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Приоритетные направления работы ГРЦ ИЗО: 
• Развитие методической компетенции преподавателей посредством организации 

конкурсно-выставочных мероприятий и мероприятий по обмену методическим опытом, 

организации учебной и внеурочной  деятельности 

• Продолжение работы по повышению качества содержания мероприятий, транслируемых 

городскому сообществу 

• Организация методических мероприятий для молодых специалистов сферы 

художественного образования (педагогов-художников и искусствоведов) для реализации 

системы наставничества по передаче традиций преподавания академической школы 

изобразительного искусства и «мягкого ввода в профессию» молодых специалистов 

• Проведение Городского мониторинга качества образования по ДПП «Живопись»  

• Создание условий работы Библиотечно-информационного центра ДХШ № 1 имени 

П.П.Чистякова для городского сообщества преподавателей-художников и искусствоведов. 

Задачи ГРЦ ИЗО на  2017/2018 учебный год: 
• Организовать курсы повышения квалификации для преподавателей 

• Организовать и принять участие в общегородском «Форуме юных дарований» 

• Организовать работу двух ГМС преподавателей: художников и искусствоведов 

• Организовать и провести мониторинг качества образования ДПП «Живопись» по трем 

учебным предметам:  «Композиция станковая», «История изобразительного искусства» ,  

«Живопись»  

• Организовать и провести очные городский конкурсы: конкурс набросков «Волшебная линия 

2017», конкурс по академическому рисунку «Учебный натюрморт 2018» 

• Наладить взаимодействие с профильными библиотеками (в том числе ДШИ Екатеринбурга) 

по направлению «Изобразительное искусство», разработать нормативную документацию для 

реализации взаимодействия с преподавателями города 



Задачи ГРЦ "ИЗО" на  2018/2019 учебный год 

 

• Организовать консультации и цикл обучающих мероприятий по углублению научной 

составляющей методических работ  

• Организовать и провести Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Чистяковские чтения: актуальные вопросы качества образования в условиях 

реализации ДШИ дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись»  

• организовать курсы повышения квалификации по развитию профессиональных, 

психолого-педагогических и методических компетенций преподавателей в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования»  

• Организовать и принять участие в общегородских мероприятиях «Форума юных 

дарований», в т.ч. конкурсно-выставочных и методических мероприятиях с очным 

участием детей и преподавателей в соответствии с Планами работ ГМС на 2018/2019 уч.г. 

• Организовать 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 ДШИ Екатеринбурга по учебным предметам: Композиция станковая, История 

изобразительного искусства, Живопись  

• Организовать и провести очные конкурсы для обучающихся ДШИ Екатеринбурга:  

- «Юный скульптор»–открытый городской конкурс по академической скульптуре 1-8.02.2019  

- «Гармония цвета» – городской конкурс по академической живописи, 15.02-17.03 2019.    

- «Град возвышенный, Град вдохновенный» – всероссийский конкурс творческих работ 

учащихся ДШИ,  апрель – июнь 2019  



Сведения о преподавательском составе  ДШИ Екатеринбурга 

Педагогический состав ГРЦ ИЗО 2019 года – 161 человек,  

(2017 - 130 чел., 2018 – 166 чел.)  

с высшей категорией – рост на 8,1 %  (с 74 до 80 чел.)   

с первой категорией – уменьшение на 21,3 % (с 61  до 48 чел.).  

специалисты без категории;  специалистов, аттестованных на соответствие должности и молодых 

специалистов – рост на 12,9 %  (с 31 до 35 чел) 

  

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  

Отток молодых кадров на 10 % (с 60 до 54 чел.),  

специалисты среднего возраста – отток на 1,4 % (с 71 до 70 чел.),  

специалисты старшего возраста - рост на 5,7 % (с 35 до 37 чел.) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ,  

созданные преподавателями ДШИ для реализации ДПП «Живопись» 

 

2016-2017 

создано 142 методических разработок, из них программы, ФОСы, 

наглядные и методические пособия – 73 шт., прочих методических 

(публикации) – 56 шт., в т.ч. видео-фонд методических материалов – 8 и 

электронных каталогов городских проектов ДШИ – 5 шт. 

2017-2018 

Всего методических разработок – 109 шт., из них методических 

(программы, ФОСы, наглядные и методические пособия) – 55 шт.,  прочих 

методических (публикации) –  30 шт., в т.ч. видео-фонд методических 

материалов – 18 и электронных каталогов городских проектов ДШИ – 6 шт. 

Наибольшая активность: 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – 58 шт. 

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина – 13 шт. 

МБУК ДО ЕДХШ № 3 имени А.И. Корзухина – 10 шт.  

МБУК ДО ЕДХШ № 4 имени Г.С. Метелёва  – 6 шт. 

МАОУК Гимназия Арт-Этюд – 8 шт. 

МАУК ДО ДШИ № 5 – 6 шт.   

2018-2019 – 94шт. 

НПК «Чистяковские чтения» – 82 статьи 

Прочие публикации – 12 шт. 





Городской конкурс по академической скульптуре «Юный скульптор 2019» 

Городской конкурс по академической живописи «Гармония цвета 2019» 

Городские очные конкурсы по академическим дисциплинам на базе ГРЦ ИЗО 



VII Всероссийский конкурс по компьютерной графике «Мастерская дизайнера» (онлайн-формат) 

II Всероссийский конкурс детского творчества «Град возвышенный, град вдохновенный» (+онлайн-выставка) 

Конкурсы для учащихся ДШИ России 



http://ekaart.ru/ 

Виртуальный музей детского творчества Екатеринбурга 

http://ekaart.ru/


Информационная деятельность 



Абонемент городской методической секции преподавателей художников и искусствоведов, 
детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств  

«Разноцветная палитра» 
 
 

Запланировано 7 мероприятий 

Проведено  7 мероприятий 

Количество творческих работ 190 

Количество участников 173 

Количество зрителей  5050 



Культурно-просветительский проект детских художественных школ 
и художественных отделений детских школ искусств 

«Музыка и живопись» 
 
 

Запланировано 21 мероприятие 

Проведено  21 мероприятие 

Количество участников 244 

Количество творческих работ  419 

Количество зрителей  15 320 



Год 

Учебная 

дисцип-лина, 

подлежа- 

щая монито-

рингу 

Общее 

кол-во 

обуч-ся в 

классах, 

подлежа-

щих 

монито-

рингу 

(чел) 

Кол-во  
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монито-

ринге (чел) 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 
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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 

Сетевое взаимодействие 

Всероссийский открытый художественный 

конкурс «Юный художник России» (Москва) 

Делегация преподавателей из Санкт-Петербургского государственного академического института живописи,  

скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина и Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра 

VI Санкт-Петербургский международный 

культурный форум (Санкт-Петербург) 
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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 

Методические мероприятия для преподавателей ДШИ - 2018/2019 уч. год 

Всего: 18 шт, из них на базе ДХШ № 1 – 7 шт., 520 слушателей  

 Мастер-класс Т.Н. Кисляковской по акварельной 
живописи «Этюд. Осенний натюрморт»., 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 28.09.2018 

Семинар городской методической секции преподавателей 
искусствоведов «Анализ содержания рабочих программ  

ПО.02 История искусств. Итоги мониторинга 2018: единство 
требований – визуальные ряды, терминология».  

ЕДШИ № 2, 26.10.2018 

Открытый методический семинар «Зарисовка головы человека»  
в разных ракурсах в рамках учебного предмета «Рисунок» в 

предвыпускном классе по ДПОП «Живопись». 
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 01.03.2019 

Открытое комплексное методическое мероприятие  
«Интегрированный подход при преподавании учебных 

предметов «Композиция станковая» и «История 
изобразительного искусства»  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 18.01.2019 



Мастер-класс «Методика постановки натюрморта»,  23.11.2018 
рамках подготовки к городскому конкурсу по академической живописи «Гармония цвета – 2019» 

 



Работа экспертов в рамках мониторинга качества образования  
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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 

Библиотека-XXI. Перезагрузка 

Фонд библиотеки составляет 5 588 экземпляров и состоит из печатных и электронных изданий 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также художественных 

альбомов. 

Ведется работа по обслуживанию преподавателей-художников и искусствоведов профильных ДШИ города 

Екатеринбурга в режиме Библиотечно-информационного центра «Изобразительное искусство» (БИЦ ИЗО) 

Стратегическим направлением развития школы в течение 2016/2017 и 2017/2018 уч.г. стало  

обновление работы библиотеки ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова «Библиотека-XXI. Перезагрузка». 



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ образовательных учреждений культуры  
 

Межведомственное сетевое взаимодействие (независимая оценка качества, курсы 

повышения квалификации педагогических и административных работников ДШИ, 

аттестация педагогических кадров, проведение региональных отборочных туров 

общероссийских профильных конкурсов по Перечню конкурсов, официально 

рекомендованных Министерством культуры РФ, экспертная работа), осуществляется с: 
 

• ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию» 

• Научно-методический центр МБУК БЦ «Екатеринбург» 
 

Сетевое взаимодействие с образовательными организациями среднего 

профессионального и высшего образования (КПК, приглашение спикеров, экспертов, 

доклады в рамках методических мероприятий системы художественного образования 

Екатеринбурга, мониторинг качества образования, педагогическая практика студентов): 
 

• ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

• ГБОУ СПОТ СО «Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра» 

• ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет»  

• ФГБОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»  

• МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» 

• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина» 
•  ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 

академия имени А.Л. Штиглица» 

• ГБОУ «Московский академический художественный лицей Российской академии 

художеств» 

• ООО «Институт образовательных стратегий» 
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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 

КПК  для преподавателей станковой композиции  

«Педагогика дополнительного художественного образования:  

инновационные подходы к организации учебного процесса» (108 ч.)  



Направления работы ГРЦ ИЗО

Социокультурные акции и выставочные проекты 

Взаимодействие с культурными и образовательными учреждениями Екатеринбурга 

Конкурсно-выставочная деятельность и методическая работа  

Городской Методической Секции преподавателей художников 
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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 

Выставочная деятельность 

«Зимняя сказка» 

Выставка творческих работ обучающихся  

ДХШ №  1 имени П.П. Чистякова,  

Резиденция Губернатора Свердловской области 

«Мифы нашего детства» 

персональная выставка живописи члена Союза 

художников России Алены Азёрной,  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

«Живые краски» 

выставка работ студентов кафедры 

живописи Института искусств УрГАХУ, 

 ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

 

«Пленэр без границ»,  

выставка пленэрных работ обучающихся ДХШ №  

1 имени П.П. Чистякова, просветительский проект 

«Вместе весело шагать!», Лицей № 88 



«Форум юных дарований», ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова, 30.05.2018 



Международный  
культурно-образовательный проект  

«АртПоколение: Россия – Германия» 2011-2019 

http://artpokolenie.ru/ 
http://vk.com/artpokolenie  

http://artpokolenie.ru/
http://vk.com/artpokolenie


Международное сотрудничество 

организаторы семинара:  Российское координационное бюро по молодёжным обменам с ФРГ,  

ФГБУ «Ресурсный молодёжный центр» (Москва) и Фонд «Германо-Российский молодёжный обмен» (Гамбург) 

Презентация реализованных проектов российско-немецкого молодежного обмена, УрГПУ,  21 мая 2018 

Российско-Германский семинар по организации молодёжных обменов «Мир без границ» (20-24 мая 2018 г., Екатеринбург) 



 

Детская телевизионная студия «ПАЛИТРА-ТВ» - это 

- возможность каждому ученику школы от 11 до 17 лет  

приобрести навыки видеосъемки и монтажа,  

попробовать себя в роли режиссера, ведущего или журналиста!   

 - 4 новостных передачи в год по 4-6 сюжетов (раз в четверть)  

 - передача «Анонс культурных мероприятий» 

За 4 года в эфире 21 выпуск новостей культурной жизни,  осветили 85 проектов. 
За время реализации проекта юными журналистами стали 22 ученика 

 

 



Социальные сети 

https://www.instagram.com/pionerart_ru/ 

https://vk.com/pionerart_ru 

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



Трансляция педагогического опыта и повышение квалификации 
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Сертификаты НПК Чистяковские 
чтения 

Благодарственные письма ГРЦ ИЗО Сертификаты КПК - УрГПУ 

Сертификаты, благодарственные письма, шт. 

2018-2019



Востребованность опыта Екатеринбурга  
на региональном и всероссийском уровне 

Научно-практическая конференция  

«Арт-Екатеринбург», УрГУ имени А.М.Горького 

Межрегиональный семинар в Челябинске Всероссийский форум в Ульяновске 

Семинар  для руководителей ДШИ  

в Ижевске 



Востребованность  опыта Екатеринбурга  
на региональном и всероссийском уровне 

Встреча  с директорами ДХШ  

Краснодарского края 

Совещание директоров  

ДХШ и ДШИ  

республики Коми 

Мастер-класс в Сургуте 

Общероссийский конкурс «50 лучших  

детских школ искусств»  

2014, Москва 



 
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 
 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Заместитель директора по учебно-методической работе,  
куратор ГРЦ ИЗО Веселова Надежда Евгеньевна,  
(343) 371-23-02, veselova@pionerart.ru 

Директор, руководитель ГРЦ ИЗО  
Рогозина Елена Владимировна, (343) 371-38-47, rogozina@pionerart.ru 

Преподаватель, методист ГРЦ ИЗО  
Плюснина Ульяна Владимировна,  
(343) 371-01-38, plusnina@pionerart.ru 

mailto:office@pionerart.ru

