
Отчет 

о проведении муниципального семинара-практикума для 

учителей технологии учреждений образования района 

 

1 ноября 2022 года, согласно приказу Комитета по образованию и делам молодежи  

Администрации Алтайского района №432 от 21.10.2022 г., плану районных массовых 

мероприятий и инструктивно-методической деятельности на 2022-2023 учебный год, на 

базе МАОУ ДО АР ДЮЦ, состоялся муниципальный семинар – практикум учителей 

технологии. 

Тема: «Творческий педагог-творческие дети». 

Цель: актуализация творческого, креативного потенциала педагогов, как одного из 

составляющих их профессиональной компетентности, обмен опытом. 

Задачи: 

 -Подведение результатов работы за 2021-2022 учебный год по направлению 

«Декоративно – прикладное творчество  и изобразительное искусство». 

- Обсуждение районных мероприятий  на 2022-2023 учебный год. 

- Презентация педагогического опыта. 

- Знакомство с новыми техниками  декоративно-прикладного творчества. 

- Развитие творческих контактов, обмен опытом. 

В семинаре приняли участие 20 педагогических работников  из учреждений образования 

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

воспитатели детских садов, учителя начальных классов. 

На семинаре присутствовали: 

1. Беднякова М.А. – воспитатель -  детский сад «Вишенка» СП  МБОУ «Алтайская 

СОШ №2»; 

2. Борсукова И.К. - воспитатель - МБОУ АСОШ №5 СП д/с «Сказка»; 

3. Буслаева Т.А. - воспитатель - МБОУ АСОШ №5 СП д/с «Сказка»; 

4. Веревкина Я.М. – учитель технологии и ИЗО – АООШ №3 СП МБОУ АСОШ №1; 

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

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

7. Ильинова Г.А. - воспитатель - детский сад «Светлячок» - СП МБОУ Алтайская 

СОШ №1; 

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

филиал МБОУ Алтайской СОШ №1; 

9. Кузнецова В.А. – старший воспитатель - МБОУ АСОШ №5 СП д/с «Сказка»; 

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

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

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

ДЮЦ; 

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

14. Потапова Т.И. – учитель начальных классов – МБОУ «Алтайская СОШ №2»; 

15. Прасолова Л.И. - воспитатель - МБОУ АСОШ №5 СП д/с «Сказка»; 

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

СОШ №2»; 

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

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

АСОШ №5; 

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

20. Шестакова Т.В. – старший воспитатель - детский сад «Светлячок» - СП МБОУ 

Алтайская 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,  познакомила с календарем 

районных мероприятий художественно направления на 2022-2023 учебный год. 

Заслушаны итоги года по проведенным мероприятиям художественного направления в 

2021 -2022 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 -2023». Педагоги, внесли ценные предложения по организации и проведению 

конкурсов, которые будут учтены оргкомитетом при работе над конкурсными 

мероприятиями. 

3. Потапова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Алтайская СОШ 

№2» подготовила выступление  из опыта работы  «Мои впечатления и выводы по 

результатам участия в XXVII межрегиональном конкурсе «Мода и время-2022». 

Татьяна Ивановна продемонстрировала интересную презентацию из опыта работы о 

«жизни» коллекции после конкурса. Подготовленная информация была  интересной, 

актуальной и важной. Тема вызвала интерес у педагогов (фото 1). 

Кочтыгова Галина Алексеевна дополнила информацию о XXVII межрегиональном 

конкурсе «Мода и время-2022»: были представлены видео и фото конкурсных 

коллекций. 

4. Педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ Мирошниченко Алексей 

Владимирович подготовил  информацию и провел мастер – класс по теме «Отделка 

деревянных изделий. Морение и вощение». Участники семинара узнали о способах 

обработки деревянных изделий морилкой и воском, провели обработку заготовки. 

Мастер-класс проведен на высоком уровне (фото 2, 3, 4). 

5. Воспитатели детского сада «Вишенка» Селищева Елена Анатольевна и  Беднякова 

Марина Александровна подготовили и провели мастер-класс  «Свит-дизайн в 

художественной деятельности дошкольников». Свит-дизайн  - это составление 

композиций из кондитерских изделий, в частности из конфет. Участники семинара из 

гофрированной бумаги и конфет изготовили два цветка: тюльпан и розу. Сладкие 

подарки могут служить оригинальным подарком к любому торжеству и случаю. 

Педагоги запланировали использовать данную идею в своей работе. Работе  мастер – 

класса была дана высокая оценка (фото 5, 6, 7). 

6. На мастер-классе «Рисование акварелью по пене для бритья», подготовленный 

Галиной Александровной Ильиновой - воспитателем детского сада «Светлячок», 

царила радостная творческая атмосфера. Рисование по пене для бритья – процесс 

увлекательный и интересный. Пена приятна на ощупь, дарит новые тактильные 

ощущения и приятный запах. Творчество с использованием нетрадиционной техники 

рисования создает положительную мотивацию к рисованию, расслабляет, будит 

фантазию и дарит массу положительных эмоций. 

Педагоги запланировали использовать эту технику с детьми. Работе  мастер – класса 

была дана высокая оценка  (фото 8, 9, 10, 11). 

7. Мастер – класс из бумаги «Подарочная упаковка из картона» 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 из одного листа картона упаковку для подарка «Зайчик». Тема вызвала 



интерес у педагогов – просто, быстро и недорого можно изготовить замечательную 

упаковку. Мастер-класс проведен на высоком уровне (фото 12). 

 

Активным участникам, подготовившим выступления, мастер – классы вручены 

сертификаты за выступление на семинаре, а всем участникам – сертификат участника. 

Вывод: 
Поставленные задачи семинара – практикума  выполнены. 

 

Все желающие участники семинара получили материалы семинара в электронном и 

печатном виде. 
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