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МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 2015- 2016 учебном году в МО отдела декоративно-прикладного 

творчества работало 6 педагогов. 

Методическое объединение отдела декоративно-прикладного творчества 

работало над темой: повышение методической грамотности и профессиональной 

компетенции педагога дополнительного образования  

         Цель МО: совершенствование и повышение профессионального уровня 

педагога 

        Перед МО стояли следующие задачи:  

-  изучать и внедрять в учебно-воспитательный процесс ИКТ 

    и проектные технологии: 

     -  активизировать работу педагогов по темам самообразования  

        и корректировке образовательной программы; 

-  обобщить и распространить опыт творчески  

   работающих педагогов. 

В рамках работы МО проведены четыре заседания, на которых 

рассматривались следующие вопросы:  

«Цели и задачи методического объединения на новый учебный год. План 

работы на 2015-2016 и его утверждение», «Знакомство с нормативно-правовым 

обеспечением образовательного процесса, с концепцией по дополнительному 

образованию, с новым порядком организации дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным программам «Использование ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе», «Использование проектных технологий в 

образовательном процессе», работа по темам самообразования. 

С сообщениями на МО выступили: 

- Грибкова ОН «Презентация и её роль на занятиях»; 

  «Учимся рисовать пастелью»; 

         -  Артамонова Г.А. «Изделия из кожи в современном интерьере» 



- Дехтерёва Н.В. «Точечная роспись»; 

- Ланских А.В. «Текстиль в интерьере. Интерьерная кукла на каркасе». 

- Балакина О.И. «Изготовление крынки с использованием 

видеороликов» 

           Грибкова О.Н приняла участие в деятельности педагогического совета 

по теме «Проектная деятельность в отделе «Декоративно-прикладного 

творчества»» 

В течение года педагогами отдела велась работа над методической темой: 

«Повышение методической грамотности и профессиональной компетенции 

педагога дополнительного образования», данная тема была рассмотрена через 

призму ИКТ и проектных технологий. Тема очень актуальна в образовательном 

процессе. Использование ИКТ и проектных технологий позволит педагогу более 

грамотно на современном уровне подойти к подачи учебного материала для 

обучающихся, а также повысить эффективность восприятия и усвоения 

получаемой информации, что очень важно для результативности работы. 

           С педагогами отдела продолжилась работа по систематизации 

материалов в электронном виде. 

         В течение года педагоги обменивались опытом работы.  

План трансляции педагогического опыта педагогов отдела «Декоративно-

прикладного творчества» 2015-2016 уч год 

№ ФИО педагога Название 

разработки 

Место публикации, 

уровень 

Дата 

1. Корнеева Н.А. Мастер-класс по 

изготовлению 

картины: Маки» в 

технике ворсового 

ковроткачества  

Сайт  

www.kopilkaurokov.ru 

интернет-проект 

«Копилка уроков – сайт 

для учителей» 

02.11.2015 

2. Корнеева Н.А. Методическая 

разработка, 

презентация на 

тему:  «Виды 

дизайна» 

Сайт  

Infourok.ru 

Интернет-проект 

«Инфоурок» 

04.11.2015 

3. Корнеева Н.А. Методическая 

разработка, 

презентация: 

«Основы 

живописной 

грамоты» 

Сайт  

Infourok.ru 

Интернет-проект 

«Инфоурок» 

04.11.2015 



4. Корнеева Н.А. Мастер-класс: 

магнит «Овечка» из 

полимерной глины 

Сайт 

www.gotovimyrok.com 

Готовые уроки для 

учителя в сети интернет 

09.11.2015 

5. Артамонова 

Г.А. 

Мастер-класс: 

«Рождественские 

сапожки» 

Журнал «Брянск – 32». 

региональный 

декабрь 2015 

6. Грибкова О.Н. Мастер-класс 

«Новогодняя 

открытка «Зимние 

миниатюры» 

Журнал «Брянск – 32». 

региональный 

декабрь 2015 

7. Артамонова 

Г.А. 

Мастер-класс 

«Подарочная 

упаковка» 

Журнал «Брянск – 32». 

региональный 

февраль 

2016 

8. Грибкова О.Н. Методическая 

разработка: 

конкурсная 

программа, 

посвящённая 8 

марта «А ну-ка, 

девочки» 

Журнал «Брянск – 32». 

региональный 

февраль 

2016 

9. Артамонова 

Г.А. 

Грибкова О.Н. 

Корнеева Н.А. 

Номинация: 

"Педагогические 

проекты" 

Работа: "Дизайн-

проект интерьерной 

и экстерьерной 

среды "Новогодний 

крео-марш" 

Всероссийский 

творческий интернет 

конкурс: "Рассударики" 

 

февраль 

2016 

 
      Посещённые занятия и внеклассные мероприятия показали, что они 

соответствуют современным требованиям, проводятся с использованием 

современных средств в области интерактивных технологий.  

      На высоком уровне педагогами отдела   были проведены следующие 

мастер-классы:  

1. На мероприятиях «Дома детского творчества»: 

         - «Как слепить глиняную игрушку?» -  Балакина О.И; 

          - «Элемент оформления праздничного стола – декоративная салфетка - 

Артамонова Г.А; 

         - «Модный шарфик – как аксессуар к одежде» - Ланских А.В. 

2. В области, на база областного центра им.Ю.А.Гагарина:  

http://www.gotovimyrok.com/


         - «Хлудневская игрушка» - Балакина О.И. – педагог отмечен 

благодарственным письмом администрации областного центра доп. образования 

им.Ю.А.Гагарина; 

        - «Изготовление народного костюма для куклы» - Ланских А.В. - 

педагог отмечен благодарственным письмом администрации областного центра 

доп. образования им.Ю.А.Гагарина; 

         Работа по темам самообразования позволила повысить свой 

профессиональный уровень и пополнить методическую копилку. 

В 2015-2016учебном году педагогами  были организованы и проведены  

воспитательные мероприятия: 

          - «Если добрый ты – это хорошо!», итоговое мероприятие «Творческий 

отчёт в объединении Изостудия и студия «Колорит» (педагоги: Грибкова О.Н, 

Корнеева Н.А.); 

          - Игровая программа: «Путешествие в «Мультяшкино»» педагог: 

Дехтерёва Н.В.); 

         - Конкурсная программа: «Осенний марафон» педагог: Ланских А.В.) 

Активно велась работа с родителями. Приоритетными формами работы с 

родителями были родительские собрания, на которых обсуждались проблемы, 

отражающие общие интересы родителей и детей, а также знакомящие  с вопросами 

воспитания, повышающие их педагогическую культуру  («Влияние родительских 

установок на развитие детей», «Как помочь ребёнку стать внимательным»),), 

творческие отчёты («Рисуем, лепим, конструируем»), формы досуга (совместные 

праздники), а также взаимодействие с родительским комитетом и индивидуальные 

формы работы (консультации, беседы такие как «Ребёнок учится тому, что видит у 

себя в дому», «Развитие мелкой моторики руки по средством изобразительной 

деятельности».  Положительным результатом работы с родителями является 

улучшение межличностных взаимоотношений с ними, большая удовлетворенность 

своей работой, более творческий подход к ней. Всё это сказывается на работе 

воспитанников и их результативности. 

В течение учебного года педагогами был реализован традиционный 

творческий проект: «Мы встречаем новый год» (оформление учреждения к 

новому году, результат: диплом. 1 место)     



Обучающиеся отдела декоративно-прикладного творчества активно 

участвуют в мероприятиях районного уровня, Дома детского творчества 

(творческие выставки, конкурсы).  Результаты участия наглядно прослеживаются 

через  рейтинговую таблицу «Успеха». 

Обучающие студии «Керамики и фарфора» вместе с педагогом Балакиной 

О.И. на протяжении года организовывали выставки-ярмарки- продажи, на которых 

демонстрировали, рекламировали и реализовывали продукты своей творческой 

деятельности. 

Обучающиеся театра моды «Экспрессия» активно принимали участие в 

праздничных мероприятиях, концертах, конференциях с показом своих коллекций. 

В 2015-2016 году коллективы отдела декоративно-прикладного творчества 

участвовали в выставках и конкурсах разного уровня, где показали следующие 

результаты: 

         Победители международных, всероссийских, областных, районных 

конкурсов: 

1. Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного 

творчества: «Пасхальное яйцо 2016» (Первова Дарья диплом победителя 

регионального этапа и диплом 3 степени конкурса – студия «Колорит» - 

педагог: Корнеева Н.А., Костюхина Милана, Дехтерёва Злата – дипломы 

призёров регионального этапа, дипломы участников конкурса -  студия 

«Колорит» и объединение «Изостудия» - педагоги: Грибкова О.Н., 

Дехтерёва Н.В.,); 

2. Международный фестиваль «Звёздная волна» - театр моды 

«Экспрессия», авторская коллекция кукол – лауреат 1 степени – педагог: 

Ланских А.В., Зайцева Юлия – диплом лауреата 1 степени – педагог: 

Дехтерёва Н.В.); 

3. Ассамблея моды г.Москва (театр моды «Экспрессия» - дипломы 

двух первых мест, диплом 2 место – педагог: Ланских А.В.); 

4. Территория моды 2016 г.Брянск (театр моды «Экспрессия» - 

диплом 1 место, диплом 3 место – педагог: Ланских А.В. 

5. Международные дистанционные творческие конкурсы: 



- «Ростталант» (Фокин Даниил – диплом 2 место, Горячкина 

Александра – диплом 1 место, Сиволобова Софья – диплом 1 место - 

объединение «Изостудия» и студия «Колорит» - педагог: Грибкова О.Н., 

Медведева Карина – диплом 1 место - студия «Колорит» - педагог: Корнеева 

Н.А.); 

 - «Артталант» (Дажинова Ирина – диплом 2 место, Аганичева Дарья – 

диплом 2 место, Грибков Егор – диплом 2 место.  - объединение 

«Изостудия» - педагог: Грибкова О.Н., Ерохина Валерия – диплом 1 место - 

студия «Колорит» - педагог: Корнеева Н.А.); 

- «Дипломкин» (Зотова Кира – диплом 1 место, Афонина Дарья – 

диплом 2 место, Волохов Ярослав – диплом 3место, Аман Анастасия – 

диплом 1 место, Новикова Анастасия – диплом 2 место, Чепелёва Софья – 

диплом 1 место - объединение «Изостудия» и студия «Колорит» - педагог: 

Грибкова О.Н., Медведева Карина – диплом 1 место - студия «Колорит» - 

педагог: Корнеева Н.А.); 

- «Рисовалкин» (Климкина Виктория – диплом 2 место -  объединение 

«Изостудия» - педагог: Грибкова О.Н.); 

- «Победилкин» (Костюхин Владимир – диплом 2 место, Тужик Алёна 

– диплом 3 место, Гирина Виктория – диплом 2 место -  объединение 

«Изостудия» - педагог: Грибкова О.Н., Бездетный Мстислав – диплом 3 

место - студия «Колорит» - педагог: Корнеева Н.А.); 

- «Талантофф» (Захарова Арина – диплом 1 место,Ермакова Ольга – 

диплом 1 место,                                      Овчинкина Ангелина – диплом 2 

место,  Костюхина Милана – диплом 3 место, Кудинова Елена – диплом 2 

место, Симина Валерия – диплом 2 место, Пономарёва ирина – диплом 3 

место – объединение «Изостудия» и студия «Колорит» - педагог: Грибкова 

О.Н., Ермакова Ольга –диплом 1 место, Яремчук Карина – диплом 1 место – 

студия «Колорит» - педагог: Корнеева Н.А.); 

- «Конкурсовик» (Линьков Алексей – диплом 2 место - объединение 

«Изостудия» - педагог: Грибкова О.Н.); 



6. Областной конкурс рисунков-плакатов: «Человек – творчество 

– право» (Урвачёв Максим – диплом 2 место –студия «Колорит», педагог: 

Грибкова О.Н.); 

7. XXII областной конкурс юных модельеров и театров мод 

«Чародейка – 2016» («Театр моды «Экспрессия»» - спец. приз - педагог: 

Ланских А.В.);  

8. Областной конкурс детского творчества: «Зелёная планета-

2016» (Пастушенко Анастасия – диплом победителя – студия «Креатив» - 

педагог: Артамонова Г.А.); 

9. Областной конкурс плакатов: «Я – за здоровый образ жизни» 

(Гапонова Дарья – 1 место – объединение «Изостудия» – педагог: Дехтерёва 

Н.В.) 

10. Областная выставка-конкурс, посвящённая 55-летию полёта 

Ю.А.Гагарина в космос (Хвостов Денис – 2 место – студия «Керамики и 

фарфора» - педагог: Балакина О.И., Пастушенко Анастасия – 1 место – 

студия «Креатив» - педагог: Артамонова Г.А.) 

11. Региональный этап XVIII Международного фестиваля «Детство 

без границ» (Сынкова Ольга – 1 место студия «Керамики и фарфора» - 

педагог: Балакина О.И.); 

12. Районная выставка-конкур: «Пасхальные символы» 

(Аганичева Дарья – 2 место, Грибков Егор – 2 место - объединение 

«Изостудия», педагог: Грибкова О.Н.; Первова Дарья – 2 место – студия 

«Колорит» - педагог: Корнеева Н.А., Дехтерёва Злата - 1 место -  

объединение «Изостудия», педагог: Дехтерёва Н.В.; Сынкова Ольга – 1 

место - студия «Керамики и фарфора»,  педагог: Балакина О.И.;  

13. Районный конкурс творческих работ: «Мой папа - самый 

лучший» (Зотова Кира – благодарственное письмо администрации 

муниципального района - объединение «Изостудия», педагог: Грибкова 

О.Н.): 

14. Районная выставка-конкурс, посвящённая Дню славянской 

письменности (Сынкова Ольга – 1 место – студия «Керамики и фарфора» - 

педагог: Балакина О.И.); 



15. Районная выставка «Диво-дивное -2016 (диплом активного 

участника – педагог: Ланских А.В. 

Положительным в работе МО считаю –  здоровый микроклимат среди 

педагогов, удовлетворительные результаты в работе над единой методической 

темой. 

Выводы: 

Результатом работы педагогов отдела декоративно-прикладного творчества 

явились устойчивые, положительные результаты обучающихся, подтвержденные 

итоговой диагностикой и   творческими работами обучающихся (выставки, 

конкурсы). Хочется отметить высокий уровень подготовки обучающихся к 

конкурсам разного уровня, что обусловлено грамотным подходом педагогов и их 

профессионализмом. 

 Работу МО считаю удовлетворительной. 

 

 Руководитель МО: Грибкова О.Н. 

 


