
Тема  ПЕДСОВЕТА:  

«Управление качеством образования.  

Современные модели и опыт внедрения» 

Апрель, 2017г. 

 

 

Тема  выступления:  

«Управление качеством образования в студиях  изобразительного искусства 

«СОЛНЫШКО,  «Арт-ВОЯЖ и «Золотое Сечение».  Из опыта работы педагога. 

Выступление  подготовила:  

Аверкина Екатерина Александровна,  

педагог дополнительного образования. 

 

          Качество образования - это степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

I)  Понятие - «качество образования» относится и к результату образования, и к процессу 

образования, то есть это совокупность качества содержания программы обучения, 

успешности методов и моделей ее внедрения, и наконец – показания мониторинга и оценки 

результативности обучающихся. 

      Оценка качества образования должна быть разделена на оценки качества образования со 

стороны и внутренние оценки качества в самом учреждении и коллективе. Внешней оценкой, 

например, может быть опрос обучающихся  и их родителей на предмет оценки качества 

образовательного процесса и рейтинговой оценки деятельности преподавательского состава. 

Внутренней оценкой может служить мониторинг уровня обучающихся в разные периоды 

получения знаний и аттестация. 

     Основой повышения качества образования также должны служить цели и задачи 

обучения. Каждый педагог составляет для своего коллектива свою программу обучения, 

ставит перед собой свои цели и задачи, добивается их своими методами, а значит и обязан 

анализировать весь образовательный процесс и его результат, производить самоанализ и 

самооценку. Педагог должен быть гибким и мобильным, то есть корректировать содержание 

своей программы и методы обучения в зависимости от потребностей времени и 

востребованности обучающимися. Он не только обязан заниматься постоянным 

самообразованием и повышением своей квалификации за счет посещения курсов или 

освоения новых знаний и навыков в профессии (или в смежных профессиях), педагог должен 

учитывать и формировать интерес детей к своему предмету! Именно интерес ребенка к 

предмету служит движущей силой образования и повышения его качества, а значит, этот 

интерес надо постоянно поддерживать, как огонь в костре. 



     Также в дополнительном образовании особенно важен индивидуальный подход к юному 

воспитаннику. Улучшение качества образования становится возможным только тогда, 

когда обучающийся становится полноправным партнером преподавателя. Нужно не столько 

контролировать обучающихся, сколько создавать нужные условия для их развития и давая 

нужные знания, вести с ребенком постоянный диалог. Этот диалог позволит не уравнивать 

всех ребят под одну гребенку в каком-то одном, заданном стандарте, а позволит вырасти 

каждому обучающемуся относительно его личных способностей, желания и возможностей 

учиться.  

II) Улучшение качества образования связано и с использованием новых педагогических 

подходов и технологий, а так же старых, верных, хорошо испытанных моделей, способных 

обеспечить овладение обучающимися умений, необходимых в социуме, в профессиональной 

деятельности и в общественной жизни. 

1) Новые технологии, прежде всего, связаны с использованием обучающимися гаджетов и 

интернета на занятиях. Например, на наших занятиях по изобразительному искусству мы 

очень часто используем фото-материал из интернета. Это и картины известных 

художников, с которых мы делаем вольные копии, это и фотографии природы, различных 

культурных и исторических памятников разных эпох и стран, это материал по истории 

искусства, нам помогают также и литературно-музыкальные произведения, которые 

создают нужную атмосферу на занятиях и способствуют вдохновению для создания 

собственной работы. Не одно искусство не может существовать отдельно от других, 

разные предметы дополняют друг друга, поэтому изобразительное искусство, литература и 

музыка всегда идут рука об руку: знакомя воспитанника с картинами, литературой и 

музыкой одного времени мы погружаем его в эту эпоху, развивая таким образом его чувства 

и интеллект. Вполне возможно, что синтез искусств и наук будет основой образования 

будущего. 

       Самостоятельный поиск материала и работа с интернетом развивает 

самостоятельность обучающихся и их инициативу в обучении. Если пользоваться 

интернетом и гаджетами правильно и по делу, то это помогает в обучении, облегчает 

задачу в поиске материала, расширяет возможности нахождения уникального материала, 

экономит само время на поиск нужных образцов. Кроме того, это позволяет находить 

материал в великолепном качестве, чего не было раньше при использовании многих книжных 

репродукций. Это экономит не только время поиска, но и пространство аудитории. 

Совместный поиск материала к занятиям и организация учебного процесса ребятами и 

педагогом способствует развитию у наших воспитанников не только самостоятельности, но и  

повышению их ответственности за результаты своего обучения. 

Педагог, конечно, обязательно должен курировать и управлять процессом поиска,  

направлять обучающихся правильным курсом, исходя из своей эрудиции и вкуса. 



 

2) Верно говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. В последнее время в нашей 

стране наконец-то стали вспоминать как важна в образовании роль воспитания. Важны не 

просто знания, важен сам Человек, его чувства и моральные качества. Элементы 

воспитательной работы, конечно, есть на каждом занятии – это и способность довести свою 

работу до конца, добросовестно выполнить свое задание, убрать свое рабочее место, 

необходимость с уважением относиться к коллективу и к педагогу и к его требованиям, 

возможность адекватно воспринимать критику и многое другое. Наш нелегкий труд – это уже 

воспитание для ребят, однако в этом году, мы попробовали ввести целые занятия, целью 

которых, прежде всего, служит не столько сам художественный результат, сколько 

воспитание Личности Человека. Наша студия изобразительного искусства «Солнышко» 

совместно со студией «Ультрамарин» провели два совместных занятия-мероприятия. Это 

были занятия – беседы, занятия – дискуссии, на которых мы и рисовали, и беседовали, 

общались друг с другом. Первое занятие было посвящено созданию открытки для близкого 

человека. Мы рассказали и объяснили детям, что открытки и подарки необязательно дарить 

близким на праздники, это можно сделать в любой, самый обычный день. Это даже не 

открытка и не подарок – это просто нечаянный сюрприз, возможность сказать добрые слова, 

тому, кого мы любим. Это возможность поддержать человека в трудную минуту или просто 

напомнить ему как он нам дорог. Говорить людям слова любви, благодарности, поддержки 

или прощения тоже нужно учить с детства, как и всему остальному. Ребята делились друг с 

другом идеями, некоторые даже придумали добрые слова в стихах, такой диалог и воспитание 

добру, конечно, должны служить стимулом для совместного творчества и обучения.  Второе 

наше совместное занятие со студией «Ультрамарин» было посвящено Памяти всех наших 

воинов, воевавших против фашизма в Великой Отечественной Войне и акции «Бессмертный 

полк». Наши воспитанники принесли фотографии своих прадедушек и прабабушек, некоторые 

подготовили небольшие доклады об истории своих семей и ветеранов, ребята делились с нами 

и друг с другом той памятью, которую бережно хранят в их семьях. Мы также рассказали 

детям о своих дедушках, прошедших войну и показали их фотографии, поговорили о войне, о 

победе, о знаменитых героях и неизвестных воинах, о погибших и без вести пропавших, о 

тружениках тыла и детях войны. Одна девочка принесла даже книжку, написанную ее 

бабушкой, о прабабушке и прадедушке, которые встретились и полюбили друг друга на 

войне. Такие беседы помогают осознать детям, что история жива и она совсем рядом с нами. 

Всем было интересно, и ребята слушали друг друга, затаив дыхание, а потом с удовольствием 

и старанием рисовали портреты своих ветеранов с фотографий, всем хотелось нарисовать 

портрет как следует, потому что халтурить и лениться в таких условиях просто стыдно друг 

перед другом. 



       Также студия «Солнышко» и студия «Палитра» приняли участие в чудесной, 

воспитательной акции – дети нарисовали радостные и светлые рисунки в подарок воинам 

Великой Отечественной Войны и наши рисунки были подарены ветеранам в день Георгия 

Победоносца 6 мая на параде кадетского движения на Поклонной Горе. Дети были очень 

горды, что участвуют в такой почетной миссии и очень старались, такие акции способствуют 

повышению ответственности детей за результат своей работы, осмысленному рисованию. 

Ребенок понимает, что его труд нужен, востребован и имеет смысл, это очень важно и для 

самого качества рисунка, и для формирования Личности. 

 

3) Помогает улучшить качество образования и участие во всевозможных конкурсах и 

выставках. В этом году две наши студии «Солнышко» и «Арт-Вояж» большим количеством 

участников участвовали в пяти конкурсах, рекомендованных департаментом образования. Мы 

показали хорошие результаты и многие дети стали лауреатами конкурсов и участниками 

выставок. Некоторые итоги еще ждут нас впереди. Для многих ребят конкурсы - это своего 

рода соревнование и возможность показать свои возможности, стимул постараться, 

потрудиться и становиться лучше. В хорошем смысле слова конкурсы и состязания развивают 

у обучающихся честолюбие, а честолюбие тоже важно в процессе обучения и в жизни, ведь 

плох тот солдат, что не мечтает стать генералом! 

 

4) Также помогает нам в обучении и улучшении качества образования знакомство детей с 

работами лучших учеников или более старших по возрасту. Дети тянутся за лучшими, и 

стараются подражать старшим. Например, в этом году я проэкспонировала в фойе «ЦВР на 

Сумском» (адрес – ул. Чертановская, дом 9а) выставку портретов различных деятелей русской 

культуры и искусства, которых рисовали старшие ребята из студии «Арт-Вояж», и сразу после 

этого многие младшие дети из студии «Солнышко» также изъявили желание рисовать 

графические портреты известных людей нашей страны. И этот пример не единственный. В 

этом году я открыла студию для взрослых «Золотое Сечение», в этой студии, в основном, 

занимаются родители моих учеников, и это вовлечение родителей в наш творческий процесс 

сразу положительно сказалось на их детях! Дети сразу подтянулись, не захотели отставать от 

родителей и у них улучшились результаты! Как мудро сказала про это одна наша мама: 

«Детей надо воспитывать личным примером!»… Работы взрослых я теперь всегда показываю 

детям, ведь им очень интересно, что рисуют их родители.  

5) Иногда после сложной и тяжелой темы хочется немножко расслабиться и отдохнуть. 

Невозможно постоянно участвовать в гонке за результатом, тем более, что многие дети очень 

устают от школы и школьных уроков. Тогда я даю детям более легкие темы для отдыха и 

релакса, мы включаем тихую музыку, читаем сказки, стихи и рисуем, это позволяет 

расслабиться и сохранить на занятии добрую атмосферу, в которой комфортно будет 



находиться всем детям. Для улучшения результата и качества обучения иногда необходимо 

отдыхать и делать передышки. 

 

6) Конечно, помогает в обучении и позволяет поднять качество образования дружба. Это не 

просто дружеская и добрая атмосфера на занятии, это совместные праздники, 

мероприятия, вовлечение родителей в творческий процесс ребенка, это сплочение 

коллектива, общение, неформальное узнавание друг друга. Дети сейчас также как и 

родители, общаются вне занятий в группах в вотсапе и в контакте, когда это общение в 

меру, оно полезно. 

 

7) Ну и конечно, я повторюсь. Главным двигателем качества дополнительного образования 

всегда являлся интерес ребенка к своему предмету. Этот интерес и есть главный стимул 

хорошо учиться и расти. В нашем случае – это интерес к изобразительному искусству. Задача 

педагога - поддержать этот интерес и любовь к рисованию и живописи, не отбить желание 

трудиться и заниматься в студии каким-то резким, неловким словом, нудными и 

неинтересными для ребенка темами или собственным равнодушием к процессу. Если педагог 

равнодушен, если он устал, если он в плохом настроении, он никого не сможет зажечь. 

Педагог должен гореть сам, тогда он увлечет своим делом и ребят! Ребенка нужно уметь 

увлечь и пытаться трудные или не слишком доступные для ребят вещи объяснять интересно, 

ярко, выразительно, о сложных вещах говорить просто и весело. Нужно любить свое дело и 

детей, тогда и дети ответят тебе тем же и будут с удовольствием ходить в коллектив, 

заниматься и расти, добиваясь лучших результатов! Это не новый метод, а очень старый, зато 

самый главный. Ну и, конечно же, в поддержании интереса ребят к обучению годятся и самые 

новые, инновационные методы! В наше время это, прежде всего, использование интернета и 

техники, современных тестов, игр, тренингов, видео-уроков, загадок и тд. Однажды, одна 

наша взрослая девочка заболела и очень переживала, что не смогла прийти на занятие, так 

ребята помогли нам организовать занятие по скайпу прямо из студии! Поэтому, я думаю, что 

новые методы должны лишь дополнять старые, давно испытанные, а реальный результат 

образования лишь тот, который пронесен через сердце и душу ребенка! 

 

Е.А. Аверкина, педагог дополнительного образования. 


