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Кадровый состав отдела декоративно-прикладного творчества 

 

№ ФИО Стаж 

работы 

Разряд, категория                        Объединения 

1.  Артамонова Галина 

Анатольевна 

19   1категория 

(апрель 2013) 

Студия : «Креатив» 

                     1 год – 1 группа 

                     2 год – 1 группа 

                     3 год – 2  группа 

                    Индивидуальное обучение 

                    Творческая мастерская 

2.  Грибкова Ольга 

Николаевна 

21 

 

 

 

 Высшая категория  

(декабрь 2010) 

«Изостудия» 

                    1год – 1 группа 

                    2 год – 1 группа 

                    3 год – 1группа 

                    4 год – 1 группа  

                   Индивидуальное обучение 

                  Творческая мастерская 

3.  Дехтерёва Наталья 

Валерьевна 

18 Высшая категория 

(октябрь 2013) 

 

«Изостудия 

                    1 год – 1 групп 

                    2 год – 1 группа 

                  Индивидуальное обучение 

                 Творческая мастерская 

4.  Ланских Алла 

Викторовна 

7  "Арт-дизайн" 

                    1 год - 1 группа 

Театр моды "Экспрессия" 

                     1 год - 1 группа 

                     2 год - 1 группа 

                    3 год – 1 группа 



 Цель: 

          Совершенствование и повышение профессионального уровня педагога.  

 

Задачи: 

Продолжить   работу над методической темой : «Повышение методической грамотности и профессиональной компетенции педагога 

дополнительного образования»; 

      Внедрять в практику ИКТ и проектные технологии; 

      Активизировать работу педагогов по темам самообразования и по корректировке  образовательных программ; 

Обобщить и распространить опыт творчески работающих педагогов; 

                                        План работы МО отдела  деокративно-прикладного творчетва  на 1 полугодие 2015-2016года. 

 

 Направления работы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 Заседания методического 

объединения 

 Цели и задачи 

методичесвгоко 

обединения на новый 

учебный год. План 

работы на 2014-2015 г 

Знакомство с 

нормативно правовым 

обеспечением 

образовательного 

процесса; с концепцией 

по дополнительному 

образованию; с новым 

порядком организации 

дополнительного 

образования по 

дополнительным 

образовательным 

программам. 

 Утверждение плана 

работы. 

 

 

  

 

Работа по подготовке ко 

Дню учителя . 

Работа по подготовки 

выставки творческих 

работ: «Ярмарка 

творчества» 

Работа  по подготовки к 

выставке творческих 

работ: «Зимний 

вернисаж» по итогам  1 

полугодия. 

Использование ИКТ в учебно-

воспитательном процессе 

декоративно-прикладного 

отдела. 

 

Из опыта работа : «Занятия с  

ипользованием ИКТ по теме  

 «Учимся рисовать 

фломастерами» 

Грибкова О.Н. 

 «Бумагокручение» 

Дехтерёва Н.В. 

 « Текстильная кукла из 

чулка» 

           Ланских А.В. 

 « Милые сердцу 

мелочи» 

         Артамонова Г.А. 
 

 



2 Изучение передового  

педагогического опыта  

педагогов. Мастер-

классы,  творческие 

проекты, 

заимопосещение  

занятий. 

Изготовление 

сувениров ко Дню 

учителя. 

Педагоги отдела 

Организация  и 

офрмление выставки: 

«Осенняя мозаика» 

Разработка конспекта 

занятия в объединении 

"Изостудия""с 

использованием ИКТ 

Грибкова О.Н. 

 

Работа над проектами:  по 

дизайну интерьра: 

«Креомарш» 

 

Посещение занятий 

педагога Грибковой О.Н. 

объединение "Изостудия" 

 Мастер-класс Зимние 

фантазии (декоративная 

открытка с применением 

нетрадиционных техник) 

Грибкова О.Н. 

 

Организация и 

оформление выставки 

«Зимний вернисаж» 

 

Работа над проектами:  

по дизайну интерьера: 

«Креомарш» 

Подготовка к Новому году. 

Мастер-класс по 

изготовлению новогодних 

сувениров: «Предновогодние 

мастерилки» 

Оформление выставки: 

«Зимний вернисаж» (по 

итогам 1 полугодия). 

Педагоги отдела 

3 Тематическое 

консультирование членов 

методического 

объединения 

 Формы осуществления   

сотрудничества педагогов, 

обучающихся и родителей. 

 Работа по корректировке 

образовательных  

программ: отработка 

контрольно-

диагностического 

инструментария. 

 

4 Осуществление контроля 

и качества обучения. 

Проведение творческих 

выставок, участие в 

конкурсах. 

Участие во 

всероссийском 

конкурсе декоративно-

прикладного 

творчества: 

«Гренадеры, вперёд!» 

Участие в фестивале 

культур народов 

Калужской области. 

 

 Выставка творческих работ 

обучающихся декоративно-

прикладного отдела по итогам 

1 полугодия: «Зимний 

вернисаж» 

5. Учебно-методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка конспекта 

занятия в объдинении 

«Изостудия».по теме 

«Учимся рисовать 

фломастерами» с 

применением ИКТ 

Грибкова О.Н.. 

 

Разработка конспекта занятия 

в студии «Креатив» с 

использованием ИКТ 

Артамонова Г.А. 
 

 



Работа над образовательной программой в изостудии с углубленным изучением   Грибкова О.Н. . 

 

Работа по корректировке образовательных  программ: отработка контрольно-диагностического инструментария. 

Педагоги отдела  

 

 

 

 

 

6 Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

  

 

  

 

                                             

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      План работы МО отдела декоративно-прикладного  творчества  2 полугодие 2014-2015 года. 

 Направления работы Январь февраль Март Апрель Май 

1 Заседания 

методического 

объединения 

Работа по 

подготовки 

выставки 

творческих работ: 

«Быль и небыль» 

 

Фестиваль педагогический 

идей: « Использование 

ИКТ и проектных 

технологий  в учебно-

воспитательном процессе 

декоративно-прикладного 

отдела» 

Педагоги отдела 

Организационные вопросы 

по подготовки и 

проведению Дня открытых 

дверей 

Работа по 

подготовки 

выставки 

творческих 

работ: 

«Весеннее 

настроение» 

Отчёт педагогов 

декоративно-прикладного 

отдела по темам 

самообразования: 

 Использование ИКТ 

и проектных 

технологий  на 

занятиях в студии 

«Креатив»» 

Артамонова Г.А. 

 «Бумаго-

кручение.Объёмный 

квилинг» 

Дехтерёва Н.В. 

 Работа над 

образовательной 

программой в 

изостудии с 

углубленным 

изучением 

Грибкова О.Н. 

 Текстиль в 

интерьере. 

Текстильная кукла из 

чулка». 

Ланских А.В. 

Работа по подготовке 

к выставке 

творческих работ 

обучающихся за 2 

полугодие:  «Радуга 

мастерства» 

 

обзор методической 

литературы по 

декоративно-

прикладному 

творчеству. 

 

Анализ работы МО 

«Декоративно-

прикладного 

творчества» за 2013-

2014год» 

2 Изучение передового  

педагогического 

опыта  педагогов 

Посещение 

занятий  студии 

«Креатив»педагог

а Артамоновой 

Г.А.  

Работа над 

проектами:  по 

дизайну интерьра: 

Посещение занятий 

педагога  Ланских 

А.В.студии « Арт-дизайн"    

 

Работа над проектами:  по 

дизайну интерьра: 

«Креомарш» 

 

Мастер-

класс по 

бумагокруче

нию 

Дехтерёва 

Н.В. 

 

Посещение занятий 

педагога  Дехтерёвой Н.В. 

объединение «Изостудия» 

Работа над проектами:  по 

дизайну интерьра: 

«Креомарш» 

 

Обмен 

опытом.Занятие-

практикум: «Раблта 

над созданием 

презентаций» 

 

Защита и сдача 

работы  над 



«Креомарш» 
(педагоги и обуч 

декоративно-

прикладного отдела) 

 проектами:  по 

дизайну интерьра: 

«Креомарш» 

3 Тематическое 

консультирование 

членов 

методического 

объединения 

Должностные 

обязанности 

педагога 

дополнительного 

образования 

  . Для чего необходим 

анализ работы педагога 

дополнительного 

образования. 

 

4 Осуществление 

контроля качества 

обучения. 

Проведение 

творческих выставок, 

участие в конкурсах. 

 «Организация и 

оформление выставки 

творческих работ: «Быль и 

небыль 

 

 

Участие в конкурсе: «Мой 

папа- самый лучший» 

 

 

 

 

Организация и оформление 

выставки: «Весеннее 

настроение» 

 

Участие в выставке- 

конкурсе «Пасхальный 

перезвон» 

 

 

 

Участие в выставке, 

посвящённой Дню 

славянской 

письменности. 

Оформление 

выставки творческих 

работ обуч - ся по 

итогам 2 полугодия: 

«Ярмарка 

творчества» 

Участие в 

мероприятии: «Лица 

года»и  «День 

одарённого ребёнка» 

 

 

Участие в областных конкурсах творческих работ: 

-  «Зелёная планета»; 

- «Человек, природа, космос»; 

- Зеркало природы» 

  



 

                                                         

                                               

 

5 Учебно-методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Разработка 

сценария по 

проведению 

Недели 

творчества  в 

отделе 

Педагоги отдела 

Разработка 

конспекта занятия 

в студии « Арт- 

дизайн" с 

использованием 

ИКТ технологий  

Ланских А,В, 

Работа по созданию 

электронного портфолио. 

Систематизация материала 

в папку «Сведения о 

результативности 

педагогической 

деятельности» 
Педагоги отдела 

 

 

 

 

Разработка 

конспекта 

занятия в 

объединении 

«Изостудия»

с 

использован

ием ИКТ 

технологий 

Дехтерёва 

Н,В, 

Разработка сценария к 

открытию выставки: 

«Ярмарка творчества»» 

Педагоги отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над образовательной программой в изостудии с углубленным изучением   Грибкова О.Н. . 

 

Работа по корректировке образовательных  программ: отработка контрольно-диагностического инструментария. 

Педагоги отдела  

 

6 Диагностика и 

мониторинг качества 

методической работы 

 

 

  Диагностика 

профессиональных 

потребностей членов 

методического  

объединения 

(анкетирование) 

Оценка 

эффективности 

методической работы 

отдела 

7

. 

Повышение проф. 

уровня педагогов 

Аттестация  

педагога 

Грибковой О.Н. и 

Ланских А.В. 

    



                                                         

 

 

 

 

 


