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Кадровый состав отдела декоративно-прикладного творчества 

 

№ ФИО Стаж пед. 

работы 

Разряд, категория                        Объединения 

1.  Артамонова Галина 

Анатольевна 

22   1категория 

(27.03 2017) 

Студия: «Креатив» 

                     1 год – 1группа 

                     2 год – 1 группа 

                     3 год – 1,2 группы 

Индивидуальные занятия – 2год , 3 год 

 

2.  Балакина Ольга 

Игоревна 

3 1 категория 

(27.07.2017) 

Студия «Керамики и фарфора» 

                     1 год – 1 группа 

                     2 год – 1.2 группы 

                     3 год – 1 группа 

                      Малая группа 

3.  Грибкова Ольга 

Николаевна 

23 

 

 

 

 Высшая категория  

(декабрь 2015) 

«Изостудия» 

                    1год – 1 группа 

                    2 год – 1 группа 

                    3 год – 1группа 

                    4 год – 1 группа  

Студия «Колорит»  

                    1 год - 1 группа 

                    2 год – 1 группа 

                    3 год – 1 группа 

Индивидуальные  занятия 4 год 

4.  Гусева Елена 

Анатольевна 

 

22  Студия «Волшебная лента» 

                     1 год – 1 группа 

Студия «Бумажная филигрань» 

                      1 год – 1 группа 

5.  Дехтерёва Наталья 

Валерьевна 

20 Высшая категория 

(октябрь 2013) 

 

 

 

 

«Изостудия 

                    1 год – 1 группа 

                    2 год – 1 группа 

                    3 год- 1,2 группы 

 

6.  Корнеева Наталия 13 1 категория Студия «Колорит» 



Александровна (март 2016)                     1 год – 1 группа 

                    2 год – 1 группа 

                    3 год – 1 группа 

Индивидуальные  занятия 3 год 

7.  Ланских Алла 

Викторовна 

 1 категория 

(весна 2016) 

Театр моды "Экспрессия" 

                     1 год - 1 группа 

                     2 год - 1 группа 

                     3 год – 1 группа 

8.  Подгорная Наталия 

Алексеевна 

25 Высшая категория 

(27.03.2017) 

«Изостудия» 

                    3 год – 1 группа 

ДПИ 

                    2 год – 1 группа 

9.  Полякова Нина Ивановна 22 На соответствие 

(декабрь 2016) 

Студия «ОДПТ» 

                   1 год – 1группа 

                    2 год – 1 группа 

«НТМ» 

                    1 год- 1,2 группы 

                    2 год – 1 группа 

 

 

 

 

 



Методическая тема: «Формирование компетентности обучающихся в системе дополнительного образования.   

                                         Профессиональный стандарт» 

 

 Цель: 

          Совершенствование и повышение профессионального уровня педагогов дополнительного образования 

 

Задачи: 

     Смоделировать этапы  формирования компетенций, прописать их в программе различными способами, внедрить  их в практику; 

     Активно использовать в учебно-воспитательном процессе ИКТ и проектные технологии; 

     Обобщить и распространить опыт творчески работающих педагогов. 

      

                                        План работы МО отдела  деокративно-прикладного творчетва  на 1 полугодие 2017-2018года. 

 

 Направления работы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 Заседания 

методического 

объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 Цели и задачи 

методичесвгоко 

обединения на новый 

учебный год. План 

работы на 2017-2018 г 

Утверждение плана 

работы. 

Грибкова О.Н. 

(1.09.2017) 

 

 Работа  по подготовки к 

выставке творческих 

работ: 

1. «Зимний 

вернисаж» по 

итогам  1 

полугодия,   

Педагоги отдела 
 

Педагогическая студия:: 

«Современные технологии 

в образовательном 

процессе». 

Грибкова О.Н. 

(21.12.2017) 

2 Распространение 

передового  

педагогического опыта  

педагогов. Творческие 

проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический старт 

проектов «Крео-марш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сувенирный крео-марш 

(изготовление сувениров 

ко Дню учителя) 

Подгорная Н.А. 

Полякова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над проектом:  по 

дизайну интерьерной и 

экстерьерной среды 

«Новогодний крео-

марш» 

Педагоги отдела 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Сувенирный Крео-марш» 

(изготовление сувениров к 

новому году) 

Дехтерёва Н.В. 

Ланских А.В. 

Оформление выставки: 

«Зимний вернисаж» (по 

итогам 1 полугодия). 

Реализация проекта 

«Новогодний крео-марш» 

(дизайн интерьерной и 

экстерьерной среды) 

Педагоги отдела 
 

 



Публикация опыта в 

журналы, пед сайты 

…. 

 

 

 

 

 

Информация на сайт 

ДДТ в рубрики: 

 «От нас родителям» 

 

 

 

 

 

«Интересности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятия: 

«Открытка к празднику 

Подгорная Н.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс «Валяние 

чехла для любимого 

телефона» 

Корнеева Н.А. 

Мастер-класс: «Учимся 

лепить вместе с детьми»» 

Балакина О.И. 
 

 

 

 

 

 

«Бумажная фантазия» 

Полякова Н.И. 

Мастер-класс: «Символ 

нового года 2018» 

Ланских А.В. 
 

 

 

 

 

 

Мастер-класс: «Ёлочные 

игрушки из шпагата»» 

Артамонова Г.А. 

 

 

3 Тематическое 

консультирование 

педагогов отдела 

 Формы осуществления   

сотрудничества педагогов, 

обучающихся и родителей. 

 Дополнительное 

образование детей в 

изменяющемся мире.  

 

4 Осуществление 

контроля и качества 

обучения. 

Проведение 

творческих выставок, 

участие в конкурсах. 

 Участие в областных  и районных творческих 

конкурсах: Дорога глазами детей», «Овеянные славой 

флаг наш и герб», «Человек, твочество, право», 

«Неопалимая купина», «Ёлочка ГАИ», 

«Рождественское чудо» 

Выставка творческих работ 

обучающихся декоративно-

прикладного отдела по 

итогам 1 полугодия: 

«Зимний вернисаж» 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Создание учебно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение проф. 

уровня педагогов 

 

 

 

 

 

 

Разработка конспекта 

занятия, «Узелковый 

батик» в студии «Колорит» 

с использованием ИКТ   

Корнеева.Н.А. 

 

 

 

Разработка конспекта 

занятия в объединении 

«Изостудия» с 

использованием ИКТ  

«Открытка к празднику»   

 Подгорная Н.А. 

 

Разработка конспекта 

занятия в объединении 

«Изостудия» с 

использованием ИКТ  

 «Дымковская барыня»  

Дехтерёва Н.В. 

«Линия как средство 

выражения Характер и 

ритм линий»  

Грибкова О.Н. 

 

Работа по корректировке образовательных  программ согласно намеченным задачам. 

Педагоги отдела  

 

 

 

 

 

 

Аттестация Дехтерёвой Н.В. 

 

 



 

 

План работы МО отдела декоративно-прикладного творчества 2 полугодие 2017-2018 года. 

п/п Направления 

работы 

Январь Февраль  Март Апрель Май 

1.  Заседания 

методического 

объединения 

Педагогическая 

студия: 
«Формирование 

и развитие 

компетенций, 

обучающихся в 

сфере 

дополнительного 

образования как 

компонент 

комплексной 

образовательной 

программы». 

Анализ работы 

за 1 полугодие. 

Грибкова О.Н. 

(23.01.2018) 

Организационн

ые вопросы по 

подготовки и 

проведению  

недели 

творчества. 

Неделя 

творчества:  

Методическ

ий тренинг: 
«Творческий 

педагог – 

успешный 

педагог» 

 

 

Панорама педагогического мастерства: 

«Самообразование как одно из условий 

формирования педагогической компетентности»: 

 Развитие творческих способностей,обучающихся 

через призму иновационных приёмов в 

декоративно-прикладном творчестве» 

Артамонова Г.А. 

 «Виды изобразительной деятельности как 

сильнейший фактор развития творческой личности 

ребёнка» 

Дехтерёва Н.В. 

 «Современные технологии в образовательном 

процессе. Образовательные возможности 3Dручки»  

Грибкова О.Н. 

 «Княжеский костюм Древней Руси» 

Ланских А.В. 

 «Возрождение Хлудневского промысла Калужской 

области» 

Балакина О.И. 

 «Искусство батика как средство развития 

творческих способностей детей на занятиях по 

росписи ткани. Узелковый батик». 

Корнеева Н.А. 

 «Формирование ключевых компетенций, 

обучающихся через информационно-

коммуникативные технологии в образовательном 

процессе» 

Полякова Н.И. 
 «Формирование компетенций, обучающихся в 

системе дополнительного образования» 

Подгорная Н.А. 

 «Гармоничное развитие ребёнка и его 

творческие способности» 

Гусева Е.А.                                      (24.04.2018)   

Работа по 

подготовке к 

выставке 

творческих 

работ, 

обучающихся 

за 2 

полугодие: 

«Ярмарка 

творчества» 

 

Обзор 

методической 

литературы по 

изобразительн

ому и 

декоративно-

прикладному 

творчеству. 

 

Анализ 

работы МО 

«Декоративно-

прикладного 

творчества» за 

2017-2018год» 

Грибкова 

О.Н. 

 

 

        



2.  Распространение 

передового  

педагогического 

опыта  

педагогов.  

Творческие 

проекты… 

 

 Разработка 

проекта  

Летний крео-

марш. (Дизайн-

проект 

ландшафтной 

среды) 

Педагоги 

отдела 

 

Сувенирный 

крео-марш 

(изготовлени

е сувениров 

к Пасхе) 

Артамонова 

Г.А. 
 

 

Сувенирный крео-марш (изготовление сувениров 

в подарок) 

Грибкова О.Н. 

Корнеева Н.А. 

 

 

Реализация 

проекта: 

Весенний 

крео- марш:« 

Победе 

посвящается!» 

Педагоги 

отдела 

Сувенирный 

крео- марш 

(изготовление 

сувениров к 

мероприятию 

«Лица года 

2018») 

Балакина 

О.И. 

Публикация 

опыта в 

журналы, пед 

сайты …. 

 

 

Мастер-класс: 

«Барышня из 

бутылки» 

Ланских А.В. 

 

 

Разработка 

мероприятия: 

«А на войне, как 

на войне…» ко 

Дню защитника 

Отечества.                                  

Грибкова О.Н 

«Валяние 

чехла для 

любимого 

телефона» 

Корнеева 

Н.А. 

 

 

Мастер-класс «Роспись тарелки» 

Дехтерёва Н.В. 
 

Мастер-

класс:«Бумаж

ная фантазия» 

Полякова 

Н.И. 
 

Информация на 

сайт ДДТ в 

рубрики: 

 «От нас 

родителям» 

«Открытка к 

празднику» 

Подгорная Н.А. 

 

 «Ленивый 

подросток 

или 

хроническая 

усталость» 

Ланских 

А.В. 

Мастер-класс: «Учимся лепить вместе с 

детьми»» 

Балакина О.И. 
 

 

 

 

 

«Интересности» 

 

  

 

«Мини-статьи 

на тему 

народных 

промыслов» 

Балакина О.И. 

  

 

Мастер-класс: «Стильный аксессуар.Украшения 

из кожи своими руками» 

Артамонова Г.А.  

 

 

 

Мастер-класс: 

«Копилка из 

бутылки» 

Ланских А.В. 

 



3.  

Тематическое 

консультировани

е педагогов 

отдела 

Должностные 

обязанности 

педагога 

дополнительного 

образования 

Обмен 

опытом.Занятие

-практикум: 

«Работа над 

созданием 

презентаций» 

 

  Для чего необходим анализ работы педагога 

дополнительного образования. 

 

4.  Осуществление 

контроля 

качества 

обучения. 

Проведение 

творческих 

выставок, 

участие в 

конкурсах. 

  

Участие в 

конкурсе: «Мой 

папа- самый 

лучший» 

 

 

 

 

 

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» 

Педагоги 

отдела 

Участие в областных конкурсах творческих работ: 

- «Зелёная планета»; 

- «Человек, природа, космос»; 

- «Зеркало природы» 

Участие в итоговой областной выставке декоративно-прикладного творчества. 



 

5.  Создание 

учебно-

методическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса 

Разработка 

конспекта 

занятия в студии 

«ДПИ» с 

использованием 

ИКТ: «Поиск 

оригинальной 

формы изделия 

путём 

манипуляции 

объёмными 

деталями»  

Полякова Н.И. 
 

Разработка 

конспекта 

занятия в 

студии 

«Керамики и 

фарфора» с 

использованием 

ИКТ: «Лепим 

вместе с 

папами» 

Балакина О.И. 

 

Разработка 

конспекта 

занятия в 

студии 

«Креатив» с 

использован

ием ИКТ: 

«Пасхальное 

чудо» 

Артамонова 

Г.А. 
 

Работа по созданию электронного портфолио. 

Систематизация материала в папку «Сведения о 

результативности педагогической деятельности» 

Педагоги отдела 

Разработка конспекта занятия в студии 

«Волшебная лента» с использованием ИКТ: 

«Чудесные превращения шёлковой ленты» 

Гусева Е.А. 

 

 

 

 

 

Методически

й портфель: 

«Систематиза

ция материала 

в папку: 

(разработкиан

ятий с 

использование

м ИКТ, 

мастер-

классы, 

творческие 

проекты, 

разработки 

мероприятий, 

темы по 

самообразован

ию) 

Педагоги 

отдела 

Участие в 

конкурсе 

учебно-

методических 

материалов 

Педагоги 

отдела 

 

Работа по корректировке образовательных программ: отработка контрольно-диагностического 

инструментария. Педагоги отдела 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


