
Деятельность педагога дополнительного образования 

Волковой Светланы Борисовны в рамках работы методического объединения 

декоративно-прикладного творчества, функционирующего на базе 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 

 

Педагог дополнительного образования Волкова Светлана Борисовна принимает 

активное участие в работе методического объединения декоративно-прикладного 

творчества (МО ДПТ), созданного на базе МБУДО ДТ «Октябрьский». 

 

1. Светлана Борисовна постоянно повышает свою профессиональную 

компетентность, осваивает новые виды деятельности, которые затем встраиваются в 

образовательный процесс объединения «Природотворчество»: 

 посещение 4 обучающих занятия по практическим приемам городецкой росписи и 

особенностям организации учебных занятий по изучению городецкой росписи 

(обучение у педагога Жмуровой Е.Л.) октябрь 2015-октябрь 2016 гг.; 

 участие в мастер-классе «Русская традиционная игра как средство реализации 

здоровьесберегающих задач в объединениях ДПТ и ИЗО». Место проведения - 

СОШ № 11, кол-во участников 30 человек (25 учащихся, 5 педагогов) февраль 2016 

г.; 

 посещение итоговых занятий коллег, работающих в сфере ДПТ: Музюкина О.А. 

занятие по теме «Лепка из глины. Новогодний сувенир», Левчук Т.А. итоговое 

занятие по теме «Вязание по простой схеме», май 2019 г. 

 

2. Волкова С. Б. оказывает организационно-методическую помощь другим 

педагогическим работникам: 

 консультирование педагогов (3 человека) СОШ по теме «Подготовка к конкурсу 

«Агитационный плакат по правилам дорожного движения»; 

 консультирование педагогов Королёвой С.В., Степанчук Л. Б. по теме 

«Организация мастер-класса по ДПТ для взрослой аудитории». 

 

3. Светлана Борисовна активно участвует в работе методического объединения 

ДПТ в 2015-2019 гг. 

 регулярное участие в разработке плана деятельности МО ДПТ: внесение 

предложений, обозначение потребностей в методической помощи два раза в год 

(сентябрь, январь); 

 активное и инициативное участие в работе методического объединения в течение 

обозначенного периода; 

 2015-2018 гг. Регулярное участие в работе творческой группы, созданной 

педагогами МО ДПТ, руководитель группы Голуб В.Ф. Регулярные встречи 1 раз в 

месяц. В программе встреч обучение лепке из глины, обсуждение теоретических и 

практических основ преподавания данного вида деятельности. 

 активное участие в обсуждении проблемы «Совершенствование системы 

оценочных материалов в объединениях ДПТ». Светлана Борисовна 

систематизировала имеющиеся оценочные материалы, усовершенствовала данный 

раздел программы «Творим красоту» с учетом опыта коллег в 2018-2019 учебном 

году. 
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