
Департамент культуры и туризма  
Вологодской области 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 
Учебно-методический центр по художественному образованию 

ПРОГРАММА 
краткосрочных курсов повышения квалификации 
по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации  
«Современные педагогические технологии» 

для педагогических работников 
по специальности Декоративно-прикладное творчество 

«Традиции и современные тенденции в методике и практике 
преподавания декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов» 

29– 31 октября 2017 года 
Центр Искусств «Золотой луч» 

(г. Вологда, ул. Новгородская, 4) 



Время Содержание мероприятия 
  29 октября (воскресенье) 

9.30-10.00 Регистрация участников курсов повышения квалификации 
10.00-10.20 Ознакомление участников с программой мероприятия. 

«Педагогическая деятельность в современных условиях» - 
Серебренник Н.А., руководитель Областного учебно-
методического центра по художественному образованию, зам. 
директора по методической работе БПОУ ВО «Вологодский 
областной колледж искусств», Заслуженный работник культуры 
РФ 

10.20-10.55 Организованный автобусный переезд в Архитектурно-
этнографический музей Вологодской области «Семёнково» 

11.00-13.00 Экскурсия по музею и презентация программы «Дорогами 
грифонов и райских кущ» 

13.00-13.30 Организованный автобусный переезд  в Вологду 
13.30-14.30    ОБЕД  
14.30-16.00 Знакомство с фондовыми коллекциями «Вологодские росписи» 

Вологодского государственного музея-заповедника 
16.15-18.00 «Свободно-кистевые и графические росписи Русского 

Севера», мастер-класс – О.К. Гладышева, старший научный 
сотрудник  Вологодского государственного музея-заповедника, 
Народный мастер России 

 30 октября (понедельник) 
9.00-9.50 Организованный автобусный переезд  в г. Сокол Вологодской 

области на ЗАО  «Керамос»  
10.00-12.00 Экскурсия по заводу и мастер-класс 
12.00-12.50 Организованный автобусный переезд  в Вологду 
13.00-14.00 ОБЕД 
14.00-15.50 «Волшебный мир батика», 

мастер-класс – Л.А. Корчагова, 
мастер народных промыслов 
Вологодской области, 
преподаватель  Губернаторского 
колледжа народных промыслов 

«Композиция в батике» – 
Л.Н.Коленецкая, 
преподаватель Детской 
школы искусств «Арт-идея» 
г. Вологды 

16.00-18.00 «Композиция в батике» – Л.Н. 
Коленецкая, преподаватель 
Детской школы искусств «Арт-
идея» г. Вологды 

«Волшебный мир батика», 
мастер-класс – Л.А.
Корчагова, мастер народных 
промыслов Вологодской 
области, преподаватель 
Губернаторского колледжа 
народных промыслов 

 31 октября (вторник) 



Дополнительная информация 
1. По всем организационным вопросам (командировки, договоры и

т.д.) обращаться к методистам в Вологодский областной колледж 
искусств кабинет 202 (2 этаж). 

Руководитель центра – Наталья Анатольевна Серебренник, 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Методисты центра: 
− Мария Евгеньевна Вьялкина 
− Эльвира Валентиновна Дятлова 
− Лилия Валентиновна Кокарева 

2. Общежитие колледжа искусств – ул. Октябрьская, 19.
тел. (8172) 21-03-95.  
Комендант Шестерикова Ольга Сергеевна +7 911 502 15 73 

9.00-10.45 Презентация ДООП 
«Рациональные методы 
народного письма», мастер-класс 
– В.А. Добрынинская, 
преподаватель СШ №15, 
Почетный работник общего 
образования  

«Создание 
пространственных форм на 
примере заданий по лепке из 
глины в мастерской 
керамики ДХШ и ДШИ» -  
И.А.Сергеева,   
преподаватель Центра 
искусств «Золотой луч», 
лауреат Международного 
конкурса «Голос ремесел» в 
номинации «Керамика» 

11.00-12.45 «Создание пространственных 
форм на примере заданий по 
лепке из глины в мастерской 
керамики ДХШ и ДШИ» – 
И.А.Сергеева,   преподаватель 
Центра искусств «Золотой луч», 
лауреат Международного 
конкурса «Голос ремесел» в 
номинации «Керамика» 

ДООП «Рациональные 
методы народного письма», 
презентация и мастер-класс 
– В.А. Добрынинская,
преподаватель СШ №15, 
Почетный работник общего 
образования 

13.00-13.30 «Интерактивные формы работы и создание непрерывной 
образовательной среды в области художественного творчества в 
каникулярный период в ДХШ и ДШИ» – Т.А. Сивцова, С.А. 
Бачурина, преподаватели Центра искусств «Золотой луч» 

13.30-14.30 Круглый стол, подведение итогов, вручение удостоверений 


