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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
педагогов изобразительного и декоративного творчества  УДОД г. 

Волгограда  
 

Протокол заседания: 
Дата проведения  27.09.2018г. 
Время проведения 12.00 
Место проведения  зал кукольного театра МОУ ДЮЦ Волгограда. 
Тема: «Методика подготовки к городским конкурсам по изобразительному 
искусству и декоративному творчеству в 2018-2019 учебном году». 
Форма проведения: установочный семинар. 
Руководитель  методического объединения: методист МОУ ДЮЦ Волгограда 
Ханько И.В. 
Информационное сопровождение и регистрация участников: методист МОУ 
ДЮЦ Волгограда Ханько И.В. 
Цель: Познакомить педагогов дополнительного образования с целями и задачами 
городских конкурсов по изобразительному искусству и декоративному творчеству 
на 2018-2019 учебный год. 
 

План работы: 
1. Регистрация участников семинара.  

Методист Ханько И.В.. 

2. «Реализация системы эстетического воспитания учащихся средствами 

конкурсно-выставочной деятельности». 

   Методист Ханько И.В. 

3.  «Методика подготовки к городским конкурсам по изобразительному 

искусству и декоративному творчеству на примере конкурса «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Педагог дополнительного образования Садчикова Е.О. 

4. «План городских мероприятий по изобразительному искусству и 

декоративному творчеству на 2018-2019 учебный год». 

Старший методист Порохневская М.А. 

Методическое сопровождение: 
Буклет, положения о городских конкурсах, презентация-сопровождение. 
 
 
 

Руководитель ГМО                                                          И.В. Ханько 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении заседания городского методического  
объединения педагогов по ИЗОиДТ 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

28 ноября 2018 года в 12.00 состоится заседание городского 
методического объединения педагогов дополнительного образования по 
изобразительному искусству и декоративному творчеству (далее – заседание). 

Заседание в форме семинара-практикума на тему: «Роль содержания 
художественного образования в формировании национального самосознания 
личности ребенка» пройдет в зале  кукольного театра муниципального 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
Волгограда», по адресу: ул. Краснознаменская, д.11. 

 
 
 

Руководитель департамента  И.А.Радченко 
  
 
 

   
   

   

 
 

 
 
 
 
 

Рудаева Светлана Викторовна 
39-73-17 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДА  
Департамент по образованию 

 
пр-кт им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066, 

тел./факс (8442) 39-73-01, 
Е-mail: goruo@volgadmin.ru,  

ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 
ИНН/КПП 3444053627/344401001 

 
от       23.11.2018 №    6/1786 
на №  от   

Начальникам 
территориальных управлений 
департамента по образованию 
администрации Волгограда. 
 
Директорам 
МОУ Центр «Истоки», 
МОУ ДЮЦ Волгограда 

mailto:goruo@volgadmin.ru




МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
педагогов изобразительного и декоративного творчества  УДОД г. 

Волгограда  
 
Протокол заседания: 
Дата проведения  28.11.2018г. 
Время проведения 12 час. 
Место проведения  МОУ ДЮЦ  Волгограда. 
Тема: «Роль содержания художественного образования в формировании 
национального самосознания личности ребенка». 
Форма проведения: семинар-практикум. 
Руководитель  методического объединения: методист МОУ ДЮЦ Волгограда 
Ханько И.В. 
Информационное сопровождение и регистрация участников: методист МОУ 
ДЮЦ Волгограда Ханько И.В. 
Цель: Выявить роль содержательной составляющей творческой работы в 
формировании национального самосознания личности ребенка.  
 

План работы: 
Содержание: 
Блок 1. Вопросы для теоретического изучения проблемы: 
I. «Путешествие во времени и пространстве». 

1. Коллекция Государственного Эрмитажа. 
2. Нить Ариадны. 
3. «Лабиринт» как ключевое понятие. 

II. Лабиринты Эрмитажа. 
1. Здания. 

2. Аттракционы Эрмитажа. 
3. Дэдал. 
4. Прямой путь «Возвращение блудного сына». 

Ведущий: методист Ханько И.В. 
Блок 2. Практикум. 
IV. Методика работы над темой «Путешествие во времени и пространстве». 

1. Интерпретация  темы: 
- Лабиринт (Судьба здания   Судьба России (первая пол. 19в; ВОСР (красный 
1917-й); ВОВ; Постсоветское время; Обманки в искусстве); 
- Храм искусства (Византия (мозаики);  Композиция зданий; Стили; Цвета 
Эрмитажа); 
- Книга жизни (Стили зданий; Проект 20/21; Ожившая картина        Возрождение); 
- Русский ковчег (Печать на ткани; Арсенал; Жемчужины Эрмитажа; Мир 
Эрмитажа (окна, анфилады, галереи, своды, переходы); Хранитель времени). 
Метод ассоциативных связей. 
Ведущий практикума: методист Ханько И.В. 
Блок 3. Подведение итогов. 
Видеофильм «Атланты Эрмитажа» (методист Ханько И.В) 
Методическое сопровождение: 
Презентация-сопровождение. 
 
Руководитель ГМО                                                                И.В. Ханько 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении заседания  
городского методического объединения 
педагогов по ИЗОиДТ 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Доводим до Вашего сведения, что 16.05.2019 в 12.00 состоится заседание  

городского методического объединения педагогов дополнительного 
образования по изобразительному искусству и декоративному творчеству. 

Заседание пройдет на базе муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр Волгограда» (ул. Краснознаменская, 
д.11) в форме итогового семинара на тему: «Результат художественно-
творческой деятельности учащихся как показатель профессиональных 
компетенций педагога дополнительного образования».  

Всем участникам семинара необходимо иметь сменную обувь или 
бахилы. 

 
 
 
Руководитель департамента                                                               И.А.Радченко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рудаева Светлана Викторовна 
39-73-17 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДА  
Департамент по образованию 

 
пр-кт. им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066, 

тел. (8442) 39-73-01, 
Е-mail: goruo@volgadmin.ru, 

ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 
ИНН/КПП 3444053627/344401001 

 

от    24.04.2019 №  6/722 
на №  от   

Начальникам 
территориальных управлений 
департамента по образованию 
администрации Волгограда 
 
Директорам 
МОУ «Центр «Истоки», 
МОУ ДЮЦ Волгограда 





МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
педагогов изобразительного и декоративного творчества  УДОД г. Волгограда  

Протокол заседания: 
Дата проведения  16.05.2019г. 
Время проведения 12 час. 
Место проведения  МОУ ДЮЦ  Волгограда. 
Тема: «Результат художественно-творческой деятельности учащихся как показатель 
профессиональных компетенций педагога дополнительного образования» 
Форма проведения: итоговый семинар. 
Руководитель  методического объединения: методист МОУ ДЮЦ Волгограда Ханько 
И.В. 
Информационное сопровождение и регистрация участников: методист МОУ ДЮЦ 
Волгограда Ханько И.В., методист Гинтер А.В. 
Цель: Проанализировать зависимость уровня творческих работ учащихся городского 
фестиваля детской моды от уровня профессиональных компетенция педагога, 
приобретенных по программе ГМО.  

План работы: 
Содержание: 
Блок 1. Анализ зависимости уровня творческих работ учащихся городского фестиваля 
детской моды «Путешествие во времени и пространстве» от уровня профессиональных 
компетенция педагога, приобретенных по программе ГМО: 
I. Анализ творческих работ учащихся фестиваля «Путешествие во времени и 

пространстве» в контексте тенденций моды 2019г. 
1. Модные тенденции и новинки украшений: 
- браслеты (массивные, одинаковые парные браслеты); 
-  серьги (крупные геометрические формы, с цепочками и подвесками); 
- колье (массивные и многослойные); 
- броши (анималистический стиль, модульность); 
- сумки (тоуты, меховые отделки, миниатюрные формы с массивным декором, 
чемоданчики, рюкзаки-трансформеры). 
2. Конкурсные эскизы: 
- подача эскизов; 
- соответствие материала и фона работы; 
- недопустимые сочетания фактур; 
- использование ритма в подаче; 
- правила восприятия; 
- интересные идеи, которые не нашли воплощения в коллекциях. 
2. Демонстрация творческих работ учащихся с комментариями членов жюри в 
контексте темы конкурса и основных тенденций моды. 

Ведущий: методист Ханько И.В. 
Блок 2. Перспективы деятельности. 
 Тематика городского фестиваля детской моды 2021 года «Городская мозаика» 
(рабочее название) в рамках года архитектуры, объявленными странами СНГ. 
Ведущий: старший методист Порохневская М.А. 
Блок 3. Подведение итогов. 
Обмен мнениями и пожеланиями участников ГМО. 
Методическое сопровождение: 
Презентация-сопровождение (методист Ханько И.В). 
 
                             Руководитель ГМО         /И.В. Ханько/ 
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