
Администрация Алтайского района Алтайского края 
Комитет по образованию и делам молодёжи  

 
 
23.10.2017 с. Алтайское № 192 
 

Приказ 
 
«О проведении муниципального 
семинара-практикума для 
учителей технологии учреждений 
образования района». 
 
На основании утверждённого плана районных массовых мероприятий и 
инструктивно-методической деятельности на 2017-2018 учебный год, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 31 октября 2017 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 1). 

2. Руководителям учреждений образования направить для участия в 
семинаре-практикуме педагогов, занимающихся декоративно-
прикладным творчеством и изобразительным искусством. 

3. Финансирование участников за счёт командирующих организаций. 

4. Ответственность за проведение семинара – практикума возложить            
на МАОУ ДО АР ДЮЦ. 

 
 

Председатель комитета по 
образованию и делам молодёжи 

С.В. Черепанов 

 



Приложение 1 
Программа 

муниципального семинара-практикума учителей технологии 
 
Тема: «Совершенствование педагогического мастерства в декоративно-прикладном  и 
изобразительном творчестве» 
 
Время проведения: 31 октября 2017 года, 10.00 часов. 
Место проведения: Алтайский районный детско-юношеский центр, 
 (оргвзнос 100 рублей на приобретение материалов для мастер-классов). 
Категория участников: учителя технологии, педагоги дополнительного образования, 
воспитатели   детских садов, воспитатели специальных учебных заведений (школа-интернат, 
детский дом), соцработники по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
 
№ Время Содержание Докладчик 

1. 09.45-10.00 Регистрация участников семинара.  

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

Директор ДЮЦ 
Саркисова Л.А. 

3. 10.05-10.15 

Целеполагание. Календарь районных 
мероприятий художественного направления. 
Мониторинг участия ОУ в районных 
мероприятиях. 

Зам. директора по ОМР 
ДЮЦ  
Гарагуля А.В. 

4. 10.15-10.30  «Итоги года. Перспективы развития». 
Положения. 

Педагог доп. 
образования ДЮЦ 
Подвысоцкая Е.В. 

5. 10.30-10.40 Из опыта работы «Профилактика подросткового 
суицида». 

Педагог – психолог 
АСОШ №1 Усольцева 
Д.С. 

6. 10.40- 10.50 
Из опыта работы «Роль сетевого взаимодействия 
в развитии дополнительного и художественного 
образования детей» 

Педагог доп. 
образования ДЮЦ 
рук.  худ. студии 
«Светлана» Литвиненко 
С.С. 

7. 10.50-11.00 
 

«Интернет – ресурсы в помощь педагогам ИЗО и 
технологии» 

Зам. директора по ОМР 
ДЮЦ  
Гарагуля А.В. 

8. 11.00-11.10 
Из опыта работы «Изготовление изделий из 
дерева в технике «Ажурная пропильная резьба». 
Выпиливание ручным лобзиком». 

Педагог доп. 
образования ДЮЦ 
рук.  д/о «Резьба по 
дереву»  
Мирошниченко А.В. 

9. 11.10 – 11.20 Кофе – брейк.  

10. 11.20-11.50 Мастер-класс «Игрушки – сувениры из фетра» 
Учитель технологии и 
ИЗО АСОШ №5  
Мячина Е.И. 

11. 11.50-12.20 Мастер – класс «Изонить на гвоздях» 
Учитель начальных 
классов Россошинской 
ООШ Попова Н.Н. 

12. 12.20-12.50 Мастер – класс «Новогодний магнит. 
Моделирование из атласных лент». 

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

 12.50-13.00 Подведение итогов семинара. Награждение. Директор ДЮЦ 
Саркисова Л.А. 

Для мастер-классов участникам желательно  иметь следующие инструменты:  
острые ножницы (для ткани), клеящий пистолет для рукоделия. 


