
Аналитический отчет 

по итогам деятельности опорной методической площадки 

на базе МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского 

района г.Кемерово по направлению«Развитие творческих способностей 

учащихся средствами современного ДПИ» за период 2015-2018 учебные 

годы 
Опорная методическая площадка по направлению «Развитие творческих 

способностей учащихся средствами современного ДПИ» на базе МБОУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово была 

открыта 27 мая 2015 года протокол № 11и осуществляла свою деятельность в 

2015-2016 и 2016-2017 учебных годах. 31 мая 2017 года было принято 

решение о продлении работы опорной методической площадки на 2017 – 

2018 уч. год (протокол № 17). 

 

Цель работы ОМП – распространение и внедрение актуального 

педагогического опыта по художественной направленности, 

способствующего развитию и совершенствованию профессионализма 

педагогических работников и обеспечивающему реализацию приоритетных 

задач развития муниципальной системы образования. 

 

Задачи ОМП: 

- оказывать систематическую методическую помощь педагогам 

образовательных учреждений города; 

- внедрять в практику работы новейшие достижения в области 

образования; 

- обобщать и распространять актуальный педагогический опыт по 

художественной направленности; 

- устанавливать связи между образовательными учреждениями города 

 

В течение периода работы ОМП было проведено 13 учебно-

методических мероприятий, из них 3 – проблемных семинара, 3 – практико-

ориентированных семинара, 2 – мастер-класса, 2 – проектировочных 

семинара, 2 – семинара-практикума, 1 – круглый стол. В рамках этих 

мероприятий проведено 49 практических мастер-классов по  направлениям 

работы – работа с тканью, работа с бумагой, работа с бисером, 

нетрадиционные методы рисования, биокерамика, декупаж, работа с 

фоамираном, сутажная вышивка, макетирование из картона, энкаустика. 

 

В рамках работы ОМП свой опыт представили  8 педагогов 

дополнительного образования из МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово: 

- Иванова Виктория Валериевна, зав. отделом, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского 

района г. Кемерово, 



- Локтюхова Инна Фѐдоровна, МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово, 

- Бердникова Алѐна Викторовна, МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово, 

- Ванина Ольга Александровна, МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово, 

- Матвеева Дарья Александровна, МБОУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодежи» Ленинского района г. Кемерово, 

- Карпицкая Ольга Степановна, МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово; 

- Пирогова Лариса Петровна, МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово; 

- Мирсанова Татьяна Ивановна , МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово; 

 
Тема мероприятия Формы трансляции 

опыта работы 

Ф.И.О. педагогов, 

представивших 

опыт работы 

Количество 

участников 

мероприятия 

1-й год работы ОМП 

1. Проблемный 

семинар 

«Педагогические 

особенности и 

значение 

дополнительного 

образования в 

области  

декоративно-

прикладного 

искусства» 

Выступление  Фѐдоровых Анна 

Ивановна 

42 

Выступление, мастер-

класс 

Иванова Виктория 

Валериевна 

Мастер-класс  Локтюхова Инна 

Фѐдоровна 

Мастер-класс  Бердникова Алѐна 

Викторовна 

Мастер-класс  Ванина Ольга 

Александровна 

2. Практико-

ориентированный 

семинар 

«Роль декоративно-

прикладного 

творчества в 

самореализации и 

раскрытии 

творческого 

потенциала у детей и 

подростков» 

Выступление  Фѐдоровых Анна 

Ивановна 

42 

Выступление, мастер-

класс 

Иванова Виктория 

Валериевна 

Мастер-класс  Локтюхова Инна 

Фѐдоровна 

Выступление, мастер-

класс  

Бердникова Алѐна 

Викторовна 

Выступление, мастер-

класс 

Ванина Ольга 

Александровна 

3. Мастер-класс  

«Воспитание 

культуры образно-

пластического 

мышления 

обучающихся» 

 

Выступление  Фѐдоровых Анна 

Ивановна 

34 

Выступление Иванова Виктория 

Валериевна 

Выступление, мастер-

класс 

Локтюхова Инна 

Фѐдоровна 

Мастер-класс Бердникова Алѐна 

Викторовна 

Мастер-класс Ванина Ольга 



Александровна 

Мастер-класс Пирогова Лариса 

Петровна 

 

4. Проектировочный  

семинар 

«Использование 

технологического 

подхода  

на занятиях по 

декоративно-

прикладному  

творчеству 

(искусству)» 

Выступление  Фѐдоровых Анна 

Ивановна 

35 

Выступление, мастер-

класс 

Иванова Виктория 

Валериевна 

Выступление Матвеева Дарья 

Александровна 

Мастер-класс Локтюхова Инна 

Фѐдоровна 

Мастер-класс Бердникова Алѐна 

Викторовна 

Мастер-класс Ванина Ольга 

Александровна 

2-й год работы ОМП 

1. Проблемный 

семинар 

«Возможности 

различных видов 

декоративно-

прикладной 

деятельности в 

развитии творческих 

способностей 

учащихся».  

 

Выступление  Фѐдоровых Анна 

Ивановна 

23 

Выступление, мастер-

класс 

Иванова Виктория 

Валериевна 

Выступление, мастер-

класс 

Локтюхова Инна 

Фѐдоровна 

Выступление, мастер-

класс 

Бердникова Алѐна 

Викторовна 

Выступление, мастер-

класс 

Матвеева Дарья 

Александровна 

2. Практико-

ориентированный 

семинар «Оценка 

результативности 

развития творческих 

способностей 

учащихся по 

декоративно-

прикладному 

творчеству».  

 

Выступление  Фѐдоровых Анна 

Ивановна 

28 

Выступление Иванова Виктория 

Валериевна 

Выступление, мастер-

класс 

Матвеева Дарья 

Александровна 

Мастер-класс Бердникова Алѐна 

Викторовна 

Мастер-класс Локтюхова Инна 

Фѐдоровна 

Мастер-класс Матвеева Дарья 

Александровна 

3. Проектировочный 

семинар «Проектная 

деятельность на 

занятиях по ДПИ как 

средство развития 

творческих 

способностей 

учащихся 

Выступление  Фѐдоровых Анна 

Ивановна 

25 

Выступление, мастер-

класс 

Бердникова Алѐна 

Викторовна 

Выступление  Пирогова Лариса 

Петровна 

Мастер-класс Локтюхова Инна 

Фѐдоровна 

Мастер-класс Матвеева Дарья 

Александровна 

Мастер-класс Иванова Виктория 

Валериевна 



4. Семинар-

практикум «Мастер-

класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

(искусству) как 

форма повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогов» 

Выступление  Фѐдоровых Анна 

Ивановна 

25 

Выступление, мастер-

класс 

Иванова Виктория 

Валериевна 

Мастер-класс Матвеева Дарья 

Александровна 

Мастер-класс Локтюхова Инна 

Фѐдоровна 

Мастер-класс Бердникова Алѐна 

Викторовна 

5 Круглый стол 

«Педагогический 

потенциал 

современных 

технологий 

декоративно-

прикладного 

творчества 

(искусства) в 

дополнительном 

образовании» 

 

Выступление  Фѐдоровых Анна 

Ивановна 

28 

Выступление Иванова Виктория 

Валериевна 

Мастер-класс Пирогова Лариса 

Петровна 

Мастер-класс Локтюхова Инна 

Фѐдоровна 

Мастер-класс Матвеева Дарья 

Александровна 

Мастер-класс Бердникова Алѐна 

Викторовна 

3-й год работы ОМП 

1.Проблемный 

семинар 

«Технология ТРИЗ 

как эффективное 

средство 

формирования 

творческих 

способностей 

учащихся» 

Выступление, мастер-

класс 

Иванова Виктория 

Валериевна 

20 

Выступление, мастер-

класс 

Локтюхова Инна 

Фѐдоровна 

Мастер-класс Матвеева Дарья 

Александровна 

2.Практико-

ориентированный 

семинар 

«Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся на основе 

использования 

нетрадиционных 

форм во время 

проведения учебных 

и внеучебных 

занятий» 

Мастер-класс  Локтюхова Инна 

Фѐдоровна 

 

22 

Мастер-класс  Матвеева Дарья 

Александровна 

Выступление  Мирсанова Татьяна 

Ивановна 

Выступление, мастер-

класс 

Иванова Виктория 

Валериевна 

3. Семинар-

практикум 

«Образовательный 

квест-современная 

интерактивная 

технология на 

Выступление Иванова Виктория 

Валериевна 

23 

 мастер-класс  Матвеева Дарья 

Александровна 

 

мастер-класс Пирогова Лариса 



занятиях по 

декоративно-

прикладному 

искусству (ДПИ)» 

Петровна 

Мастер-класс Локтюхова Инна 

Фѐдоровна 

Мастер-класс Карпицкая Ольга 

Степановна 

4 Мастер-класс  

«Кейс-технология 

как условие 

продуктивного 

обучения на занятиях 

по ДПИ» 

Мастер-класс Карпицкая Ольга 

Степановна 

23 

Выступление, мастер-

класс 

Иванова Виктория 

Валериевна 

 

За период деятельности ОМП в учебно-методических мероприятия 

приняли участие 370 педагогических работников  из 28 образовательных 

учреждений (21 ОУ и 7 УДО города). 

В рамках работы ОМП для педагогов города были организованы и 

проведены тематические консультации по вопросам: 

1. Методика изготовления бутона розы из ревелюра. 

2. Методика изготовления цветка розы на стебле из фоамирана. 

3. Виды грунтованного текстиля. 

4. Поиск и построение выкроек игрушек. 

5. Разновидности видов и способов декорирования изделия 

(скрапбукинг). 

6. Работа с фигурными дыроколами. 

7. Многообразие видов нетрадиционного рисования. 

8. Использование приема плетения фуллеренов на уроках технологии. 

9. Составление букета из цветов, выполненных из бисера и пайеток. 

10.  Основные правила выбора направления деятельности над конкурсной 

работой при подготовке к выставке ДПИ, ИЗО. 

11. Способы обработки зефирного фоамирана для изготовления цветов 

12.  Этапы изготовления и декорирования авторской куклы 

13.  Составление конспекта урока для городского конкурса 

14.  Применение техники пейп-арт и возможности комбинирования. 

15.  Виды кракелюра, используемых в технике декупаж 

16.  Разновидности бутоньерок с использованием цветов Российского 

флага. 

17.  Виды бутоньерок из атласных лент в технике канзаши на примере 

бутоньерки ко дню Победы 

18.  Изготовление первоцветов из фоамирана: приемы упрощения  работы 

над изделием для применения в рамках уличного мастер-класса (без 

возможности использования электроприборов – утюга и клей-

пистолета). 

19.  Витраль и сфера его применения. 

20.  Изготовление бутоньерок с использованием георгиевской ленты в 

технике канзаши. 



21.  Технологическая карта как вид методической продукции 

обеспечивающий эффективное и качественное преподавание ДПИ на 

уроках технологии и ИЗО. 

22.  Содержание программы внеурочной деятельности с учетом 

особенностей преподавания ДПИ. 

23.  Особенности формирования кейса по ДПИ на уроках технологии как 

синтез проблемного обучения, информационно-коммуникационных 

технологий и метода проектов. 

24.  Написание конспекта урока деятельностного типа с использованием 

технологии образовательного квеста в процессе реализации программы 

внеурочной деятельности по ДПИ. 

Всего за период работы ОМП было организовано и проведено 24 

консультаций. 

В рамках работы площадки в октябре 2016 года была представлена 

мультимедийная  презентация о работе городской опорной методической 

площадки по ДПИ на областном семинаре для слушателей курсов 

КРИПКиПРО: Иванова Виктория Валериевна, заведующая отделом ДПИ, 

руководитель городской  опорной методической площадки по ДПИ. Тема 

выступления: представление опыта работы площадки и методической 

службы Дворца. В феврале 2016 года на стенде НМЦ на Кузбасском 

образовательном форуме-2016 Международной выставки-ярмарки «Экспо-

Сибирь» руководителем площадки Ивановой В.В. была представлена 

мультимедийная презентация о работе площадки, педагогах площадки, 

методической службе Дворца творчества. 

Все это помогает популяризации опыта работы ОМП и декоративно-

прикладного искусства в целом. 

Результатом работы Городской опорной методической площадки по 

ДПИ можно считать результаты работы педагогических работников Дворца 

творчества. 

Опыт работы педагогов, работавших в рамках ОМП, был представлен: 

1. На профессиональных дистанционных конкурсах методических материалов: 

- Бердникова Алѐна Викторовна, Методическая разработка «Русская матрешка» 

[Электронный ресурс]/ Всероссийский центр информационных технологий.- 

Режим доступа: http://iqkonkurs.ru/print.php?cl=6193, свободный. (Дата 

обращения: 16.05 2018 г.). 

2. В публикациях материалов по декоративно-прикладному искусству 

- Иванова Виктория Валериевна «Салфетка из лоскутков ткани» [Электронный 

ресурс]/ Всероссийский образовательный портал «ЗНАНИО». – Режим доступа: 

https://znanio.ru/media/salfetka_iz_loskutkov_tkani-92101 , свободный. (Дата 

обращения: 16.05 2018 г.). 



Технологическая карта «Пасхальный сувенир в технике грунтованный 

текстиль», [Электронный ресурс]/ Всероссийский образовательный портал 

«ЗНАНИО». – Режим доступа: 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_pashalnyj_suvenir_v_tehnike_gruntovannyj_tek

stil_tehnologicheskaya_karta-91453, свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

Методическая разработка «Открытое занятие «милые змейки» [Электронный 

ресурс]/ ФМВДК «Таланты России «Новые горизонты». - Режим доступа: 

http://dk-almanah.ru/index.php/talant/item/734-ivanova , свободный. (Дата 

обращения: 16.05.2018 г.). 

«Цветы из ревелюра» [Электронный ресурс]/ ФМВДК «Таланты России «Новые 

горизонты».- Режим доступа http://dk-almanah.ru/index.php/talant/item/334-tsvety-

iz-revelyura свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

«Орхидея фаленопсис» [Электронный ресурс]/ ФМВДК «Таланты России 

«Новые горизонты». - Режим доступа: http://dk-

almanah.ru/index.php/talant/item/335-orkhideya-falenopsis , свободный. (Дата 

обращения: 16.05.2018 г.). 

«Место игрушки в творческом развитии ребенка», [Электронный ресурс]/ 

Всероссийский образовательный портал «ЗНАНИО». – Режим доступа: 

https://znanio.ru/media/mesto_igrushki_v_tvorcheskom_razvitii_rebenka-245668 , 

свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

«Декоративно-прикладное искусство от истоков до современности», 

[Электронный ресурс]/ Всероссийский образовательный портал «ЗНАНИО». – 

Режим доступа: 

https://znanio.ru/media/dekorativno_prikladnoe_iskusstvo_ot_istokov_do_sovremenn

osti-241290 , свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

«Шмелик из фоамирана», [Электронный ресурс]/ Всероссийский 

образовательный портал «ЗНАНИО». – Режим доступа: 

https://znanio.ru/media/shmelik_iz_foamirana-241200 , свободный. (Дата 

обращения: 16.05.2018 г.). 

«Дополнительная общеразвивающая программа по ДПИ как возможность 

построить траекторию в интересное профессиональное будущее» [Электронный 

ресурс]/ Всероссийский образовательный портал «ЗНАНИО». – Режим доступа: 

https://znanio.ru/media/dopolnitelnaya_obscherazvivayuschaya_programma_po_dpi_

kak_vozmozhnost_postroit_traektoriyu_v_interesnoe_professionalnoe_buduschee-

241129 , свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

«Мониторинг освоения общеразвивающей программы в творческом 

объединении» [Электронный ресурс]/ Всероссийский образовательный портал 

«ЗНАНИО». – Режим доступа: 

https://znanio.ru/media/monitoring_osvoeniya_obscherazvivayuschej_programmy_v_

tvorcheskom_obedinenii-241102 , свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 



«Глоссарий к дополнительной общеразвивающей программа «Арт-оценщик» 

[Электронный ресурс]/ Всероссийский образовательный портал «ЗНАНИО». – 

Режим доступа: 

https://znanio.ru/media/glossarij_k_dopolnitelnoj_obscherazvivayuschej_programme_

art_otsenschik-241073 , свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

«Перспективное направление работы с одаренными детьми на занятиях по 

ДПИ» [Электронный ресурс]/ Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» https://solncesvet.ru/perspektivnoe-napravlenie-raboty-s-

odare.5330 , свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

- Бердникова Алѐна Викторовна 

«Открытое занятие по изобразительному искусству «Русская матрешка» 

[Электронный ресурс]/ Всероссийский центр информационных технологий 

«Интеллект».- Режим доступа: 

http://iqkonkurs.ru/?option=com_diplom&view=publication&id=6192 , свободный. 

(Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

«Методическая разработка «Космос в цвете» [Электронный ресурс]/ ФМВДК 

«Таланты России «Новые горизонты». - Режим доступа: http://dk-

almanah.ru/index.php/talant/item/716-kosmos , свободный. (Дата обращения: 

16.05.2018 г.). 

- Локтюхова Инна Фѐдоровна 

«Что значит для детей рисование» [Электронный ресурс]/ Интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «Новое поколение». – Режим доступа: 

http://new-gi.ru/public/public-teacher1/?id=5298 , свободный. (Дата обращения: 

16.05.2018 г.). 

Итоги конкурсов ФМВДК «Таланты России» ФЕВРАЛЬ 2016 года 

[Электронный ресурс]/ ФМВДК «Таланты России «Новые горизонты». - Режим 

доступа: http://dk-almanah.ru/index.php/talant/item/723-otkrytoe-zanyatie , 

свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

«Занятия рисованием» [Электронный ресурс]/ ФМВДК «Таланты России 

«Новые горизонты». - Режим доступа: http://dk-

almanah.ru/index.php/talant/item/386-zanyatiya-risovaniem , свободный. (Дата 

обращения: 16.05.2018 г.). 

Занятие по изобразительному искусству «Снегирь» [Электронный ресурс]/ 

Всероссийский образовательный портал «ЗНАНИО». – Режим 

доступа:https://znanio.ru/media/zanyatie_po_izobrazitelnomu_iskusstvu_snegir-

44080/53028 , свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

3.На профессиональных дистанционных конкурсах для педагогов 



Иванова Виктория Валериевна, Матвеева Дарья Александровна (два формата 

конкурса - всероссийский и Международный) 

Итоги конкурса «Таланты России» ЯНВАРЬ 2017 года [Электронный ресурс] / 

ФМВДК «Таланты России «Новые горизонты». - Режим доступа: http://dk-

talant.ru/?page_id=5046 , свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

Итоги конкурса «Таланты России» ДЕКАБРЬ 2016 года [Электронный ресурс] / 

ФМВДК «Таланты России «Новые горизонты». - Режим доступа: http://dk-

talant.ru/?page_id=5027 , свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

Итоги конкурса «Таланты России» ФЕВРАЛЬ 2016 года [Электронный ресурс] / 

ФМВДК «Таланты России «Новые горизонты». - Режим доступа: http://dk-

talant.ru/?page_id=4263 , свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

Итоги конкурса «Таланты России» ЯНВАРЬ 2016 года [Электронный ресурс] / 

ФМВДК «Таланты России «Новые горизонты». - Режим доступа: http://dk-

talant.ru/?page_id=4204 , свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

Итоги конкурса «Таланты России» НОЯБРЬ 2015 года [Электронный ресурс] / 

ФМВДК «Таланты России «Новые горизонты». - Режим доступа: http://dk-

talant.ru/?page_id=4011 , свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

Итоги конкурса «Таланты России» АВГУСТ 2017 года [Электронный ресурс] / 

ФМВДК «Таланты России «Новые горизонты». - Режим доступа: http://dk-

talant.ru/?page_id=5239, свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

Итоги конкурса «Таланты России (декабрь 2017) [Электронный ресурс] / 

ФМВДК «Таланты России «Новые горизонты». - Режим доступа: http://dk-

talant.ru/?page_id=5778 , свободный. (Дата обращения: 16.05.2018 г.). 

Реестр участников олимпиад [Электронный ресурс] / Педагогическая практика. 

– Режим доступа: https://pedpractice.ru/results/ , свободный. (Дата обращения: 

16.05.2018 г.). 

4. При участии в областном конкурсе для педагогов «Я – мастер» 

(Иванова В.В. – октябрь 2015 года, ноябрь 2017 года). 

5. При проведении мастер-классов для педагогов в рамках областной 

профильной смены ДПИ в «Сибирской сказке» (Иванова В.В. – октябрь 2015 

года, ноябрь 2017 года). 

6. При участии в областном семинаре для педагогов по декоративно-

прикладному искусству по теме «Профессиональное мастерство педагога, 

как ресурс в достижении творческих результатов детского коллектива» 

(Иванова В.В. – октябрь 2015 г.). 

7. При участии в областном семинаре для педагогов по декоративно-

прикладному искусству по теме «Интеграция познавательной и творческой 

деятельности детей на занятиях по ДПИ» (Иванова В.В. – ноябрь 2017 г.). 



8. Иванова, В.В. Творческая характеристика детского коллектива [Текст] 

/ редактор: Космынина И.А.// Международная педагогическая дистанционная 

конференция «Педагогика и образование» сборник статей, часть 3, апрель 

2017 года – Красноярск : Международный педагогический портал, 2017. – С. 

121-122. – ББК 74 УДК 37 

9. Иванова, В.В. Перспективное направление работы с одаренными 

детьми на занятиях по ДПИ [Текст]/ редактор  Космынина 

И.А.//Международная дистанционная педагогическая конференция 

«Педагогика и образование» сборник статей, часть 5, март 2018 года – 

Красноярск: Международный педагогический портал, 2018. –с.88-94. - ББК 

74 УДК 37  

10. На личном сайте руководителя площадки Ивановой В.В. работа 

площадки представлена отдельным разделом, информация о работе 

пополняется. http://victoriavi.ru/page-21.html 

11. При проведении мастер-классов на площади Советов 29 апреля 2017 

года (Мирсанова Т.И., Матвеева Д.А., Иванова В.В., Локтюхова И.Ф., 

Бердникова А.В.) 

12. При проведении мастер-классов в рамках Кузбасского 

образовательного форума международной выставки-ярмарки ЭКСПО-

СИБИРЬ: Иванова В.В. – «Хуп-арт», «Перспективное моделирование 

сувениров из ревелюра»; Локтюхова И.Ф. – «Фетродудлинг»; Матвеева Д.А. 

- «Перспективное моделирование сувениров из ревелюра»; Карпицкая О.С. – 

«Сутажная вышивка». 

13. При участии в   Кузбасском образовательном форуме 

международной выставки-ярмарки ЭКСПО-СИБИРЬ: Экспонат 

«Дополнительная общеразвивающая программа «Арт-оценщик» - Диплом II 

степени, Иванова В.В.; Экспонат «Дополнительная общеразвивающая 

программа «Сайнс-художник» - Диплом III степени, Локтюхова И.Ф. 

14. При проведении мастер-классов в рамках избирательной кампании 

март 2018 на избирательном участке на базе МБОУ «СОШ №93» - 

Мирсанова Т.И., Локтюхова И.Ф., Матвеева Д.А., Карпицкая О.С. 

15. При участии во II Международном конкурсе преподавателей и 

руководителей творческих коллективов «Отражение таланта», г. Ленинск-

Кузнецкий, октябрь 2017 – Лауреат II степени Иванова В.В., Диплом лучшего 

педагога в рамках проведения II Международного конкурса детского и 

молодежного творчества «Звездный проект-2017», г. Ленинск-Кузнецкий, 

октябрь 2017г.  

16. При работе в составе жюри Всероссийских конкурсов творческих 

работ, проводимых Дистанционными творческими конкурсами «Город 

мастеров» - Иванова В.В. 

17. При прохождении педтестирования на Всероссийском портале 

«Знанио» - по темам «Современные образовательные технологии в 

реализации ФГОС: образовательный квест как вид интерактивных 

технологий» (Иванова В.В., Карпицкая О.С., Локтюхова И.Ф., Матвеева 

Д.А.), «Педагогическая деятельность: сущность, структура, функции» 



(Иванова В.В.), «Современные технологии в реализации ФГОС: кейс-

технологии» (Иванова В.В., Мирсанова Т.И.)  

18. При участии в Международном конкурсе педагогического 

мастерства «Педагог года – 2018» образовательного портала «Знанио» - 

Свидетельство финалиста» (Иванова В.В.) 

19. При участии в Международной конференции, проводимой на 

портале «Солнечный свет», секция «Педагогика и образование» Тема 

доклада: «Использование нетрадиционных форм занятия как один из 

способов повышения качества обучения», декабрь 2017, Иванова В.В. 

 Осуществляется  подготовка к изданию сборника методических 

материалов по направлению деятельности ОМП «Развитие творческих 

способностей учащихся средствами современного декоративно-прикладного 

творчества (искусства)», включающего следующие разделы: конспекты 

занятий, мастер-классов и методические разработки:  

1. Путеводитель по техникам декоративно-прикладного искусства 

2. Мониторинг освоения общеразвивающей программы в творческом 

объединении 

3. Технологические карты по различным техникам ДПИ ( грунтованный 

текстиль, декорирование фарфоровых тарелок методом 

термосублимации, перспективное моделирование сувениров из 

ревелюра и др) 

4. Сборник мультимедийных презентаций по мастер-классам, 

проведенным в рамках ОМП 

5. Конспекты занятий педагогов, работавших на площадке 

 


