
Методическое объединение декоративно-прикладного творчества 

Педагогический состав: 

В коллективе методического объединения работают высокопрофессиональные педагоги, имеющие высшую 

и первую  квалификационную категорию, работают молодые талантливые педагоги-художники.  

Основные направления: 

 Изобразительное искусство; 

 Декоративно-прикладное творчество; 

 Театр моды ( Создание моделей из тканей). 

 

Особенности работы методического объединения: 

     В методическом объединении декоративно - прикладного творчества педагоги работают по двум 

направлениям: изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество, и каждый из них 

реализует свои способности через творчество.  

В коллективе методического объединения работают высокопрофессиональные педагоги, имеющие высшую 

и первую  квалификационную категорию. Для качества работы педагогами разработаны общеразвивающие 

общеобразовательные программы, где прописаны все условия организации и обеспечения учебного 

процесса. Все разработанные программы направлены на развитие изобразительных и декоративно - 

прикладных способностей. По изобразительному искусству программы стартового и базового уровней: 

«Импровизация», «Я умею рисовать», «Контур», «Ультрамарин», «Путешествие юного художника». 

Декоративно – прикладное творчество (стартового и базового уровней) представляют программы: 

«Обыкновенное чудо», «Созидание», «Доротея», «Бисеринка», «Игрушечный дом». Педагоги активно 

занимаются инновационной деятельностью, повышают своё профессиональное мастерство, посещая 

семинары, мастер-классы, участвуют в форумах, конференциях, где делятся личным опытом по своему 

профилю.  

       Педагоги и обучающиеся объединений МО ДПТ ежегодно участвуют в муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, где часто становятся 

победителями и призёрами. 

Ежегодно коллективы  «Импровизация», «Контур», «Ультрамарин», «Доротея», «Игрушечный дом» 

являются участниками социальных акций городского и областного уровней. В рамках акций обучающиеся 

своими руками делают памятные подарки для пожилых людей и ветеранов, собирают корма для бездомных 

животных, участвуют в субботниках.  

В объединениях активно ведется работа с родителями.  Для родителей педагоги проводят мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству, обучая их эстетическим навыкам. Во многих объединениях с целью 

привлечения родителей к работе коллектива проводятся Квесты, на занятиях педагоги используют активные 

методы обучения, интеллектуальные карты, тем самым пытаясь привлечь интерес обучающихся и родителей 

к занятиям.  

Многие педагоги имеют свои сайты, на которых активно делятся своим опытом с коллегами, детьми и 

родителями.  

Педагоги МО ежегодно становятся активными участниками форумов, конференций муниципального, 

межрегионального уровней выступая с докладами, показывая мастер-классы по своему профилю.  

В коллективе МО есть педагоги, которые являются победителями городских, областных, межрегиональных 

конкурсов: «Престиж», «Педагог года», «Дебют». Педагог художественной студии «Импровизация» 

Загоровская А.П. стала номинантом всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», в номинации 

«Художественная».   

Также ежегодно педагоги активно участвуют в конкурсах педагогических работников, занимая призовые 

места, тиражируя свой опыт в сборниках, тем самым повышая свой профессиональный уровень и 

мастерство. 

В коллективах активно ведется работа  по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному развитию 

личности.  Ежегодно на занятиях проводятся «Уроки мужества». 

Педагоги ведут большую работу по воспитанию и социализации обучающихся, реализуя сквозные 

программы «Цветок здоровья», «Край родной, мы гордимся тобой», «Полезная пятница», «Все музы в гости 

к нам». 


