СОГЛАСОВАНО
Директор МБУ ДО ШГО «Дом творчества»
__________________Н.Н. Пономарева

План

совместной работы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и ОУ- БП Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Шалинского городского округа «Дом творчества»
на 2018-2019 учебный год
по реализации проекта «Истоки - центр развития творческих способностей обучающихся Шалинского района через освоение народных
промыслов Уральского региона».
Цель работы на 2018-2019 учебный год: формирование модели центра по развитию творческих способностей обучающихся в процессе
внедрения современных способов создания объектов народного промысла.
Задачи:
- совершенствование учебно-методического сопровождения освоения народных ремесел обучающимися, участвующими в проекте;
- совершенствование и реализация комплекса мероприятий по выявлению, развитию способных обучающихся при изучении народных
промыслов;
- создание информационного пространства по развитию способных обучающихся при изучении народных промыслов в Шалинском районе в
сети «Интернет».
Содержание деятельности
№
п/п
1

Направление
деятельности
Совершенствование
учебно-методического
сопровождения освоения
народных ремесел
обучающимися,
участвующими в проекте

Содержание

Сроки

1)
Реализация
дополнительных
общеразвивающих программ по изучению
народных промыслов Уральского региона:

- «Мастерская декора»
- «Берестяночка»
- «Аленушка»
- «Тестовичок»
- «Валяние из шерсти»
- «Семицветик»
- «Мягкая игрушка»
- «Изостудия»

Сентябрь 2018 май 2019 г.г.

Место
проведения
МБУ ДО ШГО
«Дом творчества»
п.г.т. Шаля
п. Шамары

ответственный
Руководитель проекта
- Козлова Марина
Валерьевна
ПДО:
- Пехташева И.С.
- Ярцев О.Л.
- Ярцев С.Л.
- Кочнова А.В.
- Артемова Л.В.
- Васильева О.И.
- Блинов А.Г.
- Токарева Л.А.

Планируемый
результат

Дополнительные
общеразвивающие
программы,
индивидуальные
образовательные
маршруты, банк
данных о способных
обучающихся

- Азанова С.И.
- Ковалева Е.Н.

- «Бисероплетение»
- «Изонить»
- «Текстильная кукла»
- «Вышивка»
- «Лозоплетение»
- «Берестяночка»
- «Резьба по дереву «
- «Ткачество, вышивка»
- «Ниточка»
- «Ателье»

2

Совершенствование и
реализация комплекса
мероприятий по
выявлению, развитию
способных обучающихся
при изучении народных
промыслов

2) Разработка и реализация индивидуальных
образовательных маршрутов способных
обучающихся
по
художественному
направлению: «Мастерская декора», «Резьба
по дереву», «Семицветик», «Берестяночка».
3) Разработка мониторинга результативности
проекта.
1) Оформление тематических выставочных
экспозиций способных обучающихся «Юные
мастера Дома творчества» (декабрь 2018 г.,
май – июнь 2019 г.), используя изделия,
сувениры и игрушки, выполненные с
применением современного оборудования и
ремесел.
2)
Организация
и
проведение
дистанционного открытого конкурса «Юный
умелец» в сети «Интернет».
3) Проведение народных праздников для
обучающихся и родителей по ознакомлению
с народными промыслами:
- «Праздник урожая» (сентябрь 2018 г.)
- «Кузьминки» (ноябрь 2018 г.)
- Собрание открытого клуба «Семейные
встречи» (декабрь 2018 г., апрель 2019 г.)
- «Масленица» (февраль 2019 г.)
- «Майский костер» (май 2019 г.)

Январь 2019 г.

МБУ ДО ШГО
«Дом творчества»
п.г.т. Шаля
п. Шамары
д. Гора

Декабрь 2018 г.
МБУ ДО ШГО
«Дом творчества»
п.г.т. Шаля
п. Шамары

ПДО
Педагогиорганизаторы,
методист,
руководители
творческих групп
педагогов

Система мероприятий
по развитию
способных
обучающихся в
процессе освоения
народных промыслов,
дипломы, грамоты за
участие и результаты
участия
обучающихся,
педагогов, программы
мастер-классов,
семинаров,
практикумов

3

Создание
информационного
пространства по
развитию способных

4) Экскурсия в г. Кунгур (гончарная лавка,
краеведческий музей, художественно –
промышленный колледж) (март 2019 г.)
5) Организация и проведение мастерклассов,
семинаров,
практикумов
по
народным промыслам:
- Проведение мастер – классов в
муниципальном празднике День защиты
детей (июнь 2019 г.)
- Проведение мастер – классов в период
летней оздоровительной кампании (июнь
2019 г.)
- Проведение мастер – классов на Уральском
фестивале «Чусовая России» (июль 2019 г.)
6) Проведение муниципальных конкурсов
творческих работ обучающихся Шалинского
городского
округа
по
декоративноприкладному творчеству:
- Муниципальный этап областного конкурса
изобразительного творчества «Дорогами
добра» (октябрь 2018 г.)
Муниципальная выставка творческих
работ,
посвященная
Дню
защитника
Отечества «У войны не детское лицо»
(февраль 2019 г.)
- Муниципальный этап областного конкурса
декоративно-прикладного
искусства
«Стильные штучки» (апрель 2019 г.)
- Конкурс творческих работ обучающихся
МБУ ДО ШГО «Дом творчества» «Ступени
творческого роста» (май 2019 г.)
7) Подготовка обучающихся к участию в
конкурсах и выставках регионального и
федерального уровня.
1) Создание информационного пространства
по передаче опыта работы по проекту в сети
«Интернет»
через
публикации
на
официальном сайте учреждения, ведение

2018-2019 уч.г.

МБУ ДО ШГО
«Дом творчества»
п.г.т. Шаля
п. Шамары
МБУ ДО ШГО
«Дом творчества»
п.г.т. Шаля

2018-2019 уч.г.

2018-2019 уч.г.
Весь период

Руководитель проекта,
руководители
творческих групп
педагогов

Информационное
пространство в сети
«Интернет»

обучающихся при
изучении народных
промыслов в Шалинском
районе в сети
«Интернет»

страниц в социальной сети «ВКонтакте» по
художественному направлению.

Руководитель проекта
(специалист образовательного учреждения –
базовой площадки ГАНОУСО «Дворец молодёжи»): ______________________________ ______Козлова М.В.___________
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

