Отчет о работе Нижнетагильского территориального методического объединения
по изобразительному искусству за 2016-2017 учебный год

№
п/п

1

Дата

Мероприятие

Место
проведения

16.09.2016 Совещание о плане работы
НТМО на 2016-2017 уч.
год

МБУ ДО
«ДХШ № 1»
г. Нижний Тагил
(ул.
Учительская, 9)

18.11.2016 Семинар "Патриотическое
воспитание детей через
изобразительное
искусство" в рамках
выставки-конкурса «Мы
дети XXI века»
Семинар-практикум для
17.03.2017 преподавателей ДХШ и
ДШИ в рамках открытого
территориального
конкурса по рисунку для
учащихся ДХШ и ДШИ
«Зарисовки с натуры.
Фигура человека»

МБУ ДО
«ДШИ № 2»
г. Нижний Тагил
(ул. Сенная, 3)

28.11.2016 Открытые мастер-классы
«Керамика», «Гобелен» в
рамках открытой

МБУ ДО
«ДХШ № 2»
г. Нижний Тагил
(Ленинградский

Количество
участников,
география

Состояние
(состоялось,
не
состоялось,
перенесено)

Методическая работа
16
состоялось
г. Нижний Тагил,
п. Цементный,
г. Верхняя Салда,
п. Горноуральский,
п. Уралец,
г. Кировград,
с. Николо-Павловское

2

3

1

МБУ ДО
«ДХШ № 2»
г. Нижний Тагил
(Ленинградский
проспект, 35)

16

 Укрепление творческих  Обмен опытом
связей и обмен опытом работы по
между
учреждениями патриотическому
культуры
воспитанию

состоялось

 Обмен методическим
опытом;
 Апробация
предпрофессиональных
программ на практике;
 Повышение
педагогического
мастерства

(МБУ ДО «ДХШ № 1,
МБУ ДО «ДХШ № 2»,
МБУ ДО «ДШИ № 1»,
МБУ ДО «ДШИ № 2»)

г. Нижний Тагил,
г. Кушва,
г. Кировград,
г. Верхняя Салда,
п. Цементный,
п. Уралец,
г. Невьянск,
г. Нижняя Тура,
г. Ревда

Мастер-классы
22
состоялось
г. Нижний Тагил,
г. Невьянск,
п. Цементный,

 Обсуждение
плана  Актуальность
работы НТМО по ИЗО
проводимых
мероприятий;
 Обсуждение
новых
тем
и
проектов

состоялось

г. Нижний Тагил

30

Основные цели и задачи

Поднимаемые
вопросы на
мероприятиях,
обсуждение и
темы актуальных
проблем, выводы

 Повышение
компетентности
обучающихся

 Методические
рекомендации по
вопросам
преподавания
академического
рисунка

 Развитие
учащихся
и устойчивого

у

1

территориальной
выставки-конкурса
творческих работ
учащихся ДХШ и ДШИ по
декоративно-прикладному
искусству «Тепло моих
рук»
1

2

1

проспект, 35)

17.03.2017 Открытый
территориальный конкурс
по рисунку для учащихся
ДХШ и ДШИ
«Зарисовки с натуры.
Фигура человека»

МБУ ДО
«ДХШ № 2»
г. Нижний Тагил
(Ленинградский
проспект, 35)

07.04.2017 Открытый
территориальный конкурс
юных искусствоведов
«Путешествие по
выставке»

МБУ ДО
«ДХШ № 2»
г. Нижний Тагил
(Ленинградский
проспект, 35)

16.09.2016 Открытая территориальная
выставка-конкурс
творческих работ
учащихся ДХШ и ДШИ
«Фантазия без границ»
(для детей от 4 до 9 лет)

МБУ ДО
«ДХШ № 1»
г. Нижний Тагил
(ул.
Учительская, 9)

преподавателей ДХШ и интереса
ДШИ
в
области предметам
прикладной композиции
декоративноприкладной
композиции

г. Кировград,
г. Красноуральск

Конкурсы
52

состоялось

г. Нижний Тагил,
г. Кушва,
г. Кировград,
г. Верхняя Салда,
п. Цементный,
п. Уралец,
г. Невьянск,
г. Нижняя Тура,
г. Ревда

43

состоялось

г. Нижний Тагил,
г. Новоуральск,
г. Серов,
г. Верхняя Салда,
г. Кировград,
г. Верхний Тагил,
г. Верх-Нейвинский,
п. Цементный

Выставки-конкурсы
60
состоялось
п. Баранчинский,
г. Лесной,
г. Нижний Тагил,
с. Николо-Павловское,

п. Уралец,
п. Черноисточинск

к

-Сохранение и развитие
академического рисунка;
-Профессиональная
ориентированность
учащихся;
-Обмен методическим
опытом;
- Повышение
педагогического
мастерства;
 Выявление
способности
обучающихся к
самостоятельному
анализу художественных
работ своих сверстников;
 Повышение
интеллектуального уровня
обучающихся ДХШ и
ДШИ


Обмен
педагогическим
опытом
по
заявленной теме

 Пробуждение
стремления
детей
к
творческому
самовыражению
посредством
изобразительного
искусства,
представить

 Вопросы
развития образного
мышления
у
дошкольников
и
младших
школьников

 Обсуждение
вопросов
преподавателей
истории искусств в
ДШИ

2

2

3

4

5

МБУ ДО
07.10.2016 Открытая территориальная
«ДШИ
№ 1»
выставка-конкурс
г. Нижний Тагил
творческих работ
(ул. Вогульская,
учащихся и
42)
преподавателей ДХШ и
ДШИ «Учитель-ученик»
(тематический натюрморт)

МБУ ДО
21.10.2016 Открытая территориальная
«ДХШ № 2»
выставка-конкурс
г. Нижний Тагил
творческих работ
(Ленинградский
учащихся ДХШ и ДШИ по
проспект, 35)
декоративно-прикладному
искусству «Тепло моих
рук»

МБУ ДО
10.11.2016 Открытая территориальная
«ДШИ № 2»
выставка-конкурс
г. Нижний Тагил
творческих работ
(ул. Сенная, 3)
учащихся ДХШ и ДШИ
«Мы дети XXI века»

МБУ ДО
20.01.2017 Открытая территориальная
«ДХШ
№ 1»
фотовыставка-конкурс для
г. Нижний Тагил
учащихся и
(ул.
преподавателей
Учительская, 9)
«Удивительный мир»

42

состоялось

г. Нижний Тагил,
п. Баранчинский,
г. Верхняя Салда,
п. Горноуральский;
с. Н – Павловское

130

состоялось

п. Баранчинский,
г. Кировград,
г. Лесной,
г. Нижний Тагил,
п. Цементный,
г. Нижняя Тура,
г. Невьянск,
г. Красноуральск,
п. Черноисточинск,
п. Горноуральский

64

состоялось

г. Нижний Тагил,
г. Кировград,
г. Алапаевск,
с. Николо-Павловское,

п. Баранчинский,
п. Западный,
п. Уралец

89
п. Горноуральский
с. Калиново
г. Красноуральск
г. Невьянск
г. Нижний Тагил
с. Николо-

состоялось

мир
в
многообразии
образов и красок

Совершенствование
профессионального
мастерства и активизация
творческой деятельности
преподавателей ДХШ и
ДШИ;

Выявление
творческой
индивидуальности
учащихся и мастерства
преподавателей;
 Повышение
компетентности
обучающихся
и
преподавателей ДХШ и
ДШИ
в
области
прикладной композиции.
 Популяризация
различных
видов
декоративно-прикладного
искусства.
 Патриотическое
воспитание детей;
Развитие интереса детей к
изучению
истории
Отечества, вооруженных
сил РФ
 Выявление творческой
индивидуальности,
мастерства
фотохудожников;
 Выявление
и
поощрение
талантливых

 Обсуждение
творческих
возможностей по
данной теме у
учащихся разного
возраста

 Раскрытие
способностей
детей в различных
видах
декоративноприкладного
искусства

 Вопросы
патриотического
воспитания
учащихся

 Развитие
чувства
композиционного
центра,
образа,
цветовых
и
световых
3

детей-фотохудожников

Павловское
г. Ревда
п. Уралец
п. Цементный

6

7

8

06.02.2017 Открытая территориальная
выставка-конкурс
творческих работ
учащихся ДХШ и ДШИ
«Человек труда»

МАУ ДО
«КДХШ»
г. Кировград
(ул.
Кировградская,
22)

10.02.2017 Традиционная выставка –
конкурс детского
творчества учащихся
ДХШ и ДШИ
Горнозаводского
управленческого округа
«Пленэр»

МАУ ДО
«ДХШКГО»
г. Кушва
(ул. Кузьмина,
9)

МБУ ДО
17.02.2017 Открытая территориальная
«ДШИ
№ 1»
выставка-конкурс
г. Нижний Тагил
творческих работ
(ул. Вогульская,
учащихся ДХШ и ДШИ по
42)
станковой композиции
«Под небом голубым…»

88

состоялось

г. Нижний Тагил,
г. Невьянск
п. Цементный
г. Кировград
г. Новоуральск
г. Верхний Тагил

118

состоялось

г. Нижний Тагил,
г. Кушва,
г. Кировград,
п. Баранчинский,
г. Верхняя Салда, г.
Новоуральск,
п. Цементный

115

состоялось

п. Черноисточинск,
г. Невьянск,
г. Нижний Тагил,
г. Алапаевск,
п. Цементный,
п. Горноуральский,
п. Уралец,
г. Верхний Тагил,
п. Баранчинский,
г. Верхняя Тура,

пространств
фотографии

 Популяризация
профессий труда;
 Воспитание любви
малой Родине

 Вопросы
профориентации,
к привлечение
молодежи
к
рабочим
профессиям
 Формирование
и  Вопросы работы
развитие
устойчивого с учащимися на
профессионального
пленэре
интереса к пленэрным
занятиям в ДХШ и ДШИ;
 Популяризация
значимости
результатов
пленэрных занятий.

Стимулирование
 Вопросы работы
интереса у учащихся к над
станковой
самовыражению
и композицией
творчеству;

Развитие мастерства
и творческой активности
юных художников

с. Николо –
Павловское,

г. Кировград,
г. Верхняя Салда;
г. Красноуральск

9

МБУ ДО
24.02.2017 Открытая территориальная
«ДХШ
№ 1»
выставка-конкурс
г. Нижний Тагил
творческих работ
(ул.
преподавателей ДХШ и
Учительская, 9)
ДШИ «Мечты и грёзы»

86
г. Алапаевск,

п. Баранчинский,
п. Горноуральский,
п. Калиново,
г. Кировград,

состоялось

 привлечение внимания
общественности
к
творческой деятельности
преподавателей ДШИ;
 выявление творческой

 Вопросы
о
творчестве
преподавателей
ДШИ,
срез
творческих работ,
4

индивидуальности,
выполненных
мастерства преполавателей различных
техниках
материалах

г. Красноуральск,
г. Нижний Тагил,
с. Николо-Павловское,

г. Нижняя Салда,
п. Цементный,
п. Черноисточинск

10

14.04.2017 Отрытая территориальная
выставка-конкурс
творческих работ
учащихся ДХШ и ДШИ
«Невьянские были»

МБУДО
«НДХШ»
г. Невьянск
(ул.
Профсоюзов, 4)

60

состоялось

11

последняя Отчетные выставки
декада
творческих работ
мая 2017 учащихся за 2016-2017
учебный год

Школы
методического
объединения

---

состоялось

Председатель Нижнетагильского
территориального методического
объединения по изобразительному искусству

в
и

 Воспитание у учащихся  Изучение
любви
к
истории, истории
своей
традициям,
культурным малой Родины
наследованиям
края,
бережного отношения к
культуре и ценностям
 Результаты
работы  Анализ
учащихся за прошедший результатов работы
учебный год
за год

С.В. Ляпцева

5

