Отчет
о проведении муниципального семинара-практикума учителей
технологии
25 сентября 2015 года на базе МАОУ ДОД АР ДЮЦ состоялся
муниципальный семинар – практикум учителей технологии согласно приказу
Администрации Алтайского района Алтайского краяКомитета по
образованию и делам молодёжи от 18.09.2015 г. №140.
Тема: «Декоративно-прикладное творчество и изобразительное
искусство – путь к гармоничному развитию личности»
Цель:
Повышение профессионального уровня, творческого потенциала
педагогических работников, работающих в направлении «Художественноприкладная деятельность»
Задачи:
- Анализ результатов работы за 2014-2015 учебный год по направлению
«Декоративно – прикладное творчество и изобразительное искусство» на
муниципальном, окружном и краевом этапах.
- Презентация педагогического опыта по использованию проектной
деятельности в условиях художественной студии.
- Внедрение в практику новых техник декоративно-прикладного творчества.
- Развитие творческих контактов, обмен опытом.
В семинаре приняли участие 27 педагогических работников из учреждений
образования района:
учителя технологии, учителя ИЗО, педагоги дополнительного образования,
старшие воспитатели и воспитатели детских садов, воспитатели
специальных учебных заведений (школа-интернат), учителя начальных
классов, специалистыкомплексного центра КГБСУСО.

Семинар прошел по следующему плану:
№

Время

1.

09.45-10.00

Регистрация участников семинара.

10.00-10.10

Открытие семинара. Приветственное слово
участникам семинара.

2.

3.

10.10-10.35

Содержание

Выступление по теме «Анализ районных
выставок декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства 2014-2015учебного
года».

Докладчик

Директор ДЮЦ
Саркисова Л.А.

Педагог доп.
образования ДЮЦ
Подвысоцкая Е.В.

План работы на 2015-2016 учебный год.
Положения.
Выступление по теме «Краевой конкурс «Мода и
время – 2015»

Учитель ИЗО АООШ №3
Веревкина Я.М.

5.

Из опыта работы педагога дополнительного
образования «Социально-педагогический проект
в условиях художественной студии»

Педагог доп.
образования ДЮЦ
Литвиненко С.С.

6.

Мастер – класс «Поделки из фетра. Подставка
под горячее».

4.

10.35- 10.50

10.50-11.10

11.10-11.40

Учитель технологии и
ИЗО АСОШ №5
Мячина Е.И.

7.

Мастер-класс «Саше – сувенир, оберег и просто
ароматный мешочек»

Учитель ИЗО АООШ №3
Веревкина Я.М.

12.10-12.40

Мастер – класс «Цветная кукла в технике
«Оригами» на основе модуля кусудамы».

Учитель начальных
классов, руководитель
кружка «Чудеса своими
руками» Сарасинской
СОШ Шабанова М.Г.

12.40-13.00

Разное.

11.40-12.10

8.

9.

На семинаре присутствовали:
1. Молодцова О.М. – зам. директора по УВР МАОУ АР ДЮЦ;
2. Кузнецова Г.Г. – зам. директора по воспитательной работе, учитель технологии МБОУ
Старобелокурихинской СОШ;
3. Казанцева Е.С. - старший воспитатель МБДОУд/с «Тополек»;
4. Подвысоцкая Е.В. – педагог дополнительного образования МАОУ АРДЮЦ;
5. Казанцева Н.В. - педагог дополнительного образования МАОУ АР ДЮЦ;
6. Субботина Н.А. - педагог дополнительного образования МАОУ АР ДЮЦ;
7. Фролова Г.Ю. – педагог дополнительного образования МАОУ ДОД АР ДЮЦ;
8. Мирошниченко А.В.– педагог дополнительного образования МАОУ ДОД АР ДЮЦ;
9. Макаров В.В. – учитель технического труда МБОУ АСОШ №2;
10.
Тарских Т.В. - учитель технологии, ИЗО МБОУ АСОШ №2;
11.
Захарова О.В. – специалист комплексного центра КГБСУСО;
12.
Мячина Е.И. – учитель технологии МБОУ АСОШ№5;
13.
Сердцева Н.К. –учитель технологии МБОУ Макарьевской ООШ;
14.
Кочтыгова Г.А. – учитель ИЗО и технологии МБОУ Нижнекаменской СОШ;
15.
Литвиненко С.С. – педагог дополнительного образования МАОУ АР ДЮЦ;
16.
Шабанова М.Г. – учитель начальных классов МБОУ Сарасинская СОШ;
17.
Тиунова Л.Е. – учитель технологии МБОУ АСОШ №2;
18.
Веревкина Я.М. – учитель ИЗО МБОУ МБОУ АООШ №3;
19.
Субботина Л.Н. – учитель ИЗО и технологии МБОУ АСОШ №1;
20.
Шадрина И. А. – учитель швейного дела КГБС(К)ОУАлтайская коррекционная
школа – интернат;
21.
Свиридова И.В. – учитель СБО КГБС(К)ОУ Алтайская коррекционная школа –
интернат;
22.
Толстова Е.П. – учитель ИЗО и технологии МБОУ Сарасинская СОШ;
23.
Шестакова Т.В. – старший воспитатель МБДОУ д/с «Светлячок»;
24.
Мухина Т.М. – учитель начальных классов МБОУ Россошинская ООШ;
25.
Поземина Ю.В. – воспитатель МБДОУ д/с «Вишенка»;
26.
Фусс А.В. – музыкальный руководительМБДОУ д/с «Вишенка»;
27.
Ревякина А.В. – инструктор по физической культуре МБДОУ д/с «Вишенка».

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

ИТОГИ
Открыла семинар приветственным словом к участникам директор
детско - юношеского центра Л.А. Саркисова.
Педагог дополнительного образования ДЮЦ Подвысоцкая Е. В.
определила основные цели и задачи семинара, раскрыла тему семинара.
Заслушан анализ реализации районной программы «Волшебный мир
творчества» с презентациями по проведенным мероприятиям
художественно- эстетической направленности в 2014 -2015учебном году.
Обсуждены положения районных выставок декоративно- прикладного
творчества «Зимние узоры», «Вселенная детского творчества»,
интерактивной выставки детского рисунка «Как прекрасен этот мир!».
Познакомила с планом районных мероприятий на 2015 – 2016 учебный
год.
Впечатлениями о краевом конкурсе «Мода и время – 2015» поделилась
учитель ИЗО АООШ №3Веревкина Я. М. (победитель конкурса). Были
подготовлены фотографии и видеоролики с конкурса.
Литвиненко С.С.презентовала свой опыт работы по теме: «Социальнопедагогический проект в условиях художественной студии».
Подготовленная информация была интересна и важна для педагогов.
Мячина Е.И. учитель технологии АСОШ №5 на мастер – классе «Поделки
из фетра» познакомила педагогов с особенностями и правилами работы
данным материалом. Теория была представлена в форме презентации.
Участниками семинара была изготовлены подставки под горячее. Мастеркласс заинтересовал педагогов – доступные приемы работы позволяют
даже дошкольникам работать в данной технике.
Работе мастер – класса была дана высокая оценка.
Учитель ИЗО АООШ №3 Веревкина Я.М. провела мастер-класс по теме
«Саше-сувенир, оберег и просто ароматный мешочек». В презентации
Яна Михайловна раскрыла исторические данные о саше, области
применения, разные способы и составы наполнения, материалах для
изготовления саше.Педагоги выполнили ароматный сувенир «Сашеплатье» и запланировали научить его изготавливать своих воспитанников.
Работе мастер – класса была дана высокая оценка.
Мастер – класс «Цветная кукла в технике «Оригами» на основе модуля
кусудамы» был проведен учителем начальных классов Сарасинской СОШ
Шабановой М.Г.

Марина Геннадьевна познакомила педагогов с техникой «Оригами» и
особенностями работы при изготовлении модуля кусудамы «гвоздика»:
материалы, приемы и способы работы, инструменты, сувениры.
Участники семинара выполнили сувенир «Цветная кукла».Тема вызвала
интерес у педагогов. Работе мастер – класса была дана высокая оценка.
Активным участникам, подготовившим выступления, мастер – классы
вручены сертификаты, а всем участникам – свидетельства.
Выводы:
Проанализировав работу семинара - практикума, следует отметить, что
работа учителей технологии, педагогов дополнительного образования,
воспитателей, учителей начальных классов проводится в системе и
направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных и
творческих способностей каждого ребенка, на гармоничное развитие
личности. Все выступления педагогов тщательно подготовлены и
продуманы; выводы основывались на анализе, практических результатах,
позволяющим сделать серьезные методические обобщения. Проводилась
работа по овладению учителями современными техниками декоративно прикладного творчества, консультации по подготовке детских работ на
конкурсы. Конкурсы соответствуют интересам учащихся и педагогов.
Поставленные задачи семинара – практикума выполнены.
Все желающие участники семинара получили материалы семинара в
электронном и печатном виде.

