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Педагогическая компетентность педагогов 
ГУМО ДИЗАЙНА

складывается из  двух творческих  векторов:
-Проектная работа  с детьми и участие 
В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

-Личное саморазвитие
В МЕРОПРИЯТИЯХ ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЛЯ 

ПЕДАГОГОВ



ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
-Открытый детский проект-конкурс
«День детских  изобретений» 
-Открытый  городского детский проект

«Я  дизайнер-100 идей!» 
-Ежегодная городская выставка-конкурс 
детских дизайн- студий 

-«Летняя школа дизайна» 
-Конкурс дизайн-проектов в рамках 
Всероссийского фестиваля 
«Право руля!»
-Городской детский интерактивный 
фестиваль  дизайн  «Перпетуум мобиле»         



.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:
-научно-практические конференции   
«Развитие детского дизайн- образования» 
-ежегодные городские конференции 
-городской педагогический проект «Дизайн-мышление 
в образовательном процессе»
-городские курсы повышения квалификации «Детское 
дизайн-образование»
-выездные семинары Городского учебно-
методического объединения педагогов дизайна 
«Лучшие педагогические практики»



ОТКРЫТЫЙ ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ
«ДЕНЬ ДЕТСКИХ  ИЗОБРЕТЕНИЙ»  
-Основной целью мероприятия является привлечение  

педагогов к художественно-проектной деятельности в своих 
коллективах и   развитие у детей творческих способностей, 
интереса к изобретательству  средствами  дизайн – педагогики
-Освоение электронных ресурсов, как шаг к публичности, 
открытости, привлечение родителей и социальных партнеров  



ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ  
«Я ДИЗАЙНЕР-100ИДЕЙ!»
-повышение профессионального уровня педагогов 
-публичное представление педагогами презентации по заявленной теме 
-умение работать с незнакомой детской аудиторией
-развитие дизайн- мышления участников проекта
-знакомство учащихся с реальной проектной деятельностью дизайнера    
-привлечение обучающихся к социально-значимой деятельности
-оказание методической помощи педагогам, работающим с детьми в 
детском дизайн- образовании



ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ»  
-Городской детский интерактивный фестиваль дизайна, направлен на 
развитие интереса к творчеству и дизайну, деятельности 
интегрирующей достижения науки и техники
-Педагоги и ученики  участвуют  в массовых мероприятиях по созданию 
совместных арт-обьектов, знакомятся с новыми технологиями в режиме 
«экспериментальной лаборатории» и «коллективного разума»
-Проводятся лекции и мастер-классы ведущих дизайнеров города  
-Фестиваль проходит на различных площадках города: Мастерская 
Аникушина, Музей Логистики, Русский музей



ГОРОДСКАЯ ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС 
ДЕТСКИХ ДИЗАЙН-СТУДИЙ 

-Методическое представление 
коллективных проектов  основного 
направления  детских студий на конкурс
-Проведение  тематической городской 
педагогической конференции
-«Летняя школа дизайна»- мастер-классы 
педагогов для детей и родителей,педагогов



ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ 
ГОРОДСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ДИЗАЙНА  
-Знакомство с образовательной средой и особенностями 
условий организации учебного процесса
-Представление образовательной программы
-Проведение  мастер-класса для педагогов
-Дискуссия по вопросам педагогических практик



ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ»  

-Семинары «Что такое дизайн-мышление» 
-Активизация интереса и появление новых материалов, 
ссылок по этим направлениям  вгруппе ГУМО
-Методические разработки, презентации педагогов и  их 
публикация   в группе ГУМО педагогов дизайна 
-Проведение педагогами  тематических  детских семинаров по 
дизайн-мышлению в своих коллективах (районных)
-Творческие встречи –диалоги с педагогами Художественно-
Промышленной Академии им А.К. Штиглица по вопросам 
профориентации учащихся
поэтапное  формирование профессиональной компетентности 
по направлению «дизайн»



Городские курсы повышения 
квалификации «Детское дизайн-
образование»
-периодичность курсов
-привлечение опытных педагогов к 
представлению своего практического опыта
-высокий рейтинг оценки курсов слушателями
пополнение состава ГУМО слушателями курсов



ежегодные городские педагогические 
конференции (презентации с докладами)

•«Лучшие педагогические практики из опыта работы»
14 июня 2017
•«Образовательные технологии в рамках выставочных 
проектов»17 января 2018
•«Художественно-проектное мышление  в системе 
дополнительного образования детей» 13 июня 2018
•«Мотивация и развитие творческой индивидуальности 
учащихся в проектной деятельности»  16 января 2019

Освоение педагогами электронных ресурсов, умение обобщать , 
анализировать и представлять свой опыт, знакомство с опытом 
работы  коллег, дискуссии



Различные по содержанию формы работы с 
педагогами:
-детские проекты 
-фестивали, 
-выставки-конкурсы, 
-массовые мероприятия  для детей,  
-педагогический  проект «Дизайн мышление в образовательном 
процессе»
-курсы повышения квалификации
-выездные семинары
-городские педагогические конфереции
-мастер-классы 
все это вместе  обеспечивает устойчивое  развитие  
дизайн-мышления в образовательной деятельности 
педагогов  и способствует повышению педагогической 
компетентности в направлении дизайн
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