
ОТЧЕТ 

о реализации плана мероприятий 

в рамках Городской опорной площадки «Организация единого арт-пространства через 

создание демонстрационного поля по изобразительной деятельности «Выставочный зал» 

за 2021-2022 учебный год 

 

Городская опорная площадка Организация единого арт-пространства через создание 

демонстрационного поля по изобразительной деятельности «Выставочный зал», на базе 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» была открыта 04.10.2017 согласно приказу № 503 от 04.10.17. 

Управления образования Администрации г. Ижевска и осуществляла свою деятельность до 

30.10.2020 года.  

06.11.2020 года в формате Zoom на заседании экспертного совета Управления 

образования был представлен аналитический отчет о реализации площадки. Приказом № 576 

от 26.11.2020 деятельность площадки была пролонгирована до 31 мая 2023 года. 

Площадка создает условия, способствующие развитию творческих способностей детей 

и молодежи, их профессиональному росту и публичному признанию их достижений. 

На каждый год составляется план по реализации программы, направленный на 

достижение целей программы. Площадка реализуется шестой учебный год. Этап 2. 

Деятельностный (основной) 02.11.2020-31.05.2023 г.г. 

 

2. Цель: Создание единого социокультурного пространства города Ижевска, через 

художественную деятельность 

Задачи:  

- Организация художественных выставок и их демонстрация. 

- Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями. 

- Содействие профессиональному и творческому росту педагогов. 

- Поддержка молодых талантов. 

- Поиск и освоение новых направлений в изобразительном искусстве и видов 

сотрудничества с организациями. 

 

3. 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 педагогического сообщества; 

- знакомство педагогической общественности с новым направлением деятельности, 

привлечение новых участников; 

- развитие социального сотрудничества и привлечение новых партнеров; 

- организация Уроков искусства для обучающихся в Выставочном центре «Галерея», 

Удмуртском Республиканском музее изобразительных искусств, УдГУ (факультет искусств и 

дизайна); 

- организация занятий для обучающихся с профессиональными художниками-

преподавателями; 

- организация персональных выставок в рамках творческой лаборатории «Молодые 

таланты Ижевска». 

 

С октября 2021 года МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» является партнёром 

инновационного комплекса «Проектирование муниципальной модели выявления, поддержки, 

развития способностей и талантов у учащихся в системе дополнительного образования». 

 

В 2021-2022 учебном году мероприятия, вошедшие в городской реестр конкурсных 

мероприятий для детей и молодёжи, проявивших выдающиеся способности в области науки, 

спорта и искусства в муниципальном образовании «Город Ижевск»: 



- I открытая городская ART-гостиная «Музыкальный вернисаж». 

- Открытая городская олимпиада по предмету «Изобразительное искусство». 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

1. Открытая городская выставка ИЗО и ДПИ 

«Легенды Удмуртии», посвященной дню 

народного единства и государственности 

Удмуртии. 

В выставке приняли участие 488 человек. 

Образовательные организации г 

.Ижевска, УР: МБОУ «СОШ № 5», МБОУ 

«Гимназия № 6 им.Габдулы Тукая», МБОУ 

СОШ № 10, МБОУ «СОШ № 11», ГКОУ УР 

«Школа-интернат № 13», МБОУ «СОШ № 

16», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 

26, МБОУ «СОШ № 27, МБОУ ИЕГЛ 

«Школа-30», МБОУ СОШ № 34, МБОУ 

«СОШ № 35», МБОУ «СОШ № 36», МБОУ 

«СОШ № 42», МАОУ «СОШ № 46», ГКОУ 

УР «Школа 47», МБОУ «СОШ № 49», 

МБОУ СОШ № 53, МБОУ «СОШ № 54», 

МБОУ СОШ № 55, МБОУ «СОШ № 57», 

МБОУ «СОШ № 62», МБОУ «СОШ № 63», 

МБОУ СОШ № 70, МАОУ СОШ № 74, 

МБОУ № 76 «ШБ», МБОУ «Гимназия № 

83», МБОУ «СОШ № 85, МБОУ ГЮЛ № 86, 

МБОУ СОШ № 91 имени Надежды 

Крупченко, МБОУ «ХЭЛ № 98», ФКОУ 

СОШ УФСИН России по УР,  МАОУ 

«Школа «Липовая роща», ГКОУ УР 

«Завьяловская школа-интернат»,  МБВСОУ 

ВСОШ № 6, МБОУ Ягульская, СОШ МБОУ 

«Первомайская СОШ им.героя Советского 

союза А.Н. Сабурова», МБОУ 

«Среднепостольская СОШ», МБОУ 

«Пальниковская ООШ», МАОУ 

«Октябрьская СОШ», МАОУ «Совхозная 

СОШ», МБОУ «Шабердинская СОШ» 

структурное подразделение 

«Люкшудьинская ООШ», МБУ 

«Хохряковская СОШ», 

Учреждения дополнительного 

образования г.Ижевска: МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский», МБОУ ДО «ЦЭВД», МБОУ 

СЮТ Устиновского района, МБОУ ДО 

«ДДТ Первомайского района», МБОУ ДО 

«ЦДТ». 

Учреждения дополнительного 

образования Республики:, МБОУ ДО 

«Дебесский Центр творчества», МБУДО 

Игринский районный ДДТ, МКОУ ДО 

«ДДТ Можгинского района», МБОУ ДО 

Можгинского района «РЦДОД»,  МБОУ ДО 

ДДТ Селтинского района УР, МБУ ДО 

25.10 – 

24.11.2021 

Замерова И.С. Справка. 

Фотоматериалы. 



«РЦДТ» Воткинского района, МУДО 

«Увинский ДДТ», МБУДО ИР ДДТ, МБОУ 

ДО «Киясовский ДДТ», МУДО «Вавожский 

ЦДТ», МУ ДО «Нылгинский ДДТ», МБОУ 

ДО «Якшур-Бодьинский ЦДО», МБОУ ДО 

«Балезинский ЦДТ». 

Школы искусств: МБОУ ДО 

«Завьяловская ДШИ», МБУ ОО ДО «ДШИ 

№ 7», МБУ ОО ДО «ДШИ № 8», МБУ ОО 

ДО «ДШИ № 10», МБУ ОО ДО «ДШИ № 11 

им.В.М.Васнецова». 

2.  Проведение открытой городская ART-

гостиной «Музыкальный вернисаж». 1 этап– 

музыкальная гостиная «Музыкальные 

картинки». Приняло участие 30 

обучающихся в возрасте 8-16 лет (МБОУ 

«СОШ №84», МБОУ ДО «ЦДТ 

Устиновского р.», МБОУ ДО «ЦДТ», МБОУ 

ДО «ДДТ Первомайского р.», МБУ ДО 

«ЗДШИ», МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», 

МБОУ «СОШ №68», МБУ ОО ДО «ДШИ 

№7», МБОУ ДО «ДД(ю)Т», МАОУ 

«Гимназия №56», МБОУ «Гимназия №83»). 

18.12.2021 

ЦТР 

Замерова И.С. Справка, 

фотоматериалы 

3. Проведение 2 этапа импровизаций 

«Нарисую музыкой картину» в рамках 1-й 

открытой городской ART-гостиной 

«Музыкальный вернисаж». Всего: 30 

(художники), 11 (инструменталисты)  - 41 

человек.  
МУДО «Увинский ДДТ», МБОУ  

«Гимназия № 6 им.Габдулы Тукая», 

МБУДО «Завяловская ДШИ», МБОУ 

«СОШ № 89», МБОУ «СОШ № 85», МБОУ 

«СОШ № 68», МБОУ ДО ЦЭВД, МБОУ 

«СОШ № 34», МБОУ «СОШ № 54», МБОУ 

«ХЭЛ № 98» МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский». 

26.02.2022 

ЦТР 

Замерова И.С. Справка, 

фотоматериалы 

4.  Организация Гала-концерта «Будет музыка 

с тобой» в рамках 1 открытой городской 

ART-гостиной «Музыкальный вернисаж». 

Всего: 61 участник. МБОУ «Гимназия № 6 

им.Габдуллы Тукая», МБОУ «СОШ 34», 

МБОУ «СОШ 54», МАОУ «Гимназия №56», 

МБОУ «СОШ №68», МБОУ «СОШ №84», 

МБОУ «СОШ № 85», МБОУ «Гимназия 

№83», МБОУ «СОШ № 89», МБОУ «ХЭЛ 

№ 98», МБОУ ДО «ДДТ Первомайского 

района», МБОУ ДО «ДД(ю)Т, МБОУ ДО 

ЦТР «Октябрьский, МБОУ ДО «ЦДТ 

Устиновского района», МБОУ ДО «ЦЭВД», 

МУДО Увинский ДДТ, МБУ ДО «ЗДШИ», 

МБОУ ДО «ЦДТ», МАУ ОО ДО «ДШИ 

№2», МБУ ОО ДО «ДШИ №7». 

 

5.03.2022 

ЦТР 

 

Замерова И.С. Справка, 

фотоматериалы 



 

5. Проведение открытой городской олимпиады 

по предмету «Изобразительное искусство». 

Всего: 76 участника. МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «Гимназия № 6 им.Габдуллы Тукая», 

МБВСОУ «ВСОШ № 6», МБОУ «СОШ № 

8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 

10», МБОУ «СОШ № 17», ГБОУ УО 

«Лицей № 14», МБОУ «ЛЛ № 22», МБОУ 

«ИТ-лицей № 24», МБОУ «СОШ № 28», 

МБОУ ИЕГЛ «Школа-30», МБОУ «СОШ № 

31», МБОУ «СОШ № 32», МБОУ «СОШ № 

34», МБОУ «СОШ № 35», ГБОУ УО 

«Лицей № 41», МБОУ «СОШ № 42», МБОУ 

«СОШ № 49», МБОУ «СОШ 54», МАОУ 

«Гимназия №56», МБОУ «СОШ № 57», 

МБОУ «СОШ № 60», МБОУ «СОШ № 63», 

МБОУ «СОШ № 64», МБОУ «СОШ № 67», 

МБОУ «СОШ № 68», МБОУ «СОШ № 73», 

МБОУ «СОШ № 80», МБОУ «Гимназия 

№83», МБОУ «СОШ № 84», МБОУ «СОШ 

№ 85», МБОУ «СОШ № 89», МБОУ «ХЭЛ 

№ 98», МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ», 

МБОУ «Большеучинская СОШ», МБОУ ДО 

«ЦЭВД», МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский, 

МУДО Увинский ДДТ, МБОУ ДО «ДДТ 

Первомайского района», МБУ ДО 

«ЗДШИ»,МАУ ОО ДО «ДШИ № 8», МБУ 

ОО ДО «ДШИ № 10». 

12.03.22 

ЦТР 

Замерова И.С. Справка, 

фотоматериалы 

6. Городская онлайн выставки 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Мир чудес». 

МБОУ СОШ № 16, 53,89, ГКОУ УР «Школа 

№ 23», ЦТР «Октябрьский». Всего: 46 

человек. 

18-

25.04.2022 

ЦТР 

 

Замерова И.С. Справка, 

фотоматериалы 

7 Проведение персональных выставок в 

рамках творческой лаборатории «Молодые 

таланты Ижевска» педагога 

дополнительного образования Зайцева А.В. 

Февраль-

Март-Май 

2022 ЦТР 

Замерова И.С. Справка, 

фотоматериалы 

8. Выставка изобразительного искусства 

«Рисуем памяти страницы», посвященная 

77-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Всего: 52 участника. 

04-

20.05.2022 

ЦТР 

Замерова И.С. Справка, 

фотоматериалы 

Повышение профессионального мастерства участников ГОП    

1. Организация городского мастер-класса 

«Календарь Удмуртия». Всего: 15 человек. 

МБОУ «СОШ» № 24, 40, 47, 93, Школа 

«Липовая роща», ЦДТ, ЦТР «Октябрьский», 

МБОУ ДО «Киясовский ДДТ», МУ ДО 

«Нылгинский ДДТ», МБУ ОО ДО им. 

24.02.2022 

ЦДТ 

 

Замерова И.С. 

 

Справка. 

Фотоматериалы. 



В.М.Васнецова. 

2. Организация городского мастер-класса для 

педагогических работников «Удмуртский 

паттерн». Всего: 6 человек. МБОУ СОШ № 

40, 47, 49, 52, ГКОУ УР «Школа № 256». 

 

18.03.2022 

ЦДТ 

 

Замерова И.С. 

 

Справка. 

Фотоматериалы. 

3. Организация мастер-класса для 

педагогических работников «Каждый 

народ-художник». Всего: 8 человек. 

МАВОУ Малопургинский ЦО, МБОУ СОШ 

№ 60, 77, МАОУ «Школа «Липовая роща». 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», МБОУ ДО 

«ЦДТ». 

14.04.2022 г. 

ЦДТ 

 

Замерова И.С. 

 

Справка. 

Фотоматериалы. 

 

Количество участников мероприятий, динамика количества обучающихся, 

участвующих в мероприятиях 

В 2021-2022 учебном году проведено 10 мероприятий (очных, заочных), как было 

запланировано. Охват участников увеличился и составил 795 обучающихся. Положительные 

отзывы участников данных мероприятий говорят, о том, что работа осуществлялась на 

высоком профессиональном уровне.  

 

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: 29 человек. 

 

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, 

олимпиадах: 

- МБОУ ХЭЛ № 98; 

- КПОУ УР «Удмуртский Республиканский Колледж Культуры»; 

- УдГУ (Институт искусств и дизайна); 

- Союз художников России в Удмуртской Республике.  

- Кафедра «Технология промышленной и художественной обработки материалов» 

ИЖГТУ им. М.Т.Калашникова; 

ВЦ «Галерея». 

 

Повышение информированности педагогов, обучающихся и родителей по теме 

городской опорной площадки. 

На сайте ЦТР функционирует раздел опорной площадки «Выставочный зал», где 

участники образовательного процесса могут познакомиться с программой площадки, 

результатами работы за отчетный период, мероприятиями www.ddt-eduline.ru, группа 

ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct  

 

Обобщение и распространение полученного управленческого и педагогического 

опыта. Предложения по возможному распространению результатов 

Сборник «Поликультурное образование и народная культура как условие формирования 

глобальных компетенций, обучающихся»: материалы межрегиональной научно-практической 

конференции. Ижевск: АОУ ДПО УР «Институт образования», 2022. -  167с. 

- Статья «Городское арт-пространство в совместном творчестве педагога и обучающихся 

в условиях социокультурной среды». 

http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.vk.com/ctr_oct


Предложения по возможному распространению результатов – проведение открытых 

городских, республиканских семинаров, мастер-классов, встреч для педагогов с привлечением 

специалистов различных ведомств и структур, проведение дистанционных мероприятий, 

освещение проекта в СМИ, в группах в социальных сетях, ресурсах партнеров. 

 

Подводя итоги работы опорной площадки в 2021-2022 году, следует отметить, 

поставленная цель достигнута, задачи выполнены. 

Проект «Выставочный зал» имеет долгосрочную перспективу. На сегодняшний день 

проанализированы результаты работы, намечены перспективы развития такие как: 

- Расширение спектра мероприятий. 

- Пополнение фонда творческих детских работ. 

- Расширение социально-партнерских отношений с профильными средними и высшими 

учебными заведения. 

- Проведение совместных выставок детских работ и художников УР. 

- Создание детской онлайн-галереи. 

- Расширение географии проекта в рамках сотрудничества с другими регионами. 

- Развитие социального сотрудничества и привлечение новых партнеров. 

 

Необходимые условия для закрепления положительных результатов реализации 

программы 

1. Согласованные действия образовательных структур по реализации мероприятий на 

уровне города; 

2. Информированность всех участников образовательного процесса по реализации 

программ и планов деятельности; 

3. Поддержка инициатив ОО со стороны ведомств города, сотрудничество; 
4.  Финансирование мероприятий. 

 

 

 

 
  


