
Отчет 
о проведении муниципального семинара-практикума  учителей технологии 

 
2 ноября 2018 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 25.10.2018 г. № 273. 

Тема: «Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство, как 
средство развития    творческих способностей детей» 

Цель: 
Повышение профессионального уровняпедагогических работников, работающих в  
направлении «Художественно-прикладная деятельность», обмен опытом. 
Задачи: 
 -Подведение результатов работы за 2017-2018 учебный год по направлению 
«Декоративно – прикладное творчество  и изобразительное искусство». 
- Планирование работы на 2018-2019 учебный год. 
- Презентация педагогического опыта. 
-Знакомство сновыми техниками декоративно-прикладного творчества. 
- Развитие творческих контактов, обмен опытом. 
В семинаре приняли участие 37 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: 

№ Время Содержание Докладчик 

1. 09.50-10.00 Регистрация участников семинара.  

2. 10.00-10.05 
Открытие семинара. Приветственное слово 
участникам семинара. 

Директор ДЮЦ 
 Фролова Г. Ю. 

3. 10.05-10.20 
Целеполагание. Календарь районных 
мероприятий художественного направления. 
Итоги года.  

Педагог доп. 
образования ДЮЦ 
Подвысоцкая Е.В. 

4. 10.20-10.30 
Роль музыки  на занятиях по 
художественному творчеству. 

Зам. директора по УВР 
ДЮЦ Молодцова О.М. 
 

5. 10.30-10.40 
Из опыта работы «Проблемы обучения 
глазами школьного психолога». 

Педагог – психолог 
АСОШ №1  
Усольцева Д.С. 

6. 10.40- 10.50 

Из опыта работы. Презентация проекта 
«Развивающее панно «Времена года» для 
младшей группы детского сада. 
 
 

Термер Зарина, 4 класс 
МБОУ Сарасинская 
СОШ 
 



7. 
10.50-11.20 

 

Мастер-класс. Русская народная обереговая 
кукла «Благополучница» 

Педагог 
дополнительного 
образования ДЮЦ 

Кисельман А.Ю. 

8. 11.20-11.30 Кофе – брейк.  

9. 11.30-12.00 Мастер – класс «Ростовые цветы из 
гофрированной бумаги» 

Учитель начальных 
классов Россошинской 
ООШ Попова Н.Н. 

10. 12.00-12.30 Мастер – класс «Декоративные цветы из 
фоамирана» 

Педагог 
дополнительного 
образования Казанцева 
Н.В. 

11. 12.30-13.00 Мастер – класс. Игольница «Цветок» в 
технике «Кинусайга». 

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

12. 13.00-13.15 Подведение итогов семинара. Награждение. Директор ДЮЦ 
Фролова Г.Ю. 

 

На семинаре присутствовали: 

1. Веревкина Я.М. – учитель ИЗО и технологии МБОУ АООШ №3; 
2. Литвиненко С.С. – педагог дополнительного образования МАОУ ДОАР ДЮЦ; 
3. Мирошниченко А.В. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 
4. Мячина Е.И. – учитель ИЗО и технологии МБОУ АСОШ №5; 
5. Нестеров А.К. – учитель технологии Россошинская ООШ– филиал МБОУ 

Старобелокурихинская СОШ; 
6. Подвысоцкая Е.В. – педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 
7. Молодцова О.М. - зам. директора по УВР МАОУ ДО АР ДЮЦ; 
8. Кисельман А.Ю. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 
9. Казанцева Н.В.- педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 
10. Попова Н.Н. – учитель начальных классов Россошинская ООШ– филиал МБОУ 

Старобелокурихинская СОШ; 
11. Сердцева Н.К. –учитель технологии Макарьевская ООШ – филиал МБОУ 

Алтайская СОШ №1; 
12. Тарских Т. В. – учитель технологии и ИЗО МБОУ «Алтайская СОШ №2»; 
13. Усольцева Д.С. – педагог – психолог МБОУ Алтайская СОШ №1; 
14. Чиркова М.А. – учитель технологии Куяганская СОШ – филиал МБОУ «Алтайская 

СОШ №2»; 



15. Шабанова М.Г. – учитель начальных классов Сарасинская СОШ– филиал МБОУ 
АСОШ №5; 

16. Термер Зарина – ученица 4 классаСарасинская СОШ– филиал МБОУ АСОШ №5; 
17. Селищева Е.А. - воспитатель МБОУ «Алтайская СОШ №2» структурное 

подразделение д,с «Вишенка»; 
18. Мальцева О.И. – учитель Нижнекаянчинская ООШ- филиал МБОУ «Айская 

СОШ»; 
19. Лепихина М.В. – учитель МБОУ «Айская СОШ»; 
20. Бочкарева Н.Н.- учитель МБОУ «Айская СОШ»; 
21. Калачикова И.А. - учитель МБОУ «Айская СОШ»; 
22. Косых М.П. – воспитатель КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-

интернат»; 
23. Кузнецова В.А.- старший воспитатель МБОУ АСОШ №5 структурное 

подразделение д/с «Сказка»; 
24. Черепанова А.Н. – замдиректора по ДОМБОУ АСОШ №5 структурное 

подразделение д/с «Сказка»; 
25. Буслаева Т.А.- воспитатель МБОУ АСОШ №5 структурное подразделение д/с 

«Сказка»; 
26. Зырянова Р.И. - воспитатель МБОУ АСОШ №5 структурное подразделение д/с 

«Сказка»; 
27. Чертова М.Н. - воспитатель МБОУ АСОШ №5 структурное подразделение д/с 

«Сказка»; 
28. Макаров В.В. – учитель технологии МБОУ «Алтайская СОШ №2»; 
29. Прасолова Л.И.- воспитатель МБОУ АСОШ №5 структурное подразделение д/с 

«Сказка»; 
30. Куксина Л.А. - воспитатель МБОУ АСОШ №5 структурное подразделение д/с 

«Сказка»; 
31. Фефелова О.Ф.- воспитатель МБОУ АСОШ №5 структурное подразделение д/с 

«Сказка»; 
32. Борсукова И.К. - воспитатель МБОУ АСОШ №5 структурное подразделение д/с 

«Сказка»; 
33. Витухина Н.И.- воспитатель МБОУ АСОШ №5 структурное подразделение д/с 

«Сказка»; 
34. Афанасьева С.А. - воспитатель МБОУ АСОШ №5 структурное подразделение д/с 

«Сказка»; 
35. Греков Д.А. – учитель технологии МБОУ Алтайская СОШ №1; 
36. Третьякова Т.Е. - учитель технологии МБОУ Алтайская СОШ №1; 
37. Тупикина В.Н. – учитель, и.о. зам. директора по воспитательной работе 

Нижнекаменская СОШ – филиал МБОУ Алтайской СОШ №1. 
ИТОГИ 

1. Открыла семинар  приветственным словом к участникам  директор  
детско - юношеского центра Г.Ю. Фролова. 

2. Педагог дополнительного образования ДЮЦ Подвысоцкая Е. В. определила основные 
цели и задачи  семинара,  раскрыла тему семинара,  познакомил с календарем 
районных мероприятий художественно направления на 2018-2019 учебный год. 



Заслушаны итоги года с презентацией  по проведенным мероприятиям 
художественного направления в 2017 -2018 учебном году.  Обсуждены  положения 
районных выставок  декоративно- прикладного творчества «Зимние узоры», 
«Вселенная детского творчества», муниципального этапа краевого конкурса юных 
модельеров «Мода и время 2019». 

3. Зам. директора по УВР ДЮЦ Молодцова О.М. раскрыла тему: « Роль музыки  на 
занятиях по художественному творчеству».Ольга Михайловна подготовила для 
педагогов памятки «Примеры подбора музыкального репертуара к занятиям»и 
«Варианты музыкального сопровождения занятий».Информация заинтересовала 
участников семинара. 

4. Выступление Усольцевой  Д.С. (педагог – психолог МБОУ АСОШ №1)по 
теме:«Проблемы обучения глазами школьного психолога» было интересным и 
актуальным. Подготовленная информация была важна для педагогов. 

5. Ученица Шабановой М. Г. Термер Зарина (4 класс, Сарасинская СОШ – филиал МБОУ 
АСОШ №5) представила из опыта работы презентацию проекта «Развивающее панно 
«Времена года» для младшей группы детского сада. Зарина рассказала обо всех этапах 
работы над проектом. 

6. Кисельман А.Ю. (педагог дополнительного образования ДЮЦ)провела мастер-класс 
«Русская народная обереговая кукла «Благополучница».Работе  мастер – класса была 
дана высокая оценка. 

7. Во время перерыва педагоги посетили районную выставку детского рисунка «Я 
рисую…». 
Мастер – класс «Ростовые цветы из гофрированной бумаги» был проведен учителем 
начальных классов Россошинской ООШ Попова Н.Н. Педагоги, работая в группах, 
выполнили прекрасные маки и собрали единую композицию.Тема вызвала интерес у 
педагогов. Работе  мастер – класса была дана высокая оценка. 

8. Педагог дополнительного образования Казанцева Н.В. подготовила выставку работ и  
мастер – класс «Декоративные цветы из фоамирана». Нина Васильевна познакомила 
педагогов с новым материалом: его свойствами и правилами работы с ним. Участники 
семинара выполнили декоративный цветок «Роза». Мастер-класс проведен на высоком 
уровне. 

9. Мастер – класс «Игольница «Цветок» в технике «Кинусайга» был проведен учителем 
начальных классовСарасинской СОШ Шабановой М.Г.  Марина Геннадьевна 
подробно и доступно объяснила приемы и способы работы в данной технике. 
Участники семинара игольницу «Цветок». 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. 
 
 



 
 

 
 

 
 


