
Приложение 
к приказу управления образования 

администрации муниципального района 
«Новооскольский район» № 586 от 17.09.2018 

 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
 

районного семинара 
для заместителей директоров; педагогов,  

ответственных за проведение школьного этапа  
областной выставки-конкурса «Цветы как признанье…» 

 
Методика подготовки конкурсных работ  

в рамках районного этапа  
областной выставки-конкурса  

«Цветы как признанье…» 
 

 
 

г. Новый Оскол, 2018 год 
 
 
Дата проведения: 21 сентября 2018 года. 
 
Время проведения: 09.00 – 12.00 час. 
 
Место проведения: г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 32, МБУДО «СЮН»,  
тел. 4-48-72. 
 
Участники: Заместители директоров по воспитательной работе; педагоги, ответст-
венные за проведение школьного этапа областной выставки-конкурса «Цветы как 
признанье…» 

 
 



  

Программа семинара 
 

I. Теоретический блок 
 

9.00 – 9.10 Заезд и регистрация участников семинара 
9.10 – 9.20 Открытие семинара. Значение и функции выставок в эстетиче-

ском воспитании и художественном образовании детей и под-
ростков 

О.И. Гнатуша, ведущий специалист РМК 
управления образования администрации муниципального рай-

она «Новооскольский район» 
 

9.20 – 9.30 Организация и проведение районной выставки-конкурса 
«Цветы как признанье…», посвящённой празднованию Дня 
учителя в 2018 г. 

В.Ф. Ганагин, директор МБУДО «СЮН» 
 

9.30 – 9.45 Требования и критерии оценки экспонатов представляемых на 
выставку-конкурс «Цветы как признанье…» 

Е.Н. Попова, педагог-организатор МБУДО «СЮН» 
 

9.45 – 10.00 Организация школьного этапа выставки-конкурса выгоноч-
ных цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание 
весны» 

Т.Н. Попова, методист МБУДО «СЮН» 

  
  
  

II блок. Мастер-классы 
10.00 – 11.00 

 
Изготовление цветочных композиций в номинации «Лучезарная осень». 

И.Н. Юркина, учитель МБОУ «СОШ №4», 
педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

 
Изготовление цветочных композиций в номинации «Цветы в интерьере». 

Е.В. Гончарова, учитель МБОУ «Старобезгинская СОШ»,  
педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

 
 



  

III блок. Практические занятия 
11.00 – 11.30 

 
Из опыта работы. Изготовление декоративных кашпо для цветочных компози-
ций. 

Л.Н. Гончар-Быш, учитель МБОУ «Великомихайловская СОШ  
им. Г.Т.Ильченко» 

 
11.30 – 11.45 Презентация. Специфика оформления конкурсных работ в 

номинации «Экспозиция образовательного учреждения» 
Т.Н. Попова, педагог дополнительного образования  

МБУДО «СЮН» 
 

 
11.45 – 12.00 
 
12.00 

IV блок. Подведение итогов 
Рефлексия. 
 
Отъезд участников семинара. 
 

 


