
Программа 

 областного семинара-практикума  

для педагогов дополнительного образования  

«Художественная направленность дополнительного образования: 

обновление содержания, региональные практики» 

 

Дата проведения: 24 марта 2021  (формат -  видеоконференция) 

 

1. Обновление содержания и технологий в художественной направленности 

дополнительного образования 

 Амахина Юлия Валериевна, старший методист ГБОУ «ДДЮТ» 

 

2. Реализация проекта «Творческие встречи» образцового художественного 

коллектива «Театр костюма «Каприз» 

Небелюк Марина Валерьевна, Чиркова Светлана Михайловна, педагоги 

дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» 

 

3. Организация исследовательской деятельности обучающихся в 

художественном творчестве 

Коржавина Анастасия Андреевна, педагог дополнительного образования ГБОУ 

«ДДЮТ» 

 

4. «Сотрудничество с дошкольными образовательными учреждениями в рамках 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности  «Город мастеров» 

Пономарева Галина Алексеевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного 

образования «Коношский районный Дом детского творчества» 

 

5. Реализация ДООП «Я + дизайн» в сетевой форме в МАОУ ДО «ДЦК» 

Минаева Елена Витальевна педагог дополнительного образования муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детский центр культуры», г. Северодвинск 

 

6. «Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Экспресс-

живопись» в сетевой форме»  

Грищук Олеся Михайловна, педагог дополнительного образования, Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР,  г. Северодвинск 

 

7.    Технология дифференцированного обучения на занятиях ИЗО по ДООП «Мир 

фантазии»   

Воронина Анастасия Юрьевна педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детский центр культуры», г. Северодвинск 

 

8.  «Джутовая филигрань: обновление содержания дополнительной 

общеразвивающей программы через внедрение современных техник декоративно-

прикладного творчества»  



Нифонтова Ирина Валерьевна, Педагог дополнительного образования 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества», г. Новодвинск 

 

9. Характерная особенность орнамента, цветового строя северных росписей по 

дереву 

Рыжая Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Детская школа народных ремесел» 

 

10. Теория цвета и ее применение на занятиях в системе дополнительного 

образования  

Лукьянцева Елена Михайловна, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Детская школа народных ремесел» 

 

11.  Порядок присвоения и подтверждения звания «Образцовый художественный 

коллектив» 

Цыбун Ирина Владимировна, методист ГБОУ «ДДЮТ» 

  

12. Организация областных массовых мероприятий с обучающимися 

объединений художественной направленности на 2021 год 

Вишневская Марина Константиновна, педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ» 

 

 


