
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ОТДЕЛА «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА»  

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 2016- 2017 учебном году в МО отдела декоративно-прикладного 

творчества работало 8 педагогов. 

Методическое объединение отдела декоративно-прикладного творчества 

работало над темой: «Формирование компетентности обучающихся средствами 

дополнительного образования. Профессиональный стандарт» 

 Цель МО: совершенствование и повышение профессионального уровня 

дополнительного образования 

 Перед МО стояли следующие задачи:  

    - Активизировать работу педагогов по корректировке образовательных 

программ; 

    - 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; 

      В рамках работы МО проведены четыре заседания, на которых 

рассматривались следующие вопросы:  

1. «Цели и задачи методического объединения на новый учебный 

год. План работы на 2015-2016 и его утверждение», 

2. «Профессиональный стандарт – как совершенствование и 

повышение качества образования в современных условиях»  

3. «Формирование и развитие компетенций обучающихся в сфере 

дополнительного образования как компонент комплексной образовательной 

программы». Анализ работы за 1 полугодие.   

4. «Самообразование как одно из условий формирования 

педагогической компетентности»: 

С сообщениями на МО выступили: 

- Грибкова ОН - «Формирование и развитие компетенций обучающихся в 

сфере дополнительного образования как компонент комплексной образовательной 

программы», «Профессиональный стандарт – как совершенствование и повышение 

качества образования в современных условиях»,  

 -  Артамонова Г.А. - Использование проектных технологий на занятиях в 

студии «Креатив» 

- Дехтерёва Н.В. - «Точечная роспись. Её применение в быту» 

- Ланских А.В - «Текстиль в интерьере. Текстильное панно» 

- Балакина О.И. – «Возрождение народных художественных промыслов. 

Изделия из керамики» 

- Корнеева Н.А.- «Искусство батика как средство развития творческих 

способностей детей на занятиях по росписи ткани». 



         В течение года педагогами отдела велась работа над методической 

темой: «Формирование компетентности обучающихся средствами 

дополнительного образования. Профессиональный стандарт» 

         С педагогами отдела продолжилась работа по систематизации 

материалов в электронный методический портфель. 

         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 

«Декоративная 

брошь» 

 

Журнал «Брянск – 32». 

региональный 

март 

2. Корнеева Н.А. Нетрадиционные 

техники рисования 

Сайт  

Infourok.ru 

Интернет-проект 

«Инфоурок» 

май 

4. Корнеева Н.А. Мастер-класс 

«Декоративная 

брошь» 

 

Информация на сайт 

ДДТ в рубрику 

«Интересности» 

октябрь 

5. Полякова Н.И. «Украшение из лент 

для интерьера» 

 

Информация на сайт 

ДДТ в рубрику 

«Интересности» 

декабрь 

6. Грибкова О.Н. Рекомендации «как 

помочь ребёнку стать 

внимательным» 

Информация на сайт 

ДДТ в рубрику «От нас 

– родителям» 

ноябрь 

8. Ланских А.В. «Пэт-бутылка 

на…подиуме» 

Калуга газета «Весть» 17 марта 

9 Ланских А.В. Сборник мастер-

классов для педагогов 

дополнительного 

образования 

Калуга ГБУ ДОКО 

ОЦДОД 

им.Ю.А.Гагарина 

март 

10 Ланских А.В. «Украшение Август» Международная 

онлайн-конференция 

С 22.08 по 

10.09 

11 Ланских А.В. «Декупажная осень» Международная 

онлайн-конференция 

С 12.09 по 

13.10 

12 Ланских А.В. «Создаю украшение» Международная 

онлайн-конференция 

С 17.10 по 

5.11 

13 Ланских А.В. «Время волшебства. 

Всё о декоре», 

«Новогодние встречи. 

Всё о декоре», 

«Предновогодние 

встречи. Кукольная 

мастерская» 

Центр онлайн-

образования 

декабрь 

 



      Посещённые занятия (мастер-классы) и внеклассные мероприятия 

показали, что они соответствуют современным требованиям, проводятся с 

использованием современных средств в области интерактивных технологий.  

       В рамках недели творчества: 

       Составлен и реализован сценарий Недели творчества «Креативный 

вопрос-ответ», а также подготовлен фотоотчёт со сдачей методической продукции 

на выставку методических материалов - Грибкова О.Н. Смонтирован фильм в двух 

частях к мероприятию: «Анонс телепередач креативного вопроса-ответа», «Итоги 

недели творчества в отделе декоративно-прикладного творчества» - Корнеева Н.А. 

На высоком уровне в рамках данного мероприятия педагогами отдела   были 

проведены следующие мастер-классы:  

Мастер-класс Мини-сувениры «Антистресс» - Артамонова Г.А.; 

Мастер-класс «Открытка для именинника» - Подгорная Н.А.; 

Мастер-класс «Лепка игрушки-свистульки» - Балакина О.И.; 

Модные советы. «Аксессуары и дополнения к одежде для женщин с разными 

типами фигур» - Лансикх А.В., Полякова Н.И.; 

Мастер-класс «Пасхальный сюрприз» - Дехтерёва Н.В. 

Хочется отметить личное участие педагогов в конкурсах, фестивалях, 

выставках: 

1. Фестиваль-выставка «Дополнительное образование – пространтсво 

развития ребёнка» г.Калуга; Международный конкурс «Звёздная волна» 

Москва-Брянск; Региональный конкурс «Территория моды – 2017» г.Брянск; 

Выставка Калужского областного краеведческого музея «Рождественский 

подарок» г.Калуга; Областной Православный фестиваль народного творчества 

«Рождественская звезда»; Творческая мастерская Традиции земли Калужской: 

использование региональных особенностей в обучении детей в объединениях 

художественной направленности» г.Калуга; творческая группа «Краеведение. 

Этнография. Народные ремёсла» г.Калуга; Семинар «Использование 

технологий проектного и исследовательского обучения в работе объединений 

художественной направленности» г.Калуга; Выставка декоративно-

прикладного творчества «Диво-дивное – 2017»; Выставка-конкурс 

произведений художников любителей и мастеров декоративно-прикладного 

искусства «Родное, близкое, своё…» г.Калуга.  – Ланских А.В. 

2. Международный конкурс «Пасхальной яйцо – 2017» -  диплом 1 место 

– Балакина О.И. 

         Работа по темам самообразования позволила повысить свой 

профессиональный уровень и пополнить методический портфель. 

В 2016-2017 учебном году педагогами  были организованы и проведены  

воспитательные мероприятия: 

           - «Давайте дружить» - мероприятие на каникулах, итоговое 

мероприятие «Творческий отчёт в объединении Изостудия и студия «Колорит» 

(педагоги: Грибкова О.Н, Корнеева Н.А.); 

          - Игровая программа: «Зимний марафон» педагог: Дехтерёва Н.В.; 

          - Информационно-познавательная программа, посвящённая Дню 

народного единства «Согласие да лад – для общего дела клад», развлекательная 

программа «Новогодние забавы», Игра-конкурс «Дружная семейка» - Полякова 

Н.И., Подгорная Н.А. 



            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(«Как помочь ребёнку стать 

внимательным»,«Эстетическое воспитание ребёнка»), творческие отчёты («Мы 

знаем время растяжимо»), формы досуга (совместные праздники), а также 

взаимодействие с родительским комитетом и индивидуальные формы работы 

(консультации, беседы такие как: «Развитие детского художественного 

творчества»,«Жизнь ребёнка и его успехи в изостудии»,«О выборе профессии»,«Как 

научить правильно общаться родителям со своим ребёнком». 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 были реализованы творческие проекты:  

1. Традиционный Дома детского творчества «Мы встречаем новый год» - 

оформление учреждения к новому году, результат: диплом. 2 место;  

2.  Региональный -  Министерства природных ресурсов и экологии 

Калужской области: «Проектирование территории, посвящённой природе», в 

рамках проекта обучающимися: изостудии, студии «Колорит, студии 

«Креатив» и педагогами: Грибковой О.Н., Корнеевой Н.А, Артамоновой Г.А. 

был спроектирован макет детской площадки: «Киндер-град». Макет завоевал 

спецприз, а участникам проекта был вручён сертификат, предоставляющий право 

на бесплатное участие в образовательной программе «Экология. Среда обитания» в 

Этномире; 

3. «Помним. Чтобы жить» - педагог: Ланских А.В.   

Обучающиеся отдела декоративно-прикладного творчества активно 

участвовали 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 2016-2017 году коллективы отдела декоративно-прикладного творчества 

участвовали в выставках и конкурсах разного уровня, где показали следующие 

результаты: 

         Победители и лауреаты международных, всероссийских, областных, 

районных конкурсов: 

 

1. Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного 

творчества: «Пасхальное яйцо 2017» (Балакина О.И - диплом победителя - 1 

место) 

2. IIIX Международный художественно- литературный конкурс 

для детей и юношества «Гренадеры, вперёд! (Цуркова Владислава – 

диплом победителя за участие – педагог: Дехтерёва Н.В.; Карамиля 



екатерина – диплом победителя – театр моды «Экспрессия» – педагог: 

Ланских А.В.); 

3. Международный конкурс «Звёзды столицы под эгидой проекта 

«Я Могу!» - (Хвостов Денис, Чижова Евгения, Лифанов Данила – дипломы – 

1 место и 3 кубка – педагог: Балакина О.И.); 

4. Международный фестиваль «Звёздная волна» - (гран-при - театр 

моды «Экспрессия»,: Ланских А.В., Зайцева Юлия – диплом лауреата 1 

степени – педагог: Дехтерёва Н.В.); 

5. Международный детский и юношеский интернет – конкурс 

«Широка страна моя родная» - (театр моды «Экспрессия» -  лауреат III 

степени – педагог: Ланских А.В). 

6. Всероссийский форум «Зелёная планета» (Пастушенко 

Анастасия – диплом лауреата – педагог: Артамонова Г.А. 

7. Региональный конкурс художников-модельеров и дизайнеров 

одежды международного проекта моды и дизайна «Территория моды» (театр 

моды «Экспрессия» - диплом 1 место, диплом 3 место – педагог: Ланских 

А.В.); 

8. Областной конкурс юных модельеров и детских театров моды 

«Чародейка-2017» в рамках Международного конкурса «Молодёжная мода – 

новый Стиль отношений» (театр моды «Экспрессия» - диплом 2 место– 

педагог: Ланских А.В.); 

9. Областной конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» (Лифанов Данила – диплом 1 место – 

педагог: Балакина О.И.); 

10. Районный конкурс: «Угра-пояс Пресвятой Богородицы – 

(объединение «Изостудия» - диплом победителя – педагог: Дехтерёва Н.В.); 

11. Районная выставка-конкурс: «Пасхальный перезвон» 

(Казанцева София – 2 место, Грибков Егор – 1 место - объединение 

«Изостудия», педагог: Грибкова О.Н.; Ермакова Ольга – 1 место – студия 

«Колорит» - педагог: Корнеева Н.А.,объединение «Изостудия» - 1 

место,Петров Владислав – 2 место -  педагог: Дехтерёва Н.В.; Шевченко 

Валерия – 1 место – педагог: Артамонова Г.А. Хвостов Денис – 1 место - 

студия «Керамики и фарфора»,  педагог: Балакина О.И.; Шумавцова Ольга 

– 2 место – педагог: Ланских А.В.);  

12. Районная выставка-конкурс, посвящённая Дню славянской 

письменности (Коллективная работа – 1 место, Чижова Евгения – 1 место – 

студия «Керамики и фарфора» - педагог: Балакина О.И.; Потапова Полина – 

1 место, Ерохина Валерия – 2 место – студия «Колорит» - педагог: Корнеева 

Н,А.; Урвачёв Максим – 1 место,Сиволобова Софья – объединение 

«Изостудия и студия «Колорит» - педагог: Грибкова О.Н.; Мишунина 

Анастасия, Балан Мария – 1 место – студия «Креатив» - педагог: 

Артамонова Г.А.; Хрычикова Анастасия – 1 место, Дехтерёва Злата – 3 

место, Горбачёва Виктория – 2 место – объединение «Изостуди» - педагог: 

Дехтерёва Н.В.; Вязников Кириил – 2 место, Акимутина Юлия – 1 место – 



студия «Ультрамарин» - педагог: Подгорная Н.А.; Егорина Евгения – 3 

место объединение «Основы ДПТ» – педагог: Полякова Н.И.). 

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. 

 


