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По результатам работы в 2015-2016 уч.г. городским профессиональным сообществом в рамках 
НПК «Стратегия развития ДШИ» (3-5 июня 2016 г.) единогласно были отмечены следующие 
положительные результаты пятилетней работы ГРЦ «Изобразительное искусство»: 

- созданы условия для формирования профессиональных компетенций современного 
преподавателя ДШИ, реализующего предпрофессиональные и общеразвивающие программы по 
направлению «изобразительное искусство»; 

- большую роль в повышении качества образования играет, помимо образовательной и 
методической работы, конкурсно-выставочная и персональная творческая деятельность каждого 
преподавателя; 

- положительный опыт системной методической работы Екатеринбурга создает благоприятные 
условия профессиональной деятельности преподавателей школ искусств, для плавного перехода 
к функционированию деятельности ДШИ по требованиям профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 

ГРЦ ИЗО в 2016-2017 уч.г. четко следует поставленным основным направлениям и задачам.  
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ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2017-2018 уч.г. остаются: 
 

- Сетевое взаимодействие (ресурсы, планы работ) 

- Информационная поддержка (освещение мероприятий, нормативные документы и 
материалы, регламентирующие деятельность ДШИ) 

- Повышение квалификации преподавателей 

- Мониторинг качества образования 

- Научно-методическая работа 

- Конкурсно-выставочная деятельность 

- Профориентационные проекты 
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ЗАДАЧИ на  2016-2017 учебный год: 

 

• Организовать консультации по углублению научной составляющей методических работ 

• Организовать и принять участие в общегородских мероприятиях «Форума юных 
дарований», в том числе конкурсно-выставочных и методических мероприятиях с 
непосредственным, очным участием детей и преподавателей в соответствии с Планами 
работ профильных Городских методических секций на 2016-2017 уч.г. 

• Организовать и апробировать работу Городской методической секции преподавателей-
искусствоведов по итоговой аттестации и мониторингу качества образования, а также 
методическим и конкурсным мероприятиям. 

• Организовать и провести мониторинг качества образования ДПП «Живопись» среди 
обучающихся детских школ искусств Екатеринбурга  

• Организовать участие преподавателей и учащихся предвыпускных классов ДПОП 
«Живопись» в Городском профориентационном мероприятии «Шаг в профессию» 
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Статистические учет преподавательского состава городского профессионального сообщества 
преподавателей художников и искусствоведов 

  
Качественный состав преподавательской аудитории  
- Общее количество преподавателей, работающих по предпрофессиональным и общеразвивающим 
программам по направлению изобразительное искусство - 141 человек. 
- Педагогический состав основной целевой аудитории ГРЦ ИЗО, реализующих ДПП «Живопись» на 
1.05.2017 - 130 человек, в т.ч. 22 педагога-искусствоведа, 5 преподавателей компьютерной графики. 
 
Квалификационные категории 130 преподавателей 
Количество преподавателей с высшей категорией - 48% 
с первой категорией – 34,6% 
Третья группа (специалисты без категории;  специалисты, аттестованные на соответствие должности 
и молодые специалисты) – 18% 
 
Возрастные категории преподавательского состава  
Приток молодых кадров - 36,9% (до 35 лет) 
специалисты среднего возраста - 44,6% (до 55 лет) 
старшего возраста - 18,5% 
 
Преподаватели общеразвивающих программ, эстетических отделений и подготовки детей к 
обучению в сфере изобразительного искусства – 11 чел. 
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Сетевое взаимодействие 

Межведомственное сетевое взаимодействие учреждений культуры активно осуществляется с: 

ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию» -  КПК педагогических и 
административных работников, аттестация педагогических кадров, проведение 
региональных отборочных туров общероссийских профильных конкурсов, вошедших в 
Перечень конкурсов, официально рекомендованных Министерством культуры РФ. 

Сетевое взаимодействие с образовательными организациями среднего профессионального и 
высшего образования: 

ФГБОУ ВО «УрГПУ», ГБОУ СПОТ СО «СХУ имени И.Д.Шадра», ФГБОУ ВО «УралГАХУ» – 
мониторинг качества образования, экспертная деятельность, итоговая аттестация 
выпускников ДШИ 

ГБОУ СПОТ СО «СХУ имени И.Д.Шадра», ФГБОУ ВО УралГАХУ, ФГБОУ ВО «УрГПУ», МБОУ ВО 
«ЕАСИ» – педагогическая практика студентов 

МБОУ ВО «ЕАСИ» -  КПК преподавателей 

Региональное отделение СРО ВТОО «Союз художников России» 

Администрация МО «город Екатеринбург» – долгосрочный выставочный проект к 300-летию 
Екатеринбурга  

УКАЕ и Главный художник Екатеринбурга – конкурс логотипа к 300-летию города 
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Методическая деятельность преподавателей ГРЦ ИЗО 
2017 год стал прорывным для преподавателей-художников 
 
В Межрегиональном конкурсе по учебно-методическому обеспечению деятельности ДШИ, который 
проходил с 1.11.2016 года по 20.03.2017, в общей сложности приняли участие 140 работ, 
подготовленных преподавателями различных регионов России. 
 
Из сферы изобразительного искусства получили высокую оценку жюри 31 работа (22 работы 
преподавателей ДШИ из Свердловской области и 9 работ из Екатеринбурга). Участники конкурса были 
награждены Дипломами Лауреатов I, II, III степеней, Дипломами с присуждением звания «Дипломант», 
благодарственными письмами. 
На конкурсе было представлено широкое многообразие актуальных тем методических работ, 
иллюстрирующих новые разработки и подходы к организации образовательного процесса в ДШИ в 
сфере изобразительного искусства.  
 
Хотелось особенно отметить профессиональность педагогов, подготовивших разработки, и рост их 
методической компетентности. 
 
СТАТИСТИКА ГРЦ ИЗО:  
Всего в 2016/2017 уч.г. методических разработок – 142 шт., из них методических (программы, ФОСы, 
наглядные и методические пособия) – 73 шт., прочих методических (публикации) – 56 шт., в том числе 
видео-фонд методических материалов – 8 шт. и электронных каталогов городских проектов ДШИ – 5 шт. 
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Выставочная деятельность: 
 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ РИСУЕТ» 
Персональные выставки преподавателей-художников на площадке УКАЕ в 2016-2017 уч.г.- 3 шт. 
 
Персональные выставки преподавателей-художников, городские выставки и конкурсы 
профессионального мастерства – 27 шт. 
 
ТВОРЧЕСКИЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, организованные и проведенные ГРЦ и 
городской секцией преподавателей художников и искусствоведов: 
 
- II Евразийский Форум юных исследователей искусства «АртПерекресток – 2016» - ЕДШИ 2, 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
-V Открытый городской конкурс мультимедиа проектов учащихся ДШИ «ИнтелАрт» - ЕДШИ № 2, 
ЕДШИ № 10 
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Апробация новых форм мониторинга качества освоения ДПП Живопись и выявления одаренных детей 
Городская контрольная работа по УП «История искусств» 
Международная Олимпиада по основам наук в предметной области «Искусство» 
 
Организация проектной деятельности: 
- Выставочный проект «От ученика – к мастеру» в Администрации города Екатеринбурга, посвященный 
300-летию города «Лица Екатеринбурга» (17.11.16 – 06.03.17) 
- Выставочный проект в Администрации города Екатеринбурга, посвященный 300-летию города «Ритмы 
мегаполиса» (07.03.17 – 31.05.17) 
- Конкурс логотипов к 300-летию Екатеринбурга (Администрация Екатеринбурга, Столица Урала) – 170 
работ учащихся  из 10 ДШИ (ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, ЕДХШ № 3 имени 
А. И. Корзухина, ЕДХШ  № 4 имени Г.С Метелева, ЕДШИ № 2, ЕДШИ № 5, ЕДШИ № 7, ЕДШИ № 10, ЕДШИ № 
12, Гимназия «Арт-Этюд») 
- X Открытый Форум юных дарований в сфере культуры и искусства «АртПоколение - Екатеринбург – 2017» - 
съемки  процесса изготовления художественных работ, иллюстрирующих направления искусств, 
осваиваемых в ДШИ Екатеринбурга – 14 роликов-заставок для Гала-концерта Форума (13 ДШИ 
Екатеринбурга) 
- Информационно-образовательный профориентационный проект «Шаг в профессию» 
- Международный образовательный проект «Школа для одаренных детей «АртПоколение: Россия – 
Германия» 
- Детская телевизионная студия «Палитра-ТВ» 
- Образовательный проект «Изучаем современное искусство» совместно с ГЦСИ реализуется  
экспериментальный проект «Теория и практика современного искусства». 
 
 
 

Итоги деятельности ГРЦ «Изобразительное искусство»  

в 2016/2017 учебном году 



Региональное представительство: 120 чел., из них 54 чел. из Екатеринбурга 
 
- Конкурс на профессиональную премию «Лучшая педагогическая работа  
2016 – 2017 учебного года»  - заявки до 30 ноября 2017 года  
 
- ОБСУЖДЕНИЕ проекта ИТОГОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ форума (до 01.06.2017) 
 

- IV Международный форум педагогов-художников (24-31 марта 2017) 
 
- Проект «Творческий отпуск» – Армения (28 апреля по 6 мая 2017) 
 

- Интернет-канале в YOUTUBE - https://www.youtube.com/channel/UCycwdYIYvSGmeNNEnQINgxA 
 
- Плановое собрание членов Свердловского отделения Союза (27 января 2017)  
 

- Выставка творческих работ членов Свердловского регионального отделения «Портрет: лица, 
лики, образы, лицедейство» (с 8 по 26 декабря 2016 г. в выставочном зале Дома Кино), 
представлено более 50 графических и живописных произведений 30 авторов, педагогов из 17 
учебных заведений Свердловской области: Асбеста, Екатеринбурга, Заречного, Ирбита, 
Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Полевского, Нижнего Тагила, Туринска. 
 
 
 

 

Итоги деятельности ГРЦ «Изобразительное искусство»  

в 2016/2017 учебном году 
 

МТОО «СОЮЗ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ» 

https://www.youtube.com/channel/UCycwdYIYvSGmeNNEnQINgxA


 

Цели и задачи ГРЦ «Изобразительное искусство»  

на 2017/2018 учебный год 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 
- «ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА. Итоги первого выпуска по 5-летней программе» - Итоги, анализ, 
корректировка программ 
 
- МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДПП «Живопись» (срок обучения - 5 и 8 лет) 
 

- ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
 

- Создание УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (УМК) 
 

- ФОСы – единые требования к оформлению (НМЦ) 
 

- Методическая площадка для презентации методических разработок, программ, курсов 
  
- Разработка курсов повышения квалификации для преподавателей –художников и 
искусствоведов совместно с УрГПУ и СХУ 



Анализ результатов и процедуры  

проведения общегородского мониторинга качества 

освоения обучающимися ДПП «Живопись» 

Веселова Надежда Евгеньевна,  

куратор городского ресурсного центра  

по направлению «Изобразительное искусство»,  

заместитель директора по учебно-методической работе  

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова 

X Открытый Форум юных дарований в сфере культуры и искусства  

«АртПоколение Екатеринбург – 2017» 



Год 

Учебная 

дисцип-лина, 

подлежа- 

щая монито-

рингу 

Общее 

кол-во 

обуч-ся в 

классах, 

подлежа-

щих 

монито-

рингу 

(чел) 

Кол-во  

обуч-ся, 

принявших 

участие в 

монито-

ринге (чел) 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мониторинге к 

общему кол-ву 

обуч-ся в 

классах по 

ДПОП (%) 

Уровень качества обучения  

по результатам мониторинга  

в отчетном году 

Высокий Средний Низкий 

чел % чел % чел % 

2015 Рисунок 196 196 100% 154 79 42 21 0 0 

2016 Живопись 410 410 100% 167 40,7 240 58,5 3 0,7 

2017 
Композиция 

станковая 
226 226 100% 

103 46,6 123 54,4 0 0 

2017 

История 

изобразительн

ого искусства 

247 228 92,3% 143 62,7 70 30,7 15 6,6 

Сроки проведения: апрель 2017 года 
 
Мероприятия мониторинга по: 
- УП «Композиция станковая» (форма – городской открытый просмотр учебных работ) 
- УП «История изобразительного искусства» (форма – городская контрольная работа) 
 
Целевая аудитория: обучающиеся предвыпускных классов ДШИ Екатеринбурга, 
реализующих ДПП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) 
 
ДШИ, принявшие участие в мониторинге 2017 года: 
1. МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова - 48 чел. 
2. МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С.Мосина - 35 чел. 
3. МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И.Корзухина - 24 чел. 
4. МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С.Метелева  - 11 чел. 
5. МАУК ДО ДШИ № 5 - 29 чел. 
6. МБУК ДО ДШИ № 10 - 12 чел. 
7. МАУК ДО ДШИ № 12 - 12 чел. 
8. Гимназия Арт-Этюд - 55 чел. 
 
Общий охват: ДШИ – 8 шт., обучающихся - 228 чел. 

Мониторинг качества образования  
ДПП «Живопись» (срок освоения 5 лет) 



Год 

Учебная 

дисцип-лина, 

подлежа- 

щая монито-

рингу 

Общее 

кол-во 

обуч-ся в 

классах, 

подлежа-

щих 

монито-

рингу 

(чел) 

Кол-во  

обуч-ся, 

принявших 

участие в 

монито-

ринге (чел) 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мониторинге к 

общему кол-ву 

обуч-ся в 

классах по 

ДПОП (%) 

Уровень качества обучения  

по результатам мониторинга  

в отчетном году 

Высокий Средний Низкий 

чел % чел % чел % 

2015 Рисунок 196 196 100% 154 79 42 21 0 0 

2016 Живопись 410 410 100% 167 40,7 240 58,5 3 0,7 

2017 
Композиция 

станковая 
226 226 100% 

103 46,6 123 54,4 0 0 

2017 

История 

изобразительн

ого искусства 

247 228 92,3% 143 62,7 70 30,7 15 6,6 

Мониторинг качества образования  
ДПП «Живопись» (срок освоения 5 и 8 лет) 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ: 
 

по учебному предмету «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ» : 
- Лопато Алексей Борисович – заведующий кафедрой рисунка УрГАХУ, профессор, член СРО ВТОО «Союз 
художников России», член МТОО «Союза педагогов-художников»; 
- Кириллов Юрий Юрьевич – профессор УрГАХУ, член регионального отделения СРО ВТОО «Союз художников 
России»; 
- Пьянков Илья Александрович – преподаватель, руководитель отделения «Станковая живопись» СХУ имени 
И.Д.Шадра, член регионального отделения СРО ВТОО «Союз художников России»; 
- Анциферов Василий Григорьевич - преподаватель ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, член регионального 
отделения СРО ВТОО «Союз художников России». 
 
по учебному предмету «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» : 
Председатель экспертной комиссии: Мурзина Ирина Яковлевна, доктор культурологии, профессор, заведующая 
кафедрой культурологии Института филологии, культурологии и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный  педагогический университет» 
Члены экспертной комиссии: 
- Кошурникова Галина Васильевна – куратор преподавателей-искусствоведов ДШИ Екатеринбурга Городской 
методической секции преподавателей художников и искусствоведов, преподаватель истории искусств, высшая 
квалификационная категория, ЕДШИ № 2 
- Трошина Наталья Валерьевна – преподаватель истории искусств, высшая квалификационная категория,  
ЕДШИ № 9 
Ответственный секретарь: Плюснина Ульяна Владимировна – преподаватель истории искусств, методист 
Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство», ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 
 



Год 

Учебная 

дисцип-лина, 

подлежа- 

щая монито-

рингу 

Общее 

кол-во 

обуч-ся в 

классах, 

подлежа-

щих 

монито-

рингу 

(чел) 

Кол-во  

обуч-ся, 

принявших 

участие в 

монито-

ринге (чел) 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мониторинге к 

общему кол-ву 

обуч-ся в 

классах по 

ДПОП (%) 

Уровень качества обучения  

по результатам мониторинга  

в отчетном году 

Высокий Средний Низкий 

чел % чел % чел % 

2015 Рисунок 196 196 100% 154 79 42 21 0 0 

2016 Живопись 410 410 100% 167 40,7 240 58,5 3 0,7 

2017 
Композиция 

станковая 
226 226 100% 

103 46,6 123 54,4 0 0 

2017 

История 

изобразительн

ого искусства 

247 228 92,3% 143 62,7 70 30,7 15 6,6 

Сводная таблица по итогам мониторинга качества образования 

Год 

Учебная 

дисциплина, 

подлежащая 

мониторингу 

Общее  

кол-во  

обуч-ся в 

классах, 

подлежащих 

мониторингу 

(чел) 

Кол-во  

обуч-ся, 

принявших 

участие в 

мониторинге 

(чел) 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мониторинге к 

общему кол-ву 

обуч-ся в классах 

по ДПОП (%) 

Уровень качества обучения  

по результатам мониторинга  

в отчетном году 

Высокий Средний Низкий 

чел % чел % чел % 

2015 Рисунок 196 196 100% 154 79 42 21 0 0 

2016 Живопись 410 410 100% 167 40,7 240 58,5 3 0,7 

2017 
Композиция 

станковая 
226 226 100% 103 46,6 123 54,4 0 0 

2017 

История 

изобразительного 

искусства 

247 228 92,3% 143 62,7 70 30,7 15 6,6 

Мониторинг качества образования  
ДПП «Живопись» (срок освоения 5 лет) 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РАБОТ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ   
ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» ДПП «Живопись» (срок обучения – 5 и 8 лет): 

  
Учащиеся представляют для экспертной комиссии готовую работу по учебному предмету ПО.01. УП.03. 
«Композиция станковая» и подготовительный материал к ней (тональные форэскизы, варианты 
тональных и цветовых эскизов) 
 

Задание: Многофигурная композиция в интерьере или экстерьере (композиция из 2-3 фигур) 
Тема композиции: «Разговор»  
Раздел «Создание художественного образа.  
Соотношение фигуры человека и пространства» 
Техника исполнения – бумага, гуашь 
Кол-во часов: 20 аудиторных часов (+ 40 внеаудиторных часов). 
 

Работы набравшие наивысший балл  
- http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/novosti-grc/1455/  

Мониторинг качества образования  
УП «Композиция станковая» 
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Мониторинг качества образования  
УП «Композиция станковая» 



Диаграмма 1. Уровень освоения ДПП Живопись в  %, 

УП Композиция станковая (Городской просмотр, 22.04.17) 
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Мониторинг качества образования  
УП «Композиция станковая» 

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ: 

Для оптимизации проведения процедуры городского просмотра и повышения качества учебного 
процесса по УП «Композиция станковая» в 2017 году экспертами было рекомендовано: 

1. При выполнении композиции на заданную общую тему (например, «Разговор»), предложить детям 
придумать собственное название, которое поможет автору более точно раскрыть главную идею 
композиции, а зрителю понять авторский художественный образ. 

2. Для оптимизации процедуры просмотра в будущем году рассмотреть возможность укрупнения 
показателей экспертной оценки до двух категорий (в экспертной ведомости): техническая 
оснащенность и выразительность исполнения, с учётом исполнения заданных четырех критериев, 
указанных в качестве показателей, в каждой из них. Первый балл (от 1 до 3) ставится за 
подготовительную работу. Второй балл (от 1 до 3) - за готовый эскиз. Из этих двух баллов путем 
суммирования выводится итоговая оценка, которая обеспечивает определение уровня качества 
композиции. Общий балл выводится из суммы общих баллов у каждого из четырех экспертов и 
максимальный балл за представленную учебную работу может составлять 24 балла. Таким образом, 
задача мониторинга - выявление уровня освоения программы (низкий, средний, высокий) будет 
вполне решена.  

3. Разработать программу курсов повышения квалификации по станковой композиции с включением 
психолого-педагогического блока совместно с Уральским Педагогическим Университетом для 
преподавателей ДШИ города Екатеринбурга (без отрыва от производства) на 102 учебных часа с 
выдачей Свидетельства государственного образца. 

http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/novosti-grc/1455/  
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Мониторинг качества образования  
УП «История изобразительного искусства» 

(форма – городская контрольная работа) 

Содержание ГКР охватывает все основные разделы предметной области «История искусств»: 
 
УП «Беседы об искусстве» 
раздел «Виды и жанры изобразительного искусства» 
 
УП«История изобразительного искусства»  
раздел «Искусство Древнего мира»: 
- тема «Искусство первобытного общества» 
- тема «Искусство Древнего Египта» 
- тема «Искусство Древней Греции» 
- тема «Искусство Древнего Рима» 
- тема «Искусство Византии» 
раздел «Искусство средневековья» 
раздел «Древнерусское искусство 9-17 веков» 
раздел «Искусство эпохи Возрождения» 
раздел «Искусство 17-18 Веков» 
- тема  «Искусство 17 века» 
- тема «Русское искусство 18 века» 
 
Содержание ГКР направлено на проверку знаний и практических умений обучающихся:  
- знания основных понятий изобразительного искусства; 
- знания основных этапов развития изобразительного искусства; 
- умения выделять основные черты художественного стиля; 
- умения проводить формальный анализ произведения изобразительного искусства. 
 



 

Мониторинг качества образования  
УП «История изобразительного искусства» 

Городская контрольная работа 

Городская контрольная работа состоит из 2 БЛОКОВ:  
 
I. ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ - включает в себя 26 заданий 
Задания построены в форме: 
1. Тестовых заданий, сформулированных из закрытых форм вопросов по разделам программ «Беседы об 
искусстве», «История изобразительного искусства»  
Цель: выявить сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах; знание 
основных понятий изобразительного искусства; знание основных этапов развития изобразительного 
искусства. 
2. Визуальных тестовых заданий по разделам программы «История изобразительного искусства» (разделы 
«Искусство Древнего мира», «Искусство средневековья», «Искусство эпохи Возрождения», «Древнерусское 
искусство 9-17 веков», «Искусство 17-18 веков») 
Цель: выявить знания основных памятников изобразительного искусства и архитектуры 
3.  Задания на умение выделять основные черты художественного стиля (пространственное построение, 
композиция, формообразующие и декоративные элементы, колористическое решение) 
Максимальное количество – 66 баллов 
 
II. АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА 
Цель: выявить навыки и умения обучающихся понимать и раскрывать смысл художественного произведения 
через применение метода анализа.  
Максимальное количество – 34 балла 
 
Итоговое количество – 100 баллов 
 



Мониторинг качества образования  
УП «История изобразительного искусства» 



Диаграмма 1. Уровень освоения ДПП Живопись в  %, 

УП История изобразительного искусства 

 (Городская контрольная работа) 
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И.Корзухина - 25 чел. 
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- 24 чел. 
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- 29 чел. 
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МАУК ДО ДШИ № 

12 - 12 чел. 

Гимназия Арт-Этюд - 
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Средний балл по школам,  

УП История изобразительного искусства 

 (Городская контрольная работа) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ: 
 

Для оптимизации проведения процедуры городской контрольной работы и повышения 
качества учебного процесса по УП «История изобразительного искусства» в 2017 году 
экспертами было рекомендовано: 
 
В тестовой части контрольной работы: 
1) более внимательно подходить к отбору визуального материала; 
2) не допускать, чтобы в ответе на вопрос были разночтения; 
3) дифференцировать задания по уровням сложности, для чего рекомендуется обратить 
внимание на задания всероссийского этапа олимпиады школьников по искусству. 
 
В части контрольной работы - анализ произведения искусства 
1) на данном этапе не выставлять баллы обучающимся за вторую часть контрольной работы; 
2) в дальнейшем выбирать для анализа произведения, которые не изучались на уроках; 
3) возможно, вместо развернутого анализа предлагать эссе на заданную тему; 
4) при проведении уроков по истории искусства обращать внимание на особенности восприятия 
произведений живописи, учитывать особенности эстетического развития школьников и 
стратегии визуального восприятия. 
 
http://артшкола1.екатеринбург.рф/calendar/novosti-grc/1462/  
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Итоговые документы: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рейтинговая таблица обучающихся ДШИ                             Отзыв экспертов                      Аналитическая справка  



Мастер-класс по акварельной живописи «Этюд овощей или 

грибов на контрастном фоне». Архипова Т.Д., 

преподаватель ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова член 

Международной творческой общественной организации 

«Союз художников России». 

28 сентября  

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Мониторинг качества образования  

План–график проведения мониторинга качества освоения  
ДПП «Живопись» в 2017-2018 уч.г.: 

Сроки 

проведения 

Учебный предмет Форма 

проведения 

Категория обучающихся (класс) 

09-21 апреля 
(проведение) 

25 апреля 
(проверка 

экспертами) 

История 
изобразительного 
искусства 

Городская 
контрольная 
работа 

Предвыпускные классы по ДПП 
Живопись (срок обучения 5 и 8 лет) 

21 апреля 2018 
  

Композиция 
станковая 

Городской 
открытый 
просмотр 

Предвыпускные классы по ДПП 
Живопись (срок обучения 5 и 8 лет) 

21 апреля 2018 
  

Живопись Городской 
открытый 
просмотр 
(промежуточный 
мониторинг) 

2/5 классы по ДПП Живопись (срок 
обучения 5 и 8 лет) 



Мастер-класс по акварельной живописи «Этюд овощей или 

грибов на контрастном фоне». Архипова Т.Д., 

преподаватель ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова член 

Международной творческой общественной организации 

«Союз художников России». 

28 сентября  

ДХШ № 1 

имени П.П. 

Чистякова 

Мониторинг качества образования  

Методические мероприятия для подготовки к процедуре мониторинга в 2017-2018 уч.г.: 
 
 
 
 

Мониторинг Мероприятия Дата/место проведения 

УП «История 

изобразительного 

искусства» 

Предвыпускные классы по 

ДПП Живопись (срок 

обучения 5 и 8 лет) 

1. Круглый стол «Формы и методы работы в преподавании 

предметной области «Искусство» в общеобразовательной 

школы и ее интеграция с предпрофессиональной 

программой «Живопись» в школе искусств». Ведущий – 

Мурзина И.Я.  

15 сентября  

ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова 

2. Семинар «Единство требований при подготовке к 

мониторингу качества образования  и итоговой аттестации 

по учебным предметам «Композиция станковая» и 

«История изобразительного искусства». Ведущий - 

Кошурникова Г.В., ЕДШИ № 2 

17 ноября  

ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова 

УП «Композиция 

станковая» 

Предвыпускные классы по 

ДПП Живопись (срок 

обучения 5 и 8 лет) 

3. Открытое комплексное методическое мероприятие: 

«Цвето-тональные отношения в композиции станковой». 

Преподаватели ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова: Художитков 

А.А., Анциферов В.Г., заслуженный работник культуры, 

член Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России»,  Гемерьянова С.Н., 

член Международной творческой общественной 

организации «Союз педагогов-художников» 

15 февраля  

ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова 

УП «Живопись»  

2/5 классы по ДПП 

Живопись (срок обучения 5 

и 8 лет) 

4. Мастер-класс по акварельной живописи «Этюд овощей 

или грибов на контрастном фоне». Архипова Т.Д., 

преподаватель ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова член 

Международной творческой общественной организации 

«Союз художников России». 

28 сентября  

ДХШ № 1 имени 

П.П. Чистякова 



 
620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2  

тел. (343) 371-38-47, 371-23-02  
http://артшкола1.екатеринбург.рф/  

E-mail:  office@pionerart.ru 
 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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