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Разработка программно-методических продуктов преподавателем Трембицкой О.И.. в межаттестационный 

период 

Название продукта Уровень реализации Год издания или публикации  

Корректировка и составление 

образовательных программ  по предметам: 

  

 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

«Живопись» (8лет): 

УП «Живопись» 

УП «Рисунок» 

УП «Композиция станковая» 

УП «Лепка» 

УП «Беседы об ИЗО» 

УП «Компьютерная графика» 

Школьный 

 

2015-2016гг. 

Календарно-тематическое планирование 

(Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

«Изобразительное искусство» (4 года ) по 

предметам: 

УП «Живопись» 

УП «Рисунок» 

 

Школьный  

2015-2016гг. 
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УП «Композиция» 

УП «История ИЗО» 

УП «Скульптура» 

УП «Компьютерная графика» 

Календарно-тематическое планирование 

(Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

«Живопись» (8 лет) по предметам: 

УП «Живопись» 

УП «Живопись» 

УП «Рисунок» 

УП «Композиция станковая» 

УП «Лепка» 

УП «История ИЗО» 

УП «Компьютерная графика» 

 «Создание календаря в графической 

программе Corel Draw»(методическая 

разработка урока) 

Зональный 2015-2016г. 

Календарно-тематическое планирование 

(Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

«Живопись» (8 лет) по предметам: 

УП «Живопись» 

УП «Живопись» 

УП «Рисунок» 

УП «Композиция станковая» 

УП «Лепка» 

УП «История ИЗО» 

 

Школьный  

2017-2018 г. 



УП «Компьютерная графика» 

Методическая разработка конспекта 

технологической карты урока «Лепка 

фруктов и овощей» 

Зональный 2018-2019 г. 

Календарно-тематическое планирование 

(Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

«Живопись» (8 лет) по предметам: 

УП «Живопись» 

УП «Живопись» 

УП «Рисунок» 

УП «Композиция станковая» 

УП «Композиция прикладная» 

УП «Лепка» 

УП «Скульптура» 

УП «Беседы об ИЗО» 

УП «История ИЗО» 

УП «Компьютерная графика» 

Школьный 2019-2020 г. 
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Результаты участия преподавателя Трембицкой О.И. в работе методических объединений 

Учебный год Форма участия (доклад, «открытое» мероприятие, мастер-

класс) 

Тема 

2015-2016  Методическая разработка урока , г.Холмск «Создание календаря в графической 

программе Corel Draw» 

2015-2016 Проведение открытого мастер-класса.  «Графика» 

2015-2016 Проведение открытого мастер-класса.  «Плакат победы» 

2016-2017 Проведение мастер-класса. «3D рисование на камне» 

2018-2019 Разработка открытого урока на  тему: г.Холмск  «Развитие творческих способностей детей, 

через нетрадиционные техники рисования 

«Стринг арт –животные» 

 

Заместитель директора по УВР                                                                         ____________________  Е.А.Зайцева 

 

Директор МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»                                                     ____________________  О.Г.Гармышева 
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