Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр развития социального обслуживания»
Адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 74. Телефон: 8(3952) 66-79-45,
e-mail: oumc@bk.ru, сайт: www.umc38.ru,
лицензия № 8997 от 17 марта 2016 года.

НОВЫЙ КУРС!

Уважаемые Коллеги!
Для педагогов дополнительного образования, инструкторов по труду, учителей,
воспитателей, социальных педагогов и других заинтересованных специалистов
учреждений социального обслуживания, образования и культуры из различных субъектов
Российской Федерации, Учебно-методический центр проводит 18-21 октября 2022 года
специализированный курс в области декоративно-прикладного творчества «Формы и
методы работы в области декоративно-прикладного творчества для различных
категорий граждан (взрослые и дети)».
Курс будет проходить в онлайн-формате (посредством сети интернет).
Программа курса включает методический и практико-ориентированный модуль
с представлением мастер-классов различных техник декоративно-прикладного
творчества, применяемых в работе с получателями услуг различных возрастных
категорий (взрослые и дети).
ПРОГРАММА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КУРСА
18 ОКТЯБРЯ (1 ДЕНЬ)
Время
МСК
09.00 – 10.30
МСК

Тема
Основные требования, предъявляемые к
педагогу дополнительного образования
(инструктору по труду) с учетом
профессионального стандарта
Современные подходы к подбору
различных техник декоративноприкладного творчества (с учетом
Национального стандарта РФ)

Ведущий
Воронова Ирина Витальевна,
кандидат культурологии,
доцент, заведующая кафедрой
декоративно-прикладного
искусства Кемеровского
государственного института
культуры

Перерыв 10 минут
10.40-11.10
МСК

Методические рекомендации по
разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих
программ

Кирилова Диана Альбертовна,
педагог отдела технического и
декоративно-прикладного
творчества ГАУДО Иркутской
области «Центр развития
дополнительного образования

11.10-11.44

Охрана труда при реализации программ
декоративно-прикладного и технического
творчества

детей Региональный модельный
центр» (г. Иркутск)
Кондрацкая Лариса
Леонидовна,
старший методист отдела
технического и декоративноприкладного творчества ГАУДО
Иркутской области «Центр
развития дополнительного
образования детей
Региональный модельный
центр» (г. Иркутск)

19 ОКТЯБРЯ (2 ДЕНЬ)
Марафон мастер-классов
в области декоративно-прикладного творчества
Начало трансляции: 09.00 (МСК )
Название
работы,
Материал необходимый для
техника
работы
«Осенний брелок»
Эпоксидная смолка, отвердитель
Эпоксидная смола
молды, весы, пластиковый
ручной работы
стаканчик, деревянная палочка,
гербарий, фурнитура для брелка,
одноразовые перчатки, влажные
салфетки, защитная маска
«Зонтик»
Техника Кинусайг

«Рыбка», «Лягушка»
Компьютерные диски

Пеноплекст, линейка, лоскутки
ткани различных цветов,
ножницы, клей карандаш,
канцелярский ножик, стек или
вспарыватель, ручка,
канцелярские кнопки, тесьма и
ленты любой ширины, а также
шнуры и, возможно, бусины,
пуговицы или стразы
Компьютерные диски, клей,
цветная бумага или картон,
клеевой пистолет, ножницы

Ведущий мастер класса
Вершинина Елена
Васильевна, педагог
дополнительного образования
ГАУДО Иркутской области
«Центр развития
дополнительного образования
детей Региональный модельный
центр»
Жамсоева Зинаида
Цыденбаловна, заведующая
отделением по социальному
сопровождению, социальной
реабилитации инвалидов.
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Нукутского района»
Наумова Елена Валерьевна,
социальный педагог
отделения реабилитации для
детей и подростков с
ограниченными возможностями
здоровья ОГБУСО
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения «Веста»

Перерыв 10 минут
«Брошь»
Техника Фабер-арт

Проволока садовая, проволока
тонкая, нитки шерстяные теплых
цветов, синтепон (желательнолентой), бисер для украшения
изделия(по желанию), нитки х/б,
игла средняя, игла тонкая для
бисера, клей-карандаш или клей

Ларионова Ольга
Викторовна, педагог
дополнительного образования
ОГБУ СО «Иркутский детский
дом-интернат для умственно
отсталых детей»

«Часы»
Поделка из изолона

ПВА, ножницы
Строительный фен, циферблат
часов, изолон желтый размер 1,5
м *75 см, термоклей 3 шт. +
пистолет, линейка, ножницы

Андреева Елена
Владимировна, учительдефектолог ГОКУ
«Специальная (коррекционная)
школа №1 г. Иркутска»

Перерыв 10 минут
«Божья коровка»
Моделирование из
салфеток
(авторская
технология)

Салфетки (белые),
гофрированная бумага, ножницы,
клеевой пистолет, термоклей,
кисть, гуашь, фоторамка 10*15,
фурнитура (глазки)

«Совушки» оберег
природный материал

Спил ствола дерева, камень
плоский 3 см, сухие ветки, декор,
полимерная глина, акриловые
краски, вода, карандаш,
акриловый лак кисти, бусины,
шпагат, подарочная упаковка,
дрель, пинцет, клей «Титан»

Шарапова Алевтина
Александровна,
преподаватель профессии
«Социальный работник»
ОГБУ СО «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
Заларинского района»
Сафронова Людмила
Семеновна, психолог
отделения социальной
реабилитации ОГБУ «УстьИлимский дом – интернат для
престарелых и инвалидов
«Лидер»

20 ОКТЯБРЯ (3 ДЕНЬ)
Марафон мастер-классов
в области декоративно-прикладного творчества
Начало трансляции: 09.00 (МСК )
Название
работы,
Материал необходимый для
техника
работы
«Сибирские фантазии Модель.
Техника Боди-арт и
Декоративная косметика, акваглиттер-тату
гримм, кисти разных размеров
для визажа, спонж, веерная
кисть, жирный блеск для губ,
баночка с водой, глиттер
(блестки) разного цвета, клей для
тату
«Грибочки»
Токарный станок «Корвет 76».
Токарная обработка
Токарные резцы по дереву.
древесины
Токарная заготовка (брусок)

«Мак»
Техника ниткография

Картон, клей ПВА, шерстяные
нитки, ножницы, простой
карандаш, тонкая деревянная
шпажка (или зубочистка),
салфетка, рамка для оформления
Перерыв 10 минут

Ведущий мастер класса
Иванова Юлия Юрьевна,
преподаватель
изобразительного искусства
ОГБУ СО «Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными
возможностями» г. Иркутск
Клименок Андрей
Викторович, руководитель
кружка «Столярное дело»
ОГБУ СО «Братский детский
дом-интернат для умственно
отсталых детей»
Рожкова Елена Викторовна
руководитель кружка
ОГБУСО «Тулунский
психоневрологический
интернат»

«Гармония красок»
Наливные картины

Фанерная доска (б/у),
стаканчики, клей ПВА, жидкий
силикон, акриловый лак

«Узоры»
Техника эбру

Специальная вода, которая
готовится из специального
загустителя (продается в
магазинах для творчества),
1 лоток, 1 набор спиц вязальных
(обычные) или тонкие
деревянные палочки, краска
специальная по воде

Бондарева Людмила
Владимировна, педагог
дополнительного образования
ОГКУ СО «Центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей, г.
Братска»
Слободская Наталья
Олеговна, учитель
ГОКУ «Специальная
(коррекционная) школа №1 г.
Иркутска»

Перерыв 10 минут
«Пальмы на закате»
силуэтная картина
Правополушарное
рисование

«Курочка Ряба»
Изготовление
тактильных книг для
незрячих детей

Бумага для гуаши; гуашь белого,
красного, бордового, черного и
желтого цветов; кисти нейлон
№1, щетина №12, нейлон №1;
скотч малярный, ножницы,
стаканчик для воды , салфетка
бумажная

Королева Елена
Александровна, специалист
по комплексной
реабилитации отделения
социального сопровождения и
социальной реабилитации
инвалидов (дети и взрослые)
ОГУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Тайшетского
района»
Бумага, картон, ткань, ножницы, Добровская Елена
простой карандаш, нитки, иголка, Александровна, специалист
пуговицы, вата
ГБУК «Иркутская областная
специальная библиотека для
слепых»

21 ОКТЯБРЯ (4 ДЕНЬ)
Марафон мастер-классов
в области декоративно-прикладного творчества
Начало трансляции: 09.00 (МСК)
«Творческая
фантазия»
Техника Энкаустика

Разноцветные восковые мелки;
утюг; лист мелованного картона
ф.А4; газета или ткань для
подложки; бумажные или
тканевые салфетки для очищения
утюга; мягкая ткань 20*20см. для
придания блеска картине

«Цветок Тюльпан»
Техника Торцевания

Картон,
Гофрированная бумага,
Клей ПВА жидкий.
Инструменты: ножницы,
линейка, карандаш, шпажка
Акварельная бумага формата А3,
акварельные краски или чёрную

«Хурма и птица»
Китайская живопись

Родионова Ольга
Владимировна, специалист
по социальной работе
отделения сопровождения
семей с детьми с ОВЗ
ОГКУ СО «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
Нижнеудинского района»
Степанова Анна Петровна,
инструктор по трудовой
терапии ОГБУСО «НовоЛенинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
Марцинечко Маргарита
Геннадьевна, искусствовед,

У-син

и цветную тушь (оранжевую),
китайскую или акварельную
кисть среднего размера, баночку
для воды

педагог, член Союза
художников России,
заведующая отделом
информационнообразовательного центра
ГБУК «Иркутский областной
художественный музей им. В.П.
Сукачева»

Перерыв 10 минут
«Ангел»
Топиарные фигуры

«Бабочка»
Нетрадиционное
рисование (цепочкой)

«Солонка»
Плетение из корней
сосны

Металлический фонарный
плафон, автомобильный
металлический диск, фанера,
пеноплекс, пена строительная,
саморезы, декоративная
искусственно трава, клей
«Мастер», пластиковая
сантехническая труба.
Рамка со стеклом А4, краски
акриловые или краска
водоэмульсионная и колер
разных цветов цепочки разные по
толщине, нож
Корни сосны очищенные, шило
толстое не острое, резак или нож
небольшой, вода в небольшой
широкой чашке.

Бондарева Людмила
Владимировна, педагог
дополнительного образования
ОГКУ СО «Центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей,
г. Братска»
Рыжбова Татьяна
Анатольевна, инструктор по
труду ОГБУСО «Комплексный
центр социального
обслуживания населения г.
Саянска»
Казанова Тамара
Михайловна, инструктор по
труду ОГКУ СО «Центр
социальной помощи семье и
детям Нижнеилимского
района»

Формат участия и способы оплаты:
1. Курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения о повышении
квалификации в объеме 24 часов (на базе среднего профессионального и (или) высшего
образования) – 3 500 рублей.
2. Цикл семинаров по программе с выдачей электронного сертификата участника цикла в
объеме 24 часов (без требований к уровню образования) – 3 000 рублей.
3. Индивидуальное участие в одном дне курсов с выдачей электронного сертификата
участника вебинара – 1 500 рублей.
Просим направлять заявки на электронный адрес:
rmv15@bk.ru или metodist@umc38.ru
Контактное лицо от Учебно-методического центра, в связи с разницей во времени:
г. Краснодар – Рушковская Марина Владимировна, 8(901) 667 94 40, 8(988)354-04-31.
г. Иркутск – Мартынова Анна Викторовна, 8 (901) 667 94 35.
Форма заявки:
Название: «Формы и методы работы в области декоративно-прикладного творчества для различных
категорий граждан (взрослые и дети)»
Укажите
формат
участия
(курсы
повышения

Дата
Ф. И. О.

Учреждение
(название
полностью)

Регион

Должность

Конт.
тел.

Эл. почта
Указать
для
плательщика
подключения 1. Юридическо
к вебинару
е
лицо
(принимаетс

квалификации
или
семинары)
2.

я
гарантийное
письмо);
Физическое
лицо

ВАЖНО!!!

При оплате от юридического лица просим направлять реквизиты учреждения.
Ждем ваши заявки!

