Отчет
о проведении муниципального семинара-практикума учителей технологии
31 октября2017 года на базе МАОУ ДОАР ДЮЦ состоялся муниципальный семинар –
практикум учителей технологии согласно приказу Администрации Алтайского района
Алтайского краяКомитета по образованию и делам молодёжи от 23.10.2017 г. №192.
Тема: «Совершенствование педагогического мастерства в декоративно-прикладном
и изобразительном творчестве»
Цель:
Повышение профессионального уровня, творческого потенциала педагогических
работников, работающих в направлении «Художественно-прикладная деятельность»,
обмен опытом.
Задачи:
-Подведение результатов работы за 2016-2017 учебный год по направлению
«Декоративно – прикладное творчество и изобразительное искусство».
- Планирование работы на 2017-2018 учебный год.
- Презентация педагогического опыта.
- Внедрение в практику новых техник декоративно-прикладного творчества.
- Развитие творческих контактов, обмен опытом.
В семинаре приняли участие 26 педагогических работников из учреждений образования
района:
учителя технологии, учителя ИЗО, педагоги дополнительного образования, воспитатели
детских садов, воспитатели специальных учебных заведений (школа-интернат), учителя
начальных классов, педагог – психолог.
Семинар прошел по следующему плану:
№

Содержание

Докладчик

1.

Регистрация участников семинара.

2.

Открытие семинара. Приветственное слово участникам
семинара.

Директор ДЮЦ Саркисова
Л.А.

3.

Целеполагание. Календарь районных мероприятий
художественного направления.
Мониторинг участия ОУ в районных мероприятиях.

Зам. директора по ОМР
ДЮЦ
Гарагуля А.В.

4.

«Итоги года. Перспективы развития».
Положения.

Педагог доп. образования
ДЮЦ Подвысоцкая Е.В.

5.

Из опыта работы «Профилактика подросткового суицида».

Педагог – психолог АСОШ
№1 Усольцева Д.С.

6.

Из опыта работы «Роль сетевого взаимодействия в развитии
дополнительного и художественного образования детей»

7.

«Интернет – ресурсы в помощь педагогам ИЗО и
технологии»

Педагог доп. образования
ДЮЦ
рук.худ. студии «Светлана»
Литвиненко С.С.
Зам. директора по ОМР
ДЮЦ
Гарагуля А.В.

8.

Из опыта работы «Изготовление изделий из дерева в
технике «Ажурная пропильная резьба». Выпиливание
ручным лобзиком».

9.

Кофе – брейк.

10.

Мастер-класс «Игрушки – сувениры из фетра»

11.

Мастер – класс «Изонить на гвоздях»

12.

Мастер – класс «Новогодний магнит. Моделирование из
атласных лент».

13.

Подведение итогов семинара. Награждение.

Педагог доп. образования
ДЮЦ
рук.д/о «Резьба по дереву»
Мирошниченко А.В.

Учитель технологии и ИЗО
АСОШ №5
Мячина Е.И.
Учитель начальных
классов Россошинской
ООШ Попова Н.Н.
Учитель начальных
классов, руководитель
кружка «Чудеса своими
руками» Сарасинской
СОШ Шабанова М.Г.
Директор ДЮЦ Саркисова
Л.А.

На семинаре присутствовали:
1. Быстревская С. Н.– учитель начальных классов МБОУ АООШ №3;
2. Веревкина Я.М. – учитель ИЗО и технологии МБОУ АООШ №3;
3. Гарагуля А.В. - зам. директора по ОМР МАОУ ДО АР ДЮЦ;
4. Кочтыгова Г.А. – учитель ИЗО и технологии МБОУ Нижнекаменская СОШ;
5. Кузнецова Г.Г. –учитель технологии МБОУ Старобелокурихинская СОШ;
6. Лабутин С.П. - учитель технологии МБОУ КуяганскаяСОШ;
7. Литвиненко С.С. – педагог дополнительного образования МАОУ ДОАР ДЮЦ;
8. Мирошниченко А.В. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ;
9. Мячина Е.И. – учитель ИЗО и технологии МБОУ АСОШ №5;
10. Налимова А.А. - воспитатель МБОУ Нижнекамеская СОШ структурное
подразделение детский сад;
11. Нестеров А.К. – учитель МБОУ Россошинская ООШ;
12. Подвысоцкая Е.В. – педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ;
13. Подвысоцкий А.Я. – воспитатель КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школаинтернат»;
14. Попова Н.Н. – учитель начальных классов МБОУ Россошинская ООШ;
15. Пушнина Е.В. - воспитатель МБОУ Нижнекамеская СОШ структурное
подразделение детский сад;
16. Сердцева Н.К. –учитель технологии МБОУ Макарьевская ООШ;
17. Субботина Н.А.- педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ;
18. Табакаева М.И. – учитель ИЗО и технологии МБОУ Куячинская СОШ;
19. Тарских Т. В. – учитель технологии и ИЗО МБОУ АСОШ №2;
20. Тиунова Л.Е. – учитель технологии МБОУ АСОШ №2;
21. Толстова Е.П. – учитель ИЗО и технологии МБОУ Сарасинская СОШ;
22. Усольцева Д.С. – педагог – психолог МБОУ АСОШ №1;
23. Фролова Г.Ю. – педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ;

24. Хлыновская М.Ю. – учитель начальных классов МБОУ Куяганская СОШ;
25. Шабанова М.Г. – учитель начальных классов МБОУ Сарасинская СОШ;
26. Яркина Н.В. - воспитатель МБОУ Нижнекамеская СОШ структурное
подразделение детский сад.
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ИТОГИ
Открыла семинар приветственным словом к участникам директор
детско - юношеского центра Л.А. Саркисова.
Зам. директора по ОМР МАОУ ДОАРДЮЦ Гарагуля А.В.познакомил с календарем
районных мероприятий художественно направления. Подробно и доступно рассказал
об интересных интернет – ресурсах, которые помогут облегчить работу педагогов и
обновить содержание занятий.
Педагог дополнительного образования ДЮЦ Подвысоцкая Е. В. определила основные
цели и задачи семинара, раскрыла тему семинара.
Заслушаны итоги года с презентацией по проведенным мероприятиям
художественного направленияв 2016 -2017учебном году. Обсуждены положения
районных выставок декоративно- прикладного творчества «Зимние узоры»,
«Вселенная детского творчества», интерактивной выставки детского рисунка «В
каждом рисунке солнце», муниципального этапа краевого конкурса юных модельеров
«Мода и время 2018».
Выступление Усольцевой Д.С. (педагог – психолог МБОУ АСОШ №1)по
теме:«Профилактика подросткового суицида» былоактуальным. Подготовленная
информация была важна для педагогов.
Литвиненко С.С.(педагог дополнительного образования ДЮЦ)презентовала свой опыт
работы по теме: «Роль сетевого взаимодействия в развитии дополнительного и
художественного образования детей». Данная тема заинтересовала педагогов, были
намечены возможные пути сетевого взаимодействия.
Мирошниченко А.В. (педагог дополнительного образования ДЮЦ) подготовил
выступление по теме: «Изготовление изделий из дерева в технике «Ажурная
пропильная резьба». Выпиливание ручным лобзиком». Участники семинара
предложили подготовить мастер – класс по данной теме к следующему семинару.
Мячина Е.И. (учитель технологии и ИЗО МБОУ АСОШ №5) провела мастер-класс
«Игрушки – сувениры из фетра». Педагоги выполнили новогоднюю игрушку
«Снежинку» из фетра. Работе мастер – класса была дана высокая оценка.
Учитель начальных классов Россошинской ООШ Попова Н.Н.,намастер – классе
«Изонить на гвоздях», показала широкие возможности и доступность данной техники.
Все педагоги выполнили сувенир. Мастер-класс заинтересовал педагогов –приемы
работы позволяют даже на начальном этапе выполнить оригинальные творческие
поделки. Работе мастер – класса была дана высокая оценка.
Мастер – класс «Новогодний магнит. Моделирование из атласных лент».
был проведен учителем начальных классов МБОУ Сарасинской СОШ Шабановой
М.Г. Марина Геннадьевна познакомила педагогов с техникой «Моделирование из
атласных лент» и особенностями работы в данной технике. Участники семинара
выполнили магнит на новогоднюю тематику. Тема вызвала интерес у педагогов.
Работе мастер – класса была дана высокая оценка.

Активным участникам, подготовившим выступления, мастер – классы вручены
сертификаты, а всем участникам – свидетельства.
Вывод:
Поставленные задачи семинара – практикума выполнены.
Все желающие участники семинара получили материалы семинара в электронном и
печатном виде.

