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2017г.
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Содержание портфолио:
1. Сведения о педагоге.
2. Почетные звания, профессиональные награды и премии за весь период
профессиональной деятельности.
3. Продуктивность образовательной и методической деятельности.
4. Обобщение педагогического опыта.
5. Работа с родителями.
6. Продуктивность деятельности педагогического работника по развитию
обучающихся.
7. Фото и видеоматериалы.
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Раздел 1

«Сведения о педагоге»
1.1.Ф.И.О, педагога дополнительного образования
Барсукова Екатерина Алексеевна
Дата рождения: 22.11.1994;
1.2.Образование: (прил.1)
Московский Государственный областной университет г. Москва
Диплом бакалавра – 54.03.01 Дизайн
Серия – 110518 0940983
Регистрационный номер – 599
Дата выдачи: 30 июня 2017 года
Сроки обучения: 01.09.2012г.-05.06.2017г.
Бакалавр дизайна
54.03.01 Дизайн
1.3.Общий стаж работы - 4 года, стаж работы в должности педагога
дополнительного образования - 4 года
1.4.Квалификационная категория: Первая;
1.5. Курсы повышение квалификации: (прил.2)
АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт» г.
Видное
«Развитие креативности детей и подростков в условиях дополнительного
образования
Сроки обучения: 27.01.2017-15.03.2017
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации
Регистрационный номер- 2067
Кол-во часов: 72 часа
1.6. Второе профессиональное образование, переподготовка: (прил.3)
Переподготовка
Педагог дополнительного образования
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СОЮЗ НП ВО «Институт международных социально-гуманитарных связей» г.
Москва
Диплом о профессиональной переподготовке
Серия- 772405043794
Регистрационный номер- 2010
Сроки обучения: 17.10.2016-25.12.2016
Кол-во часов: 252 часа
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Приложение 1

Приложение 2

5

Приложение 3
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Раздел 2

«Почетные звания, профессиональные награды и премии за весь
период профессиональной деятельности»
2.1. Правительственные награды, дипломы, грамоты, благодарственные письма;
прил.4
Наименование награды

Почетная грамота

Почетная грамота

Почетная грамота

Почетная грамота

Почетная грамота

Орган, выдавший награду
Совет депутатов городского
поселения Краснозаводск,
Председатель Совета
депутатов городского
поселения Краснозаводск Д.Н.
Иудин
Сергиево – Посадская районная
организация профсоюза
работников народного
образования и науки,
Председатель Л.В. Горбачева.
МБОУ ДОД ЦДТ г.
Краснозаводск, Директор Г.Н.
Михайлова
Управление образования
Администрация СергиевоПосадского муниципального
района Московской области,
Заместитель Главы
администрации
муниципального района –
начальник управления
образования – О.К. Дударева.
Администрация городского
поселения Краснозаводск,
Глава городского поселения
Краснозаводск Н.А.Коршунов
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Год
получения награды

2015

2016

2016

2017

2017

Приложение 4
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2.2. Дипломы педагогических и других конкурсов;
прил.5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Уровень мероприятия, название, место проведения, дата
Международный уровень,
Лауреат 2 степени,
«АртИнтерФест» Международная фестивально – конкурсная организация стран СНГ и
Балтии, Муниципальное Учреждение Культуры «Культурно – досуговый центр «Радуга» к
700-летию Преподобного Сергия Радонежского, 3 Национальный фестиваль – конкурс
«Радуга сцены»,
Культурно – досуговый центр «Радуга» г. Краснозаводск, 13 октября 2013 год.
Международный уровень,
Свидетельство участника,
Международный конкурс-фестиваль декоративно – прикладного творчества
«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»,
Негосударственное образовательное учреждение Свято-Троицой Сергиевой Лавры «Детский
центр образования «Пересвет», 2014 год.
Международный уровень,
Диплом за активное участие,
Международный конкурс-фестиваль декоративно – прикладного творчества
«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»,
Негосударственное образовательное учреждение Свято-Троицой Сергиевой Лавры «Детский
центр образования «Пересвет», 2014 год.
Международный уровень,
Свидетельство участника,
Международный конкурс-фестиваль декоративно – прикладного творчества
«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»,
Негосударственное образовательное учреждение Свято-Троицой Сергиевой Лавры «Детский
центр образования «Пересвет», 2016 год.
Федеральный уровень,
Диплом – 1 место
Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Свобода
летнего творчества (июнь)», 2014 год
Федеральный уровень,
Сертификат участника,
Всероссийский творческий конкур «Зимняя фантазия 2014»,
«Учебно-методический кабинет» сайт ped-kopilka.ru, февраль 2014 год.
Федеральный уровень,
Сертификат участника,
Всероссийский творческий конкур «Зимняя фантазия 2014»,
«Учебно-методический кабинет» сайт ped-kopilka.ru, февраль 2014 год.
Федеральный уровень,
Сертификат участника,
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов, номинация «Коллекция
педагогического мастерства и творчества»,
«Учебно-методический кабинет» сайт ped-kopilka.ru, 02.02. 2015 год.
Федеральный уровень
Диплом 1 место.
13

10.

11.

12.

13.

Всероссийский творческий конкурс «Краски лета»
Центр развития мышления и интеллекта
27 сентября 2017г
Региональный уровень,
Свидетельство участника,
Областная выставка – конкурс «Традиционная кукла»,
Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования
Московский Государственный Областной Университет г. Мытищи, 11 декабря 2013 год.
Муниципальный уровень,
Диплом – участие,
Творческий конкурс «Дорога к Храму»,
Администрация городского поселения Сергиев-Посад, 2014 год.
Муниципальный уровень,
Диплом – участие,
Творческий конкурс «Дорога к Храму»,
Администрация городского поселения Сергиев-Посад, 2015 год.
Уровень Образовательной организации ЦДТ (г. Краснозаводск),
Грамота – Победитель,
Конкурс проектов по созданию новогоднего интерьера «Новогодняя фантазия»,
декабрь 2014 год
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Раздел 3.

«Продуктивность образовательной и методической деятельности»
3.1.Краткое описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы
прил.7
Составитель программы:
Барсукова Екатерина Алексеевна, педагог дополнительного образования,
руководитель творческого объединения «Изобразительное творчество».
Учреждение, реализующее программу:
МБОУ ДО Центр детского творчества (г. Краснозаводск)
Общая характеристика программы:
Направленность, в рамках которой реализуется программа: художественная.
Возраст обучающихся: стартовый уровень-6-9 лет, базовый уровень 9-18 лет
Срок реализации программы: стартовый уровень - 1 год, базовый уровень - 2 года.
Общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное
творчество» является модифицированной. В ее основу легли элементы программ,
разработанных под руководством Неменского Б.М., академиком РАО.
Теоретическая и методическая база заимствована из авторского учебника «Основы
учебного академического рисунка», разработанным Н. Ли, профессором кафедры
рисунка, живописи и скульптуры Пензенской государственной архитектурностроительной академии.
Актуальность дополнительной общеобразовательной программы
«Изобразительное творчество» как стартового, так и базового уровня заключается
в ее обширном изучении, как теории, так и практики, в отличие от школьных
общеобразовательных программ по изобразительной деятельности. На изучение,
которых, отводится меньшее количество часов.
При составлении дополнительной программы педагог учитывает все возрастные
особенности обучающихся, а также их потребности и интересы.
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В пояснительной записке указаны актуальность, цель, задачи и ожидаемый
результат.
Учебно-тематический план содержит 3 блока:
Блок №1 Основной,
Блок №2. Азбука безопасности на дороге.
Блок №3. Контроль знаний.
Содержательная часть программы раскрыта достаточно полно, указаны основные
темы и разделы. Прописаны теория и практика каждого занятия.
В методическом обеспечении дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Изобразительное творчество», педагог описывает,
применяемые на занятии методы обучения, формы организации учебного процесса
и занятия, и современные педагогические технологии:
 технология сотрудничества (С.Л. Соловейчик);
 технология проектной деятельности (Дж. Дьюи);
 здоровьесберегающая технология ( Н. К. Смирнов);
 игровая технология (Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.)
 технология перспективно - опережающего обучения (Лысенкова С.Н.)
 технология коллективного взаимодействия (А.Г. Ривин)
Список литературы, использованный педагогом для разработки программы и
организации образовательного процесса, и список литературы , рекомендуемой для
обучающихся и их родителей по предлагаемой программе, указаны полностью.
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3.2.Обоснование выбора используемых образовательных технологий;

№
п/п

Название
образовательной
технологии
(с указанием
автора)

Описание порядка
использования
(алгоритм
применения)
технологии в
практической
профессиональной
деятельности
1)Индивидуальный
подход к обучающимся;
3)В ходе
образовательного
процесса, обучающиеся
совместно с педагогом
ставят цели,
разрабатывают задачи;
3)При выполнении
творческой работы,
обучающиеся
проявляют
взаимопомощь,
взаимоподдержку,
терпеливость, что
помогает им добиться
высоких результатов в
творческой
деятельности.

Цель
использования
образовательной
технологии

технология
сотрудничества
(С.Л. Соловейчик);

Совместная
развивающая
деятельность
«взрослых и детей,
скреплённая
взаимопониманием,
проникновением в
духовный мир друг
друга, совместным
анализом хода и
результатов этой
деятельности.

технология
проектной
деятельности (Дж.
Дьюи);

Создание условий,
при которых
обучающиеся
самостоятельно
создают проекты,
решают
поставленные
задачи.

1.

2.

1)
Формирование
групп обучающихся
для создания
проектов;
2) Опираясь на
индивидуальные
способности
обучающихся,
индивидуальный
темп работы,
распределяются
задания между
каждым членом
группы;
3) Выполнение
32

Результат
использования
образовательной
технологии

Результатом
совместной работы
будет усвоение всей
массы информации,
подлежащей
изучению на занятии.
В результате
использования
технологии
сотрудничества,
обучающиеся учатся
взаимодействовать в
коллективе, общаться
друг с другом,
высказывать свою
точку зрения. Также
развиваются
творческие
способности.
Сосредоточенность на
достижении общего
успеха благотворно
сказывается на
эмоциональном
состоянии
обучающихся.
Результат проектного
обучения состоит в
том, что
обучающиеся
достигают высоких
результатов —
создают
коллективные
творческие работы,
участвуют в
разнообразных
творческих
конкурсах.

проектов, обсуждение
в группе;
4)Коллективный анализ
проектов, выставка
своих работ.

3.

здоровьесберегающая обеспечить
технология (Н. К.
обучающимся
Смирнов);
возможность
сохранения здоровья,
сформировать у них
необходимые знания,
умения и навыки по
здоровому образу
жизни, научить
использовать
полученные знания в
повседневной жизни.
игровая технология
раскрытие
(Л. С. Выготский,
личностных
А.Н. Леонтьев, Д.Б.
способностей детей
Эльконин и др.)
через актуализацию
познавательного
опыта в процессе
игровой
деятельности.

4.

33

1. Выразительность
проведения игры. Это
обеспечивает интерес
детей, желание слушать,
участвовать;
2. Педагог должен
обеспечить
поступательное
развитие игры в
соответствии с
учебными и
воспитательными
задачами, но при этом
не оказывать давления,
незаметно для детей
направлять игру в
нужное русло;
3. Необходимо
оптимально сочетать
занимательность и
обучение. Проводя игру,
педагог должен
постоянно помнить, что
он дает детям сложные
учебные задания, а в
игру их превращает
форма их проведения эмоциональность,
легкость,
непринужденность;
4. Между педагогом и
детьми должна быть
атмосфера уважения,

Критериями
эффективности
реализации игровой
технологии являются:
эвристичность в
установлении
различий и сходства в
изучаемых предметах
и явлениях,
нахождение общего,
единичного,
особенного;
не
регламентированность
в поиске и
разрешении
противоречий;
комфортность;
выразительность
речи;
высокая творческая
активность;
уровень
сформированности
ментального
(умственного) опыта
учащегося (в
зависимости от цели
технологии - это
может быть
коммуникативный,
нравственный опыт и
др.): высокий, выше

среднего, средний,
низкий.

Технология
перспективно опережающего
обучения (Лысенкова
С.Н.)

перспективноопережающее
обучение с
использованием
опорных схем при
комментируемом
управлении.

1)предварительное
введение первых
(малых) порций
будущих знаний,
2) уточнение новых
понятий, их обобщение,
применение и
3) развитие беглости
мыслительных приемов
и учебных действий.
Такое рассредоточенное
усвоение учебного
материала обеспечивает
перевод знаний в
долговременную память.
4) комментируемое
управление,
5) опорные схемы, или
просто опоры, - выводы,
которые рождаются на
глазах учеников в
процессе объяснения и
оформляются в виде
таблиц, карточек,
наборного полотна,
чертежа, рисунка.

Благодаря
перспективному
обучению удаётся
значительно
сэкономить время. В
результате создаётся
общее опережение в
прохождении
программного
материала. Чётко
вырисовываются
основные этапы
работы по трудной
теме.

Технология
коллективного
взаимодействия (А.Г.
Ривин)

1)
усвоение
знаний, умений,
навыков;
2)
развитие
коммуникативных
качеств личности;
3)
создание
интернациональной
трудовой школы.

Порядок включает в
себя:
а) подготовку учебного
материала;
б) ориентацию
учащихся;
в) технологию хода
самого учебного
занятия.

В условиях
технологии
коллективного
взаимообучения
каждый обучаемый
работает в
индивидуальном
темпе; повышается
ответственность не
только за свои успехи,
но и за результаты
коллективного труда;
формируется
адекватная
самооценка личности,
своих возможностей и

5.

6.

взаимопонимания,
доверия и
сопереживания;
5. Используемая в
дидактической игре
наглядность должна
быть простой и емкой.
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способностей, достоинств и
ограничений. У
педагога отпадает
необходимость в
сдерживании темпа
продвижения одних и
стимулировании
других учащихся, что
позитивно
сказывается на
микроклимате в
коллективе.
Обсуждение одной
информации с
несколькими
сменными партнерами
увеличивает число
ассоциативных
связей, а,
следовательно,
обеспечивает более
прочное усвоение
материала.
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3.3. Обоснование применения в своей практике тех или иных средств
педагогической диагностики для оценки образовательных результатов;
Контроль за развитием творческих способностей, обучающихся осуществляется
через:
• Входящий контроль.
Диагностика самостоятельной работы проводится на первом занятии. Или по
работам, выполненных ребенком самостоятельно, предоставленными родителями
для определения уровня подготовки детей к началу учебного года.
• Текущий контроль.
Индивидуальные занятия творческого типа, индивидуальные и коллективные
опросы.
• Итоговый контроль.
В конце учебного года обучающиеся выполняют индивидуальную творческую
работу.
Также показателем развития творческих способностей у обучающихся могут
выступать грамоты и дипломы за участие в фестивалях и конкурсах
изобразительного и декоративно-прикладного творчества разного уровня.
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3.6.Мониторинг эффективности образовательного процесса
прил.8
Название мониторинга, сроки проведения
Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
1 группа 1 год обучения
Название мониторинга: творческая работа
«Новогодняя игрушка»
18 декабря 2013 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
1 группа 1 год обучения
Название мониторинга: «Пасхальная композиция»
05 мая 2014 год
Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
2 группа 1 год обучения
Название мониторинга: творческая работа
«Новогодняя игрушка»
18 декабря 2013 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
2 группа 1 год обучения
Название мониторинга: открытое занятие «Роспись
пасхальных яиц»
22 мая 2014 год
Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
3 группа 1 год обучения
Название мониторинга: творческая работа
«Новогодняя игрушка»
18 декабря 2013 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
3 группа 1 год обучения
Название мониторинга: «Пасхальная композиция»
04 мая 2014 год
Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
4 группа 2 год обучения
Название мониторинга: творческая работа
«Новогодняя игрушка»
18 декабря 2013 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
4 группа 2 год обучения
Название мониторинга: открытое занятие «Роспись
пасхальных яиц»
22 мая 2014 год
Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
1 группа 1 год обучения
Название мониторинга: открытое занятие

Результат мониторинга по критериям (в
кратком виде)
По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 92%
Уровень воспитанности — 90%
Уровень развития — 94%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 100%
Уровень воспитанности — 100%
Уровень развития — 100%
По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 90%
Уровень воспитанности — 94%
Уровень развития — 94%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 100%
Уровень воспитанности — 100%
Уровень развития — 100%
По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 94%
Уровень воспитанности — 92%
Уровень развития — 96%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 100%
Уровень воспитанности — 100%
Уровень развития — 100%
По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 94%
Уровень воспитанности — 94%
Уровень развития — 96%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 100%
Уровень воспитанности — 100%
Уровень развития — 100%
По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 90%
Уровень воспитанности — 88%
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«Новогодняя елка. Сделай сам»
16 декабря 2014 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
1 группа 1 год обучения
Название мониторинга: открытое занятие «Чудеса
росписи»
26 мая 2015 год
Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
2 группа 1 год обучения
Название мониторинга: открытое занятие
«Новогодняя елка. Сделай сам»
17 декабря 2014 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
2 группа 1 год обучения
Название мониторинга: открытое занятие «Чудеса
росписи»
26 мая 2015 год
Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
3 группа 1 год обучения
Название мониторинга: открытое занятие
«Новогодняя елка. Сделай сам»
19 декабря 2014 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
3группа 1 год обучения
Название мониторинга: открытое занятие «Чудеса
росписи»
26 мая 2015 год
Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
4 группа 2 год обучения
Название мониторинга: открытое занятие
«Новогодняя елка. Сделай сам»
23 декабря 2014 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
4 группа 2 год обучения
Название мониторинга: открытое занятие «Чудеса
росписи»
27 мая 2015 год
Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
1 группа 1 год обучения
Название мониторинга: Открытое занятие
«Новогодняя елка. Сделай сам»
14 декабря 2015 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
1 группа 1 год обучения
Название мониторинга: «Пасхальная композиция»
04 мая 2016 год

Уровень развития — 90%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 94%
Уровень воспитанности — 90%
Уровень развития — 90%
По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 94%
Уровень воспитанности — 92%
Уровень развития — 98%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 98%
Уровень воспитанности — 96%
Уровень развития — 100%
По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 96%
Уровень воспитанности — 94%
Уровень развития — 98%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 96%
Уровень воспитанности — 98%
Уровень развития —98 %
По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 94%
Уровень воспитанности — 94%
Уровень развития — 94%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 96%
Уровень воспитанности — 98%
Уровень развития — 98%
По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 94%
Уровень воспитанности — 92%
Уровень развития — 96%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 100%
Уровень воспитанности — 100%
Уровень развития — 100%
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Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
2 группа 1 год обучения
Название мониторинга: Открытое занятие
«Новогодняя елка. Сделай сам»
15 декабря 2015 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
2 группа 1 год обучения
Название мониторинга: «Пасхальная композиция»
05 мая 2016 год
Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
3 группа 2 год обучения
Название мониторинга: участие в Новогодней
выставке декоративно-прикладного и
изобразительного творчества
18 декабря 2015 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
3 группа 2 год обучения
Название мониторинга: участие в районном
фестивале изобразительного искусства «Мир
красок 2016», участие в конкурсе рисунков «С
Днем хлеба!»
05 мая 2016 год
Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
4 группа 2 год обучения
Название мониторинга: участие в Новогодней
выставке декоративно-прикладного и
изобразительного творчества
17 декабря 2015 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
4 группа 2 год обучения
Название мониторинга: участие в районном
фестивале изобразительного искусства «Мир
красок 2016», участие в конкурсе рисунков «С
Днем хлеба!»
04 мая 2016 год
Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
1 группа 1 год обучения
Название мониторинга: самостоятельная работа
«Живопись. Натюрморт»
19 декабря 2016 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
1 группа 1 год обучения
Название мониторинга: Заключительная выставка
14 мая 2017 год
Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
2 группа 1 год обучения
Название мониторинга: самостоятельная работа

По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 90%
Уровень воспитанности — 94%
Уровень развития — 94%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 100%
Уровень воспитанности — 100%
Уровень развития — 100%
По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 92%
Уровень воспитанности — 92%
Уровень развития — 94%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 94%
Уровень воспитанности — 98%
Уровень развития —94%

По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 92%
Уровень воспитанности — 90%
Уровень развития — 94%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 100%
Уровень воспитанности — 100%
Уровень развития — 100%

По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 88%
Уровень воспитанности — 92%
Уровень развития — 90%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 94%
Уровень воспитанности — 92%
Уровень развития — 94%
По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 86%
Уровень воспитанности — 90%
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«Живопись. Натюрморт»
19 декабря 2016 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
2 группа 1 год обучения
Название мониторинга: Заключительная выставка
14 мая 2017 год
Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
3 группа 1 год обучения
Название мониторинга: участие в выставке
декоративно-прикладного и изобразительного
творчества «Новогодняя фантазия»
21 декабря 2016 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
3 группа 1 год обучения
Название мониторинга: Заключительная выставка
14 мая 2017 год
Промежуточная аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
4 группа 2 год обучения
Название мониторинга: участие в выставке
декоративно-прикладного и изобразительного
творчества «Новогодняя фантазия»
21 декабря 2016 год
Итоговая аттестация обучающихся
«Изобразительное творчество»
4 группа 2 год обучения
Название мониторинга: Заключительная выставка
14 мая 2017 год

Уровень развития — 86%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 96%
Уровень воспитанности — 94%
Уровень развития — 94%
По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 90%
Уровень воспитанности — 94%
Уровень развития — 96%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 96%
Уровень воспитанности — 96%
Уровень развития — 98%
По результатам промежуточной аттестации
выявлены следующие данные:
Уровень обучения — 88%
Уровень воспитанности — 94%
Уровень развития — 88%
По результатам итоговой аттестации выявлены
следующие данные:
Уровень обучения — 92%
Уровень воспитанности — 92%
Уровень развития — 92%
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Раздел 4

Обобщение педагогического опыта
В раздел помещаются материалы, свидетельствующие о работе по обобщению и
распространению собственного педагогического опыта:
4.1 Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях,
семинарах, секциях, МО/ГМО/РМО (за исключением вопросов организационного
характера) и др.
прил.9
Тема выступления
Выступление по теме «Нетрадиционные формы
занятий творческого объединения
«Изобразительное творчество» в рамках семинара
«Нетрадиционные занятия»
Выступление с презентацией по теме «Проектная
деятельность. Авторская кукла из папье-маше
«Образ осени»» в рамках семинара «Проектная
деятельность»
Выступление по теме «Особенности, перспективы
занятий творческих объединений
«Изобразительное творчество», «Академия
социального развития»
Выступление по теме «Педагогическое
портфолио» в рамках семинара «Портрет педагога
дополнительного образования»
Выступление по теме «Творчество внутри нас» в
рамках семинара-практикума «Профессиональный
портрет педагога дополнительного образования»
Выступление по теме «Технология
«Художественная мастерская» на занятиях по
изобразительному искусству» в рамках семинарапрактикума «Новые педагогические технологииоснова успеха»
Выступление по теме «Интерактивная папка
(книжка на коленях)» в рамках семинара
«Технология обучения. Приемы, методы,
средства, формы, способы деятельности на
занятии»
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Уровень конференции (семинара и т.п.),
название, место проведения, дата
Уровень образовательной организации ЦДТ (г.
Краснозаводск),
Семинар «Нетрадиционные занятия»
20 ноября 2014г
Уровень образовательной организации ЦДТ (г.
Краснозаводск),
Семинар «Проектная деятельность»
19 марта 2015г
Уровень образовательной организации ЦДТ (г.
Краснозаводск),
Рекламно-информационная акция «Мир
увлечений»
13 октября 2016г
Уровень образовательной организации ЦДТ (г.
Краснозаводск),
Семинар «Портрет педагога дополнительного
образования»
28 ноября 2016г
Уровень образовательной организации ЦДТ (г.
Краснозаводск),
Семинар – практикум «Профессиональный
портрет педагога дополнительного образования»,
30 ноября 2016 год.
Уровень образовательной организации ЦДТ (г.
Краснозаводск),
Семинар –практикум «Новые педагогические
технологии-основа успеха»,
15 апреля 2016г
Уровень образовательной организации ЦДТ (г.
Краснозаводск),
Семинар «Технология обучения. Приемы,
методы, средства, формы, способы деятельности
на занятии»
17 октября 2017 год

4.2. Проведение открытых занятий, мероприятий, мастер-классов и др.
прил.10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название мероприятия, уровень,
место и дата проведения мероприятия
Открытое занятие «Новогодняя елка. Сделай сам».
Уровень образовательной организации ЦДТ (г. Краснозаводск),
16,17,19,23 декабря 2014г
Открытое занятие «Пасхальная композиция».
Уровень образовательной организации ЦДТ (г. Краснозаводск),
4,5 мая 2014г
Открытое занятие «Роспись пасхальных яиц».
Уровень образовательной организации ЦДТ (г. Краснозаводск),
22 мая 2014г
Мастер-класс «Африканские мотивы» в рамках районной творческой лаборатории «Умелых
рук творенье».
Уровень образовательной организации ЦДТ (г. Краснозаводск),
26 ноября 2015 г
Открытое занятие «Новогодняя елка. Сделай сам».
Уровень образовательной организации ЦДТ (г. Краснозаводск),
14,15 декабря 2015г
Открытое занятие «Чудеса росписи»,
Уровень образовательной организации ЦДТ (г. Краснозаводск),
26,27 мая 2015г
Беседа «Будь примерным пешеходом» в рамках комплексного информационнопрофилактического мероприятия «Внимание, дети»,
Уровень образовательной организации ЦДТ (г. Краснозаводск),
8 сентября 2016г
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4.3. Научные, научно-методические и учебно-методические публикации, в том числе в
электронной версии на сайте профильных издательств.
Адрес сайта,
уровень (профессиональный, собственный)
Международный образовательный сайт
http://ped-kopilka.ru
ссылка на публикацию:
http://ped-kopilka.ru/blogs/barsukova-ekaterina/avtorskaja-kuklaobraz-oseni.html
уровень: Профессиональный
Международный образовательный сайт
http://ped-kopilka.ru
ссылка на публикацию:
http://ped-kopilka.ru/blogs/barsukova-ekaterina/master-klas-lochnyeukrashenija-olenjata.html
уровень: Профессиональный
Международный образовательный сайт
http://ped-kopilka.ru
ссылка на публикацию:
http://ped-kopilka.ru/blogs/barsukova-ekaterina/master-klasvalentinka-kulon.html
уровень: Профессиональный
Международный образовательный сайт
http://ped-kopilka.ru
ссылка на публикацию:
http://ped-kopilka.ru/blogs/barsukova-ekaterina/master-klaspashalnoe-jaico-4660.html

Тема, год публикации
«Авторская кукла своими руками
«Образ осени». Мастер –класс
28 января 2014г

«Ёлочные игрушки своими руками.
Мастер-класс с пошаговыми фото»
30 января 2014г

«Валентинка - кулон из солёного
теста. Мастер-класс с пошаговыми
фото»
2 февраля 2014г

«Украшение пасхального
деревянного яйца своими руками»
15 мая 2014г

уровень: Профессиональный
Международный образовательный сайт
http://ped-kopilka.ru
ссылка на публикацию:
http://ped-kopilka.ru/blogs/barsukova-ekaterina/master-klascvetochnyi-kolazh-romantika.html

«Романтичный цветочный коллаж
своими руками»
28 июня 2014г

уровень: Профессиональный
Международный образовательный сайт
http://ped-kopilka.ru
ссылка на публикацию:
http://ped-kopilka.ru/blogs/barsukova-ekaterina/-risui-kazhdyiden.html

Дидактическая игра по изо «Рисуй
каждый день»
2 февраля 2015г

уровень: Профессиональный
Международный образовательный сайт
http://ped-kopilka.ru
ссылка на публикацию:
http://ped-kopilka.ru/blogs/barsukova-ekaterina/holodnyi-batiktyulpany-k-8-marta.html

Мастер-класс по холодному батику
"Тюльпаны"
13 февраля 2015г

уровень: Профессиональный
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4.4. Личное участие педагога в выставках, концертах, фестивалях и др.
Уровень мероприятия, название, место проведения, дата
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Международный уровень
Лауреат 2 степени, «АртИнтерФест» Международная фестивально – конкурсная
организация стран СНГ и Балтии, Муниципальное Учреждение Культуры
«Культурно – досуговый центр «Радуга» к 700-летию Преподобного Сергия
Радонежского, 3 Национальный фестиваль – конкурс «Радуга сцены», Культурно –
досуговый центр «Радуга» г. Краснозаводск, 13 октября 2013 год.
Международный уровень
Свидетельство участника , Международный конкурс-фестиваль декоративно –
прикладного творчества «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО», Негосударственное
образовательное учреждение Свято-Троицой Сергиевой Лавры «Детский центр
образования «Пересвет», 2014 год.
Международный уровень
Диплом за активное участие , Международный конкурс-фестиваль декоративно –
прикладного творчества «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО», Негосударственное
образовательное учреждение Свято-Троицой Сергиевой Лавры «Детский центр
образования «Пересвет», 2014 год.
Международный уровень
Свидетельство участника , Международный конкурс-фестиваль декоративно –
прикладного творчества «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО», Негосударственное
образовательное учреждение Свято-Троицой Сергиевой Лавры «Детский центр
образования «Пересвет», 2016 год.
Федеральный уровень
Диплом – 1 место- Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и
прикладного творчества «Свобода летнего творчества (июнь)» 2014 год
Федеральный уровень
Сертификат участника, Всероссийский творческий конкур «Зимняя фантазия 2014»,
«Учебно-методический кабинет» сайт ped-kopilka.ru, февраль 2014 год.
Федеральный уровень
Сертификат участника, Всероссийский творческий конкур «Зимняя фантазия 2014»,
«Учебно-методический кабинет» сайт ped-kopilka.ru, февраль 2014 год.
Федеральный уровень
Сертификат участника, Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов,
номинация «Коллекция педагогического мастерства и творчества», «Учебнометодический кабинет» сайт ped-kopilka.ru,
02.02. 2015 год.
Федеральный уровень
Диплом 1 место.
Всероссийский творческий конкурс «Краски лета»
Центр развития мышления и интеллекта
27 сентября 2017г
Региональный уровень
Свидетельство участника, Областная выставка – конкурс «Традиционная кукла»,
Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального
Образования Московский Государственный Областной Университет г. Мытищи, 11
декабря 2013 год.
Региональный уровень
Сертификат участника,
Федеральное государственное научное учреждение
«Институт художественного образования»
Российской академии образования
27 ноября 2014г
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12

13

14
15
16

17

Региональный уровень
Справка
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Центр детского творчества г. Краснозаводск
27 января 2017г
Региональный уровень
Сертификат участника
Центральный дом работников искусства города Москвы.
26 сентября 2017г
Муниципальный уровень - Диплом – участие, Творческий конкурс «Дорога к
Храму», Администрация городского поселения Сергиев-Посад, 2014 год.
Муниципальный уровень - Диплом – участие, Творческий конкурс «Дорога к
Храму», Администрация городского поселения Сергиев-Посад, 2015 год.
Уровень Образовательной организации - Грамота – Победитель– Конкурс проектов
по созданию новогоднего интерьера «Новогодняя фантазия»,
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр
детского творчества (г. Краснозаводск)
Декабрь 2014 год
Уровень Образовательной организации
Протокол №1
Призер
Конкурс проектов по созданию новогоднего интерьера «Новогодняя фантазия»,
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр
детского творчества (г. Краснозаводск)
Декабрь 2016 год
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4.5. Участие в конкурсах профессионального и творческого мастерства
прил.11
Название профессионального конкурса,
уровень (обр.орг., муниципальный и
др.), год участия

Результат (победитель, призер, лауреат, участник)

Конкурс педагогического мастерства
«Педагогические изюминки», номинация
«Педагогическое портфолио»,
Уровень: Образовательная организация
ЦДТ (г. Краснозаводск).
2016

Победитель
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Приложение 11
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4.6.Разработка методических материалов;
Название, выходные данные,
объем (в п. л. или стр.)
Информационный журнал «Творческое оъединение «Изобразительное
творчество»,
12 стр,
МБОУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск)
2017год,
Авторское портфолио Екатерины Барсуковой,
78 стр,
2017 год
«Нетрадиционные формы проведения занятий. Ролевые игры»,
12 стр,
МБОУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск)
2015 год,
«Мастер-класс авторской куклы с пошаговыми фото, «Образ осени»»,
12 стр,
МБОУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск)
2015 год,
«Конспект занятия «Африканские мотивы. Стиль тинга-тинга»»,
12 стр,
МБОУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск)
2015 год,
«Искусство мозаики»
50 стр,
МБОУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск)
2014 год,
«Изготовление новогодней открытки»
25 стр
МБОУ ДО ЦДТ (г.Краснозаводск)
2013 год
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Вид публикации
Журнал

Журнал
Методические
рекомендации
Методические
рекомендации
Методические
рекомендации
Методические
рекомендации
Методические
рекомендации

Раздел 5.

«Работа с родителями»
5.1.Родительские собрания;
Тема родительского собрания (наиболее
значимые)
Родительское собрание «Творческое развитие
ребенка»
Родительское собрание «Здоровый образ жизни на
примере родителей»
Родительское собрание «Культурные ценности
семьи и их значение для ребенка»
Родительское собрание «Достижения года»
Родительское собрание «Информационное
собрание по деятельности творческого
объединения «Изобразительное творчество»»
Родительское собрание «Информационное
собрание по деятельности творческого
объединения «Изобразительное творчество»»
Родительское собрание «Информационное
собрание по деятельности творческого
объединения «Изобразительное творчество»»
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Количество
присутствующих,
№ и дата
протокола
44 участника
Протокол №1
26 сентября 2013 год
18участников
Протокол №1
18 ноября 2014 год
11 участников
Протокол №1
20 декабря 2014 год
32 участника
Протокол №1
25 мая 2015 год
12 участников
Протокол №1
07 сентября 2015 год
38 участников
Протокол №1
05 сентября 2016 год
45 участников
Протокол №1
05 сентября 2017 год

Раздел 6
«Продуктивность деятельности педагогического работника по развитию
обучающихся».
6.1. Результаты участия обучающихся/ воспитанников в конкурсах, выставках,
фестивалях, олимпиадах, социально значимых общественных акциях,
интеллектуальных марафонах.
Форма (конкурсы, выставки и др.),
уровень, название, год

Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс прикладного
творчества «В лесу поселилась осень»
2014 год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс прикладного
творчества «Сказка ложь, да в ней
намек- добрым молодцам урок!» 2015год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс прикладного
творчества «Прелюдия зимы» 2015год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс прикладного
творчества «Чудо цветок» 2015год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс прикладного
творчества «Смешной персонажлюбимый герой» 2015год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс прикладного
творчества «Сказочный город» 2015год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс рисунков
«Опять весна душистая повеяла
крылом» 2015год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс прикладного
творчества «Пасхальное яйцо-символ

Результат (количество победителей, призеров;
для муниципального, регионального,
федерального, международного уровня указывать
количество участников).
Диплом победителя 1 степени- 1 участник
Диплом победителя 2 степени- 1 участник
Диплом победителя 3 степени- 2 участника
10.11.2014 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 степени- 2 участника
Диплом победителя 2 степени-1 участник
09.02.2015 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 степени- 1 участник
09.02.2015 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 степени- 3 участника
Диплом победителя 3 степени-2 участника
25.03.2015 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 степени- 1 участник
20.05.2015 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 степени- 1 участник
20.05.2015 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 степени- 1 участник
Диплом победителя 2 степени- 2 участника
20.05.2015 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 3 степени- 1 участник
20.05.2015 год
Центр развития мышления и интеллекта
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плодородия и возрождения» 2015год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс прикладного
творчества «Рисунок ручкой» 2015год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс прикладного
творчества «Пасхальный натюрморт»
2015год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс прикладного
творчества «По грибы, по ягоды…»
2015год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс прикладного
творчества «Сказочный мир принцесс»
2015год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс прикладного
творчества «Рисую свою мечту» 2015год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс прикладного
творчества «Космическая сказка» 2016
год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс прикладного
творчества «Мастерская «Пчелка»,
Праздничный торт» 2016 год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс прикладного
творчества «Пасхальная композиция»
2016 год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс декоративноприкладного творчества «Летние
каникулы-веселая пора» 2016
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс декоративноприкладного творчества «Щедрая осень»
2016
Конкурс,
Федеральный уровень,

Диплом победителя 2 степени- 1 участник
Диплом победителя 3 степени- 1 участник
20.05.2015 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 2 степени- 1 участник
20.05.2015 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 место- 1 участник
Диплом победителя 3 место- 1 участник
09.11.2015 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 3 место- 1 участник
09.11.2015 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 3 место- 1 участник
Сертификат участника -1 участник
09.11.2015 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 место-2 участника
Диплом победителя 2 место- 1 участник
17.05.2016 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 2 место- 1 участник
17.05.2016 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 3 место- 1 участник
17.05.2016 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 3 место- 2 участника
20.10.2016 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 3 место- 1 участник
20.10.2016 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 место- 5 участников
Диплом победителя 2 место- 1 участник
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Всероссийский конкурс декоративноприкладного творчества «Незабываемые
герои мультфильмов» 2016
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс декоративноприкладного творчества «Цветная
сказка» 2016 год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс декоративноприкладного творчества «Ранний снег»
2016 год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс декоративноприкладного творчества «Домик в
деревне» 2016 год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский конкурс декоративноприкладного творчества
«Необыкновенная бабочка» 2016 год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский творческий конкурс
«Осенняя сказка» 2017 год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский творческий конкурс
«Краски лета» 2017 год
Конкурс,
Федеральный уровень,
Всероссийский творческий конкурс
«Незабываемые герои детства» 2017 год
Областная выставка-конкурс,
Региональный уровень,
Областной фестиваль детского и
юношеского художественного и
технического творчества «Юные
таланты Московии» областная
выставка-конкурс «Традиционная
кукла» 2014 год
Областная выставка-конкурс,
Региональный уровень,
Областной фестиваль детского и
юношеского художественного и
технического творчества «Юные
таланты Московии» областная
выставка-конкурс изобразительного
творчества «В начале было Слово…»

Диплом победителя 3 место- 1 участник
20.10.2016 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 место- 1 участник
Диплом победителя 3 место- 2 участник
13.12.2016 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 место- 1 участник
13.12.2016 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 место- 1 участник
13.12.2016 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 место- 3 участника
13.12.2016 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 место- 2 участника
27.09.2017 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 место- 1 участник
27.09.2017 год
Центр развития мышления и интеллекта
Диплом победителя 1 место- 1 участник
27.09.2017 год
Центр развития мышления и интеллекта
Свидетельство участника- 2 участника
17.12.2014 год
ГБОУ ВПО Московский Государственный Областной
Университет

Свидетельство участника- 11 участников
02-23 ноября 2016 год
ГБОУ ВПО Московский Государственный Областной
Университет
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2016 год
Фестиваль,
Международный уровень
Патриотический открытый фестиваль
«От росинки до России» 2016 год
Конкурс детского творчества.
Муниципальный уровень.
«Образ преподобного Сергия
Радонежского глазами детей» 2013 год
Творческий конкурс,
Муниципальный уровень,
Творческий конкурс «Дорога к Храму»,
2014 год.
Конкурс,
Муниципальный уровень,
Районный конкурс поздравительных
открыток «С днем Хлеба» 2016 год
Конкурс,
Муниципальный уровень,
Районный конкурс открыток
«Рождественская история» в рамках ХIII
Районных Рождественских
образовательных чтений «1917-2017:
уроки столетия»
Конкурс,
Обр.орг.
Конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Осень в
пестром сарафане»
2014 год
Конкурс,
Обр.орг.
Конкурс проектов декоративноприкладного творчества «Все дело в
шляпке», номинация «Царица востока»
2016 год
Конкурс
Обр.орг.
Конкурс декоративно-прикладного
творчества
«Край родной-милая сторонка»
2017

Диплом лауреата-1 участник
Диплом участника – 4 частника
2016 год
Муниципальное бюджетное учреждение культуры,
Культурно-досуговый центр «Радуга» г.
Краснозаводск
Победитель районного конкурса детского творчества –
1 участник,
2013 год
Управление Образования Администрация Сергиево –
Посадского муниципального района Московской
области
Диплом участника -4 участника,
2014 год
Администрация городского поселения
Сергиев Посад
Почетная грамота победителя -1 участник,
Почетная грамота призера-1 участник,
2016 год
Управление Образования Администрация Сергиево –
Посадского муниципального района Московской
области
Почетная грамота призера- участника,
2016 год
Управление Образования Администрация Сергиево –
Посадского муниципального района Московской
области

Грамота лауреата-1 участник
2014 год
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Центр детского творчества г. Краснозаводск
Грамота победителя-1 участник
2016 год
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Центр детского творчества г. Краснозаводск
Победители-5 участников
Призеры- 1 участник
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Центр детского творчества г. Краснозаводск
На основании протокола №5 от 25 октября 2017г
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Раздел 7
«Фотоматериалы»
Работы обучающихся творческого объединения «Изобразительное творчество»

Тренин Сергей, 11 лет
«Пейзаж»
Техника: живопись
Творческое объединение «Изобразительное творчество»
Педагог: Барсукова Е.А.

Васихова Полина, 11 лет
«Курорт»
Техника: живопись
Творческое объединение «Изобразительное творчествво»
Педагог: Барсукова Е.А.
54

Щербакова Анастасия, 11 лет
«Тропики»
Техника: живопись
Творческое объединение «Изобразительное
творчествво»
Педагог: Барсукова Е.А.

Фадеева Марианна, 8 лет
«Парк»
Техника: живопись
Творческое объединение «Изобразительное творчествво»
Педагог: Барсукова Е.А.
55

Шалаева Варвара, 7 лет
«Ночной пейзаж»
Техника: живопись
Творческое объединение «Изобразительное
творчествво»
Педагог: Барсукова Е.А.

Тузикова Анна, 10 лет
«Натюрморт»
Техника: живопись
Творческое объединение «Изобразительное творчествво»
Педагог: Барсукова Е.А.
56

Куликова Виктория, 10 лет
«Масленица»
Техника: цветные карандаши
Творческое объединение «Изобразительное творчествво»
Педагог: Барсукова Е.А.

Петрова Валерия, 12 лет
«На Волге»
Техника: пастель
Творческое объединение «Изобразительное творчествво»
Педагог: Барсукова Е.А.
57

Федорова Алена, 14 лет
«1941»
Техника: живопись
Творческое объединение «Изобразительное творчествво»
Педагог: Барсукова Е.А.
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Работы педагога дополнительного образования
Барсуковой Е.А.

«Маки»
Техника: пастель

«Виноградная гроздь»

Техника: пастель
59

«По мотивам песен»
Техника: графика
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«Ангел-хранитель»
Техника: графика
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«Натюрморт»
Техника: масло
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«Осень»
Техника: масло
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