
 

Отчёт о работе  

МАУ ДО «Школа искусств» в рамках ИП Международного сетевого проекта «Международное сетевое взаимодействие в 

сфере инновационного художественного образования»  

по теме «Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного искусства» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

тема 

Формат, цель Уровень Сотрудничество Дата 

проведени

я 

Категория 

участников 

Число 

участников 

проводимог

о 

мероприяти

я (всего) \ 

кол-во 

участников 

ШИ 

Результат  

 

Победителей 

(всего)/ из ШИ 

 

Кол-во участников 

ШИ на обл.уровне 

/победители  

 

2019 год (сентябрь – декабрь) 

1. 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

"Мы - дети нашей 

страны"  

 

Конкурс «Подмоско

вье мастеровое - 

возрождение 

истоков» 

(художественное 

ткачество, 

вышивка, 

традиционная 

кукла)  

 

Конкурс «Скульпту

ра» (скульптура и 

мелкая пластика)  

 

Конкурс «Поэма о 

рукотворном 

Фестиваль, конкурс 

детского и 

педагогического 

творчества. 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных детей, 

талантливых и 

активных педагогов 

Муниципа

льный 

Школы города, 

учреждения ДОП 

Октябрь 

2019 - май 

2020 

Дети 6-18 лет, 

педагогическ

ие работники 

 

 

 

 

108 \ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 \ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 \ 1  

1 \ - 

 

 

 

 

 

 

 

21 \ 8 

2 \ 1 – дипломант 

IIстепени 

 

 



 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

1.5 

дереве» (роспись и 

резьба по дереву)  

 

 

 

Конкурс «Дороги 

Великой Победы» 

(художественная 

роспись по ткани)  

 

 

 

Конкурс  

изобразительного 

творчества 

«Живописные мело

дии 75-летия 

Победы» 

(живопись, 

графика)  

 

54 \ 17 

 

 

 

 

 

 

58 \ 5 

 

 

 

 

 

102 \ 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 \ 12 

5 \ 1 – дипломант 

Iстепени, 

1 - дипломант 

IIстепени 

 

 

15  \ 5 

5 \ - 

 

 

 

23\14 

12 \ 1 - дипломант 

III степени 

 

2. 

Городской смотр-

конкурс "Страна 

БезОпасности" 

Конкурс рисунков. 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных и 

талантливых детей 

муниципал

ьный 

Школы города, 

учреждения ДОП. 
Сентябрь 

2019 
Дети 6-18 лет 279 \ 52 

 

83\27 

3. Московская 

олимпиада 

школьников по 

изобразительному 

искусству 

(отборочный этап) 

Олимпиада, 

выявление и 

поддержка 

одарѐнных детей 

Федеральн

ый 

ФГБОУ  

"Академия 

акварели и 

изящных искусств 

Сергея Андрияки" 

Декабрь 

2019 - 

Февраль 

2020 

Школьники 5 

– 11 классы 
104 \ 70 

71\53 

49\  

4. XXVI мастерская 

Б.М. Неменского 

«Роль искусства в 

Конференция, 

выставка, мастер-

классы, конкурс 

Федеральн

ый 

Московский центр 

развития 

кадрового 

29 октября 

-2 ноября 

2019 

Руководители 

ОО, ПДО, 

методисты, 

98 

4 ПДО 

приняли 

Глазкова З.Ю., 

член Оргкомитета, 

член жюри 



формировании 

мировоззрения и 

социальной 

активности человек

а XXI века» 

 

 

профессионального 

мастерства. 

Обмен 

педагогическим 

опытом, 

представление 

собственного 

опыта, 

демонстрация 

образовательных  

результатов. 

потенциала 

образования 

Центр 

непрерывного 

художественного 

образования 

 учителя, 

воспитатели, 

преподавател

и 

участие в 

выставке 

работ 

педагогов и 

посетили 

мастер-

классы 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

«Очный конкурс 

реализованных 

педагогических 

проектов»  

5. Региональный этап 

международного 

конкурса "Я вижу 

мир" 

Конкурс рисунков. 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных и 

талантливых детей 

Региональ

ный 

МТОО «Союз 

педагогов-

художников» 

Декабрь 

2019 

Дети, 6-18 лет 

 228 \ 71 
33\9 

9\4- лауреаты 

6. 

Региональный этап 

Международного 

конкурса рисунка 

"Через искусство - к 

жизни". 

Конкурс рисунков. 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных и 

талантливых детей 

Региональ

ный 

Московский центр 

развития 

кадрового 

потенциала 

образования 

Центр 

непрерывного 

художественного 

образования 

Ноябрь-

декабрь 

2019 

Дети 4-17 лет 240 \ 40 

49\15  

30\ 5 –победители 

      3-лауреаты 

7. 
Городской конкурс 

рисунков "Нам 

нужна одна 

Победа!" 

Конкурс рисунков. 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных и 

талантливых детей 

муниципал

ьный 

Школы города, 

учреждения ДОП. 
Ноябрь 

2019 

Дети, 6-18 лет 

 
190 \ 60 61\37 

2020  год (январь – май) 

8. Всероссийская 

Артакиада 

(олимпиада) по 

изобразительному 

искусству для 

обучающихся 

Олимпиада. 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных и 

талантливых детей.  

Популяризация 

Региональ

ный,  

площадка 

итогового 

Всероссий

ского 

Московский центр 

развития 

кадрового 

потенциала 

образования 

Центр 

Январь-

март 2020 

Младшие 

школьники,  

1 – 4 класс 

154 \ 140 43\42. 



начальных классов 

«Изображение и 

слово» 

«внеклассного 

чтения», 

знакомство с 

другими видами 

искусств. 

непрерывного 

художественного 

образования 

9. Московская 

олимпиада 

школьников по 

изобразительному 

искусству 

(итоговый этап) 

Олимпиада. 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных и 

талантливых детей 

Федеральн

ый 

ФГБОУ  

"Академия 

акварели и 

изящных искусств 

Сергея Андрияки" 

 

Февраль 

2020 

Школьники 5 

– 11 классы 
69 \ 49 Не подведены 

10. 

Всероссийский 

Изобразительный 

Диктант «Каждый 

народ – художник» 

по теме «Россия – 

наш общий дом» 

Конкурс 

изобразительного 

творчества и 

выставка. 

Олимпиада. 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных и 

талантливых детей 

 

Региональ

ный и 

Федеральн

ый 

МТОО «Союз 

педагогов-

художников»,  

Московский центр 

развития 

кадрового 

потенциала 

образования 

Центр 

непрерывного 

художественного 

образования 

Январь – 

февраль 

2020 

Дети 6-18 лет, 

ПДО, 

учителя, 

преподавател

и 

224 \ 199 20 чел. -  

11. 

Отборочный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства-2020 

Олимпиада для 

обучающихся СПО 

по специальности 

54.00.00 

«Изобразительное 

и прикладные виды 

искусств» и 

29.00.00 

«Технологии 

лѐгкой 

промышленности», 

совершенствование 

компетентностного 

подхода при 

Региональ

ный 

ГБОУ ВО МО 

Технологический 

университет, ТТД,  

ГБОУ ВО МО 

«Гжельский 

государственный 

университет». Февраль 

2020 

Обучающиеся 

СПО МО 
56 

Глазкова З.Ю. 

(при тесном 

обсуждении с 

педагогами 

Косаревой Е.В., 

Арцрунян О.Н.) 

приняла активное 

участие в работе 

Оргкомитета, в 

разработке 

олимпиадных 

конкурсных 

заданий и 

оценочных 



разработке 

образовательных 

программ 

продвинутого 

уровня, 

ориентированных 

на работу с 

одарѐнными и 

талантливыми 

детьми. Работа над 

олимпиадными 

оценочными 

материалами. 

материалов, 

приняла участие в 

работе жюри. 

Вносим 

коррективы в 

творческие 

задания 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

продвинутого 

уровня, 

реализуемых в 

МАУ ДО ШИ.  

12. ЮРМОШ по ИЗО 

Межрегиональная 

олимпиада по 

рисунку, живописи, 

композиции, 

черчению 

Олимпиада. 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных и 

талантливых детей 

Региональ

ный и 

межрегион

альный 

ААИ ЮФУ 

Январь 

2020 

Март 2020 

Обучающиеся 

МАУ ДО 

ШИ, 

проявившие 

способности  

7 \ 7 

 

9 \ 9 

1 – призер 2 

степени 

2  - призеры 3 

степени 

13. Муниципальный 

этап 

международного 

конкурса рисунков 

«Знамя Мира в 

космосе» 

Конкурс. 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных и 

талантливых детей. 

 

муниципал

ьный 

РУДН 

Апрель-

май 2020 - 

городской 

этап; 

Июль-

август 2020 

- 

Междунар

одный этап 

 

Дети 6-18 лет 

59 \ 12 

 

 

 

 

 

30\7 

 

 

14. Международный 

конкурс рисунков 

«Знамя Мира в 

космосе» 

Конкурс. 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных и 

талантливых детей. 

 

Междунар

одный 

РУДН 

Апрель-

май 2020 - 

городской 

этап; 

Июль-

август 2020 

- 

Дети 6-18 лет 

26 \ 8 

Учреждение 

входит в число 

организаторов (2 

чел в 

Оргкомитете), 

оказывает 

организационно-



Междунар

одный этап 

 

методическую 

помощь. 

2 педагога вошли 

в состав жюри. 

20\7 

7 чел. - лауреаты 

 

15. 

Участие в 

VIIМеждународном 

Форуме педагогов-

художников  

Конференции, 

семинары, мастер-

классы, круглые 

столы, конкурсы, 

выставки, 

экскурсии. 

 

Междунар

одный 

МТОО «Союз 

педагогов-

художников» 

23-27 

марта 2020 

Руководители

, ПДО, 

методисты 

7 

Глазкова З.Ю.- 

член Оргкомитета, 

2 педагога 

представили 

материалы для 

сборника, 4 

приняли участие в 

выставке 

педагогов-

художников.  

Дистанционное 

участие 

16. 

Муниципальный 

этап 

международного 

конкурса 

"Пасхальное яйцо - 

2020" 

Конкурс. 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных и 

талантливых детей 

Междунар

одный 

Частное 

учреждение 

Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры 

«Православный 

военно-

патриотический 

центр «Пересвет» 

Февраль- 

март 2020 

Дети 6-18 лет, 

педагоги 
265  \ 19 

49\9 

9\ 2 – 1 место 

3 – 2 место 

1 – 3 место 

 

17. 

Муниципальный 

конкурс 

натюрморта 

«Nature-morte» 

Конкурс. 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных и 

талантливых детей 

муниципал

ьный 

Школы города, 

учреждения ДОП 
Март 2020 

Дети 6-18 лет, 

педагоги 
225 \ 116 

61\31 

 

Конкурс 

проводился в 

первый раз.  

Педагоги города 

проявили большой 

интерес к теме 

конкурса, с чем 

связано большое 



количество 

участников, как 

детей, так и 

педагогов. 

18. 

Международная 

ЭСТАФЕТА 

Фестивалей-акций 

объединенных 

искусств в 

творчестве детей и 

молодежи 

«ВМЕСТЕ МЫ 

СТРОИМ МИР» 

 
междунаро

дный 

Инженерная 

академия 

Российского 

университета 

дружбы 

народов, 

АНО ЦДО 

«Будущим-

космонавтам» 

 

Апрель 

2020 

Дети 6-18 лет, 

педагоги 
15 

Демонстрация 

проявления 

социальной 

активности  

         

 

Вывод: Работа над темой года «Выявление молодых талантов в сфере изобразительного искусства» позволила каждому педагогу и учреждению в 

целом включиться в инновационные процессы, происходящие в сфере художественного образования в целом, и дополнительного образования детей 

в частности. В связи с введением режима самоизоляции не смогли провести ряд социально-ориентированных и значимых мероприятий, 

направленных на формирование коммуникативных и профессиональных компетенций у обучающихся, включая марафон «Дети – Детям».  

Тема и задача на след год: Выявление и поддержка молодых талантов в сфере изобразительного искусства как вклад в социально-экономическое 

развитие региона. 

 

 


