
Отчет 

о проведении муниципального семинара-практикума  учителей технологии 

 

30 октября 2019 года на базе МБОУ АСОШ №5 в рамках образовательного форума 

«Создание развивающей среды для раскрытия потенциала всех участников 

образовательного процесса» состоялся муниципальный семинар – практикум учителей 

технологии согласно плану районных массовых мероприятий и инструктивно-

методической деятельности на 2019-2020учебный год. 

Тема: «Дополнительное образование-успех каждого ребенка» 

Цель:  

Повышение профессионального уровня педагогических работников, работающих по 

направлению «Художественно-прикладная деятельность», обмен опытом. 

Задачи: 

 -Подведение результатов работы за 2018-2019 учебный год по направлению 

«Декоративно – прикладное творчество  и изобразительное искусство». 

- Планирование работы на 2019-2020 учебный год. 

- Презентация педагогического опыта. 

- Знакомство с новыми 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, учителя начальных классов. 

Семинар прошел по следующему плану: 

Дискуссионная площадка №4 «Дополнительное образование – успех каждого 

ребёнка»  

Целевая аудитория: заместители директора по УВР, ответственные за учебно-

методическую работу в школе, педагоги дополнительного образования, учителя музыки, 

технологии, ИЗО 

Обсуждаемые вопросы: 

1. «Интеграция дополнительного и школьного образования: механизмы 

взаимодействия. Духовно-нравственное воспитание школьников МБОУ АСОШ 

№5», Беляева Ирина Сергеевна, заместитель директора по ВР 

2. «Духовно-нравственное воспитание в системе дополнительного образования», 

Женина Лариса Леонидовна, заместитель директора по УВР, педагог 

дополнительного образования МАОУ АР ДЮЦ; 

3. «Воспитание духовности посредством приобщения детей и подростков к русской 

народной культуре», Кисельман Александра Юрьевна, педагог дополнительного 

образования МАОУ АР ДЮЦ; 

4.  «Художественное творчество как средство гармоничного духовно-нравственного 

развития обучающихся в художественной студии «Светлана»», Литвиненко 

Светлана Сергеевна, педагог дополнительного образования МАОУ АР ДЮЦ; 



Подгруппа1 

1. «Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии. Участие в интернет-конкурсе проектов по учебному предмету 

«Технология»», Бочкарева Наталья Николаевна, учитель технологии МБОУ 

«Айская СОШ»;  

2. Мастер-класс «Художественное выпиливание» - Мирошниченко Алексей 

Владимирович, педагог дополнительного образования МАОУ АР ДЮЦ; 

3. Мастер – класс «Гиацинт из пряжи, дополненный зеленью в технике «Ганутель» - 

Верёвкина Яна Михайловна, учитель технологии АООШ №3; 

4. «План районных мероприятий на 2020 год по направлению «Декоративно-

прикладное творчество» - Подвысоцкая Елена Владимировна, педагог 

дополнительного образования МАОУ АР ДЮЦ. 

На семинаре присутствовали: 

1. Бочкарева Н.Н.- учитель технологии МБОУ «Айская СОШ»; 

2. Веревкина Я.М. – учитель ИЗО и технологии МБОУ АООШ №3; 

3. Годенова К.В. - учитель Россошинская ООШ – филиал МБОУ 

Старобелокурихинской СОШ; 

4. Евсюкова М.Ф. – учитель МБОУ Беловская ООШ-филиал АСОШ №5; 

5. Женина Лариса Леонидовна- заместитель директора по УВР, педагог 

дополнительного образования МАОУ АР ДЮЦ; 

6. Кисельман А.Ю. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

7. Коровин В.П. - учитель МБОУ Беловская ООШ-филиал АСОШ №5; 

8. Кочтыгова Г.А. – учитель технологии и ИЗО, Нижнекаменская СОШ – филиал 

МБОУ Алтайской СОШ №1. 

9. Кузнецова Г.Г. – учитель технологи МБОУ Старобелокурихинская СОШ. 

10. Литвиненко С.С. – педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

11. Макаров В.В.- учитель технологии МБОУ «Алтайская СОШ №2»; 

12. Мальцева О.И. – учитель Нижнекаянчинская ООШ- филиал МБОУ «Айская 

СОШ»; 

13. Мирошниченко А.В. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

14. Мячина Е.И. – учитель ИЗО и технологии МБОУ АСОШ №5; 

15. Подвысоцкая Е.В. – педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

16. Поземина Ю.В. - воспитатель МБОУ «Алтайская СОШ №2» структурное 

подразделение д,с «Вишенка»; 

17. Попова Н.Н. – учитель начальных классов Россошинская ООШ – филиал МБОУ 

Старобелокурихинской СОШ; 

18. Почепа Ю.А. - учитель Россошинская ООШ – филиал МБОУ 

Старобелокурихинской СОШ; 

19. Тарских Т. В. – учитель технологии и  ИЗО МБОУ «Алтайская СОШ №2»; 

20. Толстых С.Г. – учитель Сарасинская СОШ- филиал МБОУ АСОШ №5; 

21. Фионов Р.М. –учитель Макарьевская  ООШ – филиал МБОУ Алтайская СОШ №1; 

22. Шелепова Н.Н. – учитель МБОУ Беловская ООШ-филиал АСОШ №5; 



ИТОГИ 

1. Открыла работу секции  Беляева Ирина Сергеевна, заместитель директора по ВР 

«Интеграция дополнительного и школьного образования: механизмы взаимодействия. 

Духовно-нравственное воспитание школьников МБОУ АСОШ №5». Ирина Сергеевна 

определила основные цели и задачи  работы секции. 

2. Заместитель директора по УВР, педагог дополнительного образования МАОУ АР 

ДЮЦ Женина Лариса Леонидовна раскрыла тему «Духовно-нравственное воспитание 

в системе дополнительного образования». Подготовленная информация была важна 

для педагогов. 

3. Кисельман Александра Юрьевна, педагог дополнительного образования МАОУ АР 

ДЮЦ предоставила презентацию из опыта работы по теме: «Воспитание духовности 

посредством приобщения детей и подростков к русской народной культуре». 

Информация заинтересовала участников семинара; 

4. Литвиненко Светлана Сергеевна, педагог дополнительного образования МАОУ АР 

ДЮЦ предоставила информацию из опыта работы по теме: «Художественное 

творчество как средство гармоничного духовно-нравственного развития обучающихся 

в художественной студии «Светлана». Тема вызвала интерес у педагогов.; 

5. Бочкарева Наталья Николаевна, учитель технологии МБОУ «Айская СОШ» 

подготовила  информацию по теме: «Итоги регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. Участие в интернет-конкурсе проектов по 

учебному предмету «Технология». Информация была полезной и актуальной. 

6. Педагог дополнительного образования Мирошниченко Алексей Владимирович 

подготовил выставку работ  и инструментов для  мастер – класса «Художественное 

выпиливание». Алексей Владимирович познакомил педагогов с инструментами  и 

основными правилами работы. Участники семинара выполнили узор в данной технике. 

Мастер-класс проведен на высоком уровне. 

7. Верёвкина Яна Михайловна, учитель технологии АООШ №3, в преддверии дня 

Матери предложила мастер – класс «Гиацинт из пряжи, дополненный зеленью в 

технике «Ганутель». Яна Михайловна подробно и доступно объяснила приемы и 

способы работы в данной технике. Участники семинара выполнили цветок гиацинт. 

Тема вызвала интерес у педагогов. Работе  мастер – класса была дана высокая оценка. 

8. Педагог дополнительного образования ДЮЦ Подвысоцкая Е. В. познакомил с 

календарем районных мероприятий художественно направления на 2019-2020 учебный 

год. 

Обсуждены  положения районных выставок  декоративно- прикладного творчества 

«Зимние узоры», «Вселенная детского творчества», муниципального этапа краевого 

конкурса юных модельеров «Мода и время 2020». 

Активным участникам, подготовившим выступления, мастер – классы вручены 

благодарности, а всем участникам – сертификаты. 

Вывод: 

Поставленные задачи семинара – практикума, проходившего в рамках образовательного 

форума  выполнены. 

 

Все желающие участники семинара получили материалы семинара в электронном и 

печатном виде. 



  

   

   

     
 


