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 Утвержден приказом 

департамента по образованию  
администрации Волгограда 
от 09.10.2020  № 608 

 
Список 

участников городского методического объединения 
педагогов дополнительного образования  

по изобразительному искусству и декоративному творчеству 
учреждений общего и дополнительного образования Волгограда 

 
Секция «Изобразительное искусство» 

 
Белоусова Ирина 
Геннадьевна 

 педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного 
образования  «Детско-юношеский центр 
Волгограда» (далее – МОУ ДЮЦ Волгограда) (по 
согласованию); 

Бубнова Екатерина 
Андреевна 

 педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи 
Красноармейского района Волгограда» (далее - 
МОУ ДТДиМ Красноармейского района) (по 
согласованию); 

Гальченко Анастасия 
Геннадиевна 

 педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества 
Красноармейского района Волгограда» (далее - 
МОУ ЦДТ Красноармейского района) (по 
согласованию); 

Гюльамирова Светлана 
Михайловна 

 педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и 
юношества Ворошиловского района Волгограда» 
(далее - МОУ ЦРТДиЮ Ворошиловского района) 
(по согласованию); 

Зотова Лариса 
Анатольевна 

 педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детско - юношеский центр 
Краснооктябрьского района Волгограда» (далее - 
МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района) (по 
согласованию); 

Логинова Лилия 
Дмитриевна 

 педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного 
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образования «Центр детского творчества 
Дзержинского района Волгограда» (далее - МОУ 
ЦДТ Дзержинского района) (по согласованию); 

Макшанцева Софья 
Александровна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ЦРТДиЮ Ворошиловского района (по 
согласованию); 

Пушкина Людмила 
Альбертовна 

 педагог дополнительного образования педагог 
дополнительного образования муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр 
«Истоки» Волгограда» (далее – МОУ «Центр 
«Истоки») (по согласованию); 

Семченко Ирина 
Михайловна 

 педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр Советского 
района Волгограда» (далее - МОУ ДЮЦ 
Советского района) (по согласованию); 

Сизухина Наталья 
Геннадиевна 

 педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр детского технического 
творчества Советского района Волгограда» (далее – 
МОУ ЦДТТ) (по согласованию); 

Склярова Светлана 
Николаевна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ЦДТ Дзержинского района (по согласованию); 

Степанова Елизавета 
Евгеньевна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
«Центр «Истоки» (по согласованию); 

Хазова Ирина 
Андреевна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДЮЦ Советского района (по согласованию); 

Ханько Ирина 
Васильевна 

 методист, педагог дополнительного 
образования  МОУ ДЮЦ Волгограда, руководитель 
МО по ИЗО и ДТ (по согласованию); (по 
согласованию); 

Хорошевская Ольга 
Алексеевна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДЮЦ Краснооктябрьского района (по 
согласованию); 

Чагина Ольга 
Викторовна 

 педагог дополнительного образования 
муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества 
Кировского района Волгограда» (далее – МОУ ЦДТ 
Кировского района) (по согласованию); 

Чаркова Марина 
Сергеевна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДЮЦ Тракторозаводского района (по 
согласованию); 

Чеснакова Наталья 
Вячеславовна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДЮЦ Тракторозаводского района (по 
согласованию); 
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Чесалина Лариса 
Михайловна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ЦДТ Кировского района (по согласованию). 

 
 

Секция «Декоративно-прикладное искусство» 
 

Гурбина Елена 
Анатольевна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ЦДТ Кировского района (по согласованию); 

Гуня Инна Борисовна  педагог дополнительного образования МОУ 
ЦРТДиЮ Ворошиловского района (по 
согласованию); 

Здвижкова Наталия 
Юрьевна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДЮЦ Краснооктябрьского района (по 
согласованию); 

Ижаковская Ольга 
Николаевна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДТДиМ Красноармейского района (по 
согласованию); 

Лебедева Юлия 
Борисовна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДЮЦ Волгограда (по согласованию); 

Павлова Ульяна 
Михайловна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДЮЦ Тракторозаводского района (по 
согласованию); 

Пагельс Людмила 
Александровна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДЮЦ Волгограда (по согласованию); 

Перунова Светлана 
Юрьевна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДТДиМ Красноармейского района (по 
согласованию); 

Повисьма Татьяна 
Юрьевна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДЮЦ Краснооктябрьского района (по 
согласованию); 

Пэрн Виктория 
Сергеевна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ЦДТ Дзержинского района (по согласованию); 

Садчикова Елена 
Олеговна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДЮЦ Волгограда (по согласованию); 

Селезнева Татьяна 
Викторовна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ЦДТ Красноармейского района (по согласованию); 

Скачкова Нина 
Александровна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ЦРТДиЮ Ворошиловского района (по 
согласованию); 

Скрипак Нурия 
Анисовна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
«Центр «Истоки» (по согласованию); 

Смольянинова 
Надежда Николаевна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ЦДТТ (по согласованию); 
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Титушкина Мария 
Владимировна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ЦДТТ (по согласованию); 

Тулинцева Татьяна 
Михайловна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДЮЦ Волгограда (по согласованию); 

Цыганова Марина 
Владимировна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДЮЦ Волгограда (по согласованию); 

Чугунова Марина 
Ивановна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ЦДТ Кировского района (по согласованию); (по 
согласованию). 
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 Утвержден приказом 

департамента по образованию  
администрации Волгограда 
от 09.10.2020  № 608 

 
 

План работы 
городского методического объединения педагогов дополнительного 

образования по изобразительному искусству и декоративному творчеству 
учреждений общего и дополнительного образования Волгограда 

на 2020/2021 учебный год 
 

№ 
п/п Тема заседания Время 

проведения 
Форма 

проведения 
Место 

проведения 
1. Конкурсная деятельность как 

фактор формирования 
познавательного интереса 
учащихся к изобразительному 
искусству и декоративному 
творчеству 

Октябрь  
2020 г. 

Семинар 
 

МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

2. Специфические свойства и 
выразительные особенности 
художественных материалов 
при создании творческих 
работ в практике работы 
педагогов дополнительного 
образования 

Февраль  
2021 г. 

Круглый стол  МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

3. Показатели творческой 
активности ребенка – форма 
творческого отчета и средство 
анализа продуктивности 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы 

Май 2021 г. Методический 
диалог 

МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

 
 
 
 

 


