
Отчет 

о проведении муниципального семинара-практикума для 

учителей технологии учреждений образования района 

 

12 ноября 2021 года, согласно плану районных массовых мероприятий и инструктивно-

методической деятельности на 2021-2022 учебный год, на базе МАОУ ДО АР ДЮЦ 

состоялся муниципальный семинар – практикум учителей технологии. 

Мероприятие было организовано и проведено с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм. 

Тема: «Развитие творческой активности ребенка как фактор, способствующий 

становлению индивидуальности, его самореализации и успешной социализации в 

обществе» 

Цель:  

Повышение компетентности педагогов в обучении детей декоративно-прикладному 

творчеству и изобразительному искусству, обмен опытом. 

Задачи: 

 -Подведение результатов работы за 2020-2021 учебный год по направлению 

«Декоративно – прикладное творчество  и изобразительное искусство». 

- Обсуждение районных мероприятий  на 2021-2022 учебный год. 

- Презентация педагогического опыта. 

- Знакомство с новыми техниками  декоративно-прикладного творчества. 

- Развитие творческих контактов, обмен опытом. 

В семинаре приняли участие 28 педагогических работников  из учреждений образования 

района: учителя технологии, учителя ИЗО,  педагоги дополнительного образования, 

воспитатели детских садов, учителя начальных классов, воспитатели школы-интерната. 

На семинаре присутствовали: 

1. Аралова Н.И. – воспитатель - КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-

интернат»; 

2. Булавка М.И. – учитель ИЗО - Макарьевская ООШ-филиал МБОУ Алтайской 

СОШ №1; 

3. Васильева И.Ю. – воспитатель -  детский сад «Вишенка» СП  МБОУ «Алтайская 

СОШ №2»; 

4. Витухина Н.И. - воспитатель - МБОУ АСОШ №5 СП д/с «Сказка»; 

5. Громоздина И.Г. – воспитатель - СП детский сад «Малютка»  МБОУ АСОШ № 5; 

6. Гутова Т.Н.- учитель технологии -  Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ №5; 

7. Затеева С.И. – учитель технологии - Нижнекаянчинская ООШ - филиал МБОУ 

«Айская СОШ»; 

8. Зырянова Р.И. - воспитатель - МБОУ АСОШ №5 СП д/с «Сказка»; 

9. Кочтыгова Г.А. – учитель технологии и ИЗО - МБОУ Нижнекаменская СОШ – 

филиал МБОУ Алтайской СОШ №1; 

10. Куксина Л.А. – воспитатель - МБОУ АСОШ №5 СП д/с «Сказка»; 

11. Литвиненко С.С. – педагог дополнительного образования - МАОУ ДОАР ДЮЦ; 

12. Медведева И.И. - воспитатель - детский сад «Вишенка» СП  МБОУ «Алтайская 

СОШ №2»; 

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

ДЮЦ; 

14. Михалева А.В. – воспитатель - детский сад «Вишенка» СП  МБОУ «Алтайская 

СОШ №2»; 

15. Мячина Е.И. - учитель технологии и ИЗО - МБОУ АСОШ №5; 

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



17. Подвысоцкий А.Я. - воспитатель - КГБОУ «Алтайская общеобразовательная 

школа-интернат»; 

18. Поземина Ю.В. - воспитатель - детский сад «Вишенка» СП  МБОУ «Алтайская 

СОШ №2»; 

19. Попова Н.Н. – учитель начальных классов - Россошинская ООШ – филиал МБОУ 

Старобелокурихинская СОШ; 

20. Селищева Е.А. - воспитатель - детский сад «Вишенка» СП  МБОУ «Алтайская 

СОШ №2»; 

21. Сердцева Н.К. –учитель технологии - Макарьевская  ООШ – филиал МБОУ 

Алтайская СОШ №1; 

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

23. Третьякова Т.Е. - учитель технологии - МБОУ Алтайская СОШ №1; 

24. Тырс Л.Ю. - воспитатель - КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа-

интернат»; 

25. Фефелова О.Ф. – воспитатель - МБОУ АСОШ №5 СП д/с «Сказка»; 

26. Фролова Г.Ю. – директор МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

27. Шабанова М.Г. – учитель начальных классов - Сарасинская СОШ – филиал МБОУ 

АСОШ №5; 

28. Шелепова Д.К. – педагог дополнительного образования - МАОУ ДОАР ДЮЦ. 

 

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,  познакомила с календарем 

районных мероприятий художественно направления на 2021-2022 учебный год. 

Заслушаны итоги года по проведенным мероприятиям художественного направления в 

2020 -2021 учебном году.  Обсуждены  положения районных выставок  декоративно- 

прикладного творчества «Зимние узоры», «Пожарная ярмарка»,  «Вселенная детского 

творчества», муниципального этапа краевого конкурса юных модельеров «Мода и 

время 2021». Педагоги, внесли ценные предложения по организации и проведению 

конкурсов, которые будут учтены оргкомитетом при работе над конкурсными 

мероприятиями. 

3. Литвиненко Светлана Сергеевна, педагог дополнительного образования МАОУ АР 

ДЮЦ выступила с  методическим докладом «О методе правополушарного рисования 

на занятиях изобразительного искусства». Светлана Сергеевна подготовила 

интересную презентацию из опыта работы. Подготовленная информация была  

интересной, актуальной и важной. Тема вызвала интерес у педагогов. 

4. Мастер – класс «Витраж из бумаги. Открытка «Бабочка» был проведен учителем  

начальных классов Россошинской ООШ Поповой Надеждой Николаевной.  

Бумага это доступный и недорогой материал, который позволяет выполнять красивые 

творческие работы. Педагоги выполнили открытки и запланировали использовать 

данную идею в своей работе. Работе  мастер – класса была дана высокая оценка. 

5. На мастер-классе «Осенний трепясток – час мастерства», подготовленный Татьяной 

Владимировной Тарских учителем технологии и  ИЗО МБОУ «Алтайская СОШ №2», 

царила творческая атмосфера. В основе сувенира - втулка от бумажных полотенец, 

небольшие кусочки фетра, материал для декорирования. Педагоги соединили все 

детали с помощью термопистолета, и удивительный осенний сувенир - гномик готов. 



Педагоги обсудили возможные варианты на основе данного сувенира и запланировали 

изготовить его с детьми. Работе  мастер – класса была дана высокая оценка. 

6. Мастер – класс из бумаги «Рождественский ангел» был проведен учителем начальных 

классов Сарасинской СОШ  Шабановой Мариной Геннадьевной.   

Марина Геннадьевна для участников семинара подготовила презентацию, в которой 

подробно и доступно представлены  способы  и этапы работы. Участники семинара 

изготовили бумажную куколку-ангела и оценили возможность изготовления данного 

сувенира детьми разного возраста. 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. 

 

    
                   

    
 

          


