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Уважаемые коллеги! 

 
С 24 по 30 октября 2022 г. КАУ «Алтайский государственный Дом народного 

творчества» проводит курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Методика и практика преподавания 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства в 

учреждениях дополнительного образования». 

Обучение проводится в очной форме. 

Программа обучения нацелена на формирование у слушателей умений и 

компетенций по современным методикам и технологиях преподавания 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства, созданию 

педагогических условий для формирования и развития творческих способностей 

учащихся, удовлетворение потребностей в интеллектуальном, нравственном 

совершенствовании профессиональной деятельности. 

 

В программе: 

Открытые уроки по ИЗО и ДПИ на базе детских художественных школ                        

и школ искусств гг. Барнаула и Новоалтайска; 

Практические занятия: 

по печатной графике; 

по цветоведению; 

по станковой композиции. 

Мастер-классы по ДПИ (по выбору): 

техника «Маркетри»; 

техника «Войлоковаляние»; 

техника «Батик»; 

техника «Горячая эмаль». 

 

В Приложении представлен список материалов и инструментов, необходимых 

для участия в практических занятиях и мастер-классах. 



Приглашаем на обучение преподавателей по ИЗО и ДПИ учреждений 

дополнительного образования, сотрудников учреждений культуры и искусства.  

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов. 

В курсах повышения квалификации могут участвовать: 

-лица, имеющие среднее (начальное) профессиональное и (или) высшее 

образование; 

-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

(выдаётся справка об обучении до получения диплома). 

 

Заявки на обучение принимаются до 20 октября 2022 г. Для подачи заявки 

необходимо пройти по ссылке 

http://webanketa.com/forms/6cv36e9s68qp8c36c4rk2rsh/ и заполнить Анкету                         

(в анкете необходимо выбрать интересующие мастер-классы по ДПИ, в которых 

хотели бы принять участие).  

 

Регистрация слушателей состоится 24 октября с 10.00 до 12.00 часов по 

адресу: ул. Ползунова, 41 (Алтайский государственный Дом народного творчества). 

Начало занятий – 24 октября в 12.00 часов.  

Завершение занятий, итоговая аттестация, выдача удостоверений –                        

30 октября в 14.00 часов. 

Стоимость обучения составляет 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей.                                      

Оплата осуществляется наличным расчетом при регистрации и безналичным 

платежом до обучения (для подготовки документов на оплату необходимо выслать 

реквизиты учреждения на e-mail: cntd_opk@mail.ru). 

 

После заполнения заявки на обучение необходимо отправить документы 

слушателя на электронную почту: cntd_opk@mail.ru: 

1. Копия Диплома об образовании (среднее (начальное) профессиональное или 

высшее образование без приложения); 

2. В случае расхождения фамилии слушателя в дипломе и паспорте необходимо 

предоставить документ о смене фамилии (копия свидетельства о браке, справка с 

ЗАГСа); 

3. Копия СНИЛС; 

4. Реквизиты учреждения (при оплате безналичным расчетом). 

 

Дополнительная информация по обучению по телефону: 8(3852) 63-48-07 

(Петровская Юлия Николаевна, заведующий сектором повышения квалификации). 

 

 
 

 

И.о. директора  

 

 

Чернов С.А. 

 
 

http://webanketa.com/forms/6cv36e9s68qp8c36c4rk2rsh/
mailto:cntd_opk@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

 

Необходимые материалы и инструменты  

для практических занятий и мастер-классов 

 

Практическое занятие по печатной графике 

Тема: «Трафаретная печать» 

Материалы:  

ДВП 40х50, 

бумага белая плотная (ватман) формат А4 - 6 шт. (одинакового размера) для создания 

трафаретов, формат А3 — 3 шт. (для создания оттисков); 

палитра, кисть широкая, валик силиконовый (можно маленький),  

канцелярский нож (резак), газеты, тряпочки, 

карандаш, ластик (для эскизов) 

масло (цвет: желтый, синий, красный, можно еще белила или дополнительно другой 

цвет). 

 

Практическое занятие по цветоведению. 

Тема: «Контрасты в живописи. Симультанный контраст». 

Материалы и инструменты: 

планшет или ДВП 40х50 (для крепления бумаги), 4 листа акварельной бумаги формат 

А4, степлер или бумажный скотч, карандаш, ластик, кисти для акварели, краски, 

ветошь, баночка. 

 

Практическое занятие по композиции 

Тема: Законы и правила организации многофигурной композиции 

Материалы и инструменты: 

Планшет 40х50 натянутый, бумага под гуашь, набросочник с плотной бумагой 

(альбомной), Гуашь, тушь черная, палитра (или белая тарелка), карандаши, ластик, 

кисти «Белка» (щетина 8,6,3), ветошь, баночка. 

 

Материалы для мастер-классов по ДПИ можно привезти с собой или приобрести 

дополнительно: 

Мастер-класс по войлоковалянию: перчатки одноразовые, полотенце, ножницы, 

войлок. 

Мастер-класс по батику: фартук, перчатки одноразовые, карандаш, линейка, маркер 

или фломастер (один любого цвета), мягкие кисти (можно для акварели) разной 

толщины, поролоновая губка. 
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