
Отчет о работе 

Городской опорной площадки 

«Организация единого арт-пространства через создание демонстрационного поля  

по изобразительной деятельности «Выставочный зал» 

за 2019-2020 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный Способ 

фиксации 

результата 

Организационно-методическое обеспечение ГОП 

1. Разработка плана работы на 2019-2020 

учебный год 

Сентябрь 

2019 

Замерова И.С. План 

2.  План выставочной деятельности на 

2019-2020 учебный год 

Сентябрь 

2019 

Замерова И.С. План 

3. Информирование образовательных 

организаций города Ижевска о плане 

работы ГОП. 

Сентябрь 

2019 

Замерова И.С. Информационные 

письма по e-mail 

4. Подготовка информационных 

материалов по ГОП для размещения на 

альтернативном сайте ЦТР 

Ноябрь-

декабрь 2019 

Замерова И.С. Материалы 

5. Разработка положения городской 

выставки творческих работ «Русская 

легенда», посвященной 100-летию со 

дня рождения М.Т.Калашникова. 

Сентябрь 

2019 

Замерова И.С. Положение 

6. Разработка положения открытого 

городского  конкурса детского рисунка 

«Пусть всегда будет солнце» 

Сентябрь 

2019 

Замерова И.С. Положение 

7. Разработка положения городской 

выставки по изобразительному 

искусству «Мы - наследники Победы!», 

посвященной 75-летию ВОв. 

Сентябрь 

2019 

Замерова И.С. Положение 

8. Разработка положения открытой 

городской олимпиады  по предмету 

«Изобразительное искусство» 

Сентябрь 

2019 

Замерова И.С. Положение 

9. Решение вопросов по организации 

городских мастер-классов в рамках 

Школы мастерства «Красный 

карандаш» (мастер-классы по ИЗО) 

Сентябрь-

декабрь 2019 

Замерова И.С. Совещание 

10. Решение вопросов по организации 

городских мастер-классов в рамках 

Экспериментальной площадки 

творческих ИДЕЙ (мастер-классы по 

ДПИ) 

Ноябрь-

декабрь 2019 

Замерова И.С. Совещание 

11. Разработка информационного письма 

городского мастер-класса для 

педагогических кадров «Декоративная 

брошь». 

02.10.2019 Замерова И.С. Информационное 

письмо 

12. Разработка информационного письма 

городского мастер-класса для 

педагогических кадров «Создание 

сувенирной куклы, как способ 

возрождения народных ценностей и 

традиций», посвященный дню 

народного единства» 

30.10.2019 Замерова И.С. Информационное 

письмо 

13. Разработка информационного письма 

городского мастер-класса для 

27.11.2019 Замерова И.С. Информационное 

письмо 



педагогических кадров «Новогодний 

микс» 

14. Оформление справки о проведении 

мастер-класса для педагогических 

кадров «Декоративная брошь». 

31.10.2019 Замерова И.С. Справка 

15. Оформление справки о проведении 

мастер-класса для педагогических 

кадров «Создание сувенирной куклы, 

как способ возрождения народных 

ценностей и традиций», посвященный 

дню народного единства» 

05.11.2019 Замерова И.С. Справка 

16. Оформление справки о проведении 

мастер-класса для педагогических 

кадров «Новогодний микс» 

09.12.2019 Замерова И.С. Справка 

17. Оформление справки по итогам 

проведения выставки творческих работ 

«Русская легенда», посвященной 100-

летию со дня рождения 

М.Т.Калашникова. 

07.11.2019 Замерова И.С. Справка 

18. Решение вопросов по организации 

городской выставки изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мир чудес». 

10.01.2020 

 

Лапина М.В., 

педагог Левина 

М.Г. 

 

Совещание 

19. Разработка положения городской 

выставки изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мир чудес».  

13.01.2020 

 

Замерова И.С. Положение 

20. Поиск социальных партнеров для 

оказания спонсорской помощи 

проведения   городской выставки 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Мир чудес» (ТС «Ашан») 

13-16.01.2020 

 

Замерова И.С. Совещание 

21. Формирование списка членов жюри для  

оценивания творческих работ открытой 

городской олимпиады по предмету 

«Изобразительное искусство».  

03-13.02.2020 

 

Замерова И.С. Списки, 

протоколы 

22. Прием заявок и творческих работ на 

городскую выставку изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир чудес».  

С 13-

19.02.2020 

ЦТР 

 

 

Замерова И.С. Электронная 

папка 

23. Прием заявок на открытую городскую 

олимпиаду по предмету 

«Изобразительное искусство».  

С 03-

21.02.2020 

ЦТР 

 

Замерова И.С. Электронная 

папка 

24. Оформление справка о проведении 

городской выставки изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир чудес».  

28.02.2020 

 

Замерова И.С. Справка 

25. Рассылка положений в ОО города, 

Республики (открытый городской 

16-31.03.20 

 

Замерова И.С. Положения 



конкурс детского рисунка «Пусть всегда 

будет солнце», городская выставка по 

изобразительному искусству «Мы 

наследники Победы!»).  

26. Поиск социальных партнеров для 

оказания спонсорской помощи 

проведения  открытой городской 

олимпиады по предмету 

«Изобразительное искусство» (Центр 

здоровья и отдыха «Ижевские термы», 

ВЦ «Галерея»).  

02-06.03.20 

 

Замерова И.С. Письма 

27. Информирование педагогов города, 

Республики по организационным 

вопросам открытой городской 

олимпиады по предмету 

«Изобразительное искусство».  

02-13.03.20 

 

Замерова И.С. Письма 

28. Работа жюри открытой городской 

олимпиады по предмету 

«Изобразительное искусство» (5 членов 

жюри: КПОУ УР УРКП, УдГУ, 

УРМИИ, МБОУ «ХЭЛ № 98»).  

19-24.03.20 

 

Замерова И.С. Протоколы 

29. Оформление сводного протокола 

победителей открытой городской 

олимпиады по предмету 

«Изобразительное искусство».  

24.03.20 

 

Замерова И.С. Сводный 

протокол 

30. Оформление справки о проведении 

открытой городской олимпиады по 

предмету «Изобразительное искусство» 

25.05.20 Замерова И.С. Справка 

31. Оформление справки о проведении 

конкурс детского рисунка «Пусть всегда 

будет солнце», городская выставка по 

изобразительному искусству «Мы 

наследники Победы!»). 

29.05.20 Замерова И.С. Справка 

32. Отчет о работе городской опорной 

площадки «Организация единого арт-

пространства через создание 

демонстрационного поля по 

изобразительной деятельности  

«Выставочный зал» за 2019-2020 

учебный год 

27.05.20 Замерова И.С. Отчет 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

1. Городская выставка творческих работ 

«Русская легенда», посвященной 100-

летию со дня рождения 

М.Т.Калашникова. 

МБВСОУ ВСОШ № 6, СОШ № 5, 10, 

27, МБОУ ЭМЛи № 29, МБОУ «ИЕГЛ 

«Школа-30», 35, 49, 51, 53, МАОУ 

«Гимназия № 56», 61, 63, 64, 70, 80,  

МАОУ «Школа «Липовая роща», 

МКОУ «Школа № 4», «Школа № 47», 

МБОУ  ДО ЦТР «Октябрьский», МУ 

ДО «Увинский ДДТ», МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т, МБОУ  ДО «ЦДТ».В выставке 

приняло участие 91 обучающийся. 

с 21 октября 

по 29 ноября 

2019 БУК и 

ДО УР «МВК 

СО имени 

М.Т 

Калашникова

» 

Замерова И.С. Справка. 

Фотоматериалы. 

2. Церемония награждения  городской 27.02.2020 в Замерова И.С. Справка, 



выставки изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир чудес». 

МКОУ «Школа № 4» (18), «Школа № 

23» (10), «Школа № 39» (6), «Школа № 

47» (14), МБОУ «СОШ № 53» (20), 

«Школа № 75» (5), «Школа № 79» (14), 

«Школа № 92» (20), «Школа № 100» (1),  

«Школа № 101» (30), МКОУ «Школа-

интернат № 13» (21), МКОУ «Школа-

интернат № 15» (16), МБОУ ДО ДДТ 

Шарканского района (2), КЦСОН 

Октябрьского района г.Ижевска (5), 

МБОУ ДО «ЦДТ» (12), МБОУ ДО 

«ДДТ Первомайского района» (40), 

МБОУ ДО Красногорский ЦДТ (2), 

МБОУ ДО «Граховский ДДТ» (1), 

Реабилитационный центр «Адели» (5), 

МБОУ ДО «Карсовайский ДЮЦ» (2), 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» (3) 

Всего: 22 учреждения, 247 участников. 

15.00 ЦТР фотоматериалы 

3. Проведение открытой городской 

олимпиады по предмету 

«Изобразительное искусство» 

Всего: 61 участник,  МБВСОУ «ВСОШ 

№ 6» (2), МБОУ «Гимназия № 6 

Габдулы Тукая» (2), МБОУ СОШ № 10 

(2), 17 (1), 28 (1), МБОУ ИЕГЛ «Школа-

30» (2),  35 (2), 42 (2), 46 (2), 49 (1), 50 

(2),54 (2), МАОУ «Гимназия № 56» (2), 

60 (1), 64 (1), 68 (2), 72 (1),80 (2), 84 (2), 

85 (2), МБОУ «Гимназия № 83» (2), 89 

(2), МБОУ «ХЭЛ № 98» (2), 100 (2), 

МБОУ ДО «ЦЭВД» (2), МБОУ ДО 

«ДДТ Первомайского района» (2), 

МБУДО «Завьяловская ДШИ» (4), МБУ 

ОО ДО «ДШИ № 11» (3), МУДО 

«Увинский ДДТ» (2), МБОУ ДО «ДДК» 

г.Глазов (2), МБОУ ДО «ЦДТ 

Устиновского района» (2), МБОУ ДО 

«ЦДТ» (2) 

14.03.20 ЦТР Замерова И.С. Справка, 

фотоматериалы 

4. Городская выставка по 

изобразительному искусству «Мы - 

наследники Победы!», посвященная 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне (кол-во 

участников: 105 чел.) 

ОУ № 5,6,11,16,20,26,27,30,35, 

55,64, 67,70,78,80,83, 

84,ДШИ Завьяловского района, ЦДТ 

Ленинского, ЦТР «Октябрьский», ЦДТ 

Устиновского района, ЦЭВД. 

06.04-28.05.20 

ЦТР 

Замерова И.С. Справка, 

фотоматериалы 

Повышение профессионального мастерства участников ГОП 

1. Организация мастер-класса 

«Декоративная брошь» 

В мастер-классе приняло участие 13 

30 октября 

2019 

ЦТР 

Замерова И.С., 

Шутова Н.Н. 

 

Справка. 

Фотоматериалы. 



педагогов из МБОУ «СОШ» № 27, 35, 

70, 79, ЦТР «Октябрьский». 

 

2. Организация мастер-класса «Создание 

сувенирной куклы, как способ 

возрождения народных ценностей и 

традиций», посвященного дню 

народного единства 

В мероприятии приняло участие 14 

человек от образовательных 

организаций: МБОУ «СОШ» № 

35,40,72,83,92, МУДО «Увинский 

ДДТ», МОУ ДО Малопургинский ЦДТ, 

ЦТР «Октябрьский» 

01.11.2019 

ЦТР 

 

Замерова И.С., 

Лапина М.В., 

Левина М.Г. 

Справка. 

Фотоматериалы. 

 Организация мастер-класса для 

педагогических работников 

«Новогодний микс». В мастер-классе 

приняло участие 11 человек из МАОУ 

«Лицей № 25», МБОУ СОШ № 40,62, 

МУДО «Увинский ДДТ». 

06.12.2019 

ЦТР 

 

Замерова И.С., 

Лапина М.В., 

Левина М.Г. 

Справка. 

Фотоматериалы. 

Мониторинг работы 

1. Количество участников мероприятий, 

динамика количества обучающихся, 

участвующих в мероприятиях 

В течение 1 

полугодия 

Замерова И.С. Аналитические 

справки 

2. Количество повышения квалификации 

педагогических кадров (мастер-классы 

и т.д.) 

В течение 1 

полугодия 

Замерова И.С. 

 

Аналитические 

справки 

3. Отзывы участников и посетителей 

выставок, мастер-классов. 

Отзывы специалистов о реализации 

ГОП (посещение выставок, мастер-

классов и т.д) 

В течение 1 

полугодия 

Замерова И.С. 

 

Книга отзывов 

 

Согласно приказа № 503 от 04.10.17. Управления образования Администрации г. Ижевска 

создана на базе ЦТР «Октябрьский» Городская опорная площадка Организация единого арт-

пространства через создание демонстрационного поля по изобразительной деятельности 

«Выставочный зал», основной целью которой является создание единого социокультурного 

пространства города Ижевска, через художественную деятельность участников Проекта. 

Руководитель площадки – Замерова Ирина Сергеевна.  

На каждый год составляется план по реализации программы, направленный на 

достижение целей программы. 

Площадка реализуется третий учебный год. 

В течение года реализация площадки осуществлялась по направлениям: 

- организация и проведение выставок, конкурсов различного уровня, олимпиад по 

изобразительному искусству; 

- организация и проведение выставок для детей с особыми образовательными 

потребностями;  

- проведение мастер-классов для обучающихся, педагогических кадров; 

- создание на альтернативном сайте ЦТР страницы ГОП «Выставочный зал». 

Работа в рамках площадки «Выставочный зал» выстраивается по принципу внутреннего и 

внешнего сетевого взаимодействия. Внутреннее сетевое взаимодействие простраивается по 

горизонтальному и вертикальному взаимодействию. 

В горизонтальном сетевом взаимодействии участвуют образовательные организации 

города, Республики: 

- Устиновский район: СОШ № 16,49,50,53,54,78,98. 

- Индустриальный: СОШ № 56,64,72,84. 



- Ленинский район: «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая», 10, 17, 20, 26, 51, 55, 60, 61, 85, 

89, 100, МАОУ «Школа «Липовая роща». 

- Первомайский район: 6,25,42,46,47,68, 

- Октябрьский район: 5,11,27,28,29,30,35,40,62,63,67,70,80,83. 

- Коррекционные школы Ижевска: МКОУ 4,13,15,23,39,75,79,92,101. 

- Организации дополнительного образования: ЦТР «Октябрьский», ДД(Ю)Т, ЦДТ, 

ЦЭВД, ЦДТ Устиновского района, ДДТ Первомайского района, МУДО «Увинский дом 

детского творчества», МБУДО «Завьяловская ДШИ», МБОУ ДО «ДДК» г.Глазов, МБОУ ДО 

Красногорский ЦДТ, МБОУ ДО «Карсовайский ДЮЦ»,  МБОУ ДО «Граховский ДДТ», МОУ 

ДО Малопургинский ЦДТ. 

- Реабилитационный центр «Адели» 

- Детские школы искусств: № 7,10,11. 

Всего 70 организаций. 
По вертикали взаимодействие происходит между ЦТР «Октябрьский» (как опорной 

площадкой), Управлением образования Администрации города Ижевска. Между названными 

учреждениями происходит информационное взаимодействие, организационное, и 

контролирующее. 

Укрепляется внешнее взаимодействие. На данный период ЦТР «Октябрьский» как 

опорная площадка, тесно сотрудничает и взаимодействует: 

Кадровая поддержка при работе в качестве жюри на конкурсах, выставках: 

- МБОУ ХЭЛ № 98; 

- КПОУ УР «Удмуртский Республиканский Колледж Культуры»; 

- УдГУ (факультет искусств и дизайна); 

- Удмуртский  Республиканским музеем изобразительных искусств; 

Организации, принимающие участие в финансировании мероприятий: 

  - Выставочным центром «Галерея»; 

- Удмуртский  Республиканский музей изобразительных искусств; 

- Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М. Т. Калашникова; 

- Центр здоровья и отдыха «Ижевские термы»; 

- Гипермаркет «Ашан». 

 - Зоопарком Удмуртии;  

 - Магазином развивающих игр и игрушек «Радость». 

Количество участников мероприятий, динамика количества обучающихся, 

участвующих в мероприятиях 

Проведено выставок, олимпиад – 4. Количество участников – 504. 

Количество повышения квалификации педагогических кадров, обучающихся 

(мастер-классы и т.д.) 

- Мастер-классы, проводимые в рамках экспериментальной площадки творческих ИДЕЙ 

(мастер-классы по ДПИ): для педагогических работников – 3. 

Всего посетило мастер-классы: 38 человек. 

Отзывы участников и посетителей выставок, мастер-классов. Отзывы отображены в 

книге отзывов. 

Задачи на 2019-2020 учебный год 

1. Выявить потребности педагогов по художественному направлению (будет разработана 

анкета). 

2. Распространять лучший опыт работы педагогов образовательных учреждений. 

3. Мотивировать педагогов к активному участию в педагогическом общении. 

4. Определить перспективы дальнейшей работы. 

5. Сотрудничество с УдГУ – факультет искусств и дизайна, УРМИИ (проведение 

олимпиады, мастер-классов). 

6. Приобретение рамок для оформления творческих работ. 

 

 

Исполнитель: 

Замерова И.С., методист 

 

01.06.2020 


