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МБОУК ДОД  
«Детская художественная школа № 1  

имени П.П.Чистякова» 



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

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

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

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

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

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

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

 Организация цикла методических мероприятий по переходу на новые программы в 
соответствии с ФГТ 



 Одно из основных направлений работы ГРЦ, реализованных в текущем учебном году 
переход на дополнительные предпрофессиональные образовательные программы 
(получение лицензии на реализацию ДПОП «Живопись»; 

 Реализация проекта «Виртуальный музей детского художественного творчества» - 
разработка и создание сайта; 

 Организация и проведение Всероссийского конкурса детского творчества «Град 
возвышенный, град вдохновенный». 

 Один из серьезных проектов ГРЦ, реализованных в текущем учебном году – издание 
каталога Международного образовательного проекта «Школа для одаренных детей 
«Россия – Германия».  

 

В течение учебного года проведено 51 мероприятий по данному направлению из них: 

 проведено методических выступлений, в т.ч. НПК – 12; 

 принято участие в КПК – 9;  

 проведено мастер-классов – 2; 

 принято участие в НПК – 6; 

 подготовлено публикаций – 8; 

 проведено семинаров – 5; 

 



В НПК «АртЕкатеринбург-2013» на базе ДХШ № 1 приняли участие представители 
профессионального сообщества (ДХШ № 1, УрГПУ, УрФУ, СХУ имени Шадра, УралГАХА, 
РГППУ, главный редактор журнала «Художественная школа» (Москва); 

Проведена оцифровка 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 (городские конкурсы 
для учащихся ДШИ Екатеринбурга с 1996 по 2006 гг): графика – 55, живопись - 37); 

Составлен перечень методических пособий ДХШ № 1 по рисунку, живописи, станковой 
композиции; 

В создании информационно-полиграфических материалов принимали участие 6 
преподавателей и сотрудников ДХШ №1:  (Архипова Т.Д.; Гемерьянова С.Н.;  Суетина Л.П.; 
Руснак А.А.; Рогозина Е.В.;  Веселова Н.Е.); 

Освоена технология изготовления методической продукции и опубликованы на сайтах  – 
электронные каталоги городских конкурсно-выставочных проектов с 2009 по 2014 гг. – 
14 шт.;  

Прошли аттестацию 5 преподавателей и 3 методиста школы; 

Участие в конкурсах профессионального мастерства – 3 шт.; 

В профессиональный Всероссийский Союз педагогов художников вступили 5 человек 
(Рогозина Е.В,. Веселова Н.Е.. Архипова Т.Д., Гемерьянова С.Н., Кокотеева Е.И.); 

Летняя оздоровительная компания для одаренных детей -  бесплатными бюджетными 
путевками в ведущие Российские  детские оздоровительные лагеря: Орленок, Океан, 
Чайка – 6 учащихся. 

 



 Статус:  Участник культурной олимпиады «Сочи 2014» 

 

 Организаторы: Управление культуры Администрации Екатеринбурга, ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, Городская 
методическая секция преподавателей художников и искусствоведов, Городской ресурсный центр «ИЗО» 

 Партнеры:  

  Управление культуры Администрации Екатеринбурга,   

  Екатеринбургский музей изобразительных искусств 

  Уральский Федеральный Университет, Институт гуманитарных наук и искусствоведения, Факультет 
 искусствоведения и культурологии 

  Екатеринбургская Академия современного искусства 

  Свердловское отделение Союза художников России 

  Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Урал» (научно-методический центр) 

 Цель проекта – Содействие развитию детского художественного творчества в области изобразительного искусства, 
создание оптимальных условий для реализации творческого потенциала детей, подростков и преподавателей детских 
школ искусств России  

 Место проведения: Екатеринбург, Время проведения: 15 мая по 15 июня 2013 года 

 Цикл мероприятий:  

   Открытый семинар ректора ЕАСИ, доктора философских наук Кропотова С. Л. «Размышление о категории 
 возвышенного в классическом и современном искусстве»,  

   Семинар   преподавателя Свердловского художественного училища имени И.Д.Шадра, члена Союза 
 художников России Креля Д.Ф. по печатной графике для педагогов детских школ искусств 

 В конкурсе приняли участие более 300 детей из 59 детских школ искусств, 38 
городов, 22 региона, 8 Федеральных округов России. 
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Количество отраженных мероприятий на сайте 
Виртуального музея за уч.год 2013-2014 

Всероссийский конкурс "Град возвышенный, град 
вдохновенный" 

Открытый конкурс-выставка «Лица Екатеринбурга» 

Городской конкурс по компьютерной графике «ЧУДЕСА 
ПРИРОДЫ» 

Городской конкурс по истории искусств «В мире 
искусства» 

Открытый конкурс-выставка творческих работ учащихся 
ДШИ «РИТМЫ МЕГАПОЛИСА - 2014» 

Городской конкурс академического рисунка "Учебный 
натюрморт" 

III открытый фестиваль декоративно-прикладного 
искусства "Краски на стекле" 

VII открытый Форум юных дарований 

VII Екатеринбургская открытая ярмарка  
учебно-методического обеспечения   
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I Всероссийский очный конкурс творческих проектов (Москва) 

Первое место в номинации «Реализованные организационные проекты» 

Международный образовательный проект  

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

I Международный профессиональный очный конкурс педагогов-художников  

«Палитра методических идей» (21-23 апреля Санкт-Петербурге , РГПУ имени А.И. Герцена)  

Приняли участие 45 педагогов и 37 студентов из 14 городов России, Германии и Китая.  



Публикации в федеральных профессиональных журналах  

VII Открытая НПК в области художественного образования «АртЕкатеринбург-2013», ноябрь 2013 





Каталог проекта  

Издательство TATLIN, тираж 300 экз.,  
формат А4, 40 страниц,  

Выставочные проекты 
Дрезден, Екатеринбург 

Афиши 



Общее количество участников проекта на 09 апреля 2014 года 

составило 361 человек 
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Общее количество участников проекта за 2014 год – 224 человек 
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Передвижная выставка пленэрных работ участников международного проекта   

«Саксонская сага. Германия с натуры» 

  График проведения: 

 23 сентября - до 14 октября 2013  - ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 2). 

 12 ноября - 30 декабря 2013  - Библиотека Главы Екатеринбурга (ул. Мамина-Сибиряка,193) 

 05 ноября 2013 - 28 февраля 2014 - ДШИ № 14 имени Г.В. Свиридова (ул. Гурзуфская, 21) 

 03 марта - 30 марта 2014  - Киноконцертный театр "КОСМОС" (ул. Дзержинского 2, 3 этаж, холл) 

 12 апреля - 30 июня 2014 - Екатеринбургская академия современного искусства (Бульвар Культуры, 3) 

 Выставка пленэрных работ учащихся ДХШ №  1  «Пленэр без границ»  - ("Kolibri», Дрезден) 12 .04.13 
-05.07.13) 

 Выставка «Разноцветный мост» – ("Kolibri», Дрезден),  ноябрь – декабрь 2013 

Результаты проекта: 

http://pionerart.ru/news/628/
http://pionerart.ru/calendar/novosti-grc/666/
http://pionerart.ru/calendar/news/663/
http://pionerart.ru/calendar/news/734/
http://pionerart.ru/calendar/smi/799/


Сравнительная таблица количества проведенных мероприятий 
(шт): 
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Динамика активности (формы проведенных мероприятий) 

 

 

 

Мероприятия 2012/2013 2013/2014 

Социальные партнеры – организации – шт. 45 48 

Международная деятельность (ГРЦ) – чел. 67 273 

Передвижная выставка международного проекта 

(ГРЦ) – площадки – шт. 

3 5 

Всероссийский конкурс "Град возвышенный, град 

вдохновенный"  

1 1 

Цикл открытых семинаров в рамках конкурса 

"Град возвышенный" 

2 0 

Новости сайт Виртуального музея детского 

творчества 

1 26 

Сайт - новостные материалы + СМИ о нас 130  163 

Видео-материалы методических мероприятий  3 2 

Количество разработанных методик в школе 5  12 
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Печатные публикации за 2011-2014 гг 
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Городской сетевой проект  

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

информационных центров (БИЦ)» 

Итоги первого года реализации 

 

ГРЦ Изобразительное искусство 
 

 

 

 

 

Екатеринбург, июнь 2014  

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



 5.12. Реализация программы «Живопись» обеспечивается 
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 ОУ укомплектовывается 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: «Рисунок», «Живопись», «Станковая 
композиция», «Прикладная композиция», «Скульптура», 
«Графический дизайн», «Печатная графика», «Беседы об 
изобразительном искусстве» и другим направлениям 
работы школы обеспечивается каждый обучающийся.  

 Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен 
включать официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся.  

 

Требования к условиям реализации программы 
«Живопись» - библиотечный фонд



 Учебный год для педагогических работников составляет 44 
недели, из которых 32-33 недели – реализация аудиторных 
занятий, 2-3 недели – проведение консультаций и экзаменов, в 
остальное время деятельность педагогических работников 
должна быть направлена на методическую, творческую, 
культурно-просветительскую работу, а также освоение 
дополнительных профессиональных ОП.  

 Непрерывность профессионального развития 
педагогических работников должна обеспечиваться освоением 
дополнительных профессиональных ОП в объеме не менее 72 ч., 
не реже чем один раз в три года в ОУ, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности. Педагогические 
работники ОУ должны осуществлять творческую и 
методическую работу.  

 ОУ должно создать условия для взаимодействия с другими ОУ, 
реализующими ОП в области изобразительного искусства, в том 
числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности 
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 
постоянной методической работы, получения консультаций 
по вопросам реализации программы «Живопись», 
использования передовых педагогических технологий.  

 

 
Методическая помощь педагогам (по ФГТ)



 УК 

 

МОБ 

 

ГРЦ 

 

ДШИ 

 

Педагоги 

 

 
СИСТЕМНАЯ РАБОТА ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ: 

современные способы получения информации,  
электронный  учет и обмен библиотечных фондов 

УСЛОВИЯ: 
учебно-

методические,  
материально-
технические 

СОДЕРЖАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 



     Цель Городского сетевого проекта «Организационно-
структурная модель оптимизации сети библиотек – создание 
библиотечно-информационных центров (БИЦ)» – организация 
доступа к библиотечным фондам любого ДХШ и ДШИ 
любого библиотекаря для поиска любой книги по 
направлению изобразительное искусство. 

 Задача – создание электронного каталога  информационного 
фонда по направлению «Изобразительное искусство» на базе ГРЦ 
ИЗО. 

 Первое полугодие 2013 года (подготовительный этап):  

 а) Автоматизация (модернизации) библиотеки и внедрение 
работы подсистемы «Каталогизатор» ИРБИС.  

 б) Принцип каталогизирования книг «по автору» и «по 
заглавию», а также каталогизация многотомных изданий. 

 Второе полугодие (этап внедрения): 

  а) Системная автоматизация библиотечных процессов на основе 
АС ИРБИС.  

 б) Была успешно начата каталогизация библиотечных 
документов. 



Библиотечный фонд – статистика

Составляет   8 846 экз. 
Учебно-методическая литература 2/3 фонда.  
(используется в учебном процессе  
около 3 000 наименований или 10 экземпляров 
на одного учащегося). 
Художественная литература 1/3 фонда. 
Периодические издания более 50 
наименований 
Всего за год в обращении используется:  около 
2500-3000 книг. 
Активные пользователи библиотеки:  119 чел. 
(из них: учащихся 95 чел.,  преподавателей  и 
сотрудников 24 чел.) 

 



Библиотечный фонд – статистика
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Электронная библиотека  
ДХШ №1 имени П.П.Чистякова 

 на 2013-2014 уч. год 

Фонд Библиотеки 

Закаталогизировано 



Программа «Электронная библиотека»
1. О  программе 
        Цель программы -  учет, систематизация, каталогизация и мобильная 

электронная работа с библиотечным фондом  

2. О компании МОБ -Муниципальное объединение библиотек. 
Сотрудники МОБ проводят постоянные консультации по 
проекту 

3. Что сделано? 1. Организованно рабочее место библиотекаря 
2. Куплено и установлено программное обеспечение 
3. Проведен Интернет 
4. Ведется электронная каталогизация фонда 

4. Каталогизация 
фонда 

Заведено 516 позиций 
347-оригинальных изданий 
169-дублетных 
Итого: 516 книг по инвентарным номерам 

5. Сколько осталось? 8330 книг 

6. Какие трудности? Нет доступа к расширенному поиску корпорации ИРБИС 
в Интернете 

7. Что сделать? 
 
А) Библиотекарю 
Б) ГРЦ ИЗО 
В) Учредителю 

 
 
А)Повышать компьютерную квалификацию 
Б)Объединять усилия и обмениваться опытом работы 
В) Централизованно объединить все эл. библиотеки в 
сети для взаимодействия – нужна отдельная программа - 
платно 







 

 Исходя из итогов первого года реализации проекта считаем, что 
продолжение работы в этом направлении может быть 
актуальным и целесообразным, но для оптимизации работы 
необходимо тесное и многостороннее сотрудничество всех 
заинтересованных сторон. 

 

 Продуманные обоснованные инновации – гарантия того, что:  

- пользователь будет посещать библиотеку; 

- будут появляться и  крепнуть партнерские связи  с 
заинтересованными организациями; 

- а социальная значимость библиотеки будет возрастать. 

 



Мониторинг деятельности школы искусств  

как основа стратегического планирования 
дополнительного предпрофессионального 

образования (ДПОП «Живопись») 

Совещание директоров ДШИ Екатеринбурга, 19 декабря 2013 



Мониторинг – это систематический сбор и обработка информации, которая может быть 
использована при принятии управленческих решений, а также инструмент обратной связи при 
осуществлении проектов, оценке программ или выработке единой политики (например, политики 
управления сферой культуры и ее конкретной отраслью. 

 

Функции мониторинга: 

1. Выявление состояния критических или меняющихся явлений окружающей среды, в отношении 
которых будет выработан курс действий на будущее; 

2. Установление отношений со своим окружением, обеспечивая обратную связь в отношении удач и 
неудач определенной политики или предыдущих программ; 

3. Установление соответствия общепринятым правилам реальной ситуации в отрасли или конкретном 
учреждении. 

 

Мониторинг деятельности ДШИ сегодня – основа стратегического планирования, а для 
руководителей – основа принятия управленческих решений. 

 

Уровни мониторинга: 

 Внутришкольный 

 Муниципальный 

 Федеральный 

Совещание директоров ДШИ Екатеринбурга, 19 декабря 2013 



Приложение № 1 к Резолюции НПК «АртЕкатеринбург – 2013» 

 провести социологическое исследование потребностей заказчиков 
образовательных услуг (обучающихся, их родителей), а также их мотивации к 
обучению по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 
программам в детских школах искусств; 

 осуществить мониторинг качества образования в ДШИ путем определения уровня 
востребованности образовательных услуг, степени удовлетворенности заказчиков 
(обучающихся, их родителей, преподавателей, учреждений среднего и высшего 
профессионального образования (для выпускников предпрофессиональных программ) 
содержанием и качеством образовательных услуг ДШИ; 

 провести социологические исследования мотивации педагогических 
работников ДШИ к различным видам профессиональной деятельности (научно-
исследовательской, методической, инновационной), на основании результатов 
исследования разработать и внедрить методы мотивации  к инновационной 
педагогической деятельности; 

 организовать повышение квалификации педагогических работников ДШИ в 
области современных педагогических технологий, в том числе - технологий психолого-
педагогической диагностики и сопровождения обучающихся, проектных технологий, 
IT-технологий; 

 организовать научное консультирование педагогических работников ДШИ по 
вопросам разработки и внедрения педагогических инноваций на базе ведущих вузов г. 
Екатеринбурга и Уральского региона;  

Совещание директоров ДШИ Екатеринбурга, 19 декабря 2013 



Программы Кол-во ДШИ  

Екатеринбурга 

Школы 

ДПОП «Живопись» 10 

ДХШ №1 имени П.П.Чистякова, ДХШ №2 имени Г.С.Мосина, ДХШ 

№3 имени А.И.Корзухина, ДХШ №4, ДШИ №1, ДШИ №2, ДШИ №5, 

ДШИ №12, ЕДШИ имени Н.А.Римского-Корсакова, Гимназия 

«АртЭтюд» 

ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» 3 ДХШ №4, ДШИ №2, ДШИ №4 «АртСозвездие» 

Общеобразовательная программа дополнительного 

образование детей в области начального 

художественного образования по направлению 

«Изобразительно искусство» 

5 
ДШИ № 7, ДШИ № 8, ДШИ № 9, ДШИ № 10,  ДШИ №14 имени 

Свиридова 

№  наименование 

наличие лицензии 

по ДПИ,  дата 

выдачи лицензии 

(приложения по 

ДПИ) 

набор 2012-2013 набор 2013-2014 набор 2014-2015 

ОП "Живопись" ОП "ДПТ" ОП "Живопись" ОП "ДПТ" 

ОП 

"Живопис

ь" 

ОП 

"ДПТ" 

плановы

й набор 

фактич

ески 

мест 

плановы

й набор  

фактичес

ки мест  

плановы

й набор 

фактичес

ки мест 

плановый 

набор  

фактическ

и мест  

плановый 

набор 

плановы

й набор  

1 
ДХШ №2 им. Г.С. 

Мосина 
25.01.12 ( - ) 36 36 - - 36 36 - - 24 12 

2 ДХШ №4 апрель 2013 12 12 12 0 12 12 12 0 ? 

3 ЕДШИ №2 29.03.11 (11.12.12) 12 12 12 12 12 0 12 12 ? 

4 
ЕДШИ №4  

Арт-Созвездие 
29.08.13 (29.08.13) - - - - - - 12 12 - ? 

5 ДШИ №9 29.03.11 (17.12.12) 12 12 0 0 0 0 12 12 12 0 

6 

ДШИ им. 

Н.А.Римского-

Корсакова 

02.11.11 (30.10.12) 12 12 - - 12 12 - - 12 12 

Процесс перехода ДШИ Екатеринбурга на реализацию ДПОП в области изобразительного искусства 
(ГРЦ «ИЗО», май 2013 г.) 

Процесс перехода ДШИ Екатеринбурга на реализацию ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» 
(ГРЦ «ДПТ», декабрь 2013 г.) 



Результаты апробации 
Востребованность  и оценка на региональном и всероссийском уровне 

Стипендиаты городской программы  
«Талантливые дети – талантливый город» 

Научно-практическая  
конференция 2013 

Встреча  директоров  
Краснодарского края 

Мастер-класс для  
детей из Германии 

Олимпийский огонь 

Семинар в Челябинске Мастер-классы  
в Сургуте 

Всероссийский форум  
в Ульяновске 

Публикации 



Результаты апробации 
Мониторинг качества образования при переходе на ФГТ «Живопись»  

(срок обучения 5 лет) – анкета для учащихся 

Наша школа организует и проводит выставки (и другие мероприятия)  
вне его стен для населения и его отдельных категорий 

57% 

37% 

5% 1% 

1-2 классы 

4. Полностью согласен 

3. Скорее согласен 

2. Скорее не согласен 

1. Полностью не согласен 

57% 
33% 

8% 

2% 

3-4 классы 

4. Полностью согласен 

3. Скорее согласен 

2. Скорее не согласен 

1. Полностью не согласен 

Получаемые нами знания довольно широки и разнообразны, 
связаны не только с профессией,  но и  формируют общий кругозор 

62% 

33% 

5% 0% 

3-4 классы 

4. Полностью согласен 

3. Скорее согласен 

2. Скорее не согласен 

1. Полностью не согласен 

59% 

36% 

5% 0% 

1-2 классы 

4. Полностью согласен 

3. Скорее согласен 

2. Скорее не согласен 

1. Полностью не согласен 



Результаты апробации 
Мониторинг качества образования при переходе на ФГТ «Живопись»  

(срок обучения 5 лет) – анкета для учащихся 

В нашей школе хорошо организована культурно-просветительская 
работа с учащимися 

Мне нравится общая атмосфера, характер взаимоотношений в нашей школе 

62% 

33% 

5% 0% 

1-2 классы 

4. Полностью согласен 

3. Скорее согласен 

2. Скорее не согласен 

1. Полностью не согласен 

72% 

20% 

6% 

2% 

3-4 классы 

4. Полностью согласен 

3. Скорее согласен 

2. Скорее не согласен 

1. Полностью не согласен 

68% 

29% 

3% 0% 

3-4 классы 

4. Полностью согласен 

3. Скорее согласен 

2. Скорее не согласен 

1. Полностью не согласен 

59% 

39% 

2% 0% 

1-2 классы 

4. Полностью согласен 

3. Скорее согласен 

2. Скорее не согласен 

1. Полностью не согласен 



Результаты апробации 
Мониторинг качества образования при переходе на ФГТ «Живопись»  

(срок обучения 5 лет)  - анкета для учащихся 

Информацию о нашем ОУ легко найти 

Мне нравится учиться в нашей школе 

43% 

46% 

11% 

0% 

1-2 классы 

4. Полностью согласен 

3. Скорее согласен 

2. Скорее не согласен 

1. Полностью не согласен 

44% 

45% 

10% 

1% 

3-4 классы 

4. Полностью согласен 

3. Скорее согласен 

2. Скорее не согласен 

1. Полностью не согласен 

79% 

17% 

3% 1% 

3-4 классы 

4. Полностью согласен 

3. Скорее согласен 

2. Скорее не согласен 

1. Полностью не согласен 
73% 

27% 

0% 

0% 

1-2 классы 

4. Полностью согласен 

3. Скорее согласен 

2. Скорее не согласен 

1. Полностью не согласен 



Результаты апробации 

Изменилось ли отношение Вашего ребенка к художественной школе  
за время учебы (если «да», то когда именно изменилось и почему)? 

По каким предметам Ваш ребенок  обязательно выполняет домашнее 
задание?  

5% 

4% 

15% 

4% 

4% 

68% 

Родители  1-2 классов 

Да, только в лучшую 
сторону 
Стала ответственнее 
относиться 
Не изменилось(хорошо) 

После появлений д/з 

Изменилось в 
отрицательную сторону 
не ответили 

7% 

0% 

21% 

0% 

2% 
0% 

70% 

Родители 3-4 классов 
Да, только в лучшую 
сторону 
Стала ответственнее 
относиться 
Не изменилось(хорошо) 

После появлений д/з 

не достаточно объясняют 

Изменилось в 
отрицательную сторону 
не ответили 

20 

15 14 

19 
21 

11 

5 
9 

1 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

Родители  3-4 классов 

Количество 

41 
38 

21 22 

12 

21 

3 3 1 
0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Родители 1-2 классов 

количество 

Мониторинг качества образования при переходе на ФГТ «Живопись»  
(срок обучения 5 лет)  - анкета для родителей 



Результаты апробации 
Мониторинг качества образования при переходе на ФГТ «Живопись»  

(срок обучения 5 лет) – анкета для родителей 

Что из творческих дел в деятельности художественной школы, в которых 
принимали участие Вы или Ваш ребенок, Вам запомнилось, и Вы считаете 

целесообразным их проведение в будущем? 

Школа обеспечивает высокое качество знаний? 

6% 7% 

4% 

9% 0% 

0% 

74% 

Родители 1-2 классов 

конкурсы 

не принимали участие 

выставки 

другие 

творческие проекты 

пленэры 

не ответили 

18% 

3% 

0% 

0% 

26% 
29% 

24% 

Родители 3-4 классов 

конкурсы 

не принимали участие 

выставки 

другие 

творческие проекты 

пленэры 

не ответили 

87% 

13% 

0% 

Родители 3-4 классов 

хорошо решает 

решает частично 

Не решает 

84% 

14% 

2% 

Родители 1-2 классов 

хорошо решает 

решает частично 

Не решает 



Результаты апробации 
Мониторинг качества образования при переходе на ФГТ «Живопись»  

(срок обучения 5 лет)  
Анкета для родителей 

Кем Вы ощущаете себя в школе?  
(выберите один вариант или допишите свой) 

74% 

5% 

0% 

5% 2% 14% 

Родители 1-2 классов 

партнёром 

зависимым человеком 

влиятельным человеком 

кем–то ещё 

спонсором   

родителем  

80% 

10% 

0% 

10% 

0% 

Родители 3-4 классов 

партнёром 

зависимым человеком 

влиятельным человеком 

кем–то ещё 

спонсором   

родителем  



1.     Организация экспертной оценки результатов работы по реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» в соответствие с 
Федеральными государственными требованиями; 

2.    Библиотечно-информационная деятельность - работа библиотеки школы в новом формате    
(с учетом ФГТ и проекта Электронная библиотека) - охват каждого учащегося и педагога; 

3.    Разработка новых  методических продуктов и их применение в образовательном процессе; 

4.    Создание видео-фонда методических материалов; 

5.    Администрирование официального сайта школы и сайта Виртуального музея детского 
изобразительного творчества учащихся ДХШ и ДШИ Екатеринбурга; 

6.    Организация on-line консультаций для педагогов ДХШ и ДШИ; 

7.    Активное применение интерактивной доски в образовательном процессе; 

8.    Проведение пятого Юбилейного сезона муждународного образовательного проекта «Школа 
для одаренных детей «АртПоколение: Россия – Германия» (каникулярное время, расширение 
списка участников и ДШИ России); 

9.    Организация взаимодействия с учреждениями, обеспечивающими КПК по направлению 
«Изобразительное искусство»; 

10.   Информирование педагогов МО «город Екатеринбург» о возможных способах повышения 
квалификации по направлению работы ГРЦ в ИРРО, УрГПУ, СХУ имени И.Д. Шадра и др.; 

 



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

 

http://pionerart.ru/

