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Годовой отчёт  
о деятельности Городского ресурсного центра предпрофессионального 

дополнительного образования по направлению «Изобразительное искусство» 
 
Цель отчета: представить образовательному сообществу результаты 

деятельности Городского ресурсного центра предпрофессионального образования 
по направлению «Изобразительное искусство» (далее – ГРЦ) за 2011-2012 учебный 
год; проанализировать уровень реализации целей и задач деятельности ГРЦ, 
поставленных на текущий учебный год, по основным направлениям. 

Объект анализа: деятельность ГРЦ. 
Основания для анализа: нормативные документы, регламентирующие 

деятельность ГРЦ; достижения участников образовательного процесса 
Муниципального образовательного учреждения культуры дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа № 1 имени П.П.Чистякова» 
(далее – ДХШ № 1); статистические данные сайта ДШХ № 1 http://pionerart.ru/ (далее 
– сайт), иных источников. 

 
1. Описание предмета анализа 
 
Цели деятельности ГРЦ согласно Положению 
1) Создать условия для сохранения и распространения имеющегося у ГРЦ 

положительного инновационного и практико-ориентированного опыта.  
2) Организовать научно-методическое и информационное сопровождение 

деятельности МБОУК, внедряющих инновации в системе художественного 
образования детей. 

Направления деятельности ГРЦ 
Согласно Положению ГРЦ: 

 планирует и проводит методическую (научно-методическую), 
информационную, координационную работу в МО «город Екатеринбург», в том числе 
с привлечением городской методической секции преподавателей художников и 
искусствоведов; 

 готовит методические рекомендации для других МБОУК; 

 готовит информационно-библиографические материалы; 

 готовит и проводит мероприятия городского уровня (конференции, семинары, 
совещания, консультации, использует другие формы работы); 

 использует в практике распространения опыта информационно-
коммуникационные технологии, в том числе сайт ОУ и иные дистанционные формы 
работы; 

 готовит публикации в научно-методические сборники, педагогические 
издания, принимает участие в работе городских научно-практических конференций, 
ярмарке научно-методического обеспечения детских школ искусств  по теме, 
соответствующей теме работы ГРЦ; 

 создает базу данных программ, курсов, методических разработок, 
используемых/подготовленных МБОУК; 

 готовит и представляет по поручению Управления культуры Администрации 
города Екатеринбурга материалы о деятельности ГРЦ. 

Целесообразно проанализировать результаты деятельности ГРЦ по 
направлениям. 
  

http://pionerart.ru/
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2. Методическая, информационная, координационная работа в МО 
«город Екатеринбург», в том числе с привлечением городской методической 
секции преподавателей художников и искусствоведов 

 
Планирование данного направления работы проводилось в рамках работы 

городской методической секции преподавателей художников и искусствоведов, 
руководителем которой является методист и преподаватель «Истории искусств» 
ДХШ № 1 Суетина Л.П. (Приложение 1). 

В течение учебного года проведено 29 мероприятий по данному 
направлению, из них (Приложение 2): 

 проведено выступлений – 9; 

 принято участие в методических конкурсах – 2; 

 принято участие в КПК – 2;  

 проведено мастер-классов – 2; 

 принято участие в НПК – 4; 

 подготовлено публикаций – 7; 

 проведено семинаров – 2; 

 проведено совещаний – 2. 
 

 
Более подробно результаты работы по данному направлению деятельности 

ГРЦ представит руководитель городской методической секции преподавателей 
художников и искусствоведов Суетина Л.П. 

 
3. Методические рекомендации для других МБОУК 
 
Согласно Программе деятельности ГРЦ в 2011-2012 учебном году было 

запланировано создание методического сборника, посвящённого особенностям 
преподавания предметов направления «Изобразительное искусство», в частности 
методике П.П.Чистякова. Педагогический коллектив ДХШ № 1 провел 
исследовательскую работу в данном направлении по изучению различных 
информационных ресурсов, подготовке и проведению методических советов по 
данной тематике, разработке методических материалов для педагогов ДХШ и ДШИ 
Екатеринбурга. 

Методические рекомендации для МБОУК представлены в текущем учебном 
году в сборнике материалов заседаний методического совета ДХШ № 1 
«ЧИСТЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2012» (Приложение 3). 
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Разработанный сборник состоит из пяти разделов. Специфика данного этапа 
серьезной исследовательской работы большого коллектива преподавателей 
предполагает знакомство с биографией П.П.Чистякова (раздел № 1 сборника) и 
общими положениями его методики (разделы №№ 2-4). Приведённые в тексте 
цитаты, присутствующие во всех разделах, призваны привлечь профессиональное 
внимание педагогов, преподающих рисунок, живопись и станковую композицию в 
школах искусств, пробудить интерес к наследию Чистякова-педагога, которое, к 
сожалению, недостаточно пропагандируется в настоящее время. Пятый раздел 
сборника включает в себя список учеников П.П.Чистякова, что является 
несомненной изюминкой исследования и еще полнее раскрывает значение его 
личности для российской культуры. 

Сборник содержит много репродукций рисунков и картин как самого Чистякова, 
так и его учеников, ставших гордостью России, что подчеркивает безусловную 
значимость передачи творческого опыта от поколения к поколению.  

Педагогический коллектив ДХШ № 1 ставит перед собой задачу глубокого 
изучения наследия П.П.Чистякова и планомерно проводит эту работу в несколько 
этапов: от общих положений к последующей, более детальной проработке 
теоретических и практических положений методических установок в области 
рисунка, живописи и композиции. 

ДХШ № 1, являясь Городским ресурсным центром по направлению 
«Изобразительное искусство», реализует в данном сборнике одни из основных 
направлений деятельности – методической и издательской. Издание 
«ЧИСТЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2012», выпущенное к 180-летию со дня рождения 
П.П.Чистякова, и распространение данного сборника поможет приблизиться ГРЦ к 
миссии, а именно – созданию и развитию условий, способствующих сохранению 
традиций академического художественного образования по направлению 
«Изобразительное искусство» в контексте современной художественной педагогики. 

Задуманный как локальное внутришкольное исследование, направленное на 
повышение профессиональных компетенций преподавателей ДХШ № 1, сборник 
материалов будет интересен и полезен не только преподавателям, но и молодому 
поколению художников,  а также всем, интересующимся историей и культурой 
родного Отечества. 

В качестве рецензента данного сборника выступил К.П.Н. - Занин М.В. 
Тираж сборника составил 100 экземпляров. Изданию присвоены коды ISBN, 

ББК. 
Издательство, выступившее в качестве социального партнёра, – ООО 

«Издательство УМЦ УПИ».  
Таким образом, можно говорить о том, что задачи, поставленные перед ГРЦ в 

данном направлении, реализованы. 
 
4. Информационно-библиографические материалы 
 
Информационным отделом ГРЦ в течение учебного года: 

 подготовлено 12 статей об известных художниках, ученых, писателях в 
рамках рубрики сайта «Библиотека_Памятные даты», в частности, статьи о таких 
знаменитостях как Пикассо, Даль, Ломоносов, Достоевский, Некрасов, Гуттузо, Доре, 
Шишкин, Мане, Лентулов, Богаевский, Шадр; 

 проведена ревизия методического и «золотого» фондов ДХШ № 1, которая 
определила их количественный и качественный состав («золотой» фонд: рисунок – 
109, живопись – 134, композиция – 141, графика – 109, конкурсные работы: графика 
– 55, живопись - 37); 

 составлен перечень методических пособий ДХШ № 1 по рисунку, живописи, 
станковой композиции (Приложение 4); 
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 составлен список школ, участвующих в выставках в качестве социальных 
партнёров, список ДХШ и ДШИ МО «Город Екатеринбург», входящих в состав ГРЦ, с 
указанием их электронных адресов (Приложение 5);  

 составлен список социальных партнёров ГРЦ с указанием их электронных 
адресов (Приложение 6); 

 проведено изучение Internet-ресурсов, содержащих информацию по 
направлению «Изобразительное искусство» (Приложение 7);  

 разработаны и представлены на Форуме юных дарований-2012 буклет и 
баннер о деятельности ГРЦ, концепция фирменного стиля ГРЦ (Приложения 8-10); 

 подготовлены презентационные материалы по городской методической 
секции преподавателей художников и искусствоведов – бланки Благодарственных 
писем, буклет, флайер (Приложения 11-14).  

Таким образом, подготовлены информационные условия для создания 
персонального сайта ГРЦ. На данный момент работу ресурсного центра можно 
наблюдать в разделах «Учебно-методическая работа» и «ГРЦ» сайта ДХШ № 1. 

 
5. Мероприятия городского уровня  
 
Реализация данного направления деятельности ГРЦ проводилась в рамках 

работы городской методической секции преподавателей художников и 
искусствоведов. 

Проведены консультации для педагога Новоуральской школы искусств 
методистом ДХШ № 1 и ГРЦ Анциферовым В.Г. по авторским программам 
«Рисунок» и «Композиция» как очно, так и дистанционно. 

На площадке УКАЕ в течение учебного года ГРЦ проводил выставочный 
проект "Учитель рисует", в котором приняли участие 5 педагогов ДХШ и ДШИ, в том 
числе педагог ДХШ № 1 Художитков А.А. 

В рамках совместных проектов ГРЦ с издательством TATLIN ДХШ № 1 
принимала участие в: 

 городской культурно-развлекательной акции "Открой для себя мир 
искусства" в рамках праздника "Школьная планета - 2011"; 

 фестивале архитектуры "Белая башня-11": "Одежда для дома. Коробка"; 

 конкурсе "LE MODULOR" к 125-летию французского архитектора LE 
CORBUSIER. 

Совместно с Центром детской онкологии и гематологии ОДКБ №1 проведен 
городской конкурс рисунка "Рождественский подарок для тебя"_"Искусство против 
рака", в котором ДХШ №1 принимала активное участие. 

Организована и проведена встреча главного редактора журнала 
"Художественная школа" Астафьевой М. с директорами ДШИ Свердловской области. 

Принято участие в культурной акции по сохранению городских памятников 
архитектуры  "Ночь музеев".   

В течение учебного года администрация ДХШ №1 и ГРЦ принимали участие в: 
1. пяти конкурсах: «Позитивный контент-2011»_Номинация "Сайты 

учреждений образования и культуры"»; «Уральская премия за достижения в 
сфере связей с общественностью «Белое крыло»_Номинация "PR-проект в 
некоммерческой сфере"_"Издание и презентация книги «Дом доктора Сяно» 
(Диплом ОУ "Лучший PR-проект в некоммерческой сфере"); «VII 
Национальная премия "Культурное наследие", 2012»; "Камертон". 
Номинация "Социокультурный проект"; "Камертон". Номинация "Творческий 
проект"; 

2. двух конкурсах на соискание гранта в рамках Проекта федеральной 
целевой программы «Культура России (2012-2016 годы)»_Развитие 
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образования в сфере культуры и искусства _"Творческая школа для 
одарённых детей «АртПоколение 2012: Россия – Германия» (Москва) и 
Образовательного проекта "Творческая школа для одарённых детей 
"АртПоколение 2013: Россия-Германия" (Дрезден). 

Становятся традиционными выездные пленеры учащихся ДХШ № 1 и ДХШ № 
3 им. А.И.Корзухина (Дрезден, 2 смена). В 2011-2012 учебном году их три: 

 "Юный художник", Санкт-Петербург, руководитель Жирова С.Ф. (Диплом 1 
степени: Журавлева Ольга, премия "Натюрморт декоративный"; Никитина Анна, 
премия "Натюрморт на ритм"; Жирова Елена, премия "Настроение"); 

 "Золотое кольцо России" (Переславль-Залесский, руководитель Архипова 
Т.Д.); 

 "Творческая школа для одарённых детей "АртПоколение 2012: Россия-
Германия" (Дрезден, 1 и 2 смена, руководитель Веселова Н.Е.). 

 
Таким образом, можно говорить об активном участии ДХШ № 1 и ГРЦ в 

мероприятиях различного уровня, связанных с направлением его деятельности, в 
целом за год: городских – 36 (в том числе в рамках Программы РПО – 5); областных 
– 11; российских – 11; международных – 4. 

 
6. Использование информационно-коммуникационных технологий  
 
Данное направление деятельности ГРЦ было ориентировано, в первую 

очередь, на продвижение сайта ДХШ № 1, в частности на формирование страниц 
«Учебно-методическая работа» и «ГРЦ», а также на работу по подготовке проекта 
создания виртуального музея детского изобразительного творчества учащихся ДХШ 
и ДШИ МО «Город Екатеринбург» (Приложение 15), подготовке отчета на сайте. 

В рамках V Открытой научно-практической конференции «АртПоколение-
2011» состоялось выступление директора ДХШ № 1 Рогозиной Е.В. по теме 
«Условия создания сайта, эффективное управление сайтом – современный 
информационный ресурс продвижения ДШИ в интернет пространстве». 

Ежемесячно проводился мониторинг новостей о деятельности ДХШ № 1 как 
исходящих (раздел «Актуальные новости») – 74 за год, так и входящих (раздел 
«СМИ о нас») – 32 за год.  
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В качестве пилотного проекта проведена виртуальная выставка учащихся 

ДХШ № 1 «Удивительный мир природы» с возможностью Internet-голосования, на 
которой представлено 35 работ. Наибольшее количество голосов (143) получила 
работа "Дары осени" Каркавиной Дарьи (15 лет). 

В выставочном зале сайта школы выставки «Золотой фонд» (39 работ), «Шаг 
в профессию» (15 работ) и «Первые шаги-2012» (60 работ), работы методического 
фонда ДХШ № 1. 

Созданы кадровые условия для реализации проекта создания на базе ГРЦ 
виртуального музея детского изобразительного творчества учащихся ДХШ и ДШИ 
МО «Город Екатеринбург». 

 
7. Публикации в научно-методические сборники, педагогические 

издания, участие в работе городских научно-практических конференций, 
ярмарке научно-методического обеспечения детских школ искусств  по теме, 
соответствующей теме работы ГРЦ 

 
Один из серьезных проектов ГРЦ, реализованных в текущем учебном году – 

издание методического сборника, посвящённого особенностям преподавания 
предметов направления «Изобразительное искусство», в частности методике 
П.П.Чистякова: «ЧИСТЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2012», выпущенного к 180-летию со 
дня рождения П.П.Чистякова. Более подробно о нем говорилось выше. 

В 2011-2012 учебном году разработаны и изданы: 

 Буклет и флайер, отражающие основные направления деятельности 
городской методической секции преподавателей художников и искусствоведов, 
макет «Благодарности» (авторы Суетина Л.П., Веселова Н.Е.); 

 каталог художественных работ учащихся ДШИ в рамках конкурса по 
станковой композиции «Отчизне посвятим души прекрасные порывы» (авторы 
Суетина Л.П. – редактор, Архипова Т.Д. – оригинал-макет); 
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 буклет, отражающий основные направления деятельности ГРЦ (авторы 
Рогозина Е.В., Веселова Н.Е., Колпакова Л.Л.); 

 баннер о ГРЦ (авторы Рогозина Е.В., Веселова Н.Е.); 

 фирменный стиль ГРЦ (авторы Рогозина Е.В., Веселова Н.Е.); 

 афиши к внутренним выставкам (8 макетов) и к городским выставкам-
конкурсам (3 макета) – автор Архипова Т.Д. 

 
По итогам V Открытой научно-практической конференции «АртПоколение-

2011» опубликован сборник научных статей «Инновационный потенциал детской 
школы искусств: социокультурный и педагогический аспекты» (Составители: 
Воинкова Т.Е., Перевышина Н.Ю. / ФГБОУ ВПО УрГПУ, УКАЕ, 2011), в котором 
опубликованы материалы выступления директора ДХШ № 1 Рогозиной Е.В. по теме 
«Условия создания сайта, эффективное управление сайтом – современный 
информационный ресурс продвижения ДШИ в интернет пространстве».  

По итогам областного профессионального конкурса «Программное и учебно-
методическое обеспечение деятельности ДШИ по направлению «Изобразительное 
искусство» награждены дипломами победителей методические материалы для 
преподавателей ДХШ и ДШИ, разработанные 

 Ашихминой И.В.: «Жанры изобразительного искусства 17-19 веков в 
таблицах» и «Беседы по изобразительному искусству» для старших классов ДХШ и 
ДШИ «300 вопросов и заданий по истории искусств», (дипломы 1 степени в 
номинации «История искусств»); 

 Жировой С.Ф.: «Учебная программа «Скульптура» для 4-летнего курса 
обучения в ДХШ», (дипломы 2 степени в номинации «Скульптура, лепка, керамика»). 

В соответствии с программой деятельности ГРЦ на текущий учебный год 
данное направление реализовано. 
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8. База данных программ, курсов, методических разработок, 
используемых/ подготовленных  МБОУК 

 

 составлен список программно-методических материалов, разработанных 
педагогами ДХШ и ДШИ МО «Город Екатеринбург» по направлению 
«Изобразительное искусство» и/или сертифицированных на уровне Свердловской 
области (Приложение 16); 

 составлен список публикаций сотрудников ДХШ № 1 по итогам выступлений 
на НПК и/или размещенных в научных сборниках, в периодической печати 
(Приложение 17). 

 
9. Представление по поручению Управления культуры Администрации 

города Екатеринбурга материалов о деятельности ГРЦ 
 
Материалы по деятельности ГРЦ представляются в течение учебного года в 

виде актуальных новостей, размещаемых на сайтах ДХШ № 1 и Управления 
культуры Администрации города Екатеринбурга (количество указано выше). 

В рамках Форума юных дарований и Ярмарки методического обеспечения-
2012: 

 презентация результатов деятельности ГРЦ; 

 годовой отчет руководителя ГРЦ, представление проекта виртуального 
музея детского изобразительного творчества учащихся ДХШ и ДШИ МО 
«Город Екатеринбург»; 

 план финансово-хозяйственной деятельности – смета расходов ГРЦ 
(Приложение 18); 

 отчет о работе структурного подразделения ГРЦ – библиотеки ДХШ № 1 
(Приложение 19). 

 
10. Планируемые направления работы ГРЦ на следующий учебный год 
 
1. Организация взаимодействия с учреждениями, обеспечивающими КПК по 

направлению «Изобразительное искусство». 
2. Информирование педагогов МО «город Екатеринбург» о возможных 

способах повышения квалификации по направлению работы ГРЦ в ИРО, УрГПУ, 
СХУ и др. 

3. Организация on-line консультаций для педагогов ДХШ и ДШИ. 
4. Организация работы виртуального музея детского изобразительного 

творчества учащихся ДХШ и ДШИ МО «Город Екатеринбург». 


