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Пояснительная записка. 

Руководитель ГМО педагог дополнительного образования – Иванова Светлана 

Владимировна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, МБОУ ДОД «Центр детского творчества». 

В работе ГМО ПДО декоративно-прикладного искусства принимало участие 28 

педагогов из 16 образовательных учреждений. 

За истекший период было проведено 4 заседания ГМО. 

Работа ГМО строилась по следующим направлениям деятельности: 

I. Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического 

мастерства педагогов: 

В течение года были проведены следующие методические консультации: 

• новые требования к аттестации педагога дополнительного образования 

(Коростелева Е. Н.); 

• консультации по рабочей программе педагога дополнительного образования 

(Ванюкова Н. А.); 

• подготовка к конкурсам, конференции, фестивалям (Арсланова И. В., Иванова 

С.В.); 

• интернет-ресурсы в помощь педагогу (адреса полезных сайтов, личные 

странички педагога) (Краснова Л. Г.). 

II. Организация работы по формированию, изучению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта. 

1. Выставка «Параскева» Историко-культурный центр «Старый Сургут».  

2. Научно-практическая конференция «Ремесла и промыслы: прошлое и 

настоящее». ИКЦ «Старый Сургут». 

3. Форма работы ГМО «Мастер-класс»: представили свой опыт на мастер-классах в 

рамках X Городской педагогической мастерской «Сохраним Рождество»: 

«Рождественская сказка» (песочная терапия, сказкотерепия). Раченкова Анна 

Юрьевна, педагог дополнительного образования, МБОУ ДОД ЦДТ. 

«Рождение чуда» (холодный батик). Огнева Светлана Вячеславовна, педагог 

дополнительного образования, МБОУ ДОД ЦДТ. 

«Мотивы рождественской гжели в гильошировании, (изготовление открытки с 

использованием элементов, выполненных в технике гильошировния (выжигание по 

ткани). Дягилева Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования, 

МБОУ ДОД ЦДТ. 

«Ночь перед Рождеством» (живопись шерстью). Антонова Галина Михайловна, 

педагог дополнительного образования, МБОУ ДОД ЦДТ. 

«Конь – древний славянский оберег» (изготовление фигуры коня из глины с 

элементами гравировки). Михайлова Светлана Анатольевна, педагог 

дополнительного образования, МБОУ ДОД ЦДТ. 

«Аква-грим – элемент новогоднего костюма». Тараненко Юлия Васильевна, 

педагог дополнительного образования, МБОУ ДОД ЦДТ. 

Был проведен «Мастер – класс»: «Вязание на вилке» Марченкова Наталья 

Николаевна. 

4.Конкурс педагогического мастерства «Педагог года. Сердце отдаю детям - 2013»:  

Зятькова Ирина Петровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ 

(призер муниципального этапа конкурса, победитель регионального этапа 

конкурса) 



Победители окружного конкурса «Мастер-года»: Головко-Витанис Павел 

Николаевич, Краснова Людмила Геннадьевна МБОУ СОШ № 44. 

5. Персональная выставка педагога дополнительного образования Антоновой 

Галины Михайловны, МБОУ ДОД ЦДТ,  были представлены персональные и 

детские работы. 

6. Выставка декоративно-прикладного творчества «Рождество» педагогов  

дополнительного образования в рамках городской педагогической мастерской 

«Сохраним Рождество». 

1. Зайцева Наталья Валерьевна, МБОУ СОШ № 26 

2. Ильина Мария Александровна, МБОУ СОШ № 19 

3. Мальчихина Светлана Сергеевна, МБОУ СОШ № 19 

4. Андреева Анна Александровна, МБОУ ДОД Станция юных натуралистов 

5. Михайлова Светлана  Анатольевна, МБОУ ДОД Центр детского творчества 

6. Шейшеева Чолпон Джекшеевна, МБОУ ДОД Центр детского творчества 

7. Петрова Марина Владимировна, МБОУ СОШ № 45 

8. Красилова Галина Никифоровна. МБОУ СОШ № 32 

9. Ботнаренко Евгения Александровна, МБОУ межшкольный учебный комбинат 

«Центр индивидуального развития» 

10. Кротова Ирина Геннадьевна, МБОУ СОШ № 32 

11. Каменева Анна Акбатыровна, МБВ(с)ОУ О(с)ОШ №1 

12. Аптыкова Вера Николаевна, МБОУ начальная школа – детский сад № 42 

13. Казлаускас Ольга Николаевна, учитель истории МБВ(с) ОУ(с)ОШ №1 

14. Слюзова Татьяна Валерьевна, учитель географии МБВ(с) ОУ(с)ОШ №1 

15. Кухар Евгения Викторовна, МБОУ лицей № 1 

16. Иванова Светлана Владимировне, МБОУ ДОД Центр детского творчества 

17. Шараева Ольга Анатольевне, МБОУ ДОД Центр детского творчества 

III. Разработка методических рекомендаций, пособий: 

Материалы по итогам работы ГМО за 2013-2014 учебный год, фото-материал 

детских работ и работ педагогов с выставок, конкурсов собраны в электронном 

сборнике 

IV. Организация работы с одаренными детьми: 

Традиционно участие в выставках, конкурсах, фестивалях: национальных культур 

«Калейдоскоп», детского и юношеского творчества «Радуга детства», «Солнце для 

всех», «Созвездие», «Сохраним цветущий мир Югры», «Весенняя капель в 

Сургуте», «Сургутский умелец» и другие. 

В научно-практических конференциях «Шаг в будущее» и «Шаг в будущее 

Юниор» (активное участие: Ботнаренко Е. А., Ненько И. Н.,  Ризванова З. А., 

Федорова Т. М., Краснова Л. Г., Ванюкова Н. А., Иванова С. В.) 

Сотрудничество с галереей современного искусства «Стерх» - мероприятия 

проекта «Пятерка» (в рамках проекта концерты Московского ансамбля 

современной музыки, выставка детских работ: «От Цезаря до Эдиссона»). 

Цель работы ГМО в 2014-2015 учебном году: обеспечение качества 

дополнительного образования в области художественного и декоративно-

прикладного направления. 

Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников; 



2. Организация работы по формированию, изучению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта; 

3. Сопровождение подготовки процедуры прохождения аттестации; 

4. Организация работы с одаренными детьми; 

5. Способствование профессиональному росту молодых специалистов; 

6. Организация деятельности сообщества на сайте СурВики. 

 

Планирование деятельности на 2014-2015 учебный год 
№ 

 

Задачи Содержание деятельности 

(формы, виды, темы) 

Примерные 

сроки 

Ответственный Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

1 Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников 

Нормативно-правовое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности сообщества 

В течение 

года 

Арсланова И.В., 

Иванова С.В. 

Пакет 

документов. 

Внедрение в 

практику, 

повышение 

компетенции 
Вебинары и Видеолекции 

издательств: 

«Просвещение»; 

«Учитель», 

«Дрофа» 

Дистанционные курсы 

повышения 

квалификации. 

Сотрудничество с 

преподават. СурГПУ, 

школы искусств, 

художественно-

промышленного 

колледжа, ДХШ, 

галереей, музеем, 

библиотекой. 

Повышение 

проф.компете

нтности 

педагога в 

вопросах 

декоративно-

прикладного 

искусства. 
2 Организация работы по 

формированию, 

изучению, обобщению и 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

Участие педагогов в 

конкурсе авторских 

общеобразовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

 

сентябрь Арсланова И.В. 

Участники: 

Зорина О. Л. 

МБОУ ДОД 

СЮН,  

Федорова Т, М, 

Зятькова И, П. 

МБОУ ДОД 

ЦДТ 

Внедрение в 

практику, 

повышение 

компетенции 

- «Педагог года. Сердце 

отдаю детям - 2014» 

- «Круглый стол» с 

участниками конкурса 

октябрь Участники: 

Михайлова С.А., 

МБОУ ДОД 

ЦДТ 

Разгарина Е, А. 

МБОУ 

Сургутский 

естественно-

научный лицей 

Проведение мастер-

классов: 

-«Изготовление открытки 

в технике  «Киригами» 

«Рождественская сказка» 

«Техники рисования с 

детьми дошкольного 

возраста» 

«Картины из шерсти» 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

Федорова Т. М. 

 

Зятькова И. П. 

Иванова С. В. 

 

 

Антонова Г. М. 



«Гильоширование» 

«Керамика» 

Дягилева С. В. 

 

Публикации опыта 

работы, конспекты 

занятий, выступления, 

дидактический материал 

и другие материалы. 

  Диссеминаци

я передового 

педагогическ

ого опыта. 

Сборник 

материалов Формирование банка 

данных педагогов 

Арсланова И.В. 

Иванова С.В., 

методсовет Формирование банка 

данных методических 

материалов, в том числе 

видеоматериалы 
3 Сопровождение 

подготовки процедуры 

прохождения 

аттестации 

Семинар-практикум  

«Новая форма 

аттестации» 

«Общеобразовательная 

программа» 

Консультации  

Сентябрь, 

в течение 

года 

Арсланова И.В., 

Иванова С.В. 

Ванюкова Н. А. 

методсовет 

Приведение в 

соответствии 

4 Организация работы с 

одаренными детьми 

участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях: 

национальных культур 

«Калейдоскоп», 

«Солнце для всех», 

«Созвездие», 

детского и юношеского 

творчества «Радуга 

детства», «Маска», 

научно-практических 

конференциях «Шаг в 

будущее» и «Шаг в 

будущее Юниор» 

В течение 

года 

 

октябрь 

Иванова С.В., 

методсовет 

 

5 Организация работы с 

молодыми 

специалистами 

Консультации, семинары-

практикумы 

 

 

В течение 

года 

Арсланова И.В., 

Иванова С.В., 

Ванюкова Н. А. 

методсовет 

Внедрение в 

практику 

 

План мероприятий педагогов дополнительного образования в рамках ГМО 

на 2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 

Примерные темы заседаний Сроки 

проведения 
1. Участие педагогов в конкурсе образовательных программ: Зорина О. Л. МБОУ ДОД 

СЮН,  

Федорова  Т, М, Зятькова И, П. МБОУ ДОД ЦДТ 

сентябрь 

2. Заседание ГМО № 1.  

Подведение итогов работы ГМО педагогов дополнительного образования за 2013-

2014 уч. год. Знакомство с планом работы ГМО на 2014-2015 уч. год, обсуждение 

текущих вопросов, проблем в работе ГМО. Консультация по теме: «Сопровождение 

подготовки процедуры прохождения аттестации»  
Семинар-практикум для молодых специалистов по составлению и оформлению 

рабочих программ.  

Знакомство с планом мероприятий Историко-культурного центра «Старый Сургут», 

обсуждение совместных мероприятий. Консультации по оформлению и подготовке 

работ для участия в Окружных фестивалях и конкурсах. 

Фестиваль детского творчества «Созвездие». 

Участие в конференции «Шаг в будущее». 

октябрь 

3. Участие в межрегиональных проектах «Детский сувенир Югре», «Подарок деду 

Морозу», «Красная книга глазами детей». 

ноябрь 

4. Заседание ГМО № 2.  декабрь 



Конкурс «Педагог года. Сердце отдаю детям-2014», «Круглый стол» с участниками 

конкурса педагогами дополнительного образования  Михайловой С. А., Разгариной Е. 

А.. Обмен опытом. 

Консультации для молодых специалистов  по оформлению детских работ.  

Городская педагогическая мастерская «Сохраним Рождество» (мастер-классы), 

Выставка декоративно прикладного творчества «Рождество» (совместно с ГМО 

педагогов ИЗО) среди педагогов 

Мастер-классы для педагогов (Рождественская тематика) 

Участие в фестивалях-конкурсах  «Рождество Христово» 

6 Заседание ГМО № 3.  

День информации для педагогов.  

Мастер-класс для педагогов: «Картины из шерсти», «Гильоширование», «Керамика» 

Антонова Г. М., Дягилева С. В. 

февраль 

7. Гала-концерт Городского фестиваля-конкурса «Солнце для всех» (3.03). 

Городской фестиваль «Театральные подмостки» (22.03). 

Городской фестиваль-конкурс «Радуга детства».(26-30.03). 

Участие в конкурсе творческих работ педагогов работников профсоюзной 

организации. 

Участие в конференции «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее» ИКЦ «Старый 

Сургут» 

Участие в фестивале «Маска» (ГМО руководителей театр. коллективов) 

март 

8. Городская педагогическая мастерская «Светлая Пасха» (мастер-классы). 

Участие в фестивале «Пасха Красная». 

Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Звездная капель» (12-13.04) 

Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Радуга детства» (16-19.04) 

Выставка Городского фестиваля-конкурса детского творчества «Радуга детства» (23-

30.04). 

Гала-концерт Городского фестиваля-конкурса детского творчества «Радуга детства» 

(26.04). 

Награждение дипломантов Городского фестиваля-конкурса детского творчества 

«Радуга детства» (30.04). 

Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Весенняя капель» 

апрель 

9. Заседание ГМО № 4.  
Подведение итогов работы педагогов, анализ работы ГМО за 2014-2015 уч. год. 

май 

 

Информация о кадровом составе: 

- общая численность – 45 человек; 

- число молодых специалистов – 2 (МБОУ ДОД ЦДТ,МБОУ лицей №2); 

- квалификационная категория: нет категории – 10, высшая - 20; 

- награды, поощрения (информация не полная): 

Благодарственное письмо департамента образования Администрации города -3, 

Почетная грамота департамента образования Администрации города - 2, 

Благодарственное письмо ХМАО-Югры – 2; 

Почетная грамота ХМАО-Югры - 1. 


