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Бесплатный веб-сервис





Систематизация материала



Систематизация материала



Размещение фото и видео материалов 



Google Forms



Электронный журнал





















Проблемные зоны

 Технические возможности  

 Индивидуальный подход 

 Степень восприятия 



Промежуточная аттестация – ПО История искусств



Промежуточная аттестация





Промежуточная аттестация



Промежуточная аттестация



Промежуточная аттестация



Итоговая аттестация – УП «История изобразительного искусства»



Промежуточная аттестация – ПО «Художественное творчество»

УП «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая»



Итоговая аттестация – УП «Композиция станковая»



Обратная связь – отзывы от родителей и выпускников 



2020-2021 учебный год



2020-2021 учебный год



2020-2021 учебный год



2020-2021 учебный год



2020-2021 учебный год



2020-2021 учебный год



YOUTUBE-каналы преподавателей – методическая коллекция на сайте школы



2020-2021 учебный год



Опрос профессионального сообщества – 23.10.2020



Опрос профессионального сообщества – 23.10.2020



Сетевой город



Сетевой город



Сетевой город



Сетевой город



Сетевой город



Сетевой город



Сетевой город. Образование

ЦЕНА ВОПРОСА:

Если устанавливают все государственные, областные, муниципальные ДШИ 
Свердловской области, включая город Екатеринбург (164 школы), 

то цена с учетом скидки составит 31500 руб./школу

Если только школы Екатеринбурга 
(37 ДШИ + Гимназия Арт-Этюд) 

то цена составит 35000 руб./школу 

Через год рекомендуем оплатить техподдержку 
(15% от стоимости лицензии = 5250 руб.) 

для возможности получения консультаций и выходящих обновлений.



«+» и «–» предложенных инструментов автоматизации процессов

ГУГЛ-КЛАСС 
(Classroom – на платформе GOOGLE):

БЕСПЛАТНО

ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ОО

САМОСТОЯТЕЛЬНО 
- заполнять данных обучающихся по
классам, преподавателям, учебным
предметам
- выстраивать схему классов
- разбираться с отчетами (шаблоны,

формы взаимодействия)
- обучать преподавателей
- выстраивать систему отчетности
учредителю

СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ 
(Российская разработка для образования):

35000 руб./школу 

Договор

САМОСТОЯТЕЛЬНО
- заполнять в ШАБЛОНЫ 
- данных обучающихся по классам,
- преподавателям, учебным предметам

ТЕХПОДДЕРЖКА
- консультации по заполнению данных
- заполнения и формирования отчетов
- автоматизация системы отчетности 

учредителю



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
дополнительного образования 

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

Екатеринбург 
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620075, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта/Малышева, стр. 2/47

Электронная почта: office@pionerart.ru

Заместитель директора 
по учебно-методической работе
Веселова Надежда Евгеньевна
тел (343) 371-23-02
Электронная почта: veselova@pionerart.ru

Сайт: http://артшкола1.екатеринбург.рф/
Вконтакте: https://vk.com/pionerart_ru
Фейсбук: https://www.facebook.com/pionerartru/
Инстагрм: https://www.instagram.com/pionerart_ru/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE3r8iIAVCQ5Zfdf3El6Vig
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