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ABSTRACT. The article presents an analysis of urban innovation resource center in the course of “Fine 
Art”. The basic directions of activity and prospects are described. The experience of the art school in Ekate-
rinburg is summed up. 

а современном этапе развития 
России идет активная модерни-

зация системы образования, нацеленная на 
унификацию, стандартизацию. Этот про-
цесс затронул и систему художественного 
образования, носящего обособленный ха-
рактер. К художественному образованию 
социумом предъявляются повышенные 
требования в силу особого места культуры и 
искусства в жизни общества. Постоянно об-
новляется гуманистическая парадигма, без 
которой немыслимо воспитание эстетиче-
ски развитых личностей, меняется понима-
ние смысла педагогической деятельности 
в области художественного образования, его 
форм и методов, обусловленных разработ-
кой, внедрением информационных, инно-
вационных технологий и использованием в 
педагогической практике обновленных 
нормативных моделей. 

Потребности времени диктуют объек-
тивную необходимость перехода к более 
эффективной и мобильной образователь-
ной системе, основанной на применении 
инновационного подхода, в частности при 
реализации художественного образования. 

Утвержденные в 2013 г. изменения 
в ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации» и «Федеральные государствен-
ные требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополни-
тельных предпрофессиональных общеобра-
зовательных программ в области искусств» 
(далее – федеральные государственные тре-

бования) являются своевременной и акту-
альной мерой поддержки развития системы 
художественного образования, так как учи-
тывают потребности родительской общест-
венности как основных заказчиков услуг по 
обучению детей в соответствии с общеразви-
вающими программами и по предпрофес-
сиональной подготовке одаренных детей 
в детских школах искусств (далее – ДШИ). 

С учетом вышеуказанных потребно-
стей, особенностей работы с педагогиче-
скими кадрами в сфере художественного 
образования, а также проекта «Концепции 
развития детских школ искусств в Россий-
ской Федерации» (2013 г.), в котором преду-
сматривается организация федерального 
ресурсно-методического центра с предста-
вительством в каждом регионе [12, с. 7], для 
обеспечения устойчивого развития сло-
жившейся в России уникальной системы 
образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в процессе пе-
рехода необходимо предусмотреть следую-
щие механизмы трансформации детской 
школы искусств: механизмы апробации пе-
редового педагогического опыта, иннова-
ционных программ и технологий на базе 
ведущих ДШИ, функционирующих в режи-
ме ресурсных центров, инновационных 
площадок, с последующим созданием на их 
базе представительств федерального ре-
сурсно-методического центра; механизмы 
сетевого, межведомственного взаимодейст-
вия ДШИ с другими организациями для 
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развития инновационной и социокультур-
ной деятельности в рамках художественно-
го образования; механизмы комплексной 
системы мониторинга эффективности дея-
тельности сети ДШИ, мониторинга востре-
бованности услуг ДШИ. 

Таким образом, сформулированные го-
сударственные установки на предпрофес-
сиональный статус ДШИ и реализацию 
программ по выявлению одаренных детей в 
раннем возрасте ставят перед администра-
цией школ задачу по организации научно-
методического и информационного сопро-
вождения деятельности ДШИ, внедряющих 
инновации в систему художественного об-
разования детей. 

В ситуации модернизации образования 
на базе ведущих образовательных организа-
ций появляются новые структуры – ресурс-
ные центры, выполняющие следующие ос-
новные функции: образовательную, кото-
рая заключается в реализации части основ-
ных программ пред- или профессионального 
образования; методическую, заключаю-
щуюся в учебно-методическом обеспечении 
образовательного процесса по профилю под-
готовки образовательной организации (про-
граммы, тесты, разработки, экспертиза, мето-
дические рекомендации, повышение квали-
фикации преподавателей и др.); организа-
ционно-информационную, которая каса-
ется сети учреждений профобразования 
муниципального или регионального уровня 
и состоит в их информационной, информа-
ционно-аналитической, маркетинговой, ор-
ганизационной поддержке, обеспечении 
внешних связей и в сети в целом. 

Понятие «ресурсный центр» достаточ-
но полно раскрыто в трудах Н. Ю. Пос-
талюка, В. П. Топоровского, В. В. Ветрова, 
М. В. Никитина, Н. Н. Петрова, Е. В. Васи-
ной, Е. В. Иванова и других. Развитию пред-
ставлений о роли ресурсных центров в обра-
зовании как инновационной форме непре-
рывного образования специалистов посвя-
щены работы Н. Ю. Посталюка, С. Ю. Мар-
кулис, В. Ф. Зивы, А. В. Егоровой и других 
исследователей. 

Организация городских ресурсных цен-
тров поможет решать проблемы с обеспече-
нием информационно-методической под-
держкой административных и педагогиче-
ских работников по вопросам создания ус-
ловий для выявления одаренных детей, ус-
ловий для их художественного образования 
и эстетического воспитания, приобретения 
ими знаний, умений, навыков в области вы-
бранного вида искусств, опыта творческой 
деятельности и осуществления подготовки 
к получению профессионального образова-
ния в области искусств; проведения мони-
торинга качества образования; непрерыв-

ного повышения квалификации педагогов 
через организацию семинаров и мастер-
классов для обмена опытом, проведение на-
учно-практических конференций и город-
ских методических советов по созданию но-
вых форм и методов для реализации пред-
профессиональных программ; организации 
творческих конкурсов и фестивалей для 
учащихся и преподавателей. Все перечис-
ленные действия будут создавать условия 
для качественного перехода на реализацию 
нового содержания дополнительных пред-
профессиональных общеобразовательных 
программ в статусе образовательных орга-
низаций предпрофессионального начально-
го художественного образования. 

Так, при выстраивании модели и стра-
тегии обновленной системы художествен-
ного образования, если учесть объективно 
существующие противоречия [6, с. 6–7] и 
особенности работы с педагогическими 
кадрами в сфере художественного образо-
вания [Там же, с. 20–21], деятельность ре-
сурсных центров должна быть направлена на 
решение задач повышения квалификации 
педагогов и руководителей образовательных 
учреждений, научно-методическое и ин-
формационное обеспечение деятельности 
образовательных учреждений, проведение 
опытно-экспериментальных работ, форми-
рование рынка образовательных услуг через 
маркетинг потребностей территорий с нала-
живанием коммуникаций и развертыванием 
службы сервиса ресурсов [1, с. 11–12]. 

Система дополнительного образования 
изначально представляла собой особое со-
циально-педагогическое явление, и эта сис-
тема предполагает усиление адресности 
образовательных услуг, ориентирован-
ных на специфику социальных потребно-
стей одаренных детей и подростков, семей, 
социальных групп, и создание условий 
для расширения возможностей само-
реализации специалистов педагогиче-
ской деятельности в системе дополнитель-
ного образования детей при соответствую-
щей системе переподготовки кадров, повы-
шения квалификации и научно-методиче-
ского сопровождения [5, с. 333]. 

Качественное функционирование ре-
сурсного центра в сфере дополнительного 
образования детей по направлению «Изо-
бразительное искусство» как формы объе-
динения, интеграции и концентрации ре-
сурсов обеспечивается за счет работы высо-
коквалифицированных педагогов – худож-
ников и искусствоведов, которые владеют 
современными средствами обучения и при-
меняют их в образовательном процессе, 
а также менеджеров сферы культуры и ис-
кусства, выстраивающих эффективную ин-
формационную политику, маркетинговую 
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стратегию и создающих привлекательный и 
конкурентоспособный имидж учреждения 
культуры. 

Поскольку результативность образова-
ния по дополнительным предпрофессио-
нальным общеобразовательным програм-
мам в сфере изобразительного искусства 
оценивается в том числе и с точки зрения 
создания условий для социального станов-
ления личности подростка, так как появля-
ются государственные требования к качеству 
подготовки выпускников ДШИ, на законо-
дательном уровне конкретизируются задачи 
художественного образования в целом, ос-
новным направлением деятельности город-
ского ресурсного центра по направлению 
«Изобразительное искусство» (ГРЦ ИЗО) 
является стратегическое планирование 
в новых нормативно-правовых условиях. 

В соответствии с новыми требования-
ми, особую актуальность приобретает та-
кое направление деятельности, как мето-
дическая работа. Целями методической 
работы ГРЦ ИЗО стали координация совме-
стной методической деятельности педаго-
гов по внедрению новой модели дополни-
тельного предпрофессионального художе-
ственного образования и обеспечение каче-
ства методической поддержки образова-
тельного процесса школы, отвечающие ак-
туальным потребностям системы дополни-
тельного художественного образования. 
В результате стратегического планирования 
преподавателями ведется персональный 
учет реализации творческих возможностей 
учащихся классов, формирует портфолио 
класса, а также ведутся учет собственной 
творческой (персональной выставочной) 
деятельности и методическая работа. В ито-
ге повышается мотивация сотрудников, ко-
торая поощряется администрацией с помо-
щью стимулирующих выплат, что в ком-
плексе повышает качество образования 
в ДШИ в целом, а это соответствует страте-
гическим целям федеральных государст-
венных требований. 

Важными задачами ГРЦ ИЗО являются 
корректировка образовательной програм-
мы учреждения в соответствии с системой 
требований к учебно-методическим, кадро-
вым, финансовым, материально-техниче-
ским и иным условиям реализации про-
граммы «Живопись» и создание качест-
венных условий для непрерывности про-
фессионального развития педагогических 
работников. Для этого были разработаны 
фонды оценочных средств по всем учебным 
дисциплинам, сформулированы критерии 
комплексной оценки знаний выпускников. 
Тем самым, в соответствии с федеральными 
государственными требованиями, была  
прописана комплексная «модель выпуск-

ника», в которой были смещены акценты со 
знаниевого (ремесленнического) на компе-
тентностный подход. 

Опыт функционирования ГРЦ ИЗО 
в Екатеринбурге показывает, что успеш-
ность реализации предпрофессионального 
образования на базе этого учреждения 
(67 % выпускников продолжают свое обуче-
ние в профильных вузах и спузах художест-
венного направления, что является высо-
ким показателем выявления образователь-
ных потребностей, уровня предпрофессио-
нальной подготовки и осознанного выбора 
будущей профессии) достигается за счет 
многолетнего сотрудничества с профиль-
ными учебными заведениями, что позволя-
ет использовать потенциал высшей школы, 
опыт их педагогов-художников. 

Важной задачей, поставленной перед 
ГРЦ ИЗО, было внедрение системы управ-
ления качеством образования (мониторинг 
и экспертиза качества), определение содер-
жания деятельности всех подсистем, ком-
плексное совершенствование педагогиче-
ских ресурсов и кадрового потенциала. Под 
внедрением системы управления качест-
вом подразумевается переход на совершен-
но новую ступень организации труда, кон-
троля и управления качеством подготовки 
выпускника ДШИ с учетом федеральных  
государственных требований.  Внедрение 
системы менеджмента качества в сфере ху-
дожественного образования рассматривает-
ся как мощный инструмент повышения 
конкурентоспособности выпускников, ста-
туса учебного заведения, удовлетворенно-
сти потребителей [4, с. 242–243]. 

Для совершенствования педагогиче-
ских ресурсов и кадрового потенциала дет-
ская художественная школа № 1 г. Ека-
теринбурга много лет успешно взаимодей-
ствует с другими образовательными учреж-
дениями, реализующими образовательную 
программу в области изобразительного ис-
кусства, в том числе и профессиональными, 
с целью компенсации недостатка кадровых 
ресурсов, ведения постоянной методиче-
ской работы, получения консультаций по 
вопросам реализации программы «Живо-
пись», использования передовых педагоги-
ческих технологий. 

ГРЦ ИЗО определил, что задача соз-
дания условий, направленных на усиление 
роли общественности (в частности, ро-
дительской) в формировании и реализа-
ции образовательной политики, оценке 
качества подготовки выпускников, может 
быть решена с опорой на сложившиеся 
семейные традиции, в рамках совместной 
творческой деятельности детей и взрос-
лых и проведения массовых социокуль-
турных мероприятий. 
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Применение такого инновационного 
подхода к художественному образованию 
осуществляется в условиях перехода к более 
эффективной и мобильной образователь-
ной системе. В связи с этим обмен инфор-
мацией обеспечивается в ГРЦ ИЗО как 
традиционными очными формами  
работы (городские семинары, совещания, 
методические советы), так и посредством 
дистанционных форм, в частности на 
официальном сайте детской художествен-
ной школы № 1 г. Екатеринбурга [3], где 
создан раздел, посвященный деятельности 
ГРЦ ИЗО. Там содержатся актуальные све-
дения о нормативно-правовом обеспечении 
процесса перехода на дополнительные 
предпрофессиональные общеобразователь-
ные программы в соответствующей сфере, 
выкладываются планы работы ГРЦ ИЗО 
и подведомственных структурных подраз-
делений по учебным годам, методические 
публикации, ежегодные годовые отчеты 
и другие документы. 

Информационно-методическая функ-
ция ГРЦ успешно реализуется через систе-
му традиционных форм работы с примене-
нием инновационных приемов работы 
с одаренными детьми (очные и заочные 
конкурсы по рисунку, живописи, компози-
ции и истории искусств, взаимодействие 
с культурными и образовательными учреж-
дениями Екатеринбурга, культурные акции 
и пиар-мероприятия, форумы юных даро-
ваний и открытые мастер-классы, выездные 
пленэры, а также краткосрочные курсы по-
вышения квалификации для педагогов 
и учащихся). Эта работа строится на един-
стве теории и практики. ГРЦ ИЗО системно 
ведет научно-практическую деятельность 
в сфере изобразительного искусства, публи-
куя материалы ведущих педагогов в про-
фессиональных журналах. 

Несмотря на то, что вышеперечислен-
ные формы работы являются традицион-
ными и в настоящее время хорошо отрабо-
таны в системе общего образования, для ху-
дожественного образования как системы 
они становятся инновационными и востре-

бованными только сейчас. Их инновацион-
ность заключается в переносе форм дея-
тельности из одной системы в другую – из 
общего образования в систему дополни-
тельного художественного образования с 
обязательным системным применением 
этих форм. Ресурсные центры художествен-
ного образования, в свою очередь, высту-
пают как площадки перехода из одной сис-
тему в другую, как ретрансляторы иннова-
ционного опыта и форм работы. 

По результатам трехлетней работы дет-
ской художественной школы № 1 имени 
П. П. Чистякова (г. Екатеринбург) в статусе 
городского ресурсного центра по направле-
нию «Изобразительное искусство» в усло-
виях перехода на реализацию дополни-
тельной предпрофессиональной общеобра-
зовательной программы в области изобра-
зительного искусства «Живопись» можно 
сделать вывод о том, что комплексный под-
ход к сопровождению образовательной дея-
тельности в новых нормативно-правовых 
условиях, описанный выше, значительно 
повышает показатели эффективности дея-
тельности образовательных учреждений 
культуры по выявлению и развитию ода-
ренных детей в области изобразительного 
искусства, обеспечивает непрерывность  
профессионального развития педагогиче-
ских работников, а также повышает качест-
во начального художественного образова-
ния в целом, чем подтверждается статус 
детских школ искусств как предпрофессио-
нальной ступени образования. 

Приоритетным направлениям работы 
ГРЦ ИЗО становится создание условий для 
подготовки и формирования преподавателя 
инновационного типа, развития у него сис-
тематизирующих составляющих профес-
сиональной педагогической компетентно-
сти, важнейшими из которых считаются 
аналитическая и исследовательская. Оче-
видно, что создание оптимальных органи-
зационно-педагогических условий для обу-
чения и развития одаренных детей требует 
новых подходов к переподготовке, повыше-
нию квалификации педагогических кадров. 
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