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26-27 марта 2018 года 
МБУ ДО «ДШИ «АРТ – идея» г. Вологды  

(г. Вологда, ул. Солодунова, 54) 



 
Время Содержание материала 

 
26 марта (понедельник) 

9.00-10.00 Регистрация участников в МБУ ДО «ДШИ «АРТ – идея» г. 
Вологды (г. Вологда, ул. Солодунова, 54) 

10.30-11.10 Жуков Дмитрий Леонидович, преподаватель МБОУ ДО 
«Петровская ДХШ». 
«Творческие упражнения «Клаузура», «От хаоса к гармонии» 
– ключи  к  раскрытию творческих возможностей 
школьников».       

11.10-11.30 Шабловская Жанна Николаевна, преподаватель МБУ ДО 
«ДШИ «АРТ-идея» г. Вологды. 
«Выполнение поздравительной открытки на основе работ 
современных художников» 

11.30-11.50 Чивилева Ксения Борисовна, преподаватель МБУ ДО 
«ДШИ «АРТ-идея» г. Вологды.   
«Приемы стилизации природных форм в декоративной 
композиции на занятиях в ДХШ и ДШИ»                                                       

11.50-12.30 Коленецкая Людмила Николаевна, преподаватель МБУ ДО 
«ДШИ «АРТ-идея» г. Вологды. 
− «Использование элементов проблемного обучения на 

занятиях по станковой композиции». 
− «Использование нетрадиционных материалов в работе над 

декоративной композицией»                                              
12.30-12.50 Плешкова Светлана Борисовна, преподаватель МБОУ ДО 

«ДШИ» г. Красавино. 
«Женский портрет. Изучение композиционных приемов 
методом копирования».                                                                         

13.00-14.00    ОБЕД  
14.10-14.35 Веселова Елена Викторовна, преподаватель МБУ ДО 

«ДМШ№1 имени Колесникова Е.А.» г. Череповец.                                  
«Значение композиции в изучении основ рисунка и 
живописи». 

14.35-15.20 Колосова Наталия Николаевна, преподаватель МБУ ДО 
«ДШИ «АРТ-идея» г. Вологды. 
− «Элементы книжной графики на уроках композиции в 4 

классе ДХШ». 
− «Образ птицы в 1 классе по общеразвивающей программе 

ДШИ».                                        



15.20-15.40 Тришкина Евгения Николаевна, преподаватель МБУ ДО 
«Кадуйская  школа искусств». 
«Развитие композиционного мышления обучающихся 
младших классов   школы искусств по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе 
«Живопись».                

15.40-16.00 Бобровская Анна Николаевна, преподаватель 
художественного отделения МБУ ДО «Череповецкая 
районная школа искусств». 
«Использование регионального компонента при создании 
работ по станковой композиции»                                                      

27 марта (вторник) 
10.10-10.50 Студенцов Борис Анатольевич, преподаватель МБОУ ДО 

«Великоустюгская ДХШ». 
− «Рисование с натуры с использованием модульной сетки». 
− «Работа над композицией в ДХШ как проектная 

деятельность школьника»                                                                           
10.50-11.15 Чернова Марина Юрьевна, Заслуженный работник 

культуры российской Федерации. 
«Работа над эскизами при создании станковых и 
декоративных композиций в ДХШ и ДШИ»                                             

11.20-12.00 Диков Леонид Валентинович, заведующий художественным 
отделением БПОУ ВО «Череповецкое областное училище 
искусств и художественных ремесел им. В.В.Верещагина». 
«Системный анализ в рисунке».       

14.00-15.00 Круглый стол. 
15.00 Награждение лауреатов 

 
Дополнительная информация 

 
1. По всем организационным вопросам (командировки, 
договоры и т.д.) обращаться к методистам в Вологодский 
областной колледж искусств кабинет 202 (2 этаж), тел. 8 (8172) 
28-07-28.   
Руководитель центра – Наталья Анатольевна Серебренник. 
Методисты: Вьялкина Мария Евгеньевна, Дятлова Эльвира 
Валентиновна, Кокарева Лилия Валентиновна. 
2. Общежитие колледжа искусств – ул. Октябрьская, 19.  
тел. (8172) 21-03-95.  


