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1. Общие положения фестиваля
Городской фестиваль педагогического мастерства «Дорога творчества» более 10 лет
объединяет культурологические программы,семинары,мастер-классы, методические выставки и
выставки творческих работ, которые организует и проводит сообщество Городских учебнометодических объединений педагогов и специалистов дополнительного образования направлений
изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
2. Цели и задачи фестиваля
и
распространение успешного педагогического опьгга в
презентация
и
Выявление поддержка,
области детского художественного образования.
Формирование критериев результативности педагогического опьгга.
Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов.
З. Учредители и организаторы фестиваля
Учредители
• Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Организаторы фестиваля:
• Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»
• Городские учебно-методические объединения:
1.ГУМО педагогов и руководителей изостудий государственных образовательных
учреждений
2.ГУМО педагогов дополнительного образования государственных образовательных
учреждений по направлению декоративно-прикладное искусство: керамика, текстиль,
изделия из кожи.
З. ГУМО педагогов дополнительного образования государственных образовательных
учреждений по направлению «оригами»
4.ГУМО педагогов дополнительного образования государственных образовательных
учреждений по направлению «флордизайн».
5.ГУМО педагогов дополнительного образования государственных образовательных
учреждений по направлению декоративно-прикладное искусство: кружево бисероплетение
и вышивка.
6. ГУМО заведующих отделами и методистов отделов изобразительного и декоративноприкладного творчества государственных учреждений дополнительного образования.
Координационный
Совет по детскому художественному творчеству при СП6 Союзе
•
художников
• Учреждения дополнительного образования Санкт- Петербурга.
4. Условия и порядок проведения мероприятий фестиваля.
Участники фестиваля.
Педагоги и специалисты дополнительного образования учреждений дополнительного
образования, отделений дополнительного образования школ, гимназий и лицеев,студий детских
садов, интернатов и детских домов Санкт-Петербурга
Условия проведения фестиваля.
Мероприятия фестиваля проводятся в течение 2021-2022 учебного года.
Для каждого мероприятия фестиваля составляется информационные письма, которые
публикуется не менее чем за месяц в группе ВК ГУМО ИЗО и ДПИ(vk.com/с1иЫ2831171)
Подача заявок производится в соответствии с условиями и порядком проведения мероприятий
прописанными в информационных письмах.
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5. Название мероприятия фестиваля, место и время проведения,организаторы.
Название

Место

ДАТА

Организаторы

1.

Культурологическая
программа

Экскурсионнолекционный отдел
ГРМ

Сентябрь- октябрь
2021

ГУМО зав. отд. и
методистов ИЗО и
ДпЙ.

2.

Выставка творческих работ

цТРиго «на
Васильевском»

Сентябрь- октябрь
2021

ГУМО зав. отд. и
методистов ИЗО и

№

педагогов-участников

З.

4.

5.

выездного семинара «Пленэр
2021. Сортавала».
Фестиваль мастер-классов
ГУМО по направлению
«Флористический дизайн»
«Мастерская успеха»
Смотр-конкурс методической
продукции педагогов
дополнительного образования
детей ГУМО бисеро-кружевоплетения и вышивки.
Выставка творческих работ
педагогов «Мастерство и
творчество»:

Дни
Место определяется

Сентябрь-апрель
2021-2022

дизайн».
Место определяется

Сентябрь-апрель
2021-2022

ГУМО бисерокружево-плетения
и вышивки.

ДДЮТ Московского
района

Ноябрь 2021

ГУМО бисерокружево-ллетения
и вышивки.
ГУМО педагогов

«Текстиль,бисер и кружево»
6.

Выставка творческих работ
педагогов «Мастерство и

ГУМО педагогов
«Флористический

д
ЦТРиГО «На
«Васильевском»

Ноябрь 2021

ЦДЮТТ «ОХТА»

Ноябрь 2022

творчество»:

ГУМО педагогов
Дни
ГУМО педагогов
ИЗО студий

Живопись, графика керамика
7.

Выставка творческих работ
педагогов «Мастерство и

ГУМО педагогов

«Флористический
дизайн».
ГУМО педагогов
«Оригами»

творчество»:

Роспись по дереву и другим
материалам, флор-дизайн,
бригами, фотография.
8.

9.

Практический педагогический
семинар: «Бумага и ее

невозможные Возможности.
Художественная обработка
материала». Новые технологии
и педагогические практики.
Мастер-классы»
Городской смотр-конкурс
образовательных проектов
«Круг друзей» для педагогов

ДПИ
10. Методическая выставка «Как
выбрать и освоить свою

Организаторы ДДЮТ
Московского района

Январь 2022.

ГУМО зав, отд. и
методистов ИЗО и
ДПИ.

ДДТ «Фонтанка 32»
ДДТ«Измайловский»,
Этнокультурный
отдел "Китежград"

Февраль - март
2022

ГУМО педагогов
ДПИ

ДДТ

Февраль 2022

ГУМО педагогов
ИЗО студий

«Преображенский»
Адмиралтейского
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технику» Тема: «Вокруг
акварели» (смешанная техника,
акварель в синтезе с разными
материалами)
11. Учебно-практический семинар
«Народное искусство в детском
изобразительном творчестве: от
копирования к творческому
переосмыслению».

района.

12. Педагогический семинар

РГПУ им. А.И.
Герцена

"Актуальные педагогические и

ДД(Ю)Т Московского
района

Апрель 2022

ГУМа
заведующих
отделами и
методистов ИЗО и

ДПи
Апрель 2022

художественные аспекты

материально-художественного
творчества детей в системе
дополнительного образования.

ГУМО
заведующих
отделами и
методистов ИЗО и
ДПи, ГУМО
педагогов и

руководителей
изостудий, ГУМО
педагогов ДПИ

Профессиональная
ориентация."

13. Практический выездной
семинар «Пленэр 21. Новые
практики проведения пленэра с
детьми. Мастер- классы»
(Место проведения
определяется). ГУМО
заведующих отделами и
методистов ИЗО и ДПИ.

Место определяется

Июнь 2022

ГУМО
заведующих
отделами и
методистов ИЗО и

ДПИ

6. Подведение итогов.
Подведение итогов основных мероприятий фестиваля пройдет в апреле 2022 года на Педагогическом
семинаре в РГПУ им. А.И. Герцена.
Подведение итогов мероприятий, планируемых в мае и июне,пройдет в сентябре-октябре 2022 года.
•

•
•
•
•
•
•

Участники Смотра-конкурс методической продукции педагогов дополнительного
образования детей Городского методического объединения бисеро-кружево-плетения
награждаются дипломами победителей и лауреатов.
Участники фестиваля мастер-классов ГУМО по направлению «Флористический дизайн»
«Мастерская успеха» получают дипломы победителей и дипломы лауреатов.
Участники городского смотра-конкурса студий Д11И «Круг друзей» получают дипломы
победителей и дипломы лауреатов.
Участники методической выставки «Как выбрать и освоить свою технику» получают
дипломы лауреатов.
Участники семинаров получают сертификаты.
Педагоги за участие в выставке творческих работ педагогов отмечаются благодарностями.
Педагоги за активное участие отмечаются благодарностями.

Контакты.
Дополнительная информация в информационных письмах и в группе ВК:

ГУМО ИЗО и ДПИ (http://vk.com/с1иЫ2831171)
Координаторы фестиваля:

• Руководитель

ГУМО

педагогов

и

руководителей

изостудий

государственных

образовательных учреждений - Мамонтова Ольга Дмитриевна (тел. 8-905-275-59-45)
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• Руководитель

•

ГУМО

педагогов

дополнительного

образования

государственны

образовательных учреждений по направлению декоративно-прикладное искусство: керамика,
текстиль, изделия из кожи - Пискорская Татьяна Юльевна (тел. 8-921-409-85-01)
Руководитель ГУМО педагогов дополнительного образования государственных
образовательны учреждений по направлению «оригами» - Технорядова Анна Михайловна
(8-921-950-86-78)

• Руководитель

ГУМО

педагогов

дополнительного

образования

государственны

образовательны учреждений по направлению «флордизайн» - Егорова Алла Ивановна
(тел.8 -921- 334-17-49)

• Руководитель ГУМО педагогов дополнительного образования государственны

•

образовательных учреждений по направлению декоративно-прикладное искусство: кружево
бисероплетение и вышивка - Карпова Марина Павловна (тел. 8921-371-21-83)
Руководитель ГУМО заведующих и методистов отделов изобразительного и декоративноприкладного творчества государственны учреждений дополнительного образования Иванова Нина Михайловна, (телефон 8-905-262-5б-95)
Методический кабинет отдела художественного воспитания СПБ ГДТЮ,телефон: 314-94-26
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