
ЗАСЕДАНИЕ №1 

ГОРОДСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Департамент образования Администрации города 
МКУ «Информационно-методический центр»

МБОУ ДО «Центр детского творчества»

12 октября 2016 г.
г. Сургут



Повестка заседания

1. Анализ деятельности ГМО за 2015-2016 уч. год

2. План работы на 2016-2017 учебный год

3. Итоги Общероссийского съезда представителей 
ассоциации учителей музыки, изобразительного 
искусства, мировой художественной культуры

4. Нормативно-правовая база: федеральный, 
региональный, муниципальный уровни

5. Мероприятия с педагогами и обучающимися: конкурсы, 
фестивали, вебинары, курсы, тренинги, лекции

6. Разное



Съезд представителей ассоциации учителей 
музыки, изобразительного искусства, мировой 

художественной культуры

• 12 августа г. Москва. РАО (Российская академия образования по 
поручению Министерства образования и науки РФ)

Съезд объединил 289 участников из 31 субъекта Российской Федерации

Основные направления работы съезда:
консолидация деятельности предметных ассоциаций учителей музыки, 

изобразительного искусства и мировой художественной культуры,
перспективы создания российской ассоциации учителей предметной 

области «Искусство» и ее региональных отделений;
рассмотрение проекта Концепции преподавания предметной области 

«Искусство»;
обсуждение актуальных проблем преподавания музыки, 

изобразительного искусства и мировой художественной культуры в 
образовательных организациях общего образования, в т.ч. 
демонстрирующих стабильно низкие результаты обучения.



Конференции и мероприятия

• 1-2 ноября состоится Международная научно-
практическая конференция по проблемам работы 
с одаренными детьми: «Мотивационная 
одаренность: от отбора к развитию».

• 3-5 ноября Образовательный Форум для 
специалистов дополнительного образования 
«Достояние России. Народная художественная 
культура - детям»

• 16-18 ноября в Москве состоится Съезд 
работников сферы дополнительного образования.

http://dopedu.ru/konference.html


Нормативно-правовые  документы

• http://www.firo.ru

• http://dopedu.ru

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://dopedu.ru/
http://dopedu.ru/


Нормативно-правовые  документы

• Проект Концепции преподавания предметной области 
«Искусство» в образовательных организациях Российской 
Федерации

• Письмо департамента образования Администрации города от 
14.09.2016 № 5429/16 «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 
учреждения, подведомственных департаменту образования 
Администрации города, в 2016-2017 учебном году

• Календарный план мероприятий для обучающихся и 
педагогических работников ОО на 2017 год (Постановление 
Администрации города от 16.08.2016 № 6168)



«Открытый урок: Со-Творения»

• февраль  2017 года
•  МБУК «Галерея современного искусства «СТЕРХ»

     Выставка  творческих работ учителей 
изобразительного искусства, технологии, педагогов 
дополнительного образования декоративно-прикладного 
искусства, учащихся и воспитанников
• Номинации (групповые: педагог + воспитанник, 

учащийся):

- декоративно-прикладное искусство

- изобразительное искусство
• К участию в Выставке допускаются творческие работы 

детей и взрослых, объединенных единой концепцией



Конкурсы для педагогов и учащихся

• Всероссийские конкурсы для воспитателей, учителей и детей 
«ПЕДРАЗВИТИЕ» http://pedrazvitie.ru/konkursy

 19 января 2016г. - 19 января 2017г. «Шаги к успеху» 
(Фестиваль педагогических идей. Читать далее  )

 31 декабря 2015г. - 31 декабря 2016г. «Педагогическое 
развитие» (Фестиваль. Читать далее )

 31 декабря 2015г. - 31 декабря 2016г.     «Шаг в будущее" 
(Фестиваль педагогических проектов. Читать далее   )

 03 февраля 2016г. - 03 февраля 2017г.  «Образовательные 
программы» (Всероссийский Фестиваль.  Читать далее )

 Конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» (http://moyaugra.ru/
)

http://pedrazvitie.ru/konkursy
http://pedrazvitie.ru/konkursy
http://pedrazvitie.ru/Konkursy_uchitelej/shagi_k_uspehu
http://pedrazvitie.ru/Konkursy_uchitelej/festival_page1.php
http://pedrazvitie.ru/Konkursy_uchitelej/shag_v_budushhee_page1.php
http://pedrazvitie.ru/Konkursy_uchitelej/shag_v_budushhee_page1.php
http://pedrazvitie.ru/Konkursy_uchitelej/festival_obrazovatelnyh_programm_page1.php
http://moyaugra.ru/


Конкурсы для педагогов и учащихся

• Конкурсы для учителей и учащихся «ССИТ» 
(система сертификации информационных технологий)  

http://konkurs.sertification.org/new_store/open.htm
Международный детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Космос зовёт»

(Работы принимаются с 1 октября по 20 декабря 2016 года, возраст участников 3-19 лет)
Международный детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Осень 2016-го»

(Работы принимаются с 1 сентября по 31 октября 2016 года, возраст участников 3-19 лет)
Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Национальный орнамент»(Работы принимаются с 1 сентября по 5 ноября 2016 года, возраст 
участников 3-19 лет)

Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 
«Сегодня праздник! Решено. Отметим дружно Год кино»(Работы принимаются с 1 сентября по 30 
ноября 2016 года, возраст участников 3-19 лет)

Международный детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 
«Колокольчики мои»(Работы принимаются – с 1 сентября по 20 октября 2016 года, возраст 
участников 3-19 лет)

Международный детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 
«Сельская жизнь»(Работы принимаются – с 1 сентября по 5 октября 2016 года, возраст 
участников 3-19 лет)

 

http://konkurs.sertification.org/new_store/open.htm
http://konkurs.sertification.org/new_store/kosmos_zovet/index.htm
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2016/index.htm
http://konkurs.sertification.org/new_store/nacionalnii_ornament/index.htm
http://konkurs.sertification.org/new_store/god_kino/index.htm
http://konkurs.sertification.org/new_store/kolokolchiki_moi/index.htm
http://konkurs.sertification.org/new_store/selskaya_gizn/index.htm


Портал педагога 
(https://portalpedagoga.ru)

• Всероссийский конкурс для учителей и ПДО «Лучшая 
презентация к уроку» Посмотреть положение

• Всероссийский конкурс для учителей и ПДО На лучшую 
методическую разработку «Педагогический проект» 
Посмотреть положение 

• Всероссийский конкурс для учителей и ПДО
«Портфолио учителя» Посмотреть положение 

• Всероссийский конкурс для учителей и ПДО
«Учебная программа педагога в соответствии с ФГОС» 
Посмотреть положение

• Всероссийский конкурс для учителей и ПДО
«Рабочая программа педагога как инструмент реализации 
требований ФГОС» Посмотреть положение

https://portalpedagoga.ru/servisy/meropriyatiya/tcpdf/polojenie?id=5&action=posmotret
https://portalpedagoga.ru/servisy/meropriyatiya/tcpdf/polojenie?id=11&action=posmotret
https://portalpedagoga.ru/servisy/meropriyatiya/tcpdf/polojenie?id=13&action=posmotret
https://portalpedagoga.ru/servisy/meropriyatiya/tcpdf/polojenie?id=18&action=posmotret
https://portalpedagoga.ru/servisy/meropriyatiya/tcpdf/polojenie?id=20&action=posmotret


Сетевые образовательные порталы

• Международный сетевой образовательный журнал ART 
TEACHER (www.art-teacher.ru)

• Институт художественного образования и культурологии 
Российской Академии Образования  (http
://www.art-education.ru/)

• Обсерватория художественного образования государств-
участников СНГ      (
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru/ )

• «Международные, Всероссийские конкурсы», Положения 
«Союза педагогов-художников

     (http://nsportal.ru/user/154803/page/aktualnye-konkursyproekty )
• Информационный банк современного учителя (региональный 

центр РКМ. СПб.)      (http://
www.kmspb.narod.ru/posobie/raft.htm)

http://www.art-teacher.ru/
http://www.art-education.ru/
http://www.art-education.ru/
http://www.art-education.ru/
http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru/
http://nsportal.ru/user/154803/page/aktualnye-konkursyproekty
http://nsportal.ru/user/154803/page/aktualnye-konkursyproekty
http://nsportal.ru/user/154803/page/aktualnye-konkursyproekty
http://www.kmspb.narod.ru/posobie/raft.htm
http://www.kmspb.narod.ru/posobie/raft.htm
http://www.kmspb.narod.ru/posobie/raft.htm


НАУКОГРАД – 
электронное периодическое издание

• http://nauka-it.ru/
• в текущем номере издания НАУКОГРАД 2016; материалы для 

публикации принимаются ежедневно в течение всего года (
образец свидетельства о публикации );

• на страницах конференций, фестивалей или семинаров;  материалы 
для публикации принимаются ежедневно в соответствии с 
графиком событий (образец свидетельства участника );

• в специальной рубрике "книжная полка";  материалы для 
публикации принимаются ежедневно в течение всего года, условия 
публикации обсуждаются с каждым автором индивидуально.

• Всероссийский методический фестиваль "ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО» (по 15 октября 2016 года – прием заявок на 
участие)

http://nauka-it.ru/
http://nauka-it.ru/
http://nauka-it.ru/images/stories/jpg/sv_o_publ1_500.jpg
http://nauka-it.ru/images/stories/jpg/svid_o_publ_500.jpg


Неделя культуры и искусства 
Югры в Сургуте

С 15 по 22 октября
http://osurgut.com/afisha/

http://osurgut.com/afisha/
http://osurgut.com/afisha/


Культурная жизнь города
Галерея современного искусства «СТЕРХ»

Выставка работает с 11.00 до 
18.00, выходные дни 
понедельник, вторник
Вход – 200 р. (взрослый), 150 р. 
(детский),
Экскурсионное сопровождение 
(от 5 до 25 чел.) – 1500 р.
Справки и запись по тел. 350-978

ул. Магистральная 34 а



Сургутский художественный музей
ул. 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 3 этаж

Стоимость билетов: взрослый – 80 рублей, детский – 50 
рублей. 

Время работы: среда - пятница с 10:00 до 17:00 (касса в 
будни до 16:30)   четверг с 12.00 до 19.00. (касса до 18:30) 
суббота - воскресенье с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00) 
 понедельник - вторник - выходные дни

тел.: 51-68-10; 51-68-11; 51-68-13 



КЦ «Порт» (Майская, 10) 
9 сентября — 6 октября 

Персональная юбилейная выставка Натальи Горды 
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