
Департамент культуры и туризма Вологодской области 
БПОУ ВО «Вологодский  областной колледж искусств» 

Учебно-методический центр по художественному образованию 
 

Межрегиональный выездной конкурс детского изобразительного творчества 
«Мир детства» «Натюрморт с натуры.  Рисунок» 

ПРОГРАММА  
семинара-практикума 

24 марта 2016 года 

10.00-10.50 «Творческая интерпретация композиционного натюрморта» – 
Цветкова Чулпан Маннуровна, председатель жюри конкурса, член Союза 
художников РФ,  доцент.  
11.00-11.40  «Методические рекомендации по работе с Положениями 
конкурсов различного уровня,  подготовка и выполнение конкурсных работ в 
соответствии с предъявленными требованиями» – Чернова Марина 
Юрьевна, член жюри конкурса, заслуженный работник культуры РФ, 
преподаватель высшей квалификационной категории.   
11.50-12.15 «Презентация художественного отделения БПОУ ВО 
«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. 
В.В. Верещагина»» – Диков Леонид Валентинович, член жюри конкурса, 
заведующий художественным отделением БПОУ ВО «Череповецкое 
областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. 
Верещагина». 
12.20-13.00 «Применение законов анатомии при изображении живой натуры» 
–  Калинич Михаил Михайлович, преподаватель  БПОУ ВО «Череповецкое 
областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. 
Верещагина». 
 
14.00-14.15 «Презентация Детской художественной школы г. Ухты» – 
Горлова Наталья Викторовна, преподаватель МУ ДО «ДХШ» МОГО 
«Ухта». 
14.20-15.00 «Контрольно-измерительные материалы в ДХШ – одно из 
средств формирования предметных образовательных компетенций, 
определяющих современное качество образования» – Остроумова Любовь 
Васильевна, преподаватель МБОУ ДО «Великоустюгская ДХШ». 
15.10-15.25 «Учебный предмет «Черчение» в ДХШ» – Харун Наталья 
Александровна, преподаватель МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта». 
15.30-15.45 «Серия уроков по композиции станковой» – Студенцов Борис 
Анатольевич, преподаватель МБОУ ДО «Великоустюгская ДХШ». 
15.50-16.10 «Серия уроков по истории искусств» – Студенцов Борис 
Анатольевич, преподаватель МБОУ ДО «Великоустюгская ДХШ». 
 
 



 
25 марта 2016 года 

10.00-10.20 «Книжная графика» (презентация сборника стихотворений 
«Солнечные зайчики» Ольги Постреловой)» – Плешкова Светлана 
Борисовна, преподаватель МБОУ ДО «ДШИ» г. Красавино.  
10.20-10.40  «Эффективность блочной системы планирования в группах 
раннего художественно-эстетического образования» – Сивцова Татьяна 
Алексеевна, преподаватель МОУДОД «МДХШ» г. Вологды. 
10.40-11.00  «Формирование положительной мотивации изобразительной 
деятельности  у обучающихся  от 5 до 7 лет» – Авдонина Ольга Игоревна,  
преподаватель МОУДОД «МДХШ» г. Вологды. 
11.10-11.30  «Методологическая основа обучения рисунку в 1 классе ДХШ и 
работа над ошибками» – Ронжина Ольга Владимировна, преподаватель 
МОУДОД «МДХШ» г. Вологды. 
11.40-12.00  «Межпредметные связи лепки и  рисунка во 2 классе ДХШ» – 
Сулагина Мария Львовна, преподаватель МОУДОД «МДХШ» г. Вологды. 
 

 


