ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ"

План работы
Методического центра по направлению "изобразительное искусство"
на II полугодие 2017 - 2018 учебного года
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1.

Деятельность по контролю качества образования

Наименование мероприятия

Срок / место проведения

Исследование образовательного
процесса ГБУДО г. Москвы
ДХШ "Солнцево"

Январь, 2018

Исследование образовательного
процесса ГБУДО г. Москвы
ДХШ им. В. Серова

Апрель, 2018

Содержание
Анализ и рецензирование учебных программ учреждения членами ГЭС, просмотр и анализ
учебных работ учащихся выпускных классов учреждения за последнее полугодие, подготовка
мотивированного заключения ГЭС о качестве образовательного процесса и рекомендаций по его
улучшению (при необходимости).
Анализ и рецензирование учебных программ учреждения членами ГЭС, просмотр и анализ
учебных работ учащихся выпускных классов учреждения за последнее полугодие, подготовка
мотивированного заключения ГЭС о качестве образовательного процесса и рекомендаций по его
улучшению (при необходимости).

2.

Деятельность по повышению уровня образования

Организация семинаров и мастер-классов
Наименование мероприятия
Круглый стол для преподавателей.
Темы: 1. "Проведение пленэра с
учащимися
согласно
ФГТ
дополнительной
предпрофессиональной
программы
"Живопись"
2. "От пленэрной зарисовки к
картине"

Серия семинаров и мастер-классов в
рамках 5-ого международного форума
Международного Союза педагоговхудожников.

Срок / место проведения

12.00 - 31.01. 2018 года
Художественное отделение ГБПОУ г
Москвы "КМТИ им. Г.П.Вишневской"

Лекторы / заслуги

Круглый стол в рамках Выставки
Преподаватели ДХШ и ДШИ, члены
СХ, методисты.

27 марта -1 апреля 2018 года
ЦНХО МИОО, ДХШ, ДШИ, колледжи
г. Москвы

Преподаватели ДХШ и ДШИ, члены
СХ, методисты.

20 января -30 марта 2018 года
Серия семинаров и мастер-классов в
рамках открытой международной
Олимпиады по мировой
художественной культуре «Золотое
сечение- 2018»

Серия семинаров и мастер-классов в
рамках III-его Московского городского
конкурса Академической живописи.

Музейные занятия с сотрудниками
отдела музейной педагогики музеяусадьбы Коломенское.

ГБУДО города Москвы «КМТИ им.
Г.П. Вишневской»,
ГБУДО города Москвы ДШИ «Старт»,
ГИМ, Театральный музей им.
А.А.Бахрушина,
Г Т Г.

Преподаватели ДХШ и ДШИ, научные
сотрудники музеев, методисты.

2 – 3 апреля 2018 года
ГБУДО г. Москвы ДШИ им.С. И.
Мамонтова

С 14 мая по 07 июня 2018 года

Содержание

Преподаватели ДХШ и ДШИ, члены
СХ, методисты.

Сотрудники
педагогики

отдела

музейной
музея-усадьбы

творческих работ "Пленэр педагоговхудожников 2017".

На семинарах рассматриваются
актуальные проблемы современного
художественного образования на
разных возрастных этапах и ступенях
образования, презентуются новые
методики и технологии.
На семинарах рассматриваются
актуальные проблемы современного
художественного образования на
разных возрастных этапах и ступенях
образования, презентуются новые
методики и технологии.

На семинарах рассматриваются
актуальные проблемы современного
художественного образования на
разных возрастных этапах и ступенях
образования, презентуются новые
методики и технологии.
В период проведения Международного

ГБУДО г. Москвы "ДХШ №7".
Музей-усадьба Коломенское.

Мастер-классы по пленэрной живописи
для учащихся ДХШ, ДШИ и публики в
рамках конкурса-фестиваля "Земли
родной очарование"

С 14 мая по 07 июня 2018 года

Круглый стол для преподавателей и
руководителей ДХШ и ДШИ на тему
"Выездная пленэрная практика как
форма воспитания патриотизма и
толерантности" в рамках конкурсафестиваля "Земли родной очарование"

С 14 мая по 07 июня 2018 года

ГБУДО г. Москвы "ДХШ №7".
Музей-усадьба Коломенское.

ГБУДО г. Москвы "ДХШ №7"
Музей-усадьба Коломенское.

Коломенское.

конкурса – фестиваля
пленэрной
живописи "Земли родной очарование"
для
учащихся будут проведены
музейные занятия сотрудниками отдела
музейной педагогики и мастер-классы
по
пленэрной
живописи
преподавателями ДХШ №7 и других
школ.

Преподаватели ДХШ и ДШИ, члены
СХ, методисты.

Преподаватели ДХШ и ДШИ, члены
СХ, методисты.

В период проведения Международного
конкурса – фестиваля
пленэрной
живописи "Земли родной очарование"
для
учащихся будут
проведены
музейные занятия сотрудниками отдела
музейной педагогики и мастер-классы
по
пленэрной
живописи
преподавателями ДХШ№7 и других
школ.

В завершение выставки планируется
проведение
круглого
стола
для
преподавателей и руководителей ДХШ
и ДШИ на тему "Выездная пленэрная
практика как форма воспитания
патриотизма и толерантности".

Организация профессионального форума, круглого стола либо научно-практической конференции
Наименование мероприятия

Срок / место проведения

Содержание
(тематика, номинации, цели и задачи,
наименование и итоги исследований)

V Международный форум педагогов художников.

С 27.03.2018 – 31.03.2018 года
РАО, МИОО ЦНХО, ДХШ и ДШИ г. Москвы

Конференции, мастер-классы, круглые столы,
презентации, выставки на разных площадках
Москвы.
Обобщение положительного опыта, выявление
общих проблем, внесение проектных предложений,
подписание резолюций

Разработка программ курсов повышения квалификации
Наименование курса

Лекторы / заслуги

Содержание курса
Продолжительность курса: 8 академических часов
Место проведения: Здание ГБУДО г. Москвы "ДХШ им. В.А.
Ватагина", Средняя Переяславская улица, дом 7/2
Количество участников ограничено, не более 10 человек.

Курс практических занятий
"Фотосъѐмка работ учащихся.
Компьютерная обработка изображений
и подготовка к публикации".

3.

Никитина Жанна Владимировна, педагог высшей
квалификационной категории.
Мелик-Давыдова Дарья Александровна,
преподаватель компьютерной графики,
выпускница ГИТР им. М.А. Литовчина.

Курс практических занятий ориентирован на преподавателей
детских художественных школ и изо отделений школ искусств, а
также других сотрудников учреждений дополнительного
образования, принимающих участие в публикации детских работ
для участия в конкурсах, создании электронных портфолио,
размещения в сети интернет и печатных изданиях. Для занятий
необходим начальный уровень владения компьютером.
Опытные преподаватели доступно расскажут о том, как правильно
настроить фотоаппарат, какие условия нужны для
фотографирования работ с минимальным искажением, как
обработать и сохранить изображение с нужным разрешением.
Тренинг продлится два дня: первый день будет посвящен
знакомству с технической базой и программным обеспечением, а
также выполнению первого учебного задания. Второй день - это
занятия на отработку навыков и закрепление знаний, а также
технический зачѐт.

Мероприятия в сотрудничестве с ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП СКИ"
Наименование мероприятия

Московский культурный форум

Формат участия
(концерт, площадка, мастер-классы и пр.)
Мастер-классы, отбор работ для экспозиции,
консультации

Содержание
Организация участия представителей детских
художественных школ и художественных
отделений школ искусств г. Москвы

Дельфийские игры

Отбор работ на конкурс, работа экспертной
комиссии, составление протоколов и выписок.

Грант Мэра Москвы в сфере культуры
и искусства - 2018

Отбор работ на конкурс, работа экспертной
комиссии, составление протоколов и выписок.

Всероссийский конкурс "Спасибо деду
за победу".

Отбор работ на конкурс, работа экспертной
комиссии, составление протоколов и выписок.

БФШИ

Мастер-классы, отбор работ для экспозиции,
консультации

Курсы повышения квалификации

Разработка актуальной тематики курсов повышения
квалификации. Разработка программ и привлечение
лекторов и слушателей.

Организация регионального этапа конкурса.
Организация участия представителей детских
художественных школ, художественных
отделений школ искусств и колледжей г.
Москвы.
Организация участия представителей детских
художественных школ, художественных
отделений школ искусств и колледжей г.
Москвы
Организация регионального этапа конкурса.
Организация участия представителей детских
художественных школ и художественных
отделений школ искусств г. Москвы
Организация участия представителей детских
художественных школ и художественных
отделений школ искусств г. Москвы в
программах курсов повышения квалификации.

Деятельность по организации конкурсных и выставочных мероприятий
Наименование мероприятия
Выставка

"Пленэр

педагогов-

художников"

Срок / место проведения

Содержание

С 11.01.2018 г. по 31.01. 2018 года
Завоз работ будет проходить с 11 по 13
января 2018 года с 11.00 до 16.00 по
адресу: Москва, ул. Суздальская 40б.
Художественное отделение. Телефон 8
(495) 7032561.
Работа выставки – с 15 января по 31
января. Демонтаж выставки с 31 января
по 2 февраля 2018 года.

Выставка пленэрных работ преподавателей художественных отделений
учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы .
От одного участника выставки принимается не более 2 работ, оформленных для
развески.

Художественное отделение ГБПОУ г
Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской»

Выставка – конкурс работ учащихся 5 х классов 2016-2017 уч. года

Февраль 2018 года
ГБУДО г. Москвы ДХШ им. В. Серова

X-ый
Международный фестивальконкурс детского изобразительного и
декоративно-прикладного творчества
"Золотой
Петушок", посвящѐнный
200-летию со дня рождения Ивана
Сергеевича Тургенева

Второй Московский детско-юношеский
Фестиваль-конкурс изобразительного
искусства "Русская сказка"

Заявки принимаются по 31 января 2018
года.
Работы принимаются по 28 февраля 2018
года.
Гала-концерт и выставка победителей
состоится в апреле 2018 года.
ГМЗ "Царицыно",
"Галерея Чертаново" ГБУК г. Москвы
"ЦКиС"
centerkis.ru
8(495)311-37-72,
8(495) 312-80-00,
8(495) 312-50-71
С 15 марта по 6 апреля 2018 года
ГБУДО г. Москвы ДШИ "Надежда"

Выставка – конкурс работ учащихся 5 -х классов 2016-2017 уч. года (Рисунок:
портрет и фигура натурщика, живопись маслом – натюрморт).
Основные тематические направления: "Яркие страницы биографии
И.С.Тургенева", "Творчество И.С.Тургенева".
Номинации:
- Изобразительное творчество - композиция живописная и графическая
(уникальная и печатная – линогравюра, монотипия, ксилография, офорт, др.)
- Декоративно-прикладное творчество - коллаж, граттаж; мелкая пластика
(бумажная, керамика, полимерные материалы), макет, игрушка; роспись по
дереву, ткани, стеклу и керамике; кукла, гобелен, батик, костюм. К участию в
фестивале-конкурсе принимаются работы участников 5-17 лет по 1 работе от
автора или группы авторов
Заявки принимаются по электронному адресу: infockis@mail.ru с указанием в
теме письма "Золотой петушок".
Тема Фестиваля-конкурса включает произведения отечественной литературы в
жанре сказки, как русской народной, так и авторской.
В Фестивале-конкурсе принимают участие учащиеся ДХШ и ДШИ г. Москвы,
под ведомством Департамента культуры города Москвы.
Возраст участников Фестиваля-конкурса 7-15 лет. Фестиваль-конкурс

"Образы моего детства" III конкурсвыставка иллюстраций к
произведениям детской
художественной литературы XX века к
юбилею С. Я. Маршака.

V- ая городская методическая
выставка-конкурс "Прекрасное пленяет
навсегда» (2018)

Прием работ до с 12 по 15 марта 2018
года
Открытие выставки 29 марта в 15.00.
ГБУДО г. Москвы ДХШ "Солнцево"

С 5 марта по 24 марта 2018 года
ГБУДО г. Москвы ДШИ им. Поленова,
Галерея "Взгляд ребенка"

проводится в трех возрастных категориях:
 I возрастная категория 7-10 лет;
 II возрастная категория 11-13 лет;
 III возрастная категория 14-15 лет.
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений
подведомственных
Департаменту
культуры
города
Москвы
по
изобразительному направлению (ДХШ и ДШИ) в возрасте от 8 до 17 лет.
Конкурс проводится в трех возрастных группах.
Участникам предоставляется возможность создать и представить на
Конкурс иллюстрации и композиции книжного оформления ( обложка,
разворот, заставка, макет, экслибрис и т.д.) ; показать умения и достижения в
области освоения закономерностей книжной композиции; продемонстрировать
знание произведений детской художественной литературы , значение
отражаемых событий , особенностей культуры и быта XX века в детской
литературе .
По итогам отборочного просмотра Жюри Конкурса определяет
призовые места и Гран-при в соответствии с критериями Конкурса по
номинациям и возрастными группам.
Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II, III
степени.
Участники получают сертификат участника конкурса-выставки.
Работы победителей будут представлены в итоговой экспозиции в
выставочном зале ГБУ ДО г.Москвы ДХШ "Солнцево".
Итоги конкурса публикуются на официальном сайте ГБУДО г. Москвы
ДХШ "Солнцево" (solncevo.paint.mos.ru) 29 марта 2018 года.
Церемония открытия выставки , награждение победителей и участников
конкурса состоится 29 марта 2018 года в 16.00 в ГБУДО г.Москвы ДХШ
"Солнцево".
Участие в конкурсе бесплатное.
Основная тематика конкурса:
o
Красота природы (родная и экзотическая природа, красивые
уголки Земли и т.п.)
o
Экологические проблемы человечества (композиции с острыми
экологическими сюжетами, плакаты и пр.)
o
Прекрасный мир зверей и птиц (образы животных, птиц и иных
обитателей дикой природы, композиции и этюды)
o
Животные - друзья человека (животные в хозяйстве, на службе
и т.п.)
o
Зеленая мечта (композиции, посвященные образам будущего,
экологическому транспорту, подводным городам, синтезу цивилизации
и природы и т.п.)
В Конкурсе могут принять участие учащиеся художественных отделений

ДШИ, ДХШ и других учреждений культуры в возрасте от 6 до 18 лет.
Конкурс проводится по номинациям «Композиция», «Декоративная
композиция» и «Скульптура».
20 января -30 марта 2018 года
Серия семинаров и мастер-классов в
рамках открытой международной
Олимпиады по мировой
художественной культуре «Золотое
сечение- 2018»

ГБУДО города Москвы «КМТИ им. Г.П.
Вишневской»,
ГБУДО города Москвы ДШИ «Старт»,
ГИМ, Театральный музей им.
А.А.Бахрушина,
Г Т Г.

Олимпиада по Истории изобразительного искусства среди учащихся
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту культуры
города Москвы от 11 до 20 лет (Школа – колледж).

Конкурс посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Конкурс рисунков "Спасибо за жизнь"

Дата проведения - ориентировочно 25-26
апреля 2018 года
ГБУДО Рязановской ДШИ "Дар"
Маргарита Забелина mzabelina@mail.ru

Конкурс носит районный характер, проводится на территории поселения
"Рязановское".
В нем участвуют дети дошкольного возраста из близлежащих детских садов,
учащиеся общеобразовательных школ и учащиеся ДШИ "Дар" и ДШИ "Дети
Синей птицы" Возраст участников от 3 до 18 лет.
В состав жюри входят: представители администрации поселения Рязановское,
представители общественных организаций (Совет ветеранов, Молодежный
совет), представители Совета ветеранов поселения Рязановское, заслуженный
художник России и депутат Совета депутатов поселения "Рязановское" (Псарева
Лариса Алексеевна)
Результаты конкурса традиционно вывешиваются на сайте ДШИ "Дар".

2 – 3 апреля 2018 года
III- ий Московский городской конкурс
Академической живописи.

2-я Городская выставка-конкурс "Как
прекрасен этот мир"

ГБУДО г. Москвы ДШИ им.С. И.
Мамонтова

13 апреля – 24 мая 2018 года
ГБУДО г. Москвы ДХШ им. И.Е. Репина

Очный Международный конкурс –
фестиваль пленэрной живописи

31мая - 02 июня 2018 года
на территории усадьбы Коломенское.

Очный конкурс по академической живописи среди учащихся образовательных
учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы от 11
до 17 лет.

Выставка – конкурс работ учащихся ДХШ и ДШИ г. Москвы в возрасте от 5 до
10 лет.
Очный конкурс пленэрной живописи на территории усадьбы Коломенское
приблизительно 31мая - 02 июня для учащихся г. Москвы, городов России и

«Земли родной очарование»
Работы на конкурс принимаются в
электронном виде
с 01 марта по 01
апреля 2018 года
ГБУДО г. Москвы "ДХШ №7".

Выставка пленэрной живописи в
рамках конкурса-фестиваля "Земли
родной очарование"

Музейные занятия с сотрудниками
отдела музейной педагогики музеяусадьбы Коломенское. Мастер-классы
по пленэрной живописи для учащихся
ДХШ, ДШИ и публики в рамках
конкурса-фестиваля "Земли родной
очарование"

Круглый стол для преподавателей и
руководителей ДХШ и ДШИ на тему
"Выездная пленэрная практика как
форма воспитания патриотизма и
толерантности" в рамках конкурсафестиваля "Земли родной очарование".

1.

С 14 мая по 07 июня 2018 года
в Музее-усадьбе Коломенское в Тереме
старших царевен в воссозданном дворце.
В период конкурса, с 14 мая по 07 июня
2018 года

других стран.
Работы на конкурс предлагается подавать в электронном виде с 01 марта по 01
апреля 2018 года для работы жюри конкурса.
В период конкурса для учащихся будут проведены музейные занятия
сотрудниками отдела музейной педагогики и мастер-классы по пленэрной
живописи преподавателями ДХШ№7 и других школ.
По итогам конкурса будет создан каталог и представлен в электронном и
печатном виде победителям и участникам конкурса.
Выставка лучших работ участников конкурса "Земли родной очарование" будет
проводиться с 14 мая по 07 июня в Тереме старших царевен в воссозданном
дворце. Усадьба Коломенское.

В период конкурса для учащихся будут проведены музейные занятия
сотрудниками отдела музейной педагогики и мастер-классы по пленэрной
живописи преподавателями ДХШ№7 и других школ.

ГБУДО г. Москвы "ДХШ №7".
Музей-усадьба Коломенское.

В период конкурса, с 14 мая по 07 июня
2018 года
ГБУДО г. Москвы "ДХШ №7".
Музей-усадьба Коломенское.

В завершение выставки планируется проведение круглого стола для
преподавателей и руководителей ДХШ и ДШИ на тему "Выездная пленэрная
практика как форма воспитания патриотизма и толерантности".

Семинары и мастер-классы

Наименование мероприятия
Круглый стол для преподавателей.
Темы: 1. "Проведение пленэра

с

Срок / место проведения
12.00 - 31.01. 2018 года
Художественное отделение ГБПОУ г
Москвы "КМТИ им. Г.П.Вишневской"

Лекторы / заслуги
Преподаватели ДХШ и ДШИ, члены
СХ, методисты.

Содержание
Круглый стол в рамках Выставки
творческих работ "Пленэр педагогов-

учащимися
согласно
ФГТ
дополнительной
предпрофессиональной
программы
"Живопись"
2. "От пленэрной зарисовки к
картине"
Серия семинаров и мастер-классов в
рамках 5-ого международного форума
Международного Союза педагоговхудожников.

художников 2017".

Преподаватели ДХШ и ДШИ, члены
СХ, методисты.

На семинарах рассматриваются
актуальные проблемы современного
художественного образования на
разных возрастных этапах и ступенях
образования, презентуются новые
методики и технологии.

Преподаватели ДХШ и ДШИ, научные
сотрудники музеев, методисты.

На семинарах рассматриваются
актуальные проблемы современного
художественного образования на
разных возрастных этапах и ступенях
образования, презентуются новые
методики и технологии.

27 марта -1 апреля 2018 года
ЦНХО МИОО, ДХШ, ДШИ ,
колледжи г. Москвы

20 января -30 марта 2018 года
Серия семинаров и мастер-классов в
рамках открытой международной
Олимпиады по мировой
художественной культуре «Золотое
сечение- 2018»

Серия семинаров и мастер-классов в
рамках 3-его Городского конкурса
Академической живописи.

Музейные занятия с сотрудниками
отдела музейной педагогики музеяусадьбы Коломенское.

ГБУДО города Москвы «КМТИ им.
Г.П. Вишневской»,
ГБУДО города Москвы ДШИ «Старт»,
ГИМ, Театральный музей им.
А.А.Бахрушина,
Г Т Г.

2 – 3 апреля 2018 года
ГБУДО г. Москвы ДШИ им.С. И.
Мамонтова

В период конкурса, с 14 мая по 07
июня 2018 года
ГБУДО г. Москвы "ДХШ №7".
Музей-усадьба Коломенское.

Преподаватели ДХШ и ДШИ, члены
СХ, методисты.

Сотрудники
педагогики
Коломенское.

отдела

музейной
музея-усадьбы

На семинарах рассматриваются
актуальные проблемы современного
художественного образования на
разных возрастных этапах и ступенях
образования, презентуются новые
методики и технологии.

В период конкурса для учащихся
будут проведены музейные занятия
сотрудниками
отдела
музейной
педагогики и мастер-классы по
пленэрной
живописи
преподавателями ДХШ №7 и других
школ.

Мастер-классы по пленэрной живописи
для учащихся ДХШ, ДШИ и публики в
рамках конкурса-фестиваля "Земли
родной очарование"

Круглый стол для преподавателей и
руководителей ДХШ и ДШИ на тему
"Выездная пленэрная практика как
форма воспитания патриотизма и
толерантности» в рамках конкурсафестиваля "Земли родной очарование"

В период конкурса, с 14 мая по 07
июня 2018 года
ГБУДО г. Москвы "ДХШ №7".
Музей-усадьба Коломенское.

Преподаватели ДХШ и ДШИ, члены
СХ, методисты.

В период конкурса, с 14 мая по 07
июня 2018 года
ГБУДО г. Москвы "ДХШ №7".
Музей-усадьба Коломенское.

Преподаватели ДХШ и ДШИ, члены
СХ, методисты.

В период конкурса для учащихся
будут проведены музейные занятия
сотрудниками
отдела
музейной
педагогики и мастер-классы по
пленэрной
живописи
преподавателями ДХШ №7 и других
школ.
В завершение выставки планируется
проведение круглого стола для
преподавателей и руководителей
ДХШ и ДШИ на тему "Выездная
пленэрная практика как форма
воспитания
патриотизма
и
толерантности".

