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Ревда, 2021 



I. УЧРЕДИТЕЛЬ 

1.1. Министерство культуры Свердловской области. 

 

II. ОРГАНИЗАТОР 
2.1. Организаторами семинара-практикума являются: 

 ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования»; 

 ГБУДОСО  «Ревдинская  ДХШ» 

 

III. УЧАСТНИКИ 

3.1. На семинар-практикум приглашаются: 

 преподаватели ДХШ и художественных отделений ДШИ области;  

3.2. Приглашенные эксперты: Осадчая Елена Константиновна доцент кафедры 

художественного образования УрГПУ, магистр художественного образования 

 

IV. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Семинар-практикум проводится  03 декабря 2021 года (пятница) на площадке 

ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ». Адрес: г. Ревда, ул. Мира, 42. 

4.2. Информация о семинаре-практикуме размещена на официальном сайте 

ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ». https://revda-dhsh.ekb.muzkult.ru в разделе Новости 

  

V. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
- сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов; 

- совершенствование уровня педагогического мастерства в области преподавания 

предмета «Работа в материале»; 

- обмен педагогическими находками и тонкостями в преподавании прикладного 

творчества; 

- обмен опытом преподавателей ДХШ и ДШИ; 

- повышение престижа профессии преподавателя ДХШ и ДШИ; 

- расширение партнерских отношений между образовательными учреждениями; 

-  возможность непринужденного общения преподавателей 

VI. ПРОГРАММА 

Продолжительность мероприятия: 8 часов 

Начало мероприятия 9.00, регламент выступления одного участника  -5-7 минут 
Время Тема Докладчик 

9.00-

10.00 
Регистрация участников, чай 

10.00- 

10.30 

 

- Торжественное закрытие II 

открытого областного конкурса-

выставки творческих работ учащихся 

и преподавателей ДХШ и ДШИ 

«Образы Урала: художественная 

керамика и текстиль». Осмотр 

выставки «Образы Урала» 

Мочалова Ольга Леонидовна 

методист ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ» 

10.45 -

13.00 

- Открытие семинара-практикума 

-Презентация педагогического опыта, доклады, видео и мультимедийные презентации: 



 1) Открытие семинара-практикума Софьина Анна Владимировна 

директор  

ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ»  

2)«Образы уральской фауны, как 

познавательный и вдохновляющий 

фактор при работе над батиком» 

Куренкова Анна Михайловна 

преподаватель ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ» 

3) «Природа - источник вдохновения. 

Природные мотивы в декоративной 

композиции»                                                                      

Бояршинова Татьяна Валентиновна 

преподаватель МБУК ДО ЕДШИ2 город 

Екатеринбург 

4) «Серия заданий с природными 

формами и образами на уроках 

изобразительного искусства в 

начальных класса ДХШ» 

Барашкова Кристина Александровна 

преподаватель ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ» 

5)«Осенние мотивы в композиции для 

детей младшего возраста» 
Другова Елена Вячеславовна 

преподаватель ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ»  

6)«Развитие художественных навыков 

обучающихся средствами пейзажной 

живописи» 

Князева Анна Алексеевна 

 преподаватель ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ» 

7) «Декоративно-тематическая 

композиция в технике коллаж для 

обучающихся 1-7класс» 

Лазарева Ольга Владимировна 

 преподаватель ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ» 

8) «Использование природных 

материалов для создания 

эстетического образа на уроках ДПК» 

Криницына Наталия Александровна 

преподаватель ГБУДОСО «Режевская ДШИ» 

7) «Пейзаж в компьютерной 

графике.» 
Осадчая Елена Константиновна  
доцент кафедры художественного образования 

УрГПУ, магистр художественного образования 

8) «В тандеме с природой. Итоговые 

работы обучающихся –участники 

выставки керамических сосудов».  

Видеообзор выставки «Тандем с природой». 

Маслова Флюра Мансуровна 

преподаватель ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ» 

13.00-

13.30 

Комплексный обед в здании ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ» 

13.30-

15.30 

Мастер-класс «В тандеме с природой» 

Подъем формы сосуда 

Маслова Флюра Мансуровна 

преподаватель ГБУДОСО «Ревдинская ДХШ» 

15.30 -

16.30 
Закрытие мероприятия. Подведение итогов семинара. Слово эксперта. 

 

Выдача документов 

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

8.1 Семинар проводится бесплатно  

8.2. Все расходы, связанные с пребыванием на семинаре-практикуме, несет 

направляющая организация или сами участники. 

8.3. Фото и видеосъемка во время мероприятий семинара-практикума 

разрешена. 

IX. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 
 

9.1 Технические возможности (фото и видеосъемка, онлайн трансляция и т.п.): 

фото и видеосъемка, размещение материалов на городском портале 



 REVDA-INFO  и сайте школы, а также в группе VK. 

9.2. Заявку на участие необходимо направить до 02 декабря 2021 года. 

Электронная форма размещена на сайте ГАУК СО РРЦ и на сайте ГБУДОСО 

«Ревдинская ДХШ»  

9.2. Подавая заявку на участие в семинаре-практикуме, участники тем самым 

дают согласие на использование организатором материалов (фото и видео) в 

некоммерческих целях (изготовления афиш, каталогов, размещения в 

информационных и методических изданиях и др.) 

 

регистрация на мероприятие по ссылке  

https://forms.gle/Y3Pnu1yp4omTkZrU6 

 

X. КОНТАКТЫ 

10.1. Контакты руководителя учреждения (телефоны: рабочий, сотовый; 

электронная почта): Cофьина Анна Владимировна, телефон:(34397)31574, 

89041756151; электронная почта - revda.art@yandex.ru. 

10.2. Ответственное лицо за проведение мероприятия: методист Мочалова Ольга 

Леонидовна 8(34397) 3-15-72, 89222190359; электронная почта: 

artmetodist@mail.ru 
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