
МБОУ ДО ЦДТ «Исток» 

ГО г. Уфа РБ 

Протокол  

Заседания МО отдела изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества 

 

№ 1                                                                                            от 6.10.2020 года  

 

Присутствовали:  

- Зав.отд. Насырова  Е.Л.,  

- Зав. МО Ануфриева, 

- педагоги отдела Орлова Н.А., Абдрахманова Т.М., Никольская А.А., 

Насырова А.Н., Латыпова Ф.Ф., Каюмова Г.Ф., Шихамирова А.А. 

Отсутствовавших нет. 

Повестка дня: 

 Обсуждение и утверждение плана методической работы отдела 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества  на 

2020-2021 учебный год. 

 Обсуждение и утверждение плана методической работы отдела 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества  на 

2020-2021 учебный год: обсуждение методической темы, направленной 

на организацию учебно-воспитательного процесса «Модель 

профессиональной компетентности педагогов в контексте 

профессионального стандарта». 

 Утверждение графика методических  мероприятий. 

 Обсуждение и утверждение плана методической работы отдела  на 

2020-2021 учебный год. 

 О продолжении участия в проекте отдела изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  «Приобщение детей к 

традициям народной культуры, художественным промыслам и 

искусству (практико-ориентированный проект)»: 

- анализ работы по итогам второго проектного года, обобщение опыта 

(что удалось, что не получилось); 

- планы, мероприятия на будущий учебный год; 

- корректировка программ. 

 О продолжении сотрудничества с БГПУ им. Акмуллы (ХГФ), 

утверждение плана мероприятий: 

- встречи с преподавателями, художниками, ремесленниками; 

- посещение мастер-классов; 

 - посещение открытых занятий и мероприятий; 

- организация и проведение мастер-классов для студентов; 

- организация учебной практики для студентов; 

- участие в фестивалях, олимпиадах, конкурсах. 



 Подведение итогов по корректировке  дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 Подведение итогов по составлению календарных учебных графиков: 

замечания, дополнения, рекомендации. 

 О необходимости участия педагогов в выпуске печатной продукции. 

 Участие педагогов в аттестации. 

 Об участии педагогов в КПК. 

 Утверждение тем и графика открытых занятий и воспитательных 

мероприятий. 

 Участие педагогов в методических конкурсах. 

 Разное.  

 

Слушали: 

1. Зав.отделом Насырову Е.Л. о состоянии учебной, учебно-

воспитательной работы в отделе. 

2. Методиста Насырову Е.Л. о плане методической работы отдела  на 

2020-2021 учебный год. 

3. Методиста Насырову Е.Л. о самообразовании, как об одном из путей 

повышения профессионального мастерства педагога. Согласование   

образовательных  программ ПДО и тем самообразования педагогов. 

4. Методиста Насырову Е.Л., об утверждении графика методических 

мероприятий. 

5. Зав отделом МО Ануфриеву об утверждении программ на 

Методсовете. 

6. Методиста Насырову Е.Л. о процедуре аттестации в 2020/21 уч. году. 

7. Педагога Шихамирову А.А.: презентация мастер-класса для детей и 

родителей  «Лепим Сову из воздушного пластилина» -  видео мастер-

класса, методическая разработка мастер-класса. 

Решили: 

1. Принять единую методическую тему отдела «Модель профессиональной 

компетентности педагогов в контексте профессионального стандарта». 

В соответствии с этим каждому педагогу построить свою методическую 

работу в созвучии с единой методической темой ЦДТ. 

2. Педагогам отдела выбрать тему по самообразованию и до конца октября 

сдать план методической работы на 2020/21 уч. год методисту Насыровой 

Е.Л. 

3. Всем педагогам отдела в недельный срок сдать уже откорректированные 

КУГ.  

4. Педагогам отдела придерживаться графика выполнения методической и 

воспитательной работы. 

5. Педагогам Никольской А.А., Абдрахмановой Т.М., Каюмовой Г.Ф., 

Шихамировой А.А. ознакомиться с методическими рекомендациями НИМЦ 

по оформлению портфолио для прохождения экспертизы в целях 

установления  категории и  приступить к подготовке документации. 



6. Педагогу Каюмовой Г.Ф. рекомендовать провести в рамках работы 

Методического объединения отдела мастер-класс для педагогов отдела 

«Создание композиции с применением бумажного литья». Сдать 

методический материал в бумажном и электронном виде методисту 

Насыровой Е.Л. для пополнения «Методической копилки» и дальнейшего 

участия в методических конкурсах. Мастер-класс назначить на январь 2021 

года. 

7. Рекомендовано педагогу Шихамировой А.А. провести видео мастер-класс 

«Лепим Сову из воздушного пластилина», в рамках центровского 

мероприятия «Тёплый дом» для детей и родителей в прямом эфире. Дату 

согласовать с методическим отделом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Секретарь:                                  Насырова А.Н. 



МБОУ ДО ЦДТ «Исток» 

ГО г. Уфа РБ 

Протокол  

Заседания МО отдела изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества 

(заседание проходило в онлайн-формате, на платформе Zoom) 

 

№ 2                                                                                           от 17.11.2020 года  

Присутствовали:  

- Зав.отд. Насырова  Е.Л.,  

- Зав. МО Ануфриева, 

- педагоги отдела Орлова Н.А., Абдрахманова Т.М., Никольская А.А., 

Насырова А.Н., Латыпова Ф.Ф., Каюмова Г.Ф., Шихамирова А.А. 

Отсутствовавших нет. 

           Повестка дня: 

 Утверждение тем по самообразованию. 

 О работе с молодыми педагогами:  Насыровой А.Н., Латыповой Ф.Ф., 

Шихамировой А.А., Каюмовой Г.Ф. 

 О значении публикаций: определение тем, порядок оформления статей. 

 Об участии в методических конкурсах различного уровня. 

 Выявление затруднений по работе над отдельским  проектом 

«Приобщение детей к традициям народной культуры, художественным 

промыслам и искусству (практико-ориентированный проект)». 

 Об участии в конкурсе воспитательных мероприятий и 

республиканской Научно-практической конференции: выявление 

участников; определение тем и этапов подготовки. 

 О работе с родителями (организация и проведение мастер-классов, 

лекториев, выставок, экскурсий и других мероприятий в 

дистанционном режиме). 

 Слушали:  

1. Методиста  Насырову Е.Л. о корректировке графика открытых занятий 

и мероприятий.  

2. Методиста  Насырову Е.Л. об участии педагогов Каюмовой Г.Ф., 

Шихамировой А.А., Насыровой А.Н. в Городском конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников 

учреждений дополнительного образования «Лучшие практики 

дистанционного обучения» 

3. Заведующую методическим отделом Ануфриеву Н.Г. о методической 

помощи педагогам в работе над темами самообразования. 

4. Заведующую методическим отделом Ануфриеву Н.Г. о значении 

публикаций в процедуре аттестационных мероприятий. 

5. Методиста Насырову Е.Л. об организации просветительской работы 

среди родителей: проведение мастер-классов, лекториев, экскурсий, 

выставок и других мероприятий в дистанционном режиме. 



6. Заведующую методическим отделом Ануфриеву Н.Г. об участии в 

республиканской Научно-практической конференции: выявление 

участников, определение тем и этапов подготовки. 

Решили: 

1. Педагогам Каюмовой Г.Ф., Шихамировой А.А., Насыровой А.Н. 

принять участие в городском конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников учреждений дополнительного образования 

«Лучшие практики дистанционного обучения», отредактировать 

видеоматериалы, подготовить заявки и согласно положения отправить 

методический продукт на конкурс. 

2. Педагогам Абдрахмановой Т.М., Латыповой Ф.Ф. принять участие в 

республиканской Научно-практической конференции. Выбрать 

участников, определиться с темами проектов и начать работу над ними.  

3. Педагогам  Никольской А.А., Латыповой Ф.Ф. принять активное 

участие в методических конкурсах.  

4. Все профессиональные затруднения педагогам решать в 

индивидуальном порядке.  По всем вопросам, затруднительным 

ситуациям обращаться к зав. МО Ануфриевой Н.Г.,  зав.отделом 

Насыровой Е.Л., методистам Шариповой В.С., Вострецовой Ю.В. 

5. Объявить благодарность педагогам  Каюмовой Г.Ф., 

Шихамировой А.А. за проведение мастер-классов для детей и родителей 

в онлайн-режиме во время дистанционного обучения, в рамках 

общецентровского проекта «Тёплый дом».  

6. Объявить благодарность педагогам  Каюмовой Г.Ф., Насыровой 

А.Н., Шихамировой А.А. за высокий уровень проведения дистанционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь:                                  Насырова А.Н. 



МБОУ ДО ЦДТ «Исток» 

ГО г. Уфа РБ 

 

Протокол  

Заседания МО отдела изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества 

 

№ 3                                                                                           от 12.01.2021  года  

Присутствовали:  

- Зав.отд. Насырова  Е.Л.,  

- Зав. МО Ануфриева, 

- педагоги отдела Орлова Н.А., Абдрахманова Т.М., Никольская А.А., 

Насырова А.Н., Латыпова Ф.Ф., Каюмова Г.Ф., Шихамирова А.А., Гарипова 

К.З. 

Отсутствовавших нет. 

Повестка дня: 

 Результаты учебно-воспитательного процесса детских творческих 

объединений  за  1-е полугодие. 

 Выявление затруднений по работе над проектом «Приобщение детей к 

традициям народной культуры, художественным промыслам и 

искусству (практико-ориентированный проект)». 

 О работе с родителями, подведение итогов за 1 полугодие: организация 

выставок детского творчества, организация культпоходов и экскурсий, 

проведение собраний, мероприятий, мастер-классов, лекториев в 

онлайн-режиме. 

 Об участии  обучающихся и педагогов в конкурсах.  

 Выявление затруднений по работе над проектами для участия в 

республиканской Научно-практической конференции. 

 Проведение мастер-класса, в целях обмена опытом, педагогом 

Каюмовой Гульназ Фаритовной «Изготовление родовых знаков 

башкир в технике бумажного литья». 

 

Слушали: 

1. Зав.отделом Насырову Е.Л. об итогах учебно-воспитательного 

процесса детских творческих объединений  за  1-е полугодие: отчеты  

по воспитательной работе и работе с родителями за первое полугодие. 

2. Педагога Насырову А.Н.: обмен опытом работы с детьми и родителями 

по сохранению контингента, знакомство с методическими 

рекомендациями в помощь педагогу «Как сохранить контингент 

учащихся». 

3. Зав отделом Насырову Е.Л. об организации работы с родителями (для 

родителей) в онлайн-режиме:  проведение  мероприятий, организация 

мастер-классов, выставок. 



4. Каюмову Гульназ Фаритовну, организация и проведение мастер-

класса «Изготовление родовых знаков башкир в технике 

бумажного литья». Педагог познакомила коллег с техникой 

бумажного литья. Гульназ Фаритовна  продемонстрировала образцы, 

выполненные в этой технике, подробно познакомила с этапами работы, 

материалами и приспособлениями. Поделилась секретами 

изготовления бумажной массы для литья. Педагоги под руководством 

Мастера выполнили небольшие работы в технике бумажного литья – 

родовые фамильные знаки башкир, которые в будущем составят 

единую выставочную композицию «Тамга». 

 

Решили: 

1. Всем педагогам отдела во втором полугодии подготовить  и провести все 

запланированные мероприятия, методические разработки занятий, 

мероприятий в печатном и электронном виде сдать зав. отделом и методисту 

Насыровой Е.Л. Обо всех изменениях докладывать зав. отделом Насыровой 

Е.Л. 

2. В целях совершенствования педагогического мастерства молодым 

педагогам Насыровой А.Н., Латыповой Ф.Ф., Шихамировой А.А.,  Каюмовой 

Г.Ф. посещать занятия опытных педагогов Орловой Н.А., Абдрахмановой 

Т.М., Никольской А.А согласно взаимной договорённости. 

3. Все профессиональные затруднения педагогам решать в индивидуальном 

порядке.  По всем вопросам, затруднительным ситуациям обращаться к зав. 

МО Ануфриевой Н.Г.,  зав.отделом Насыровой Е.Л., методистам Шариповой 

В.С., Вострецовой Ю.В. 

4. Объявить благодарность педагогам Насыровой А.Н., Каюмовой Г.Ф., 

Шихамировой А.А. за организацию работы с родителями в онлайн-режиме:  

организация совместных мастер-классов для родителей и обучающихся; 

выпуск роликов с детскими работами по итогам прохождения новых тем 

программы; организация просветительской работы – виртуальные выставки. 

5. Объявить благодарность педагогу Каюмовой Г.Ф. за организацию 

воспитательной работы в онлайн-режиме: выпуск познавательных 

мультфильмов для обучающихся и родителей, созданных их детских 

декоративно-прикладных работ из пластилина: «Всегда ли прав пешеход?», 

«Безопасный дом», «Внимание, тонкий лёд!». 

6. Объявить благодарность педагогу Каюмовой Г.Ф. за организацию и 

проведение мастер-класса «Изготовление родовых знаков башкир в технике 

бумажного литья». 

7. Объявить благодарность педагогам Насыровой А.Н., Каюмовой Г.Ф., 

Шихамировой А.А., Абдрахмановой Т.М. за организацию и проведение 

видеомастер-классов для обучающихся и родителей во время зимних каникул 

в рамках зимнего онлайн-лагеря. 

 

 

Секретарь:                                  Насырова А.Н.  



Фото заседания МО № 3                                                                                           

отдела изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества от 12.01.2021  года. 

  

 
 

 
 

 



МБОУ ДО ЦДТ «Исток» 

ГО г. Уфа РБ 

 

Протокол  

Заседания МО отдела изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества 

 

№ 4                                                                                          от 9.03.2021 года  

  

Присутствовали:  

- Зав.отд., методист Насырова  Е.Л.,  

- педагоги отдела Орлова Н.А., Абдрахманова Т.М., Никольская А.А., 

Насырова А.Н., Латыпова Ф.Ф., Каюмова Г.Ф., Шихамирова А.А., Гарипова 

К.З. 

Отсутствовавших нет. 

Повестка дня: 

 Об участии в Республиканской открытой творческой проектно-

исследовательской конференции обучающихся образовательных 

организаций дополнительного образования детей и воспитанников 

дошкольных организаций «Калейдоскоп открытий – 2021». 

 Выявление затруднений по работе над проектом «Приобщение детей к 

традициям народной культуры, художественным промыслам и 

искусству (практико-ориентированный проект)». 

 Об участии  обучающихся и педагогов в конкурсах.  

 Проведение мастер-класса, в целях обмена опытом, педагогом 

Шихамировой Алёной Александровной «Выполнение 

декоративной работы в технике «пейп-арт». 

 

Слушали: 

1. Зав.отделом, методиста Насырову Е.Л. об участии детей объединений 

«Золотое руно», «Творческая мастерская» (педагоги Латыпова Ф.Ф., 

Шихамирова А.А.)  в Республиканской открытой творческой проектно-

исследовательской конференции обучающихся образовательных организаций 

дополнительного образования детей и воспитанников дошкольных 

организаций «Калейдоскоп открытий – 2021».  

2. Зав.отделом, методиста Насырову Е.Л. о необходимости участия детей и 

педагогов в запланированных конкурсах «Мой космический мир», «Семья – 

душа России» и др. 

3. Шихамирову Алёну Александровну «Выполнение декоративной 

работы в технике «пейп-арт». 

 Педагог познакомила коллег с историей появления и автором техники 

«пейп-арт», продемонстрировала работы, поделилась тем, как можно 

применить технику на занятиях с детьми. Алёна Александровна   подробно 

познакомила с этапами работы, материалами и приспособлениями. 

Поделилась секретами выполнения жгутиков из салфеток. Педагоги под 



руководством Мастера выполнили небольшие работы в технике пейп-арт: 

декоративные панно «Солярисные знаки Солнца». 

 

 

Решили: 

1.Объявить благодарность педагогам Латыповой Ф.Ф., Шихамировой 

А.А. за подготовку детей к  Республиканской открытой творческой проектно-

исследовательской конференции обучающихся образовательных организаций 

дополнительного образования детей и воспитанников дошкольных 

организаций «Калейдоскоп открытий – 2021». 

2. Все профессиональные затруднения педагогам решать в индивидуальном 

порядке.  По всем вопросам, затруднительным ситуациям обращаться к зав. 

МО Ануфриевой Н.Г.,  зав.отделом Насыровой Е.Л. 

3. Объявить благодарность педагогу Шихамировой А.А.  за организацию 

и проведение мастер-класса «Выполнение декоративной работы в технике 

«пейп-арт». 

 

 

Секретарь:                                  Насырова А.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото заседания МО № 4                                                                                           

отдела изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества от 9.03.2021 года 

 

 
 

 


