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Волгограда, МОУ «Истоки» 
 

 Утвержден приказом 
департамента по образованию  
администрации Волгограда 
от 21.06.2021 № 352 

 
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); 

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

Малишевская Инна 
Игоревна 

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

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

Пономарева Анна 
Вячеславовна 

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

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);  

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  
муниципального учреждения дополнительного 
образования  «Детско-юношеский центр 
Тракторозаводского района Волгограда (далее - 
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); 

Лисина Наталья 
Вячеславовна 

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

Павлова Ульяна 
Михайловна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДЮЦ Тракторозаводского района (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); 

Рыбакова Светлана 
Владимировна 

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

Скрипак Нурия 
Анисовна 

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

Смольянинова 
Надежда Николаевна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ЦДТТ (по согласованию); 

Левченко Татьяна 
Вячеславовна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ЦДТТ (по согласованию); 

Цыганова Марина 
Владимировна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ДЮЦ Волгограда (по согласованию); 



6 
 

Чугунова Марина 
Ивановна 

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

Шевцова Рита 
Николаевна 

 педагог дополнительного образования МОУ 
ЦРТДиЮ Ворошиловского района (по 
согласованию). 
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 Утвержден приказом 
департамента по образованию  
администрации Волгограда 
от 21.06.2021 № 352 

 
План работы 

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

учреждений общего и дополнительного образования Волгограда 
на 2021/2022 учебный год 

 
№ 
п/п Тема заседания Дата 

проведения 
Форма 

проведения 
Место 

проведения 
1. «Городские конкурсы и 

выставки как эффективный  
метод мотивации учащихся в 
современном образовательном 
пространстве» 

Октябрь 
2021 г. 

Семинар 
 

МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

2. «Культурно-образовательные 
практики работы с учащимися 
в системе дополнительного 
образования» 

Февраль 
2022 г. 

Арт Форум МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

3. «Современные формы 
конкурсной деятельности – 
оптимальный способ 
побуждения познавательной и 
творческой активности 
ребенка» 

Май 2022 г. Круглый стол МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

О проведении заседания  
городского методического объединения 
педагогов по ИЗОиДТ 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

22 октября 2021 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: «Городские 
конкурсы и выставки как эффективный метод мотивации учащихся в 
современном образовательном пространстве» пройдет в режиме онлайн на 
канале отдела ИЗО и ДТ МОУ ДЮЦ Волгограда видеохостинга  YouTube 
https://studio.youtube.com/channel/UCo_5q_ZUFOmeM5ce5tG27Mw/videos/upload
?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOr
der%22%3A%22DESCENDING%22%7D   по ссылке-приглашению.  

Ссылка будет доступна 22 октября 2021 года с 10.00 и будет разослана 
всем участникам. 

  
 

  
 

И.о. руководителя департамента  М.Н.Карась 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ирина Васильевна Ханько 
78-15-07 

  
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        06.10.2021 №     6/1570 
на №  от   

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

  

https://studio.youtube.com/channel/UCo_5q_ZUFOmeM5ce5tG27Mw/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCo_5q_ZUFOmeM5ce5tG27Mw/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCo_5q_ZUFOmeM5ce5tG27Mw/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D


Департамент по образованию администрации Волгограда

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЛГОГРАДА
П Р И К А 3

«Ш» душ/бд 5: 2021г. № №
О ПРОВВДСНИИ заседания ГОРОДСКОГО
методического объединения
педагогов дополнительного
образования по изобразительному
искусству и декоративному
творчеству

Во исполнение приказа департамента по образованию администрации
Волгограда от 16.08.2021 № 451 «Об утверждении Плана работы и основных
направлений работы департамента по образованию администрации Волгограда на
2021/2022 учебный год», в соответствии с планом работы городского
методического объединения педагогов дополнительного образования по
изобразительному искусству и декоративному творчеству на 2021/2022 учебный
гОд,
ПРРПСАЗЫВАЮ:

1. Провести заседание городского методического объединения педагогов
дополнительного образования по изобразительному искусству и декоративному
творчеству(далее-городское методическое объединение) в форме установочного
семинара на тему: «Городские конкурсы и выставки как эффективный метод
мотивации учащихся в современном образовательном пространстве» (далее-
семинар) 13 декабря в 12.00 часов на видеохостинге
УоцТиЫ'трз://$ш‹1іо.уоишЬе.сот/сЬаппе1/ПС050 ХНРОтеМ5се5ЕО27Мш/уісіеоз/
ир1оа‹і?й1гег=%5В%5В&$ог1=%7В%22со1цтпТуре%22%3А%22с1а[е%22%2С%2250
пОгсіег%22%3А%22ВЕ$СЕ№П\16%22%71Э по ссылке—приглашению.

2. Утвердить:
методические рекомендации старшего методиста М.А. Порохневской в

помощь участникам городских конкурсов по изобразительному искусству и
декоративному творчеству (прилагается).

методические рекомендации педагога дополнительного образования,
методиста И.В. Ханько по подготовке представления культурно-образовательных
практик на Арт—форуме (прилагается).

3. Назначить ответственным за организацию и проведение семинара
руководителя городского методического объединения, методиста И.В. Ханько.

4. Назначить ответственными за:
методическое сопровождение семинара старшего методиста

М.А. Порохневскую, методиста И.В. Ханько;
подготовку видеоматериалов методиста И.В. Ханько, педагога-организатораЕ.С. Гурину.



организацию трансляции семинара на видеохостинге методиста

И.В. Ханько.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

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

Директор
Т.М. Минина

Ознакомлены:
Гурина Е.С. „
Малашкина Н.В.
Порохневская М.А.
Ханько И.В.

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



Приложение к приказу
МОУ ШОЦ Волгограда
от 93 «М 2021г. № 5046

Методическиерекомендации в помощь участникам городских конкурсов по
изобразительному искусству и декоративному творчеству

Сведения об авторе: Порохневская Марина Александровна — старший методистМОУ ШОЦ 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.

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

В 2021-2022 учебном году продолжается реализация мер по
предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной
инфекции. В этой связи ряд мероприятий будет проведен в формате онлайн.

Отдел изобразительного и декоративного творчества Детско—юношеского
центра Волгограда (МОУ ДЮЦ) совместно с Департаментом по образованию
администрации Волгограда организует массовые мероприятия художественной
направленности для учащихся образовательных учреждений города (ОУ). МОУ
ДЮЦ так же инициирует городские конкурсы для учреждений дополнительного
образования Волгограда.

1. Городские конкурсы по изобразительному искусству и
декоративному творчеству для учащихся образовательных учреждений
Волгограда

Конкурс фотопроекгов «Событие в объективе»
Конкурс пройдет с 15 ноября по 07 декабря 2021 года.
Участники конкурса фотопроекгов: учащиеся двух возрастных категорий:12-14 лет и 15-17 лет; педагоги.
Фотопроект - это серия снимков, объединенных общим смыслом. Каждый

фотопроекг - 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.
Конкурсные работы отправляются на электронный адрес оргкомитета

о’ціеііхосіеКог@таі1.ш
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, присутствие автора на

видеозаписи обязательно.
Лучшие работы будут размещены на сайте МОУ ДЮЦ Волгограда.
Конкурс по изобразительному искусству «Виват, Россия!»
Конкурс пройдет с 14 февраля по 28 февраля 2022 года.
Конкурсные работы выполняются на формате 50х70см.
Участники конкурса- учащиеся МОУ трех возрастных категорий: 6—8 лет, 9-

12 лет, 13-16 лет.
Номинации конкурса: «Живопись», «Графика».
Тема конкурса «Петр [ в истории России».
В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения Великого правителя,

просветителя, реформатора Петра 1. Он инициировал широкий спектр
политических, экономических, военных, социальных реформ; возродил мощь и
величие русского флота; внедрил на Руси многие европейские науки, искусства,
ремёсла.

Петр 1 придавал большое значение нашему городу как сторожевой
пограничной крепости, принимал участие в разработке проекта ее реконструкции.
По приказу русского царя было построено фортификационное сторожевое
сооружение между Волгой и Доном, впоследствии ставшее Волго-Донским
каналом.

Традиционно на конкурс приглашаются победители районных туров. В
связи с ограничениями участия учащихся ОУ в массовых мероприятиях данный
конкурс будет проведен заочно.

На конкурс принимаются работы, отражающие: события, связанные с
биографией Петра 1, его делами и победами, пребыванием на территории
Царицына; значение петровской эпохи в историческом пути России.

По итогам конкурса будет организована выставка «Славные дела» в
выставочном пространстве МОУ ДЮЦ и на сайте учреждения.



Конкурс по изобразительному искусству, посвященный 8-й годовщине
воссоединения России, Крыма и Севастополя

Конкурс пройдет с 01 марта по 18 марта 2022 года.
Участники конкурса - учащиеся МОУ двух возрастных категорий: 10-12 лет‚

13-15 лет.
Конкурсные работы высылаются в виде фотографии высокого качества на

электронный адрес оргкомитета конкурса оъое1і20с1е1‹ог@таі1.ш
Номинации конкурса: «Живопись», «Графика».
Тема конкурса «История Крыма- история России»
18 марта 2022 года россияне отметят восьмую 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. Эта земля
помнит много сражений и побед. 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» на сайте МОУ ШОЦ.

Конкурс проектов по декоративно-прикладному творчеству «Игрушка
— 2022»

Конкурс пройдет с 21марта по 14 апреля 2022 года.
Номинации конкурса: «Мир детской игрушки», «Игрушка мастера».
Участники конкурса в номинации «Мир детской игрушки»- учащиеся

четырех возрастных категорий: 7-9 лет‚ 10-12 лет‚ 13-15 лет‚ 16-17 лет.
Участники конкурса в номинации «Игрушка мастера»: педагогические

работники образовательных учреждений Волгограда.
Тема конкурса «Дочки-матери».
Тема конкурса подразумевает детскую игру, направленную на формирование

у детей коммуникативных навыков в сфере «человек-человек».
Персонажами игры могут быть не только «мама» и «дочка». В игре могут

обыгрываться ситуации, связанные с детско—родительскими отношениями,
внутрисемейные события, взаимодействия персонажей игры с педагогом,
продавцом, парикмахером, полицейским и т.п.

Моделируя игровые ситуации, дети учатся взаимодействию с другими
людьми, осваивают правила поведения в обществе, в быту, приучаются к
проявлению заботы и внимания к другим людям.

На конкурс принимаются изделия, с которыми можно организовать игру.
Для детей младшей возрастной категории допускается игра с зооморфными
персонажами, при этом разыгранная ситуация должна быть из жизни людей.

Конкурсной работой являются: изделия-персонажи игры и видеозапись
игры. Игровую ситуацию рекомендуется оснастить необходимым реквизитом,
определить территорию игрового пространства.



Конкурсная работа может быть коллективно—творческим делом, где у
каждою персонажа отдельный автор, но общее видео совместной игры.

Изделия-персонажи предоставляются в оргкомитет для оценки жюри.Видеозапись игры направляется на адрес электронной почты оргкомитета.
Видеозапись общей игры получает определенное количество баллов.
Авторское изделие-персонаж также получает баллы.

Победители и призеры конкурса определяются по наибольшей сумме баллов
за видеозапись и изделие.

Лучшие работы примут участие в выставке детского творчества.
Участие в конкурсе является фактическим согласием на размещение изделия

и видеозаписи игры на сайте МОУ ДЮЦ.
2. Городские конкурсы детского творчества для учащихся

учреждений дополнительного образования Волгограда
Конкурс детского творчества «Новогодняя история»
Конкурс пройдет с 06 по 15 декабря 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».

В номинации «Изобразительное искусство» принимаются работы,
выполненные в любой технике, соответствующие размерам: 50х70см. Содержание
изображений должно соответствовать теме конкурса: новогодние сказки,
жанровые композиции, посвященные 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 «Однажды в Новый год».
Конкурс детского творчества «Мойдодыр и все, все, все»
Конкурс пройдет с 10 января по 21 января 2022 года.
Участники конкурса- учащиеся четырех возрастных групп: 6-8 лет, 9-11 лет‚12-14 лет, 15-17 лет.
Номинации конкурса: «Изобразительное искусство», «Декоративно—

прикладное творчество».
Требования к формату работ такие же как в предыдущем конкурсе.Содержание изображений должно соответствовать теме конкурса:композиции, выполненные по мотивам стихов и сказок К.И. Чуковского.
В 2022 году отмечается 140 лет со дня рождения знаменитого поэта,публициста, журналиста, переводчика. Первые детские книжки К.И.

Чуковского «Мойдодыр» и «Тараканище» вышли в 1924 году. На протяжении сталет Корней Иванович считается одним из самых издаваемых и читаемых авторовдетскои литературы.
Наиболее известными иллюстраторами сказок К.И.Чуковского являютсяВ.Сутеев, Ю.Васнецов, В.Конашевич, М.Митурич. Рисунки этих авторов могут



служить иллюстративным материалом в ходе освоения темы. Организаторами
конкурса приветствуются оригинальные композиции, выполненные участниками
мероприятия. Повторение известных изображений снижает возможности
творческого роста юных художников.

Лучшие работы примут участие еще в одном городском мероприятии —

выставке детского творчества «Добрый дедушка Чуковский». Выставка будет
размещена в выставочном пространстве МОУ ДЮЦ и на сайте учреждения.

3. Подведение итогов городских конкурсов
Награждение победителей и призеров 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 конкурсовбудут разосланы в электронном виде по электронной почте.



Приложение к приказу
МОУ ДЮЦ Волгограда
от № а 2021г. № №6”

Методические рекомендации
по подготовке представления авторских культурно-образовательных

практик на Арт-форуме.

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

Общие сведения.
Культурно-образовательные практики — это объединение

образовательного потенциала учреждения дополнительного образования с
возможностями культурной среды. Реальная педагогическая деятельность редко
сочетает две составляющие практики — культурную и образовательную. Поэтому
в контексте дополнительного образования мы трактуем практику как культурное
событие. организуемое педагогами и учащимися, развивающееся в культурной
среде и расщиряющее опыт конструктивного и творческого поведения в культуре.

Культурные практики формируют нормы, ценности, модели поведения
ребенка в социально-культурном пространстве.

В качестве примера можно рассмотреть искусство как «систему способов
делания» с определенными целями, являющееся продуктом либо традиционного
опыта, либо личного опыта ребенка.

Культурные практики отражают процесс вхождения ребенка в культуру
через разнообразные виды деятельности, обеспечивающие ему самореализацию.

Арт-форум — площадка для обмена опытом на высокопрофессиональном
уровне и поддержка культурно-образовательной среды.

Формы представление авторских культурно—образовательных практик:
- презентация (10 слайдов с сопровождением продолжительностью до 10

минут);
- видеофильм с комментариями продолжительностью до 10 минут;
- инфографика и др.
Дедлайн: февраль 2022 года.
Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования.
Формат видео: МР4.
Использование видеокамеры должно проводиться с соблюдением

требований законодательства об информации, о персональных данных и об
охране изображения гражданина. Использование в представлении практик
учащихся и демонстрации мастер-классов по изготовлению творческих работ не
допускается.

Структура представления культурно-образовательных практик.



— Культурные умения, которые формируются в процессе выбора действий и
поступков, конструирования, продуктивной деятельности, творчества,
исследования.

-Виды культурных практик — опыт активной формы деятельности: игровой,
исследовательской, творческой и познавательных отношений (игра, викторина,
творчество, экскурсия, встреча, выставка, пленэр, демонстрация, участие в
конкурсе, путешествия, проект). Учебное занятие к этой категории не относится.

- Алгоритм представления культурно—образовательных практик (далее —

практика).
Визитная карточка
- Учреждение, автор
- Название практики

Первый этап
- Анализ педагогического опыта с точки зрения формирования и

использования практик.
- Системность (взаимосвязь между целью и результатом, содержанием и

формой организации практики).
- Вариативность (индивидуальная траектория в контексте коллективного

дела).
- Социально-культурная значимость (формирование у обучающихся

потребностей в достижении личностно значимых и коллективных результатов,
создание ситуаций успеха в личностной и общественно-значимой деятельности).

- Организационные основы (количество часов, порядок проведения, формы
контроля).

Второй этап
Выбор формы представления практики на Арт-форуме.
Третий этап
— Представление вида практики с использованием авторского подхода,

метода,
- Наполнение выбранного вида практики конкретными культурными и

образовательными смыслами.
- Возрастная категория учащихся.
Четвертый этап
- Представление «структуры» практики (пошаговая схема - детализация

авторского метода с представлением дополнительных материалов).
Пятый этап
- Результат практики (диагностичность цели и перевод результата в

практику).
Шестой этап
- Определение стрессовых зон (трудности и риски, точечная поддержка на

сложных этапах).
Седьмой этап
Создание видео представления практики.
- 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 результаты

дает применение радиомикрофона.
- Допускается отдельно запись речи для монтажа видео..
- Движений камеры должно быть минимально.
- При записи видео лучше разделить весь материал на смысловые отрезки

(Этапы с 1 по 6).
- Монтаж отснятого материала можно производить при помощи

программ: \Уіпоошз Моуіе МаКег, Ріппасіе $$ис1іо др.
Требования к внешнему оформлению:

— Культура оформления видеоматериала (название практики, 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.
- Обязательный комментарий представленных материалов практики.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
педагогов изобразительного и декоративного творчества  УДОД г. 

Волгограда  
 

Протокол заседания: 
Дата проведения:  13.12.2021г. 
Время проведения: 12.00 
Место проведения:  видеохостинг  YouTub  https://youtu.be/_NYy8w3a1uQ 
Тема: «Городские конкурсы и выставки как эффективный метод мотивации 
учащихся в современном образовательном пространстве». 
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 2021-2022 учебный год. 

План работы: 
1. Регистрация участников семинара (13.12.2021г. с 12.00-23.00час).  
Методист Ханько И.В. 
2. Приветственное слово, регламент работы. 
Методист Ханько И.В. 
3. План работы ГМО по ИЗО и ДТ на 2020-2021гг. 

 обзор трех заседаний в плане работы методического объединения. 
Методист Ханько И.В. 
4.«Городские конкурсы и выставки как эффективный метод мотивации учащихся 
в современном образовательном пространстве». 

 План городских мероприятий по изобразительному искусству и 
декоративному творчеству на 2021-2022 учебный год: 

- Городской конкурс фотопроектов «Событие в объективе»; 
- Конкурс по изобразительному искусству «Виват, Россия!»; 
- Конкурс по изобразительному искусству, посвященный   8-й годовщине 
воссоединения России, Крыма и Севастополя«История Крыма- история России»;  
- Конкурс проектов по декоративно-прикладному творчеству «Игрушка — 2022» 
по теме «Дочки-матери»; 
- Конкурс детского творчества «Новогодняя история»; 
- Конкурс детского творчества «Мойдодыр и все, все, все». 
Старший методист Порохневская М.А. 
5.«Методика подготовки к городскому конкурсу экслибрисов «Библиотеки 
Волгограда». 
Методист Ханько И.В. 
Методическое сопровождение: 
- Методические рекомендации по подготовке представления авторских 
культурно-образовательных практик на Арт-форуме (методист Ханько И.В.); 

https://youtu.be/_NYy8w3a1uQ


- Методические рекомендации в помощь участникам городских конкурсов по 
изобразительному искусству и декоративному творчеству (старший методист 
Порохневская М.А.); 
- Видеофильм «Установочный семинар ГМО по ИЗО и ДТ» (методист Ханько 
И.В.).  
 

Руководитель ГМО                                             И.В. Ханько 



Лист регистрации 
Участников городского МО по ИЗОиДТ 

педагогов дополнительного образования ОУ Волгограда 
 

Дата проведения:_13.12.2021г 
Тема: «Городские конкурсы и выставки как эффективный метод мотивации учащихся в 
современном образовательном пространстве». 
Место проведения: видеохостинг  YouTub  https://youtu.be/_NYy8w3a1uQ 
 
 

№ 
п/п ФИО Место работы,  

должность роспись 

1 Ханько И.В. МОУ ДЮЦ Волгограда Электронная 
регистрация 

2 Белоусова И.Г. МОУ ДЮЦ Волгограда Электронная 
регистрация 

3 Гуня И.Б. МОУ Центр Ворошиловского 
района 

Электронная 
регистрация 

4 Гурбина Е.А. МОУ ЦДТ Кировского района Электронная 
регистрация 

5 Чагина О.В. МОУ ЦДТ Кировского района Электронная 
регистрация 

6 Чугунова М.И. МОУ ЦДТ Кировского района Электронная 
регистрация 

7 Гальченко А.Г. МОУ ЦДТ Красноармейского 
района 

Электронная 
регистрация 

8 Рыбакова С.В. МОУ ЦДТ Красноармейского 
района 

Электронная 
регистрация 

9 Склярова С.Н. МОУ ЦДТ Дзержинского района Электронная 
регистрация 

10 Порохневская М.А. МОУ ДЮЦ Волгограда Электронная 
регистрация 

11 Семченко И.М. МОУ ДЮЦ Советского района Электронная 
регистрация 

12 Ижаковская О.Н. МОУ ДТДиМ Красноармейского 
района  

Электронная 
регистрация 

13 Перунова С.Ю. МОУ ДТДиМ Красноармейского 
района  

Электронная 
регистрация 

https://youtu.be/_NYy8w3a1uQ


14 Новохатская Е.В. МОУ ДТДиМ Красноармейского 
района  

Электронная 
регистрация 

15 Гюльамирова С.М. ЦРТДиЮ Ворошиловского района Электронная 
регистрация 

16 Здвижкова Н.Ю. МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского 
района 

Электронная 
регистрация 

17 Цыганова М.В. МОУ ДЮЦ Волгограда Электронная 
регистрация 

18 Садчикова Е.О. МОУ ДЮЦ Волгограда Электронная 
регистрация 

19 Павлова У.М. МОУ ДЮЦ ТЗР Электронная 
регистрация 

20 Чеснакова Н.В. МОУ ДЮЦ ТЗР Электронная 
регистрация 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении заседания  
городского методического объединения 
педагогов по ИЗОиДТ 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

11 марта 2022 года в 12.00 состоится заседание городского 
методического объединения педагогов дополнительного образования по 
изобразительному искусству и декоративному творчеству. 

Заседание в форме Арт Форума «Культурно-образовательные практики 
работы с учащимися в системе дополнительного образования» с 
представлением передового педагогического опыта пройдет в режиме онлайн 
на канале отдела ИЗО и ДТ видеохостинга  YouTub 
https://studio.youtube.com/channel/UCo_5q_ZUFOmeM5ce5tG27Mw/videos/upload
?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOr
der%22%3A%22DESCENDING%22%7D по ссылке-приглашению. 

Ссылка будет разослана и доступна всем участникам 11 марта 2022 года с 
10.00. 

   
 

Руководитель департамента  И.А.Радченко 
 
 
 

 
 
 
 

Ханько И.В., 78-15-07 

  
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        02.03.2022 №     6/292 
на №  от   

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

https://studio.youtube.com/channel/UCo_5q_ZUFOmeM5ce5tG27Mw/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCo_5q_ZUFOmeM5ce5tG27Mw/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCo_5q_ZUFOmeM5ce5tG27Mw/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
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Приложение к приказу 
департамента по образованию 
администрации Волгограда  
от 29.03.2022  № 202 

 
 

Список участников Арт-Форума  
 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Учреждение Культурно-образовательная 
практика 

1 Ханько Ирина 
Васильевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

«Интеллектуально-
графические АРТ-карты - 
метод обобщения знаний 
учащихся в Детской 
художественной школе»  

2 Цыганова 
Марина 
Владимировна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

«Культурные практики как 
эффективный путь решения 
наиболее острых проблем 
социализации , направленный 
на позитивную и гибкую 
индивидуализацию 
учащегося» 

3 Белоусова 
Ирина 
Геннадиевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

«Методика работы над 
содержанием авторской 
композиции учащихся в 
Студии изобразительного 
искусства» 

4 Садчикова 
Елена 
Олеговна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

«Творчество как средство 
интеграции  в 
общечеловеческую культуру» 

5 Пономарева 
Екатерина 
Вячеславовна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

«Проектная деятельность как 
способ формирования навыков 
детей и подростков в 
самореализации» 

6 Склярова 
Светлана 
Николаевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования, 
методист 

МОУ ЦДТ 
Дзержинског
о района 

«Упражнения как форма 
развитию творческого 
воображения» 

7 Гюльамирова 
Светлана 
Михайловна 

педагог 
дополнительн
ого 

МОУ Центр 
Ворошиловс
кого района 

«Пленэр как культурно-
образовательное событие» 
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образования 
8 Здвижкова 

Наталия 
Юрьевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ДЮЦ 
Краснооктяб
рьского 
района 

«Инсценировка – погружение 
в эпоху» 

9 Ижаковская 
Ольга 
Николаевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ 
Дворец 
творчества  

«Цветочные фантазии в 
технике керамической 
флористики и технике 
квиллинга – творческие 
импровизации» 

10 Гурбина 
Елена 
Анатольевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ЦДТ 
Кировского 
района 

 «Семейная мастерская как 
средство формирования 
традиционных семейных 
ценностей и укрепления 
партнерских отношений 
дополнительного образования 
и семьи» 

11 Семченко 
Ирина 
Михайловна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ДЮЦ 
Советского 
района 

«Культурно-образовательная 
практика «Мой художник» 

12 Гальченко 
Анастасия 
Геннадиевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ЦДТ 
Красноармей
ского района    

«Культурно-образовательные 
практики как эффективное 
средство развития 
познавательной и творческой 
деятельности учащихся» 

13 Стаханова 
Надежда 
Николаевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования, 
педагог-
организатор 

МОУ ДЮЦ 
Краснооктяб
рьского 
района 

«Раскрытие творческих 
способностей ребенка в 
проектной деятельности на 
примере объединения 
декоративно-прикладного 
творчества «Фантазия» 

 
 



Департамент по образованию администрации Волгограда

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЛГОГРАДА
П Р И К А 3

<&» феЁЁиСЬ/ИЯ/ 2022г. № ’ЁОО

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

В соответствии с планами работы департамента по образованию
администрации Волгограда, отдела изобразительного и декоративного творчества,
городского методического объединения педагогов дополнительного образования
по изобразительному искусству и декоративному творчеству на 2021/2022 учебный
год

ПРШ<АЗЫВАЮ:
1. Провести заседание городского методического объединения педагогов

дополнительного образования по изобразительному искусству и декоративному
творчеству (далее — городское методическое объединение) в форме Арт Форума
«Культурно-образовательные практики ‹работы с учащимися в системе
дополнительного образования» 1 1 марта 2022 года в 12.00 часов на видеохостинге
УоиТиЬ с представлением передового педагогического опыта.

2. Утвердить Методическую записку по представлению передового
педагогического опыта в форме видео-презентации педагога дополнительного
образования, методиста ИВ. Ханько (прилагается).

3. Назначить ответственным за организацию, проведение, методическое
сопровождение мероприятия, размещение видеоматериала для трансляции на
видеохостинге УоцТиЬ руководителя городского методического объединения
И.В. Ханько.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего
методиста М.А. Порохневскую.

Директор Т.М. Минина

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

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



Приложение к приказу
МОУ ДЮЦ Волгограда
от „18 42,4 2022г. № 400

Методическая записка
по представлению передового педагогического опыта

в форме видео-презентации

Сведения об авторе: И.В. Ханько— методист, педагог дополнительного
образования МОУ ДЮЦ Волгограда.
Цель: пропаганда и обобщение передового педагогического опыта педагогов
дополнительного образования в культурно-образовательном пространстве
региона.
Адресат: педагоги дополнительного образования по изобразительному искусству
и декоративному творчеству.

План представления представлением передового педагогического опыта
«Культурно-образовательные практики работы с учащимися в системе

дополнительного образования».

1. Титул (Название учреждение, ФИО и должность автора, год).
2. Тема опыта.
3. Цель (коротко).
4. Раскрытие авторского метода (технологии, практики) по этапам в соответствии
с целью.
5. Иллюстрация авторского метода (технологии, практики) фото, видео
материалами, схемами, таблицами и пр.
7. Результат внедрения метода (технологии, практики) в образовательную
деятельность.

ВАЖНО! !!

Продолжительность представления опыта в формате МП4 5-7 минут.
Видео необходимо прислать до 02 марта 2022г.
Заседание ГМО состоится 11 марта 2022г. в 12.00 в режиме онлайн.
Регистрация участников 1 1 марта 2022г с 12.00 до 24.00 по ссылке на
видеохостинге УоцТцЬ во вкладке «Комментарии».
Комментарии (мнения и пожелания) размещаются под каждым видео отдельно.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
педагогов изобразительного и декоративного творчества  УДОД г. 

Волгограда  
 

Протокол заседания: 
Дата проведения:  11.03.2022г. 
Время проведения: 12.00 
Место проведения:  видеохостинг  YouTub   
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVNA587ZYiiBRPi7LcdE5OaobvDOYqio6 
 
Тема: «Культурно-образовательные практики работы с учащимися в системе 
дополнительного образования». 
Форма проведения: Арт Форум. 
Руководитель  методического объединения: методист МОУ ДЮЦ Волгограда 
Ханько И.В. 
Информационное сопровождение и регистрация участников: методист МОУ 
ДЮЦ Волгограда Ханько И.В. 
Цель: поддержка и расширение культурно-образовательной среды Волгограда. 
 

План работы: 
1. Регистрация участников семинара (11.03.2022г. 12.00-24.00).  
Методист Ханько И.В.. 
2. «Культурно-образовательные практики работы с учащимися в системе 
дополнительного образования». 
 Раскрытие темы. 
Методист Ханько И.В. 
3.Культурно-образовательные практики представили на видеохостинге  YouTub:   

 
№ 
п/
п 

ФИО должность учреждение Тема мастер-класса 

1 Ханько Ирина 
Васильевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

«Интеллектуально-
графические АРТ-карты - 
метод обобщения знаний 
учащихся в Детской 
художественной школе»  

2 Цыганова 
Марина 
Владимировна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

«Культурные практики как 
эффективный путь решения 
наиболее острых проблем 
социализации , направленный 
на позитивную и гибкую 
индивидуализацию 
учащегося» 

3 Белоусова 
Ирина 
Геннадиевна 

педагог 
дополнительн
ого 

МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

«Методика работы над 
содержанием авторской 
композиции учащихся в 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVNA587ZYiiBRPi7LcdE5OaobvDOYqio6


образования Студии изобразительного 
искусства» 

4 Садчикова 
Елена 
Олеговна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

«Творчество как средство 
интеграции  в 
общечеловеческую культуру» 

5 Пономарева 
Екатерина 
Вячеславовна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ДЮЦ 
Волгограда 

«Проектная деятельность как 
способ формирования навыков 
детей и подростков в 
самореализации» 

6 Склярова 
Светлана 
Николаевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования, 
методист 

МОУ ЦДТ 
Дзержинског
о района 

«Упражнения как форма 
развитию творческого 
воображения» 

7 Гюльамирова 
Светлана 
Михайловна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ 
ЦРТДиЮ 
Ворошиловс
кого района 

«Пленэр как культурно-
образовательное событие» 

8 Здвижкова 
Наталия 
Юрьевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ДЮЦ 
Краснооктяб
рьского 
района 

«Инсценировка – погружение 
в эпоху» 

9 Ижаковская 
Ольга 
Николаевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ 
ДТДиМ 
Красноармей
ского района  

«Цветочные фантазии в 
технике керамической 
флористики и технике 
квиллинга – творческие 
импровизации» 

10 Гурбина 
Елена 
Анатольевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ЦДТ 
Кировского 
района 

 «Семейная мастерская как 
средство формирования 
традиционных семейных 
ценностей и укрепления 
партнерских отношений 
дополнительного образования 
и семьи» 

11 Семченко 
Ирина 
Михайловна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ДЮЦ 
Советского 
района 

«Культурно-образовательная 
практика «Мой художник» 

12 Гальченко 
Анастасия 
Геннадиевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

МОУ ЦДТ 
Красноармей
ского района 
 

«Культурно-образовательные 
практики как эффективное 
средство развития 
познавательной и творческой 
деятельности учащихся» 

13 Стаханова 
Надежда 
Николаевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования, 

МОУ ДЮЦ 
Краснооктяб
рьского 
района 

«Раскрытие творческих 
способностей ребенка в 
проектной деятельности на 
примере объединения 



педагог-
организатор 

декоративно-прикладного 
творчества «Фантазия» 

 
2. Предложения и мнения. 

- Белоусова И.Г. педагог дополнительного образования МОУ ДЮЦ Волгограда: 
Благодарю всех педагогов - участников за интересный опыт. Спасибо педагогам - 
участникам за то, что поделились своим опытом. Очень полезная информация. 
- Смольянинова Н. Н. и Пономарева А. В. педагоги дополнительного образования 
МОУ ЦДТТ Советского района: Полезная и нужная информация. 
- Пивоварова Е. М. учитель изобразительного искусства МОУ Гимназия № 8 
Красноармейского района: Спасибо за интересную информацию. 
- Скрипак Н. А., педагог дополнительного образования МОУ Центр «Истоки»: 
Тема как раз моя, так как веду программу «Культура народов Волго-Донского 
края в сказках, играх и костюмах». Спасибо за такую площадку и возможность 
участвовать в обсуждении этой темы. 
- Рагозина Н.В. педагог дополнительного образования МОУ Центр 
Ворошиловского района: Спасибо. Интересно познакомиться с представленными 
практиками. 
- Малишевская И.И. МОУ ЦДТ Красноармейского района: Спасибо за то, что 
поделились опытом. Спасибо, очень содержательно! Приятно вас слушать. 
- Дружинина Н. МОУ Гимназия № 8: Отлично, спасибо. 
- Леонова А. : Склярова С.Н. Много интересных идей. 
Очень увлекательная работа. Прослеживается связь поколений. 
- Чугунова М. И. МОУ ЦДТ Кировского района: Выступление интересное, 
отвечающее заданной теме. Семейно творческая мастерская это совместное , 
комфортное и продуктивной творчество детей и родителей. 
Выступление интересное, отвечающее заданной теме. Семейно творческая 
мастерская это совместное , комфортное и продуктивной творчество детей и 
родителей. 
- Чесалина Л.М. МОУ ЦДТ Кировского района: Отмечаю демонстрацию 
разнообразного наглядного материала, культурно-образовптельные практики, 
вдохновение и любовь к своему ремеслу! 
Представленные практики : информативны! полезны!, продуман каждый этап 
деятельности, и огромное отношение к миру!,Хочу отметить Огромный 
творческий поиск педагога , что позволяет проникнуть во внутренний мир 
ребенка, понять его и в дальнейшем развивать детей как личности! 
Отмечаю демонстрацию разнообразного наглядного материала, культурно-
образовптельные практики, вдохновение и любовь к своему ремеслу! 
Представленные практики : информативны! полезны!,  продуман каждый этап 
деятельности, и огромное отношение к миру!,Хочу отметить 
Огромный творческий поиск педагога , что позволяет проникнуть во внутренний 
мир ребенка, понять его и в дальнейшем развивать детей как личности! 
- Гурбина Е. А. МОУ ЦДТ Кировского района: Очень интересный педагогический 
опыт!Упражнения для развития репрод уктивного воображения можно 
использовать не только на занятиях ИЗО.Спасибо! 
Очень интересный педагогический опыт!Упражнения для  развития репрод 
уктивного воображения  можно использовать  не только на занятиях 
ИЗО.Спасибо! 



- Рита Шевцова: Всем спасибо за интересные мастер-классы, у нас так много 
талантливых педагогов.Спасибо вам огромное!!!!! 
- Ханько И.В. МОУ ДЮЦ Волгограда: 
Использование в образовательном процессе культурологического подхода 
способствует сохранению культурной памяти. 
Опыт детского театра моды "Берегиня" очень интересен. Работа над коллекциями 
и участие в конкурсах способствуют обретению новых смыслов и компетенций 
для дальнейшего развития к 
Проектная деятельность дает очень полезные компетенции для дальнейшей жизни 
ребенка.оллектива. 
Разработка темы с включением семейных архивов очень ценно для сохранения 
связи поколений. 
Выставка очень важна для каждого ребенка в поднятии его самооценки и 
организации детско-взрослой событийной общности. 
Пленэр - важная составляющая образовательного процесса. Дети его очень любят.  
Родной город становится ближе и понятнее. 
- Садчикова Е.О. МОУ ДЮЦ Волгограда: 
Образы - наше все...Спасибо.  Кое-что нужно изучить сначала самой. 
Любопытно... 
Очень важно не только учить ребенка рисовать, но и говорить об этом 
Я рада, что во взрослении и формировании этих детей есть и моя частичка труда. 
- Склярова С.Н. МОУ ЦДТ Дзержинского района: Много интересных идей. 
4. Обобщение. 
- Ханько И.В.  

В учреждениях дополнительного образования Волгограда работают 
высококлассные специалисты, способные демонстрировать не только 
практические навыки в формате мастер-классов, но и обобщать свой 
педагогический опыт, раскрывая авторские методики на технологическом уровне. 

Поэтому для заседания была выбрана форма Арт-форума как площадка для 
обмена опытом на высокопрофессиональном уровне, поддержки и расширения 
культурно-образовательной среды Волгограда. 

Свои культурно-образовательные практики представили тринадцать 
педагогов дополнительного образования из Детско-юношеского центра 
Волгограда, Центра детского творчества Дзержинского района, Центра развития 
творчества детей и юношества Ворошиловского района, Детско-юношеского 
центра Краснооктябрьского района, Центра детского творчества и Дворца 
творчества детей и молодежи Красноармейского района, Центра детского 
творчества Советского и Кировского районов Волгограда. 

Культурно-образовательные практики – это объединение образовательного 
потенциала учреждения дополнительного образования с возможностями 
культурной среды. 

Педагоги творчески подошли к представлению своего педагогического 
опыта и порадовали зрителей многообразием культурных событий. Были и 
интеллектуально-графические Арт-карты, проектная деятельность, творческие 
упражнения, пленэры, импровизации, инсценировки, выставки и даже семейные 
мастерские. 

Разнообразные подходы демонстрировали средства развития 
познавательной и творческой деятельности учащихся, средства формирования 



традиционных семейных ценностей по укреплению партнерских отношений 
дополнительного образования и семьи, средства интеграции в общечеловеческую 
культуру. Показывали методику работы над содержанием авторских композиций, 
пути решения наиболее острых проблем социализации учащихся средствами 
искусства. 

Сегодня это как никогда актуально, т.к. культурные практики формируют 
нормы, ценности, модели поведения ребенка в социально-культурном 
пространстве и служат буфером, способным сохранить душевное равновесие. 

Наши видео посмотрели около девятисот человек, многие оставили 
положительные отзывы. Педагоги, представившие свои культурно-
образовательные практики, будут отмечены приказом департамента по 
образованию администрации Волгограда. Мы смело можем сказать, что наш Арт-
форум состоялся. 
Методическое сопровождение: 
- Методические рекомендации по подготовке представления авторских 
культурно-образовательных практик на Арт-форуме. (методист Ханько И.В.); 
- Методическая записка по представлению передового педагогического опыта в 
формате МР4 (методист Ханько И.В.); 
- Видеофильм «Культурно-образовательные практики работы с учащимися в 
системе дополнительного образования» (методист Ханько И.В.).  
 

Руководитель ГМО                                             И.В. Ханько 



Лист регистрации 
Участников городского МО по ИЗОиДТ 

педагогов дополнительного образования ОУ Волгограда 
 

Дата проведения:_11.03.2022г 
Тема: «Культурно-образовательные практики работы с учащимися в системе 
дополнительного образования». 
Место проведения: видеохостинг  YouTub  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVNA587ZYiiBRPi7LcdE5OaobvDOYqio6 
 
 

№ 
п/п ФИО Место работы,  

должность роспись 

1 Ханько И.В. МОУ ДЮЦ Волгограда Электронная 
регистрация 

2 Белоусова И.Г. МОУ ДЮЦ Волгограда Электронная 
регистрация 

5 Стаханова Н.Н. МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского 
района 

Электронная 
регистрация 

6 Гурбина Е.А. МОУ ЦДТ Кировского района Электронная 
регистрация 

7 Чеснакова Н.В. МОУ ДЮЦ Тракторозаводского 
района 

Электронная 
регистрация 

8 Павлова У.М. МОУ ДЮЦ Тракторозаводского 
района 

Электронная 
регистрация 

9 Чагина О.В. МОУ ЦДТ Кировского района Электронная 
регистрация 

10 Зотова В.С. МОУ ЦДТ Кировского района Электронная 
регистрация 

11 Чесалина Л.М. МОУ ЦДТ Кировского района Электронная 
регистрация 

12 Чугунова М.И. МОУ ЦДТ Кировского района Электронная 
регистрация 

13 Гальченко А.Г. МОУ ЦДТ Красноармейского 
района 

Электронная 
регистрация 

14 Малишевская И.И. МОУ ЦДТ Красноармейского 
района 

Электронная 
регистрация 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVNA587ZYiiBRPi7LcdE5OaobvDOYqio6


15 Склярова С.Н. МОУ ЦДТ Дзержинского района Электронная 
регистрация 

16 Семченко И.М. МОУ ДЮЦ Советского района Электронная 
регистрация 

17 Ижаковская О.Н. МОУ ДТДиМ Красноармейского 
района  

Электронная 
регистрация 

18 Новохатская Е.В. 
МОУ ДТДиМ Красноармейского 
района  

Электронная 
регистрация 

19 Гуня И.Б. МОУ ЦДТ Ворошиловского 
района 

Электронная 
регистрация 

20 Рогозина Н.В. МОУ ЦДТ Ворошиловского 
района 

Электронная 
регистрация 

21 Шевцова Р.Н. МОУ ЦДТ Ворошиловского 
района 

Электронная 
регистрация 

22 Гюльамирова С.М. ЦРТДиЮ Ворошиловского района Электронная 
регистрация 

23 Здвижкова Н.Ю. МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского 
района 

Электронная 
регистрация 

24 Быкова Т.В. МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского 
района 

Электронная 
регистрация 

25 Стаханова Н.Н. 
МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского 
района 

Электронная 
регистрация 

26 Попова С.А. МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского 
района 

Электронная 
регистрация 

27 Повисьма Т.Ю. МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского 
района 

Электронная 
регистрация 

28 Цыганова М.В. МОУ ДЮЦ Волгограда Электронная 
регистрация 

29 Садчикова Е.О. МОУ ДЮЦ Волгограда 
Электронная 
регистрация 

30 Пономарева Е.В. 
МОУ ДЮЦ Волгограда Электронная 

регистрация 

31 Смольянинова Н.Н. 
МОУ ЦДТТ Советского района Электронная 

регистрация 



32 Пономарева А.В. 
МОУ ЦДТТ Советского района Электронная 

регистрация 

33 Скрипак Н.А. 
МОУ Центр «Истоки» Электронная 

регистрация 

34 Денисова Н.А. 
МОУ Центр «Истоки» Электронная 

регистрация 

35 Сиротина Е.А. 
МОУ Центр «Истоки» Электронная 

регистрация 

36 Мизева Г.В. 
МОУ Центр «Истоки» Электронная 

регистрация 

37 Марченко Т.С. 
МОУ Центр «Истоки» Электронная 

регистрация 

38 Беловолов Л.Н. 
МОУ Центр «Истоки» Электронная 

регистрация 

39 Мельник З.Б. 
МОУ Центр «Истоки» Электронная 

регистрация 

40 Дружинина Н. 
МОУ Гимназия №8 Электронная 

регистрация 

41 Пивоварова Е.М. 
МОУ Гимназия №8 Электронная 

регистрация 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении заседания  
городского методического объединения 
педагогов по ИЗОиДТ 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

26 мая 2022 года в 12.00 состоится заседание  городского методического 
объединения педагогов дополнительного образования по изобразительному 
искусству и декоративному творчеству. 

Заседание в форме круглого стола «Современные формы конкурсной 
деятельности – оптимальный способ побуждения познавательной и творческой 
активности ребенка» пройдет в режиме онлайн на канале отдела ИЗО и ДТ 
видеохостинге  YouTub видеохостинга  YouTub  
https://studio.youtube.com/channel/UCo_5q_ZUFOmeM5ce5tG27Mw/videos/upload
?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOr
der%22%3A%22DESCENDING%22%7D  по ссылке-приглашению.  

Ссылка будет разослана и доступна всем участникам 26 мая 2022 года с 
10.00. 

 
 

  
 

Руководитель департамента  И.А.Радченко 
 
 
 
 
 
 
 

Ханько И.В.,78-15-07 

  
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        17.05.2022 №     6/676 
на №  от   

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

  

https://studio.youtube.com/channel/UCo_5q_ZUFOmeM5ce5tG27Mw/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCo_5q_ZUFOmeM5ce5tG27Mw/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCo_5q_ZUFOmeM5ce5tG27Mw/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D


Департамент по образованию администрации Волгограда

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЛГОГРАДА

П Р И К А 3

« » “24$ : 2022г. № 33/5

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

В СООТВЁТСТВИИ С ПЛЭНОМ работы отдела ИЗОбраЗИТСЛЬНОГО И декоративного
ТВОРЧССТВЗ, ГОрОДСКОГО МСТОДИЧССКОГО объединения ПСДЗГОГОВ ДОПОЛНИ'ГСЛЬНОГО
образования по изобразительному искусству и декоративному творчеству на
2021/2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести заседание городского методического объединения в фор…`

круглого стола «Современные формы конкурсной деятельности * оптимальный
способ побуждения познавательной и творческой активности ребенка» (дался` ›
мероприятие) 26 мая в 12.00 часов на видеохостинге Уоц'ГиЬ.

2. Назначить ответственными за:
организацию и проведение мероприятия методиста И.В. Ханько;
методическое сопровождение мероприятия старшего методист :\

М.А. Порохневскую, методиста И.В. Ханько, методиста А.В. Гинтер;
видеоматериал для трансляции методиста И.В. Ханько, художника—

постановщика Е.С. Гурину.
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.
Гурина Е.С.
Порохневская М.А.
Ханько И.В.

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



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
педагогов изобразительного и декоративного творчества  УДОД г. Волгограда  

 

Протокол заседания: 
Дата проведения:  26.05.2022г. 
Время проведения: 12.00 
Место проведения:  видеохостинг  YouTub   
https://youtu.be/4ZqkBsNLAQg 
 
Тема: «Современные формы конкурсной деятельности – оптимальный способ 
побуждения познавательной и творческой активности  ребенка» 
Форма проведения: круглый стол. 
Руководитель  методического объединения: методист МОУ ДЮЦ Волгограда 
Ханько И.В. 
Информационное сопровождение и регистрация участников: методист МОУ ДЮЦ 
Волгограда Ханько И.В. 
Цель: Проанализировать качественные изменения личности ребенка в процессе 
конкурсной деятельности. 
 

План работы: 
1. Регистрация участников семинара (26.05.2022г. 12.00-24.00).  

Методист Ханько И.В.. 
2. «Современные формы конкурсной деятельности – оптимальный способ 

побуждения познавательной и творческой активности  ребенка» 
Методист Ханько И.В. 

3. «Городские конкурсы по изобразительному искусству и декоративному 
творчеству – основополагающий фактор по поддержанию интереса учащихся для 
дальнейшего посещения учреждения дополнительного образования» 
Старший методист М.А. Порохневская 

4. Мнения экспертов: «Анализ творческих работ учащихся – участников городских 
конкурсов по изобразительному искусству и декоративному творчеству»: 
- Городской конкурс по изобразительному искусству «Виват, Россия!» 
Председатель жюри, заведующая кафедрой «Теория и методика обучения 
изобразительному искусству и дизайна костюма», к.п.н., чтен Союза 
художников России О.С. Кириллова; 
- Городской конкурс фотопроектов «Событие в объективе» 
Член жюри, доцент кафедры «Теория и методика обучения изобразительному 
искусству и дизайна костюма», член Союза художников России Е.В. Гельперн; 
- Городские конкурсы по изобразительному искусству и декоративному 
творчеству «Мойдодыр и все, все, все», «Зимние истории» 
Член жюри, искусствовед, педагог дополнительного образования ДХШ №1им. 
В.В. Федорова Е.А. Антонова; 
- Городской конкурс проектов «Игрушка-2022» 
Член жюри, доцент кафедры «Теория и методика обучения изобразительному 
искусству и дизайна костюма», член Союза художников России Е.Н. Рамзаева; 

5. Обмен мнениями. 

https://youtu.be/4ZqkBsNLAQg


Участники ГМО 
- Ханько И.В. Состязательность в условиях конкурса является мощным стимулом 
для развития личности, инициирует появление нововведений и инноваций в 
художественной деятельности, а сравнение уровня результатов культурной 
деятельности (творческих коллективов, индивидуальных участников) дает 
представление о степени их культурного развития. 
-  Семченко И. М. Спасибо за добрые слова, за активную работу нашего 
методического объединения.  Спасибо членам жюри конкурсов за анализ 
представленных работ. 
- Чугунова М.И. Анализ конкурсных работ представлен интересно и 
профессионально, конкретно на что следует обратить внимание. 
- Ижаковская О.Н. Очень интересно было увидеть жюри, услышать  
профессиональное мнение, посмотреть видео защиты проектов.     Спасибо. 
- Белоусова И.Г. Спасибо. Интересно было узнать анализ представленных работ и 
впечатление о конкурсах уважаемых членов жюри. 
6. Обобщение. 
- Ханько И.В.  «Конкурсная деятельность является важнейшей частью полноценной 
жизни объединения и учебного процесса. Конкурсы проходят в течение всего 
учебного года, и каждый приносит большую пользу, переживается как праздник, к 
которому дети готовятся, ждут с нетерпением, и, конечно, в конкурсе хочет принять 
участие каждый воспитанник.  

Под влиянием конкурсной деятельности происходят качественные изменения 
в личности ребенка: развивается речь; формируются наблюдательность, 
эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие способности. 
Воспитанники учатся правильно использовать Интернет как источник информации 
при раскрытии содержания творческих работ. Учатся ставить цель и находить 
средства для ее достижения. Если ситуации успеха повторяются неоднократно, то 
ребенок вырастает активным и конкурентоспособным человеком.  

Участие в конкурсах является основополагающим фактором по поддержанию 
интереса учащихся для дальнейшего посещения учреждения дополнительного 
образования. 

В холле МОУ ДЮЦ Волгограда постоянно действует выставка призовых 
работ тематических конкурсов. 

На сайте МОУ ДЮЦ Волгограда регулярно по итогам конкурсов публикуются 
информационные материала и все работы по изобразительному искусству и 
декоративному творчеству.  https://ctc-volgograd.ru/ 

Так же на сайте есть Виртуальная галерея, где представлены все призовые 
работы и их участники наших конкурсов. https://ctc-volgograd.ru/virtual-gallery/ 

С этими материалами вы легко можете ознакомиться». 
 
Методическое сопровождение: 
- Видео выступления в соответствии с планом работы ГМО 
- Материалы по работе ГМО https://ctc-volgograd.ru/unions/dop_izo/ 
 

Руководитель ГМО                                             И.В. Ханько 

https://ctc-volgograd.ru/
https://ctc-volgograd.ru/virtual-gallery/
https://ctc-volgograd.ru/unions/dop_izo/


Лист регистрации 
Участников городского МО по ИЗОиДТ 

педагогов дополнительного образования ОУ Волгограда 
 

Дата проведения:_26.05.2022г 
Тема: «Современные формы конкурсной деятельности – оптимальный способ 
побуждения познавательной и творческой активности  ребенка». 
Место проведения: видеохостинг  YouTub  
https://youtu.be/4ZqkBsNLAQg 
 
 

№ 
п/п ФИО Место работы,  

должность роспись 

1 Ханько И.В. МОУ ДЮЦ Волгограда Электронная 
регистрация 

2 Белоусова И.Г. МОУ ДЮЦ Волгограда Электронная 
регистрация 

3 Порохневская М.А. 
МОУ ДЮЦ Волгограда Электронная 

регистрация 

4 Гурбина Е.А. МОУ ЦДТ Кировского района Электронная 
регистрация 

5 Чеснакова Н.В. МОУ ДЮЦ Тракторозаводского 
района 

Электронная 
регистрация 

6 Павлова У.М. МОУ ДЮЦ Тракторозаводского 
района 

Электронная 
регистрация 

7 Чагина О.В. МОУ ЦДТ Кировского района Электронная 
регистрация 

8 Чесалина Л.М. МОУ ЦДТ Кировского района Электронная 
регистрация 

9 Чугунова М.И. МОУ ЦДТ Кировского района Электронная 
регистрация 

10 Гальченко А.Г. МОУ ЦДТ Красноармейского 
района 

Электронная 
регистрация 

11 Малишевская И.И. МОУ ЦДТ Красноармейского 
района 

Электронная 
регистрация 

12 Склярова С.Н. МОУ ЦДТ Дзержинского района Электронная 
регистрация 

https://youtu.be/4ZqkBsNLAQg


13 Семченко И.М. МОУ ДЮЦ Советского района Электронная 
регистрация 

14 Ижаковская О.Н. МОУ ДТДиМ Красноармейского 
района  

Электронная 
регистрация 

15 Новохатская Е.В. 
МОУ ДТДиМ Красноармейского 
района  

Электронная 
регистрация 

16 Перунова С.Ю. 
МОУ ДТДиМ Красноармейского 
района  

Электронная 
регистрация 

17 Шевцова Р.Н. МОУ ЦДТ Ворошиловского 
района 

Электронная 
регистрация 

18 Здвижкова Н.Ю. МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского 
района 

Электронная 
регистрация 

19 Стаханова Н.Н. 
МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского 
района 

Электронная 
регистрация 

20 Повисьма Т.Ю. МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского 
района 

Электронная 
регистрация 

21 Цыганова М.В. МОУ ДЮЦ Волгограда Электронная 
регистрация 

22 Садчикова Е.О. МОУ ДЮЦ Волгограда 
Электронная 
регистрация 

23 Пономарева Е.В. 
МОУ ДЮЦ Волгограда Электронная 

регистрация 

24 Смолянинова А.В. 
МОУ ЦДТ Красноармейского 
района 

Электронная 
регистрация 

25 Леонова А.А. 
МОУ Центр «Истоки» Электронная 

регистрация 

 


	МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
	Протокол заседания:
	Дата проведения:  13.12.2021г.
	Форма проведения: установочный семинар.
	Методическое сопровождение:
	МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
	Протокол заседания:
	Дата проведения:  11.03.2022г.
	Тема: «Культурно-образовательные практики работы с учащимися в системе дополнительного образования».
	Форма проведения: Арт Форум.
	2. Предложения и мнения.
	В учреждениях дополнительного образования Волгограда работают высококлассные специалисты, способные демонстрировать не только практические навыки в формате мастер-классов, но и обобщать свой педагогический опыт, раскрывая авторские методики на техноло...
	Поэтому для заседания была выбрана форма Арт-форума как площадка для обмена опытом на высокопрофессиональном уровне, поддержки и расширения культурно-образовательной среды Волгограда.
	Свои культурно-образовательные практики представили тринадцать педагогов дополнительного образования из Детско-юношеского центра Волгограда, Центра детского творчества Дзержинского района, Центра развития творчества детей и юношества Ворошиловского ра...
	Культурно-образовательные практики – это объединение образовательного потенциала учреждения дополнительного образования с возможностями культурной среды.
	Педагоги творчески подошли к представлению своего педагогического опыта и порадовали зрителей многообразием культурных событий. Были и интеллектуально-графические Арт-карты, проектная деятельность, творческие упражнения, пленэры, импровизации, инсцени...
	Разнообразные подходы демонстрировали средства развития познавательной и творческой деятельности учащихся, средства формирования традиционных семейных ценностей по укреплению партнерских отношений дополнительного образования и семьи, средства интеграц...
	Сегодня это как никогда актуально, т.к. культурные практики формируют нормы, ценности, модели поведения ребенка в социально-культурном пространстве и служат буфером, способным сохранить душевное равновесие.
	Наши видео посмотрели около девятисот человек, многие оставили положительные отзывы. Педагоги, представившие свои культурно-образовательные практики, будут отмечены приказом департамента по образованию администрации Волгограда. Мы смело можем сказать,...
	Методическое сопровождение:
	МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
	Протокол заседания:
	Дата проведения:  26.05.2022г.
	Форма проведения: круглый стол.
	Методическое сопровождение:

