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СОГЛАСОВАНО
Директор МБУ «ИМЦ»
г. Горнозаводска
_________ В.Н. Питкина
« __ » __________ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
руководитель профессионального объединения
педагогов художественно-эстетического
направления
____________ О.В.Васильева
«____»____________ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Творческой мастерской
«Новогодние игрушки своими руками»
В соответствии с планом работы профессионального объединения педагогов художественноэстетического направления (далее – ПО) на 20212022 учебный год, с целью выполнения годовых задач ПО и обмена опытом работы педагогов дошкольного и младшего школьного возраста в художественно-эстетическом направлении создается
Творческая мастерская «Новогодние игрушки своими руками» по проведению
мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек.
1. Цели и задачи

Цель: обмен опытом работы педагогов дошкольного и младшего школьного возраста в художественно-эстетическом направлении.
Задачи:
- Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе активного
педагогического общения через участие в творческих мастерских и обмен
опытом работы в данном направлении;
- Использование современных подходов к организации образовательного процесса в области художественно-эстетического развития;
- Организация практико-ориентированной методической помощи педагогам
для эффективной работы с детьми;
- Создание праздничной атмосферы в преддверии празднования Нового года.
2. Участники
К участию приглашаются педагоги образовательных организаций, родители (законные представители) и дети дошкольного и младшего школьного
возраста (далее – участники).
3. Организация и порядок проведения
3.1. Деятельность Творческой мастерской «Новогодние игрушки своими руками» осуществляется с 01.12.2021 г. по 15.12.2021 г. в онлайн-режиме.
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3.2. Место проведения: vk.com. группа «Творческая Радуга» (Преемственность
ДОУ и начальной школы в художественно-эстетическом направлении). Представленные мастер-классы размещаются в группе до 15.12.2021 г.
3.3. Участники, направляя материал по изготовлению новогодних игрушек,
дают согласие на его трансляцию и использование, размещение в группе
vk.com. «Творческая Радуга», а также на сайте МАУ ДО ДООЦ «Юность» г.
Горнозаводска.
3.4. Ответственная за организацию и проведение мероприятия: О.В. Васильева, руководитель ПО.
4. Условия и требования, предъявляемые к творческим работам
4.1. Мастер-классы проводятся педагогами или родителями; приветствуется
совместное проведение с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
4.2. Представленные материалы должны быть выполнены участниками, не допускается предоставление материалов, скопированных в интернете.
4.3. Материалы мастер-классов представляются в видеосюжетах, презентациях, буклетах и иных формах.
4.4. Мастер-классы должны соответствовать новогодней тематике.
4.5. Количество мастер-классов от одного участника не более 3-х.
5. Подведение итогов
5.1. По итогам работы Творческой мастерской «Новогодние игрушки своими
руками» участникам за представленный опыт работы и проведение мастерклассов вручаются сертификаты.
5.2. Слушатели, предоставившие отзывы на просмотренный материал, получат
сертификат участника (в электронном виде).

