Администрация Алтайского района Алтайского края
Комитет по образованию и делам молодёжи
Приказ
18.09.2015

с. Алтайское

№ 140

«О проведении муниципального
семинара-практикума для
учителей технологии учреждений
образования района».
На основании утверждённого плана районных массовых мероприятий и
инструктивно-методической деятельности на 2015-2016 учебный год,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 25 сентября 2015 года в 10.00 ч. на базе Алтайского
районного детско-юношеского центра семинар-практикум для
учителей технологии, педагогов дополнительного образования,
воспитателей детских садов, воспитателей специальных учебных
заведений, социальных работников согласно программе (приложение).
2. Руководителям учреждений образования направить для участия
в семинаре-практикуме педагогов технологии, занимающихся
декоративно -прикладным творчеством и изобразительным искусством.
3. Финансирование участников за счёт командирующих организаций.
4. Ответственность за проведение семинара – практикума возложить
на МАОУ ДОД АР ДЮЦ (Заместитель директора по ОМР Гарагуля
А.В.).

Председатель комитета по
образованию и делам молодёжи

С.В. Черепанов

Приложение
Программа
муниципального семинара-практикума учителей технологии
Тема: «Декоративно-прикладное творчество и изобразительное
искусство – путь к гармоничному развитию личности»
Время проведения: 25 сентября 2015года, 10.00 часов.
Место проведения: Алтайский районный детско-юношеский центр, (оргвзнос 50 рублей
на приобретение материалов для мастер-классов).
Категория участников: учителя технологии, педагоги дополнительного образования,
воспитатели детских садов, воспитатели специальных учебных заведений (школаинтернат, детский дом), соцработники по работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
№
1.

Время
09.45-10.00

Содержание
Регистрация участников семинара.

2.

10.00-10.05

Открытие семинара. Приветственное слово
участникам семинара.

3.

10.05-10.15

4.

10.15-10.35

5.

10.35- 10.50

6.

10.50-11.10

Целеполагание. Календарь районных
мероприятий художественно-эстетического
направления.
Выступление по теме «Анализ районных
выставок декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства
2014-2015учебного года».
План работы на 2015-2016 учебный год.
Положения.

Зам.директора по ОМР
ДЮЦ Гарагуля А.В.

Педагог доп.
образования ДЮЦ
Подвысоцкая Е.В.

Учитель ИЗО АООШ
№3 Веревкина Я.М.

Из опыта работы педагога дополнительного
образования «Социально-педагогический
проект в условиях художественной студии»

Педагог доп.
образования ДЮЦ
Литвиненко С.С.
Учитель технологии и
ИЗО АСОШ №5
Мячина Е.И.
Учитель ИЗО АООШ
№3 Веревкина Я.М.
Учитель начальных
классов, руководитель
кружка «Чудеса
своими руками»
Сарасинской СОШ
Шабанова М.Г.

11.10-11.40

Мастер – класс «Поделки из фетра.
Подставка под горячее».

8.

11.40-12.10

Мастер-класс «Саше – сувенир, оберег и
просто
ароматный мешочек»

10.

Директор ДЮЦ
Саркисова Л.А.

Выступление по теме «Краевой конкурс
«Мода и время – 2015»

7.

9.

Докладчик

12.10-12.40

Мастер – класс «Цветная кукла в технике
«Кусудама»».

12.40-13.00

Разное.

