
Управление образования администрации муниципального района  

«Новооскольский район» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

 
ПРОГРАММА 

 

районного семинара (форма мастер-класс) 

 

«Методика работы с природным материалом  

и техника изготовления конкурсных работ в рамках районного этапа  

областной выставки-конкурса «Зимняя фантазия»» 

 
Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик - 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык..." 

Ф. И. Тютчев  

Дата проведения: 25 ноября 2016 год 

 

Время проведения: 09.00 – 12.15 час. 

 

Место проведения: г. Новый Оскол, ул. Володарского, д. 32, 

МБУДО «СЮН», тел. 4-48-72 

 

Участники: Заместители директоров по воспитательной работе; педагоги, ответственные 

за проведение школьного этапа областной выставки-конкурса «Зимняя фан-

тазия» 
 

Программа мастер-класса 

 

9.00 – 9.10          Заезд и регистрация участников семинара 

 

9.10 – 9.20        Открытие семинара. Вступительное слово. Роль выставок в формирова-

ние экологического воспитания школьников. 

О.И. Гнатуша, методист по учебным дисциплинам и 

 воспитательной работе, заместитель  

заведующего РМК Управления образования 

 

9.20 – 9.35           Анализ участия Новооскольского района в областной выставке «Зимняя 

фантазия». 

А.В. Гусев, директор МБУДО «СЮН» 

 

9.35 – 9.45          Требования и критерии оценки экспонатов представляемых на выставку-

конкурс «Зимняя фантазия». 

Т.А. Щекина, методист МБУДО «СЮН» 

 

9.45 – 10.00        Организация школьного этапа выставки-конкурса. 

Л.Н. Гончар-Быш, учитель МБОУ «Великомихайловская СОШ» 



I блок. Мастер-классы 

10.10 – 11.15 

 

Изготовление новогодней игрушки по технологии кожаной пластики. 

Е.В. Ерѐмина, педагог-организатор МБУДО «ДДТ» 

 

Варианты оформления школьной экспозиции на районной выставке-конкурсе «Зимняя 

фантазия». 

Е.Н. Попова, пдо МБУДО «СЮН» 

 

Изготовление поделки из натуралистического материала в номинации «Креативная ѐлка». 

И.Н. Юркина, учитель МБОУ «СОШ №4»; пдо МБУДО «СЮН» 

 

Изготовление поделок из бересты. 

Т.А. Галушко, учитель МБОУ «СОШ №2 с УИОП», пдо МБУДО «СЮН» 

 

Изготовление поделки в номинации «Новогодняя игрушка» в технике тестопластика. 

Е.В. Гончарова, учитель МБОУ «Старобезгинская СОШ», пдо МБУДО «СЮН» 

 

II блок. Практические занятия 

11.15 – 11.45 

 

Информационная наполненность поделки в номинации «Символ года». 

Е.И. Голотовская, пдо МБУДО «СЮН» 

 

Специфика оформления конкурсных работ в номинации «Рождественские композиции-

символы». 

Т.А. Щекина, методист, МБУДО «СЮН» 

 

Специфика оформления конкурсных работ в номинации «Сюжетная новогодняя компози-

ция» 

Е.И. Ермакова, методист МБУДО «СЮН» 

 

III блок. Подведение итогов 

11.45-12.00       Рефлексия. 

 

12.00                 Отъезд участников семинара. 

 

 


