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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 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

О проведении заседания  
городского методического объединения 
педагогов по ИЗОиДТ 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Сообщаем Вам, что 29 октября 2020 года в 12.00 состоится заседание 
городского методического объединения педагогов дополнительного 
образования по изобразительному искусству и декоративному творчеству. 

Заседание в форме установочного семинара на тему: «Конкурсная 
деятельность как фактор формирования познавательного интереса учащихся к 
изобразительному искусству и декоративному творчеству» пройдет в режиме 
онлайн на видеохостинге  YouTub. 

Просим организовать участие в семинаре  педагогов дополнительного 
образования подведомственных муниципальных образовательных учреждений. 

 
 

  
И.о. руководителя  департамента  М.Н.Карась 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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       21.10.2020 №     6/1617 
на №  от   

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

  



Департамент по образованию администрации Волгограда
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЛГОГРАДА

П Р И К А 3

«ё»ск‚т$5А1& 2020г. № %
О проведении ЗЗССДЗНИЯ ГОРОДСКОГО
методического объединения
педагогов дополнительного
образования по изобразительному
искусству и декоративному
творчеству

В СООТВСТСТВИИ С ПЛЗНОМ работы ОТДСЛЗ изобразительного И ДСКОРЗТИВНОГО
ТВОРЧССТВЗ, ГОРОДСКОГО МСТОДИЧССКОГО обьединения ПСДаГОГОВ ДОПОЛНИТСЛЬНОГО
образования по изобразительному искусству и декоративному творчеству на2020/2021 учебный год

ГП’ИКАЗЫВАЪО:
1. Провести заседание городского методического объединения в форме

установочного семинара на тему: «Конкурсная деятельность как фактор
формирования познавательного интереса учащихся к изобразительному искусству
И декоративному творчеству» (далее - мероприятие) 29 октября в 12.00 часов на
видеохостинге УоиТцЬ.

2. Утвердить методические рекомендации старшего методиста, методистаМ.А. Порохневской в помощь участникам городских конкурсов по
изобразительному искусству и декоративному творчеству (Приложение № 1).

3. Утвердить методические рекомендации методиста А.В. Гинтер по
подготовке к участию в городских конкурсах по изобразительному искусству и
декоративному творчеству (Приложение № 2).

4. Утвердить методические рекомендации педагога дополнительного
образования, методиста И.В. Ханько по подготовке видео-мастер-класса
(Приложение № 3).

5. Назначить ответственной за организацию и проведение мероприятия
руководителя городского методического объединения, методиста И.В. Ханько.

6. Назначить ответственными за: ‹

- методическое сопровождение мероприятия старшего методиста М.А.
Порохневскую, методистов А.В. Гинтер, И.В. Ханько;

- видеоматериал для трансляции методиста И.В. Ханько.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора по организационно—массовой работе Н.В. Малашкину.

Директор / Т.М. Минина



Ознакомлены:
Гинтер А.В. /Малашкина Н.В/'“
Порохневская .А.
Ханько И.В.

Разослано: в дело, Н.В. Малашкиной, ИЗО И ДТ.



Приложение № 1 к приказу директора
МОУ ДЮЦ Волгограда
от сить 2020г. № №4

Методические рекомендации в помощь участникам городских конкурсов
по изобразительному искусству и декоративному творчеству

Сведения об авторе: М.А. Порохневская, старший методист МОУ ДЮЦ
Волгограда.

Цель методических рекомендаций: повышение эффективности
деятельности педагогов по подготовке участников городских конкурсов из числа
учащихся образовательных учреждений Волгограда.

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования учреждений
дополнительного образования Волгограда.

Городские конкурсы по изобразительному искусству и декоративному
творчеству направлены на вовлечение учащихся и педагогов образовательных
учреждений Волгограда в творческую деятельность, выявление и поддержку
одаренных детей, пропаганду детского изобразительного и декоративного
творчества, выявление и распространение опыта работы лучших педагогов,
детских коллективов, содействие художественно-эстетическому развитию
учащихся.

Начало 2020-2021 учебного года проходит в условиях режима повышенной
готовности и реализации мер по предупреждению возникновения и

распространения новой коронавирусной инфекции. В этой связи ряд мероприятий
будет проведен в формате онлайн.
1. Городской конкурс фотопроектов «Событие в объективе»

Конкурс пройдет с 16 по 30 ноября 2020 года.
Участники конкурса фотопроектов: учащиеся двух возрастных категорий:

12-14 лет и 15-17 лет; педагоги.
Фотопроект — это визуализация определенной идеи, темы, сюжета,

посредством съемки серии фотографий, раскрывающий их сквозь призму
творческого видения автора. Это серия снимков, объединенных общим смыслом.
Каждый фотопроект - это своеобразное фотоисследование, эксперимент, попытка
иначе взглянуть на вещи, осмыслить какое-то явление через фотографию или
показать его с неожиданной стороны.
Конкурсная работа - это 2 —3 снимка, связанных одной темой или идеей.
Номинации конкурса:
«Социальная реклама» — пропаганда общественных ценностей;
«Красота и гармония» — красота природы, человека, объектов культуры и
искусства;
«Традиции и современность»— праздники, традиции, обряды, субкультуры;
«Фотореконструкция»- максимально точное воспроизведение на снимке
произведения живописи или скульптуры: схожесть жестов, поз, эмоций, мелких
деталей, присутствующих в оригинале.
Воссозданный образ может быть представлен в современной интерпретации.



Конкурс проводится в 2 этапа: отборочный тур и защита проекта.
К защите проекта приглашаются участники, прошедшие отборочный тур.
Защита фотопроекта включает в себя следующее:
эпиграф (цитата, определяющая дух, смысл изображения, отношение к нему

автора);
представление идеи фотоработы (история, событие, предшествующее

возникновению идеи создания работы, позиция автора по отношению к
изображаемому явлению, событию);

возможно представление серии тематических снимков и обоснование выбора
изображений, представленных на конкурс.

Регламент выступления: 3-5 минут.
Защита проекта принимается в форме видеозаписи, где автор выступает на

фоне своей работы или компьютерной презентации. Присутствие автора на
видеозаписи обязательно.

Лучшие работы будут размещены на сайте МОУ ШОЦ Волгограда.
2. Городские конкурсы детского творчества для учащихся учреждений
дополнительного образования

Конкурс «Новогодние забавы».
Конкурс пройдет с 07 по 16 декабря 2020 года.
Участники конкурса: учащиеся четырех возрастных групп: 6-8 лет, 9-1 1 лет,

12-14 лет‚ 15—17 лет.
Номинации конкурса: «Изобразительное искусство» и «Декоративно—

прикладное творчество».
В номинации «Изобразительное искусство» принимаются работы‚

выполненные в любой технике, соответствующие размерам: 70 х 50 см.
Содержание изображений должно соответствовать теме конкурса: жанровые
композиции, посвященные зимним играм, встрече и празднованию Нового года и
Рождества.

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» принимаются работы,
выполненные в любой технике в виде изделия не менее 15 см. При
необходимости экспонаты должны иметь крепеж, подставки, небольшие
элементы работ должны быть закреплены.
Лучшие работы примут участие еще в одном городском мероприятии — выставке
детского творчества «Будет праздник!»

Конкурс «Волшебные сказки».
Конкурс пройдет с 15 января по 24 января 2021 года.
Участники конкурса: учащиеся четырех возрастных групп: 6-8 лет, 9-11 лет‚

12-14 лет‚ 15-17 лет.
Номинации конкурса: «Изобразительное искусство» и «Декоративно-

прикладное творчество».
Требования к формату работ такие же как в предыдущем конкурсе.
Содержание изображений должно соответствовать теме конкурса:

композиции, выполненные по мотивам европейских сказок, сюжет которых
строиться на соединении реальности и фантастики. Герои волшебной сказки
способны оживать, менять облик, перевоплощаться, им могут помогать
волшебные предметы.



Лучшие работы примут участие еще в одном городском мероприятии —

выставке детского творчества «Про принцев и принцесс».
Конкурс «Мир своими руками»
Конкурс пройдет с 13 мая по 21мая 2021 года.
Участники конкурса: учащиеся четырех возрастных групп: 6-8 лет‚ 9-1 1 лет,12-14 лет‚ 15—17 лет.
Номинации конкурса: «Изобразительное искусство» и «Декоративно-

прикладное творчество».
Требованию к формату работ такие же как в предыдущих конкурсах, в

номинации «Изобразительное искусство» допускаются работы на формате А3.
Тема конкурса не ограничивает участников в выборе сюжета, работы

должны быть выполненные в течение текущего учебного года. На конкурс не
принимаются работы на новогоднюю тему и принявшие участвующие в других
городских конкурсах.

Критерии оценки работ городских конкурсов детского творчества для
учащихся учреждений дополнительного образования:
соответствие теме конкурса;
создание художественного образа;
техника и качество исполнения;
оригинальность идеи.
Каждый критерий оценивается по десятибалльной системе. Максимальное
количество баллов-40.
Победителями и призерами городских конкурсов детского творчества для
учащихся учреждений дополнительного образования становятся все участники,набравшие определенное количество баллов.
Победитель (1 место) — 39—40 баллов;
Призер (2 место) — 37-3 Збаллов;
Призер (3 место) —35-36 балла.
Лучшие работы примут участие в выставке детского творчества «Мир детства».3. Открытый "] городской фестиваль детской моды «Образы города»Фестиваль детской моды проводится с 01февраля по 22 апреля 2021 года.

Участники фестиваля: учащиеся ОУ Волгограда в возрасте от 6 до 18 лет.В рамках фестиваля детской моды проводятся следующие конкурсы:
Конкурс эскизов коллекций моделей одежды с 01по 07февраля 2021 года.
Конкурс аксессуаров проводится с 08 по 14 февраля 2021 года.
Конкурс театров моды проводится с 15 по 25марта 2021 года.
Тема конкурса «Образы города».
Решением Совета глав государств СШ 2021 год был объявлен Годом

архитектуры и градостроительства в С1-П`. На 2021 год запланировано проведение
ряда масштабНых тематических мероприятий: форумов, выставок, конференций,
мастер—классов. -

Фестиваль детской моды станет одним из мероприятий, посвященных
архитектуре и градостроительству. Тема конкурса может быть раскрыта черезконструкцию (рис. 5-10), детали (рис. 11—14), принт (рис. 15-18).
Модели одежды могут воссоздавать образы древних и современных городов, атакже города будущего.

В случае продления режима повышенной готовности «Конкурс театровмоды» будет проходить в онлайн-формате.



На конкурс принимается видео высокого качества изображения где участник
виден в полный рост, модели демонстрируются в движении, коллекция
насчитывает не более 10 моделей.

Длительность выступления для индивидуальных моделей не более 1 минуты,
выступления коллекций не более 3 минут.

Обязательными элементами программы являются не менее одной
классической остановки с постановкой рук на талию и одного классического
поворота, остальные элементы включаются в демонстрацию по усмотрению
участника. При необходимости можно добавить в видеоролик фотографии или
эскизы моделей одежды.
4. Городской конкурс по изобразительному искусству, посвященный 7-й
годовщине воссоединения России, Крыма и Севастополя

Конкурс пройдет с 24 февраля по 18 марта 2021 года.
Участники конкурса: учащиеся МОУ двух возрастных категорий: 10-12 лет‚

13-15 лет.
Номинации конкурса: «живопись», «графика».
Конкурсные работы выполняются на форматах 70х50см или 42х30см.
Тема конкурса «от Античности к современности».
18 марта 2021 года россияне отметят седьмую годовщину воссоединения

Крыма и Севастополя с Россией. На городской конкурс принимаются работы‚
посвященные этому историческому событию, героическому прошлому Крыма и
Севастополя, культурным традициям народов, проживающих на этой территории.

Крым славен древнейшей историей начиная с античных времен, связан с
историей Греции, Рима, Византии, Золотой орды, Запорожской сечи. Крымская
земля пережила ряд русско-турецких войн. Для юных авторов может быть
интересна история становления Таврической губернии, знаменитое путешествие в
Крым Екатерины П, развитие виноградарства, судостроительства, обустройство
южного берега Крыма как российского курорта. На полуострове Крым находится
город федерального значения Севастополь —это город герой, он является
стратегически важным военным портом начиная с 18 века и по сегодняшний

день. Богатая и разнообразная история Крыма имеет большие возможности для
творческой реализации участников конкурса.
Лучшие работы примут участие в выставке детского творчества «История Крыма
- история России».

5. Награждение участников. городских конкурсов организуется в
соответствии с реализацией мер по предупреждению возникновения и
распространения новой коронавирусной инфекции. В случае продления сроков
режима повышенной готовности наградные документы участников конкурсов
будут разосланы в электронном виде по электронной почте.



Приложение № 2 к приказу директора
МОУ ДЮЦ Волгограда
от шта @ 2020г. № 3%

Методические рекомендации
по подготовке к участию в городских конкурсах по изобразительному

искусству и декоративному творчеству

Сведения об авторе: А.В. Гинтер, методист МОУ ШОЦ Волгограда.
Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования учреждений
дополнительного образования Волгограда.

Методические рекомендации содержат материалы по оформлению заявок и
работ участников городских конкурсов по изобразительному искусству и
декоративному творчеству.

Методические рекомендации адресованы педагогам Дополнительного
образования, руководителям участников городских конкурсов.

Методические рекомендации составлены с целью разъяснения особенностей
подачи документов и конкурсных работ на городские конкурсы.

Перед оформлением заявки на участие в конкурсе рекомендуется внимательно
изучить Положение и образец заявки.

Следуетобратить внимание:
1. Данные об участниках и руководителях.
Данные об участнике конкурса и его руководителе (должность и Ф.И.О.)

указываются полностью, без сокращений. Эта информация необходима для
подготовки итогового приказа и грамот.

В заявке на фестиваль детской моды необходимо указывать фамилии всех
учащихся, принимающих участие в демонстрации коллекции. Эта информация
нужна для составления программы выступлений с учетом потребности
участников в смене образа.

2. Указание номера телефона.
Отсутствие номера телефона участника или указание номера телефона

учреждения затрудняет возможность связаться с участником в случае
необходимости.

3. Указание адреса электронной почты.
Информация о награждении участников конкурсов и возврате работ, итоговые

приказы направляются на электронную почту участников. Заявки, отправленные с
почты учащихся или учреждения (не с личной почты руководителя) затрудняют
получение обратной связи от организаторов мероприятий. При отсутствии адреса
электронной почты- информация отправляется через ТУ, что усложняет получение
информации адресатом.

4. Указание наименования учреждения.
Необходимо указывать полное и точное название учреждения.
5. Формат заявки.

Для правильного оформления документов специалисту необходима заявка,
оформленная в формате \УОКВ для копирования информации. Заявки,



написанные от руки, также увеличивают риск допущения ошибки в итоговых
документах.

6. Указание номинации конкурса.
Заявки на конкурс обычно принимаются раньше работ, на их основе

формируются списки участников и ведомости для работы жюри. При отсутствии
информации о номинации работу невозможно отнести в нужную категорию, что
затягивает сроки начала работы жюри.

7. Оформление работ.
В Положении всегда указываются требования к формату и оформлению работ.

Помимо участия в конкурсе лучшие работы принимают участие в городской
выставке, в связи с чем работы по изобразительному искусству должны иметь
определенные размеры, изделия прикладного творчества выставочный формат,
крепления, подставки.

На обратную сторону работы всегда должна быть приклеена или пришита
бирка. При поступлении работы на конкурс ей присваивается номер, по которому
она числится в ведомости жюри. Номер прикрепляется с лицевой стороны
изделия. В случае утери бирки трудно определить автора работы.

Пример заполнения заявки
Название ФИО Возраст Номинация Образовательное Ф.И.О.
работы автора автора учреждение, руководителя,

объединение должность,
телефон

«Любимы Иванов 13 лет Изобразительн Муниципальное Иванова Наталья
йгород» Иван ое искусство учреждение Александровна,

дополнительного педагог
образования дополнительного
«Центр детского образования,
технического 89335448090
творчества
Советского
района
Волгограда»,
Кружок «Яркие
кисти»



Приложение № 3 к приказу директора
МОУ Д10Ц Волгограда
от @ (>и/№315 2020г. № %%

Методические рекомендации
по подготовке видео - мастер-класса «Специфические свойства и

выразительные особенности художественных материалов при создании
творческих работ в практике работы педагогов дополнительного

образования»

Сведения об авторе: И.В. Ханько, методист, педагог дополнительного
образования МОУ ШОЦ Волгограда.

Общие сведения.
Видео-мастер-класс — это отснятый видеоматериал для методических целей,

который демонстрирует авторские наработки педагога дополнительного
образования в соответствии с темой.

Видеоматериал является носителем информации, создается в качестве
пропаганды и демонстрации педагогического опыта.

Дедлайн видео-мастер-класса: 15 февраля 2021 года.
Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования.
Форма представления мастер-класса: видеоролик.
Формат видео: МР4.
Использование видеокамеры должно проводиться с соблюдением требований

законодательства об информации, о персональных данных и об охранеизображения гражданина. Использование в создании видео-мастер-классов
учащихся не допускается.

Технические рекомендации к видео-мастер-классу.
— Видеоролик должен быть создан самостоятельно педагогом.
- При подготовке видеоматериалов целесообразно воспользоваться

видеокамерой. Возможно использование цифровых фотоаппаратов И смартфонов.
Обеспечивающих запись видео с высоким разрешением и качеством звука.

— Снимать необходимо со специального штатива для видеокамер, при
отсутствии — штатива для фотоаппарата. Дрожание камеры недопустимо.

- В кадре не должно быть логотипов, торговых марок, рекламных плакатов и
другой приватной информации.

- Видео должно быть корректно экспонировано (не должно быть темным или
просвеченным). Аудитория должна иметь мягкий рассеивающий свет. Лучше
всего, когда свет падает сверху (и имеется симметрично 2 источника света —

слева и справа), так рабочее пространство будет выглядеть на съемке хорошо.
— Объект съемки должен быть в фокусе.
- Окна и прочие источники света должны располагаться сзади камеры и не

попадать в кадр. Высота размещения камеры — 1,5 — 1,7 м.
- Во время записи не должно быть посторонних шумов. Лучшие результатыдает применение радиомикрофона.
- Допускается отдельно запись речи для монтажа видео-мастер—класса.
- Движений камеры должно быть минимально.



- При записи видео—мастер-класса лучше разделить весь материал на
смысловые отрезки.

- Монтаж отснятого материала можно производить при помощи
программ: \Уіпсіошз Моуіе МаКет, Ріппасіе $[ш1іо др.

Требования к видео мастер-классу.
1. Прежде чем начать съемку, продумайте логику мастер-класса,

структуру (вступление, основная часть, завершение). Основая часть ролика —

демонстрация выразительных особенностей художественных материалов.
2. Мастер-класс — это пошаговая инструкция, поэтому избегайте хаоса в

объяснениях. Демонстрируйте процесс четко по шагам, шаг 1, шаг 2, шаг 3 . ..
Требования к внешнему оформлению:

— Культура оформления видеоматериала (краткие сведения об учреждении и
авторе ролика, ссылки на используемые информационные источники).

— Соответствие заявленному жанру.
— Техническая оригинальность исполнения.
— Яркая эмоциональность представления материала.

Требования к информационному наполнению:
— Соответствие содержания видеоматериала поставленным дидактическим

целям и задачам.
— Логическая последовательность изложения материала.
— Минимальное текстовое наполнение — что, где, когда.

Требования к видеомонтажу:
— Соответствие зрительного ряда и информационного наполнения.
— Синхронизация музыки и изображения.
— Обоснованность и рациональность использования видеопереходов.
— Обоснованность и рациональность использования эффектов.
— Хронометраж одного плана 2-3 секунды.
— Продолжительность видеоролика — не более 3-5 мин.

Примерный план-структура Видео мастер-класса:
— Приветствие: «Здравствуйте! Меня зовут И я рада представить мой

мастер-класс «Название мастер—класса».Сегодня мы узнаем, ....»
— Демонстрация результат работы (на руках, на фото, сделанном в конце

мастер—класса)
— Для работы нам понадобится:.… (перечисление необходимых

инструментов, лаков и материалов)
— Первый шаг: «сообщаем действия, выполняем их и описываем, что делаем»
— Второй шаг и последующие — аналогично.
— Заключение: «Итак, в результате использования художественных

техник. . . .. получилось. . .».









 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении заседания  
городского методического объединения 
педагогов по ИЗОиДТ 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Информируем Вас, что 25 февраля 2021 года в 12.00  состоится 

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

Заседание в форме круглого стола на тему: «Специфические свойства и 
выразительные особенности художественных материалов при создании 
творческих работ в практике работы педагогов дополнительного образования» 
пройдет в режиме онлайн на видеохостинге  YouTub с демонстрацией мастер-
классов.  

Более подробную информацию можно получить у работников 
муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр Волгограда» (78-15-08). 

Просим Вас довести данную информацию до сведения руководителей 
подведомственных образовательных учреждений. 

 
 

  
И.о. руководителя департамента  Л.А.Шмыгун 

 
 
 
 
 
 
 

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        11.02.2021 №     6/175 
на №  от   

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

  



Департамент по образованию администрации Волгограда

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЛГОГРАДА

ПРИКАЗ

«іі» &@@@/„с„ _2021г.

О проведении заседания городского
методического объединения
педагогов дополнительного
образования по изобразительному
искусству и декоративному
творчеству

В соответствии с планом работы отдела изобразительного И ДСКОРЗТИВНОГО
творчества, ГОРОДСКОГО МСТОДИЧССКОГО ОбЪСДИНбНИЯ ПЗДЭГОГОВ ДОПОЛНИТеЛЬНОГО
образования ПО ИЗОбраЗИТСЛЬНОМу ИСКУССТВУ И ДСКОРЗТИВНОМУ ТВОРЧССТВУ на
2020/2021 учебный год

ГП3ИКАЗЫВАЮ:
1. Провести заседание городского методического объединения в форме

круглого стола на тему: «Специфические свойства и выразительные особенности
художественных материалов при создании творческих работ в практике работы
педагогов дополнительного образования» (далее - мероприятие) 25 февраля в
12.00 часов на видеохостинге УопТиЬ с демонстрацией мастер—классов.

2. Утвердить Методическую записку по организации мастер-класса в
формате МР4 педагога дополнительного образования, методиста И.В. Ханько
(прилагается).

3. Назначить методиста И.В. Ханько ответственной за:
организацию и проведение мероприятия;
методическое сопровождение мероприятия;
видеоматериал мастер-классов для трансляции.
4. КОНТРОЛЬ 38 ИСПОЛНСНИСМ НЗСТОЯЩЭГО приказа ВОЗЛОЖИТЬ НЭ. старшего

методиста отдела изобразительного И декоративного ТВОРЧВСТВЗ
М.А. Порохнескую.

Директор

Ознакомлены: /Малашкина НЁИ
Порохневская ‚А.
Ханько И.В.

Разослано: в дело, Малашкиной Н.В.‚ИЗО И ДТ.

Т.М. Минина



Сведения 06 а торе:

Приложение
к приказу директора МОУ
ДЮЦ Волгограда
отёік с;, 2021г. № 377?

Методическая записка
по организации мастер—класса в формате МР4

Ханько И.В. МЗТОДИСТ, педагог ДОПОЛНИТеЛЬНОГО

образования МО ДЮЦ Волгограда.
Цель: повысить ффективность и качество работы педагогов дополнительного
образования при рганизации мастер-класса.
Адресат: педагог дополнительного образования по изобразительному искусству
и декоративному ворчеству.

План мастер-класса
«СПСЦИфИЧС КИЗ СВОЙСТВ?! И ВЫРЭЗИТЭЛЬНЫС ОСОбеННОСТИ ХУДОЖССТВВННЫХ

материалов ри создании творческих работ В практике работы педагогов
ДОПОЛНИТСЛЬНОГО образования».

1. Титул (Назван е учреждение, ФИО И должность автора, год).
2. Тема мастер—
кого предназначе1
3. Особенности те
4. Необходимые 1х

5. План действий
6. Практическая р
7. Результат (что
8. Обобщение (гд

ВАЖНО! !!

Продолжительно
Видео необходим
Заседание ГМО с
Регистрация учас
видеохостинге У
Комментарии (мъ

асса, возрастная аудитория зрителей или участников т.е. для
а мастер—класс.
:хники или материала (коротко).
«атериалы и инструменты для работы.
(этапы мастер-класса).
абота.
получилось в итоге).
е можно применить).

:ть мастер—класса 5—7 минут.
0 прислать до 23 февраля 2021г.
остоится 25 февраля 2021г. в 12.00 в режиме онлайн.
тников 25 февраля 2021 г. с 12.00 до 24.00 по ссылке на
оиТиЬ во вкладке «Комментарии».
{ения и пожелания) размещаются под каждым видео отдельно.

















 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении заседания  
городского методического объединения 
педагогов по ИЗО и ДТ 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

25 мая 2021 года в 12.00 состоится заседание городского методического 
объединения педагогов дополнительного образования по изобразительному 
искусству и декоративному творчеству. 

Заседание в форме методического диалога на тему: «Показатели 
творческой активности ребенка – форма творческого отчета и средство анализа 
продуктивности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы» пройдет в режиме онлайн на видеохостинге YouTub на канале 
отдела изобразительного и декоративного творчества МОУ ДЮЦ Волгограда. 

 
 

  
И.о. руководителя департамента  М.Н.Карась 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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       17.05.2021 №     6/659 
на №  от   

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

  



Департамент по образованию администрации Волгограда
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЛГОГРАДА

П Р И К А З

«іі» ЕЩЁ: 2021г. № 025$

О проведении заседания городского
методического обьединения
педагогов дополнительного
образования по изобразительному
искусству и декоративному
творчеству

В СООТВСТСТВИИ С ПЛЗНОМ работы ОТДСЛЗ изобразительного И декоративного
творчества, городского МСТОДИЧССКОГО объединения ПВДЗГОГОВ ДОПОЛНИТСЛЬНОГО
образования по изобразительному искусству и декоративному творчеству на2020/2021 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести заседание городского методического объединения в форме

методического диалога на тему: «Показатели творческой активности ребенка —
форма творческого отчета и средство анализа продуктивности дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы» (далее - мероприятие)
25 мая в 1200 часов на видеохостинге УоцТиЬ с демонстрацией виртуальной
выставки творческих работ \11 открытого фестиваля детской моды «Образы
города».

2. Назначить ответственными за:
2.1 .Организацию и проведение мероприятия, формирование

видеоматериала для трансляции на видеохостинге УоцТиЬ методиста
И.В. Ханько;

2.2. Методическое сопровождение мероприятия старшего методиста
М.А. Порохневскую, методиста И.В. Ханько;

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по организационно-массовой работе Н.В. Малашкину.

«

Директор Т.М. Минина

Ознакомлены:
Малашкина Н.В.
Порохневская М.А.
Ханько И.В.

Разослано: в дело, Н.В. Малашкиной, ИЗО и ДТ.










