.г.» 

Итоговая аттестация по учебному предмету 

«История изобразительного искусства» – 

выпускной экзамен ДПОП «Живопись», срок 

обучения - 5 лет. (Май 2017 г.) 

Мониторинг качества образования по 

учебному предмету «История изобразительного 

искусства» 

По учебному предмету «История искусств». 

Подготовка вопросов к городской контрольной 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Кошурникова Г.В.  

Жирова С.Ф.  

Плюснина У.В.  

Чернавских О.С. 

Хатмулина О.Р. 
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работе - обсуждение показателей и критериев 

оценки предвыпускных классов (в соответствии 

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

Апробация нового учебного пособия - 

Филиппова А.Л. История изобразительного 

искусства: учеб. пос. – Краснодар, 2016. 

План работы секции на 2016-2017 уч.г. 

Курсы повышения квалификации – 

содержание - запрос 

В течение 

октябрь –

ноябрь 2016 

Методическая работа – 

обобщение опыта 

НПК 

ГРЦ ИЗО,  ДХШ № 1  

 

В рамках Первой Уральской межрегиональной 

НПК руководителей ДШИ «Развитие 

законодательства Российской Федерации об 

образовании: проблемы и решения в рамках 

обеспечения деятельности региональных и 

муниципальных детских школ искусств» 
(СОМЦ, Первоуральск) – публикации тезисов  

Веселова Н.Е.  

 

 

В течение 

месяца 

Маркетинговые 

исследования  (Мониторинг 

потребителей) 

1.1.Исследование потребителей, их 

потребностей, предпочтений, мотивации, 

спроса (устные опросы, наблюдение, 

анкетирование, фокус-группа):  

- родители бюджетного отделения школы – 

независимая оценка качества – анкета 

ПРИЕМНАЯ КОМПАНИЯ 

Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

Сысоева Н.В. 

 

 

Ноябрь 01.11.16 Педагогический совет 

школы 

Темы года: «Развитие одаренных детей в 

художественной школе», «Портрет 

выпускника». 

 Учебные итоги I четверти  и планы на II 

четверть.  

 Планирование предстоящих кункурсно-

выставочных и методических мероприятий. 

 Планирование предстоящих научно-

практических конференций, участие 

преподавателей школы, городского сообщества. 

  «Обзор новой педагогической литературы по 

профилю «Изобразительное искусство» 

Рогозина Е.В.  

Жирова С.Ф.  

Веселова Н.Е. 

Янушевская О.Л. 
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- Аналитический отчет по итогам четверти 

- Аттестация на соответствие должности 

преподавателей и сотрудников 

- утверждение совместной программы 

образовательного проекта с ГЦСИ «Теория и 

практика современного искусства» 

02.11.16 Методический совет школы  Результаты промежуточной аттестации – 1 

четверть (по Положению) 

 Работа с одаренными детьми – анализ 

работы по программе культурно-выставочной 

деятельности школы 

 Формирование мотивации учеников по 

участию в программах творческой и  культурно-

выставочной деятельности школы 

 Пополнение и систематизация 

методического фонда работ, в соответствие с 

программой «Живопись» 

 Работа с библиотекой  

 Утверждения Плана методической работы 

преподавателей  и  общешкольного (сводного) 

плана 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Жирова С.Ф. 

Сысоева Н.В. 

Янушевская О.Л. 

 

03.11.16 Юбилейные выставочные 

мероприятия школы 
 Выставка ДПИ (МИЕ, 16:00) – 

официальная часть 

 Выставка Живопись (ДХШ № 1, 18:00) 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Жирова С.Ф. 

Ильиных М.Н. 

 

В течение 

месяца 

Нормативная документация Соответствие должностных обязанностей 

преподавателей с требованиями профстандарта 

– подготовка к переходу реализации 

деятельности по новым требованиям 

Рогозина Е.В. 

Пугачева Н.И. 

Веселова Н.Е. 

Жирова С.Ф. 

 

10.11.16 

 

Методическая работа – 

обобщение опыта 

НПК 

ГРЦ ИЗО,  ДХШ № 1  

 

Первая Уральская межрегиональная научно-

практическая конференция руководителей ДШИ 

«Развитие законодательства Российской 

Федерации об образовании: проблемы и 

решения в рамках обеспечения деятельности 

региональных и муниципальных детских школ 

ГБУК СО СОМЦ 

г. Первоуральск 

Клещева Н.В. 

Батанова Е.Г. 

Рогозина Е.В. 
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искусств» 

Подготовка тезисов докладов и публикаций на 

тему выступлений 

09-11.11.16 Методическая работа – 

обобщение опыта 

НПК 

ГРЦ ИЗО,  ДХШ № 1  

 

II Всероссийская открытая научно-практическая 

конференция «КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ». Тема конференции 

2016 года «Создание инклюзивного 

пространства». 

ГРЦ ИЗО 

Рогозина Е.В.  

Веселова Н.Е. 

Жирова С.Ф. 

 

МТБ 

Щелкунчик 

11.11.16 

10
00 

 

ГРЦ ИЗО, ГРЦ ДПТ и 

Городская методическая 

секция художников  

Открытое комплексное  методическое 

мероприятие «Из опыта работы 

художественного отделения ДШИ № 5»: 

Мастер-класс преподавателя Лаштабовой И.Б. 

«Приемы обучения графическим техникам в 

младшем дошкольном возрасте». 
Мастер-класс преподавателя  Вахрушевой Т.Ю. 

«Рисунок фигуры человека". 

Доклад преподавателя Бондиковой Ю.В  

"Русские народные промыслы. Печатный 

пряник». 
Мастер-класс преподавателя, члена СРО ВТОО 

«Союз художников России» Житеневой О.А. 

«Способы цветной печати (линогравюра, 

ксилография)». 
Доклад преподавателя Подьяновой Е.Л. «Роль 

кратковременных зарисовок в развитии 

композиционного решения». 

 ДШИ №5 
ул.Войкова, 

д.86 

 

В течение 

месяца 

БИЦ Внедрение автоматизированной системы 

ИРБИС – создание электронного каталога БИЦ -  

кол-во  экз. 

Янушевская О.Л.  

12.11.16 Исследовательская 

деятельность учащихся 

Евразийский Форум юных исследователей 

"АртПерекресток-2016" (научно-практическая 

конференция и фестиваль социокультурных 

проектов учащихся) 

Участие с проектом «Исследование методике 

Чистякова» в рамках работы детской 

ДМШ № 11 

Веселова Н.Е.  

Плюснина У.В. 

Горохова А.О. 

Сысоева Н.В. 

ДМШ № 11 

имени 

Балакирева 
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телевизионной студии Палитра-ТВ и 

исследовательских проектов в рамках учебного 

предмета «История искусств»,  

Экскурсии по выставке работ преподавателей 

ДХШ № 1 «Мастер на пленэре» к 70-летию  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  

18.11.16 Городской методический 

совет 

 Чепракова ВВ, 

Батанова Е.Г. 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

ДМШ № 1 

Фролова 

24.11.16 ГРЦ ИЗО, Городская 

методическая секция 

преподавателей УП 

«Компьютерная графика» 

Семинар-практикум «Преподавание 

компьютерной графики в детской 

художественной школе», Шандыбин А.С., 

преподаватель ДХШ № 1  

Шандыбин А.С., 

преподаватель 

ДХШ № 1 

Веселова Н.Е. 

ДШИ № 5 

25.11.16 Заседание областного совета 

директоров 

Совещание «О практике и проблемах реализации в 

ДХШ, ДШИ общеразвивающих программ в области 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства» 

Лазаренко В.В. 

Осадчая Е.К. 

Зам. председателя: 

Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

СОМЦ 

25.11.16 Рабочее совещание 

директоров ДШИ 

Екатеринбурга 

Согласно плана УКАЕ Рогозина Е.В. ДМШ № 2 

25.11.16 Городская методическая 

секция преподавателей-

искусствоведов 

Городское комплексное методическое 

мероприятие - Открытый семинар «Подготовка 

к итоговой аттестации по учебным 

предметам «История народной культуры и 

изобразительного искусства», «История 

изобразительного искусства» в соответствии 

с ФГТ», Никонова А.Ю., преподаватель ЕДХШ 

№ 4 имени Г.С.Метелева, Кошурникова Г.В., 

преподаватель ЕДШИ № 2, Третьякова Ю.З., 

преподаватель ДХШ г.Заречный.  

Кошурникова Г.В. 

Плюснина У.В.  

Веселова Н.Е. 

ЕДШИ № 2 

 

26 ноября 

2016 года 

Методическая работа – 

обобщение опыта 

НПК 

«Первые Всероссийские Фроловские 

педагогические чтения «Наша история». 

В соответствии со стратегическим проектом 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.А. 

Жирова С.Ф. 

Детской 

музыкальной 

школе № 1 
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ГРЦ ИЗО,  ДХШ № 1  

 

«Екатеринбург – центр современного 

искусства», Ведомственной целевой 

программой «Развитие культуры и искусства в 

муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» на 2016 – 2018 годы»  

им. М.П. 

Фролова, г. 

Екатеринбург 

19.11.16 Аттестация преподавателей 

и сотрудников 

Защита аттестационных пакетов  - на всех 

преподавателей – в заочной форме – 

представления + слайды (1-3 шт)  

Жирова С.Ф. 

Веселова Н.Е.  

Рогозина Е.В. 

 

27.11.2016 Расширенный совет 

директоров 

Практические аспекты реализации Плана 

мероприятий Концепции развития 

дополнительного образования детей в 

Российской Федерации муниципальными 

бюджетными (автономными) образовательными 

учреждениями культуры города Екатеринбурга: 

- результативность и качество деятельности 

ДШИ глазами потребителя (по результатам - 

независимой оценки качества 2015 года) 

- об особенностях реализации Плана 

мероприятий Концепции развития 

дополнительного образования в РФ МБ(А)УК: 

опыт, проблемы, перспективы 

ЖД, ОРДЖ ОКР; 

АСД 

 

Декабрь Декабрь 2016, 

январь 2017 

Информационно-

методические материалы  

Сбор материала для Каталога по Городскому 

фестивалю набросков «Волшебная линия» 

Плюснина У.В. 

Максимова С.Р. 

 

03-11.12.16 Проектная деятельность Творческая смена проекта «АртПоколение: 

Россия – Германия» - «Истоки искусства» - 

Программа, Собрание 

Веселова Н.Е, 

Архипова Т.Д. 

 

16.12.16 Рабочее совещание 

директоров ДШИ 

Екатеринбурга 

Согласно плана УКАЕ Бартновская Е.Е. ДМШ № 7 

им.С.В.Рахма

нинова 

16 декабря 

10
00

 

 

ГРЦ ИЗО и Городская 

методическая секция 

художников  

Открытое комплексное методическое 

мероприятие «Из опыта работы 

художественного отделения ДШИ № 12»: 

Мастер-класс. «Приемы и методы обучения 

основам цветоведения в младших классах 

ДШИ», преподаватель Маколова Н.С. 

Бойкова О.Б. 

Маколова Н.С. 

Коробейникова 

Д.Ф.     

ДШИ № 12  

 
Сысоева Н.В., 

Чернавских 

О.С., 

Гущенскова 
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Мастер-класс. «Особенности 

изобразительного языка в технике 

энкаустика в работе  с детьми 10-12 лет», 

преподаватель Коробейникова Д.Ф.     

Т.Н., 

Гемерьянова 

С.Н. 

Назарова Д.Д. 

Шатерникова 

К.М.  

В течение 

месяца 

БИЦ Внедрение автоматизированной системы 

ИРБИС – создание электронного каталога БИЦ -  

кол-во  экз. 

Янушевская О.Л.  

31.12.2016 Педагогический совет 

школы 
 Учебные итоги II четверти  и планы на III четв.  

 Планирование предстоящих конкурсно-

выставочных и методических мероприятий. 

 Аналитический отчет по итогам четверти 

 Поступления в библиотеку – 

библиографическая информация по ИЗО 2016 

(Информкультур) Работа с библиотекой ЕАСИ  

 Разное 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Жирова С.Ф. 

Сысоева Н.В. 

Янушевская О.Л. 

 

Январь 11.01.2017 Методический совет школы  Результаты промежуточной аттестации 

(по Положению) 

 Работа с одаренными детьми – анализ 

работы по программе культурно-выставочной 

деятельности школы 

  

20.01.2017 

10:00 

ГРЦ ИЗО и Городская 

методическая секция 

художников  

Комплексное  методическое мероприятие в 

рамках подготовки к Городскому открытому 

просмотру по учебному предмету «Станковая 

композиция». 

Семинар «Роль самостоятельной работы и 

сбор подготовительного материала при 

выполнении многофигурной композиции 

(ДПП «Живопись»)». Преподаватели ДХШ № 1 

имени П.П.Чистякова Моргунов Н.А., Кокотеева 

Е.И., Максимова С.Р. 

Сообщение «Силуэт на уроках станковой 

композиции в первом классе». Преподаватель 

ДХШ № 3 имени А.И.Корзухина Степанова Т.Л. 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Моргунов Н.А., 

Кокотеева Е.И., 

Максимова С.Р. 

Все 

преподаватели 

ДХШ№ 1 

имени П.П. 

Чистякова 
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27.01.2017 Рабочее совещание  

директоров ДШИ 

Екатеринбурга 

Практические аспекты реализации Плана 

мероприятий Концепции развития 

дополнительного образования детей в 

Российской Федерации муниципальными 

учреждениями культуры города Екатеринбурга 

ОКТ, город, АСД 

Рогозина Е.В. 

ЕДШИ № 1 

Февраль 10.02.2017 Расширенный совет 

директоров ДШИ 

Екатеринбурга 

Вопросы организации Летней кампании 2017 Соколова Е.В. 

Шелепова О.М. 

КИР, ОКР 

ЦК Урал 

01 февраля– 

01 марта 

2017 года 

ГРЦ ИЗО и Городская 

методическая секция 

художников 

I Межрегиональный конкурс по учебно-

методическому обеспечению деятельности 

детских школ искусств 

СОМЦ, 

Аверкиева Лиля 

Борисовна 

(343) 372-79-66 

konkurs@somc.ru 

Веселова НЕ 

– палитра-ТВ 

УМК? 

Программа 

мониторинга? 

Семинар по 

Станковой 

композиции 

10.02.2017 

10
00

 

ГРЦ ИЗО и Городская 

методическая секция 

художников 

Уроки мастерства. Мастер-класс «Этюд 

стеклянного предмета (кувшин или бутылка) 

на цветном фоне. Программа второго класса 

в соответствии с ФГТ». Преподаватель  ДХШ 

№ 3 имени А.И.Корзухина Савичева Е.В. 

Савичева Е.В. ДХШ № 3 

имени 

А.И.Корзухин

а 
Сысоева Н.В. 

Максимова С.Р. 

17.02.2017, 

10:00 

 «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)  

Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

Веселова Н.Е. 

Сысоева Н.В. 

Все 

преподаватели 

ДХШ № 1 

имени П.П, 

Чистякова 

В течение 

месяца 

БИЦ Внедрение автоматизированной системы 

ИРБИС – создание электронного каталога БИЦ -  

кол-во  экз. 

Янушевская О.Л.  

Март 17.03.17 Рабочее совещание 

директоров ДШИ 

Екатеринбурга 

Согласно плана УКАЕ   
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24 марта 2017 

 

ГРЦ ИЗО Общегородской проект «Шаг в профессию» для 

учащихся программы РПО и старших классов 

ДШИ 

Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В, 

ЕДМШ № 12, 

ДМШ № 11 

30.03.2017 Педагогический совет 

школы  
 Учебные итоги III  четверти  и планы на IV 

четверть.  

 Планирование предстоящих конкурсно-

выставочных и методических мероприятий 

школы. 

 Аналитический отчет по итогам четверти 

 Планирование выпускного вечера 

- Разное 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Жирова С.Ф. 

 

31.03.2017 Методический совет школы  Результаты промежуточной аттестации 

(по Положению) 

 Работа с одаренными детьми – анализ 

работы по программе культурно-выставочной 

деятельности школы 

 Формирование мотивации учеников по 

участию в программах творческой и  культурно-

выставочной деятельности школы 

 Пополнение и систематизация 

методического фонда работ, в соответствие с 

программой «Живопись» 

 Поступления в библиотеку – 

библиографическая информация по ИЗО 2016 

(Информкультур) Работа с библиотекой ЕАСИ 

 Пополнение и систематизация 

методического фонда работ, в соответствие с 

программой «Живопись» 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Жирова С.Ф. 

Сысоева Н.В. 

 

В течение 

месяца 

БИЦ Внедрение автоматизированной системы 

ИРБИС – создание электронного каталога БИЦ -  

кол-во  экз. 

Янушевская О.Л.  

 Методическая работа – 

обобщение опыта 

НПК 

 НПК Человек в мире культуры - публикации 

Архипова Т.Д. Освоение новых технологий в 

рамках консультационных часов. Живопись 

Архипова Т.Д. 

Янушевская О.Л. 

Художитков А.А, 
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ГРЦ ИЗО,  ДХШ № 1  

 

акрилом  

Янушевскачя О.Л. Опыт работы библиотеки 

детской школы искусств  

Художитков А.А. «Рисунок тушью. Зарисовки 

техники и механизмов» (графика). 

Апрель Апрель 2017 ГРЦ ИЗО, Городская 

методическая секция  

(ГМС) педагогов- 

искусствоведов 

Проведение контрольной работы по «Истории 

изобразительного искусства» предвыпускных 4 

и 7 классов ДПП «Живопись» 

Веселова Н.Е.. 

Плюснина У.В. 

Чернавских О.С. 

 

21.04.17 Рабочее совещание 

директоров ДШИ 

Екатеринбурга 

Согласно плана УКАЕ   

21.04.17 Рабочее совещание 

областного совета 

директоров ДШИ  

Выездное заседание Совета директоров: 

1. «О практике ДХШ г. Кировграда по реализации 

дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области 

изобразительного искусства» 

2. «Об итогах работы Совета директоров в 2016-2017 

гг. и плане на следующий год» 

Лазаренко В.В. 

Симонов Б.Д. 

Осадчая Е.К. 

Зам. прдседателя: 

Рогозина Е.В. 

 

ДХШ, г. 

Кировград, 

Ул. 

Кировградская, 

22 

22.04.17 

11.04.17 

ГРЦ ИЗО Открытое 

общегородское 

методическое мероприятие 

Открытый просмотр учебных работ 4/7 

классов ДХШ. УП «Композиция Станковая»,  

ДПОП «Живопись» 

Рогозина ЕВ.,  

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

Сысоева Н.В, 

Фатхисламов Р.М. 

Моргунов Н.А. 

Марчук С.М. 

Гущенскова 

Т.Н., 

Марчук С.М. 
Моргунов 

Н.А. 

 

Апрель-май 

2017 

Проектная деятельность Набор группы и организация пленэрной поездки 

в Казань в рамках российско-германского 

молодежного обмена. Срок реализации - 

26.06.2017 - 04.07.2017 

Веселова Н.Е.  

 

В течение 

месяца 

Информационно-

методические материалы  

 

Полиграфическая 

продукция (подготовка и 

Печать методических публикаций:  

 Сборник по выставочной программе года 

ДХШ № 1 в 2016-2017 уч.г 

 Подготовка каталога по фестивалю 

набросков «Волшебная линия» 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

Отвественные 

преподаватели 

 



43 

 

печать)  Подготовка брошюры "Итоги городского 

итогового просмотра - 2017" 

 Публичный отчет школы за 2016 год 

 Буклет Художитков А.А, Мастер-класс 

«Зарисовка птицы углем» для молодых 

преподавателей 

 Буклет Архиповой Т.Д. Мастер-класс по 

акварельной живописи 

 Буклет к Семинару-практикуму 

«Преподавание компьютерной графики в 

детской художественной школе», Шандыбин 

А.С., преподаватель ДХШ № 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)  

 Буклет к Комплексному  методическому 

мероприятию в рамках подготовки к 

Городскому открытому просмотру по учебному 

предмету «Станковая композиция» 

 Семинар «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. 

 Сообщение «Силуэт на уроках станковой 

композиции в первом классе». Преподаватель 

ДХШ № 3 имени А.И.Корзухина Степанова Т.Л. 

 Флаеры учебных программ к приемной 

компании. Буклет о школе 

Май В течение 

месяца 

Аналитические материалы Подготовка годового отчета ГРЦ за 2016-17уч.г. Веселова Н.Е.  

Плюснина У.В. 
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12.05.17 10:00 Городская методическая 

секция  (ГМС) педагогов-

художников и 

искусствоведов  

Методическое совещание «Подведение итогов 

за 2016-2017 учебный год, планирование 

работы на 2017-2018 учебный год». 

Веселова Н.Е. 

Рогозина Н.А. 

Плюснина У.В, 

Сысоева Н.В. 

 ДХШ №2 

имени 

Г.С.Мосина 

24.05.17 «АртПоколение 

Екатеринбург-2017» - 

финал X Открытого 

Форума юных дарований 

  Районные 

площадки 

25.05.17  Учебно-методическая 

работа (ЦК Урал) 

Церемония вручения учащимся документа с 

отличием об окончании ДШИ 

Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

ЦК «Урал» 

ГРЦ ИЗО X Екатеринбургская открытая выставка-

ярмарка учебно-методического обеспечения 

системы художественного образования. 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Жирова С.Ф. 

Янушевская О.Л. 

ЦК «Урал» 

 Информационно-

методические материалы  

 

Полиграфическая 

продукция (подготовка и 

печать) 

Печать методических публикаций:  

 Сборник по выставкам школы в 2016-

2017 уч.г. 

 Подготовка каталога по фестивалю 

набросков «Волшебная линия» 

 Подготовка брошюры "Итоги городского 

итогового просмотра - 2017" 

 Публичный отчет школы за 2016 год 

 Буклет Художитков А.А, Мастер-класс 

«Зарисовка птицы углем» для молодых 

преподавателей 

 Буклет Архиповой Т.Д. Мастер-класс по 

акварельной живописи 

 Буклет к Семинару-практикуму 

«Преподавание компьютерной графики в 

детской художественной школе», Шандыбин 

А.С., преподаватель ДХШ № 1 

 Брошюра «ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА. 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ». (Комплексный 

подход к реализации ДПОП «Живопись» (срок 

реализации 5 лет). Презентация учебно-

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

Ответственные 

преподаватели 
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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». 

 Семинар «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. 

 Сообщение «Силуэт на уроках станковой 

композиции в первом классе». Преподаватель 

ДХШ № 3 имени А.И.Корзухина Степанова Т.Л. 

 Флаеры программ к приемной компании. 

Буклет о школе 

 В течение 

года 

БИЦ Внедрение автоматизированной системы 

ИРБИС – создание электронного каталога БИЦ -  

кол-во  экз. 

Янушевская О.Л. Отчет о 

деятельности 

за год к 

10.05.17 

Июнь 14.06.17 Педагогический совет 

школы 

Подведение итогов 4 четверти 

Подведение итогов 2016-2017 уч.г. 

Планирование на 2017-2018 уч.г. 

  

15.06.17 Методический совет школы Подведение итогов методической работы за 

2016-2017 уч.г. 

Планирование на 2017-2018 уч.г. 

  

26.06.17-

04.07.17 
Летняя творческая школа Реализация внешкольного обмена 

«АртПоколение 2015: Россия – Германия» - 
поездки в Казань в рамках российско-германского 

молодежного обмена. 

Веселова Н.Е. 

Архипова Т.Н. 

 

30.06.17 Итоговое совещание «О 

результатах деятельности 

ДШИ Екатеринбурга в 

2016/2017 уч.г.» 

Согласно плана УКАЕ Соколова Е.В. 

Шелепова О.М. 

Андреева В.Я. 

Батанова Е.Г. 

Выездное  
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Ежемесячная  работа по наполнению официального сайта школы и сайта виртуального музея 
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Приложение 2.  

План работы Библиотечно-информационного центра  

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

 на 2016-2017 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 

 

Изучение документов, регламентирующих 

деятельность библиотеки; изучение инструкций по 

технике безопасности, по охране труда для 

неэлектротехнического персонала, по 

пожарной/противопожарной безопасности, по охране 

жизни и здоровья детей в МБУК ДО ДХШ №1 для 

педагогических работников, вводного инструктажа (при 

приеме на работу); изучение книги инвентаризации. 

Сентябрь 

2016 

Янушевская О.Л. 

Анализ рекомендуемого плана работы библиотеки на 

2016-2017 учебный год совместно с администрацией 

школы 

Сентябрь 

2016 

Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Янушевская О.Л. 

Положение о библиотеке в режиме библиотечно- 

информационного центра (БИЦ) и должностные 

обязанности библиотекаря - обновление 

Октябрь 

2016 

Веселова Н.Е. 

Янушевская О.Л. 

Планирование работы библиотеки на 2016-2017 

уч.г. совместно с администрацией, методистами и 

преподавателями школы 

Октябрь 2016 Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е. 

Ильиных М.Н. 

Янушевская О.Л 

Составление базы читателей библиотеки на основании 

предоставленных списков учащихся и 

преподавательского состава школы 

Октябрь 2016 Янушевская О.Л. 

Жирова С.Р.  

Составление документации для дальнейшего 

информирования пользователей библиотеки, учѐта 

заявок для пополнения фонда и выдачи книг из 

библиотеки в режиме структурного подразделения ГРЦ 

Октябрь 2016 Янушевская О.Л. 

Веселова Н.Е. 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
м

 

со
о

б
щ

е
ст

в
о
м

 

Взаимодействие с МОБ  Сентябрь 

2016 

Янушевская О.Л. 

Взаимодействие с библиотекой ДШИ №5 Октябрь 2016 Янушевская О.Л. 

Веселова Н.Е. 

Библиотека СХУ им. Ивана Дмитриевича Шадра Ноябрь 2016 Янушевская О.Л. 

Веселова Н.Е. 

Взаимодействие с библиотекой ЕАСИ В течение 

года 

Янушевская О.Л. 
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И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

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

Чистякова: 

- Предоставление информации с персональными 

данными для размещения на сайте 

- Ведение раздела «Библиотека», обновление 

информации (подготовка и размещение новостных и 

других информационных материалов, фото и видео, 

касающихся работы библиотеки) 

-Работа с календарѐм 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. 

Сысоева Н.В. 

Янушевская О.Л. 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

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 2016 

Янушевская О.Л. 

Веселова Н.Е. 

Работа с преподавателями по наполнению 

библиотечного фонда актуальными материалами и 

формирование архива (ветхий фонд, списание, 

удаление в архив 

Октябрь-

Ноябрь-

Декабрь 2016 

Янушевская О.Л. 

преподаватели  

Б
и

б
л

и
о
т
еч

н
о
е 

о
б
сл

у
ж

и
в

а
н

и
е 

п
о
л

ь
зо

в
а
т
ел

ей
 

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 учѐтной 

документации абонемента  

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Работа с читателем: Знакомство с библиотекой 

учащихся подготовительных и первых классов, 

запись в библиотеку 

Октябрь-

Ноябрь 2016 

Янушевская О.Л. 

преподаватели 

первых и 

подготовительных 

классов 

Работа с читателем: Запись в библиотеку новых 

читателей из числа учащихся 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. 

https://vk.com/pionerart_ru
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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. 
 

  

А
н

а
л

и
т
и

ч
е
ск

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
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ь
 

Отчѐты 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 отчѐт о деятельности библиотеки Май 2017 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 

постоянной основе 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

 

Б
и

б
л

и
о
г
р

а
ф

и
ч

е
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а
я

 

д
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т
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ь
н

о
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Подготовка материала к витринам в фойе школы 

(оформление сопроводительной информации к 

выставке, выкладка книг) 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

 

К юбилею школы – 70 лет: 

 Подготовка печатных изданий о 

П.П.Чистякове, имеющихся в библиотеке 

(список книг, публикаций, оформление на 

отдельную полку) 

 

Октябрь-

ноябрь 2016 

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) 

Сентябрь, 

Октябрь 2016 

Янушевская О.Л.  

Соблюдение санитарных норм:  

-систематическое обеспыливание фонда,  

-влажная уборка помещения,  

-проветривание 

В течение 

года (2 и 4 

четверг 

месяца) 

Янушевская О.Л.  

 

П
р

о
ек

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

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, 

учащихся 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. 

 

Проект «Периодическая информация» (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) 

Декабрь 2016 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

 

Подбор литературы с путеводителями по Казани, 

изображениями достопримечательностей, поиск 

художников, кто рисовал Казань при подготовке к 

пленэрной поездке в Казань в рамках российско-

германского молодежного обмена. Срок реализации - 

26.06.17-04.07.17 

Апрель-май 

2017 

Янушевская О.Л. 

Веселова Н.Е. 
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