
Администрация Алтайского района Алтайского края 
Комитет по образованию и делам молодёжи  

 
 
25.10.2018 с. Алтайское № 273 
 

Приказ 
 
«О проведении муниципального 
семинара-практикума для 
учителей технологии учреждений 
образования района». 
 
На основании утверждённого плана районных массовых мероприятий и 
инструктивно-методической деятельности на 2018-2019 учебный год, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 2 ноября 2018 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 

К.Ю. Косых 

 



Приложение 1 
Программа 

муниципального семинара-практикума учителей технологии 
 
Тема: «Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство, как средство 
развития    творческих способностей детей» 
 
Время проведения: 2 ноября 2018 года, 10.00 часов. 
Место проведения: Алтайский районный детско-юношеский центр, 
 (оргвзнос 150 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. 09.50-10.00 Регистрация участников семинара.  

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

Директор ДЮЦ 
 Фролова Г. Ю. 

3. 10.05-10.20 
Целеполагание. Календарь районных 
мероприятий художественного направления. 
Итоги года.  

Педагог доп. 
образования ДЮЦ 
Подвысоцкая Е.В. 
 

4. 10.20-10.30 Роль музыки на занятиях по художественному 
творчеству. 

Зам. директора по УВР 
ДЮЦ  
Молодцова О.М. 

5. 10.30-10.40 Из опыта работы «Проблемы обучения глазами 
школьного психолога». 

Педагог – психолог 
АСОШ №1 Усольцева 
Д.С. 

6. 10.40- 10.50 
Из опыта работы. Презентация проекта 
«Развивающее панно «Времена года» для 
младшей группы детского сада. 

Хан Зарина 
МБОУ Сарасинская 
СОШ 

7. 10.50-11.20 
 

Мастер-класс. Русская народная обереговая 
кукла «Благополучница» 

Педагог 
дополнительного 
образования ДЮЦ 
Кисельман А.Ю. 

8. 11.20-11.30 Кофе – брейк.  

9. 11.30-12.00 Мастер – класс «Ростовые цветы из 
гофрированной бумаги» 

Учитель начальных 
классов Россошинской 
ООШ Попова Н.Н. 

10. 12.00-12.30 Мастер – класс «Декоративные цветы из 
фоамирана» 

Педагог 
дополнительного 
образования Казанцева 
Н.В. 

11. 12.30-13.00 Мастер – класс. Игольница «Цветок» в технике 
«Кинусайга». 

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

12. 13.00-13.15 Подведение итогов семинара. Награждение. Директор ДЮЦ Фролова 
Г.Ю. 

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


