
Центр детского творчества 

          Ленинский район 

                  г. Уфа 

Протокол  

Заседания МО 

отдела изобразительного искусства и  

декоративно-прикладного творчества 

 

№ 1                                                                                            от 17.10.2021 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., Гарипова К.З. 

Отсутствовавших нет. 

Повестка дня: 

 Обсуждение и утверждение плана методической работы отдела 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества  на 

2021-2022 учебный год. 

 Утверждение графика методических  мероприятий. 

 Обсуждение и утверждение плана методической работы отдела  на 

2021-2022 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 календарно-тематических планов: 

замечания, дополнения, рекомендации. 

 Участие педагогов в выпуске печатной продукции. 



 Участие педагогов в аттестации. 

 Об участии педагогов 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 

2021-2022 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 2021/22 уч. году. 

Решили: 

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

сдать план методической работы на 2019/20 уч. год методисту Насыровой 

Е.Л. 

2. Всем педагогам отдела в недельный срок сдать уже откорректированные 

ктп.  

3. Педагогам отдела придерживаться графика выполнения методической и 

воспитательной работы. 

4. Педагогу  Латыповой Ф.Ф. ознакомиться с методическими 

рекомендациями НИМЦ по оформлению портфолио для прохождения 

экспертизы в целях установления  категории и  приступить к подготовке 

документации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь:                                  Насырова А.Н. 



Центр детского творчества 

          Ленинский район 

                  г. Уфа 

Протокол  

Заседания МО 

отдела изобразительного искусства и  

декоративно-прикладного творчества 

 

№ 2                                                                                           от 27.11.2021 года  

Присутствовали:  

- Зав.отд. Насырова  Е.Л.,  

- Зав. МО Ануфриева: 

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

Насырова А.Н., Латыпова Ф.Ф., Гарипова К.З. 

           Повестка дня: 

 Утверждение тем по самообразованию. 

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

Гариповой К.З. 

 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 районной 

Научно-практической конференции: выявление участников; 

определение тем и этапов подготовки. 

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

лекториев, выставок, экскурсий и т.д.). 

 Слушали:  

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

и мероприятий.  

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

помощи педагогам в работе над темами самообразования. 

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

публикаций в процедуре аттестационных мероприятий. 

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

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

выставок. 

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

районной Научно-практической конференции и конкурсе 

воспитательных мероприятий:  выявление участников; определение 

тем и этапов подготовки. 

Решили: 



1. Продолжить работу над самообразованием.  Педагогам Насыровой 

А.Н., Латыповой Ф.Ф., Гариповой К.З. составлять планы-конспекты 

открытых занятий и мероприятий согласно структуре, разработанной 

методическим отделом и предоставлять на проверку зав отделом.  

2. Педагогам Насыровой А.Н., Латыповой Ф.Ф.. принять участие в 

Научно-практической конференции, подготовить темы по выбору детей.  

3. Всем педагогам отдела принять участие в методической неделе: 

подготовить открытые занятия, воспитательные мероприятия, мастер-

классы для детей и обучающихся. 

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., З.Д по УВР Вострецовой 

Ю.В. 

5. Продолжить просветительскую работу среди родителей: организация 

и проведение мастер-классов, совместных экскурсий, выставок для 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь:                                  Насырова А.Н. 



Центр детского творчества 

          Ленинский район 

                  г. Уфа 

 

Протокол  

Заседания МО 

ИЗО-прикладного отдела 

 

№ 3                                                                                           от 18.01.2022 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., Гарипова Ф.Ф. 

 

 

Повестка дня: 

 

 О подготовке к педагогическому совету. 

 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. 

 Выявление затруднений по работе над исследованиями для участия в 

районной Научно-практической конференции. 

 Разное. 

 

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. Педагога Абдрахманову Т.М. об организации совместной работы с 

родителями:  проведение  мероприятий, совместные праздники, 

походы, проектная деятельность, организация мастер-классов. 



4. Педагога Латыпову Ф.Ф. об организации совместной работы с 

родителями: планирование проведения мастер-классов во втором 

полугодии.  

 

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. 

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 Латыповой Ф.Ф., Насыровой А.Н., 

Абдрахмановой Т.М., Гариповой Ф.Ф. за участие в воспитательных 

мероприятиях  для родителей и детей  «Наш общий дом»: организация и 

проведение творческих мастер-классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь:                                  Насырова А.Н.  


