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План работы  

методического объединения педагогов дополнительного образования 

декоративно-прикладного направления  

на 2022-2023 учебный год 

 

Общая методическая тема на 2022-2023 уч. г.: «От самоанализа и 

обмена опытом к профессиональному росту и личностному 

совершенствованию». 

Цель: повышение качества профессиональной деятельности через 

изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов 

дополнительного образования. 

Задачи: 

 способствовать повышению профессиональной компетентности 

педагогов через распространение передового педагогического опыта, участие 

в семинарах, мастер-классах, конкурсах; 

 оказать поддержку в освоении инновационных образовательных 

технологий и методов педагогической деятельности, способствующих 

повышению эффективности учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечить трансляцию и распространение опыта успешной 

педагогической деятельности; 

 активизировать работу по выявлению и развитию одарённых 

обучающихся; 

 обеспечить возможность творческой самореализации педагогов. 

 

 

 

 

 

 

  



План методических мероприятий 

Сроки и 

проведения  

Мероприятия Ответственный 

Сентябрь  

 

Совещание «Планирование работы 

методического объединения педагогов  

декоративно-прикладной направленности в 

2022-2023 уч. г.» 

Чепелева Н.Г. 

Сентябрь  

 

Совещание «Проектная деятельность в 

творческих группах и на индивидуальных 

занятиях в 2022-2023 учебном году» 

Чепелева Н.Г. 

Старикова Е.П. 

Сазанова О.Д. 

Цирукина Т.К. 

Октябрь  Совещание «Планирование и организация 

Областного фестиваля текстильных 

ремёсел» 

Бабинова С.Г. 

Цирукина Т.К. 

Уфимцева И.А. 

Ноябрь Мастер-класс для педагогов Дома детского 

творчества «Новогодняя игрушка в технике 

«кинусайга» 

Цирукина Т.К. 

Обучение по профессиональной программе  

для экспертов по аттестации «Особенности 

организации деятельности специалистов, 

привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников» 

(16 ч) 

Чепелева Н.Г. 

Старикова Е.П. 

Совещание: «Разработка идеи, создание 

эскизов и выполнение новогоднего 

оформления интерьеров учреждения» 

Чепелева Н.Г. 

Старикова Е.П. 

Сазанова О.Д. 

Цирукина Т.К. 

Декабрь Мастер-класс для педагогов Дома детского 

творчества «Елочная игрушка в технике 

ватного папье-маше» 

Данилова Е.В. 

 

Мастер-класс «Новогодняя кукла-игрушка» 

для участников областного сетевого проекта 

«Камышлов: место творческой силы» 

Данилова Е.В. 

Декабрь  

 

Планирование и организация мастер-

классов для обучающихся в рамках 

новогодних представлений (по заявкам) 

Старикова Е.П. 

Данилова Е.В. 

Бабинова С.Г. 

Цирукина Т. К 

Сазанова О.Д.  

Январь 

 

Мастер-класс «Оформление лица куклы» 

для участников областного сетевого проекта 

«Камышлов: место творческой силы» 

 

Бабинова С.Г. 



Совещание «Планирование областного 

семинара «От творчества педагога к 

творчеству ребёнка» (для педагогов 

декоративно-прикладного направления: 

педагогов дополнительного образования, 

учителей технологии) 

Старикова Е.П. 

Данилова Е.В. 

Бабинова С.Г. 

Цирукина Т. К 

Сазанова О.Д. 

Февраль 

 

Организация и проведение областного 

семинара «От творчества педагога к 

творчеству ребёнка»  (для педагогов 

декоративно-прикладного направления: 

педагогов дополнительного образования, 

учителей технологии) 

Старикова Е.П.  

Данилова Е.В. 

Бабинова С.Г. 

Цирукина Т. К 

Сазанова О.Д. 

Организация и проведение областного 

конкурса творческих работ педагогов  «На 

крыльях творчества» 

Март 

 

Совещание «Организация и проведение 

профильных сборов для обучающихся 

«Театр своими руками» 

Старикова Е.П.  

Данилова Е.В. 

Бабинова С.Г. 

Цирукина Т. К 

Сазанова О.Д. 

Март 

 

Мастер-класс для педагогов Дома детского 

творчества 

Старикова Е.П. 

Чепелева Н.Г. 

Апрель  

 

Совещание «Планирование и организация 

итоговой выставки изобразительного и 

прикладного творчества» 

Старикова Е.П.  

Данилова Е.В. 

Бабинова С.Г. 

Цирукина Т. К 

Сазанова О.Д. 

Май 

 

Совещание «Планирование и организация 

защиты   творческих проектов»  

Старикова Е.П.  

Данилова Е.В. 

Бабинова С.Г. 

Цирукина Т. К 

Сазанова О.Д. 
 

Руководитель методобъединения:            Н.Г. Чепелева 
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