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Дата проведения: 24 ноября 2017 год. 
 
Время проведения: 09.00 – 13.00 час. 
 
Место проведения: г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 32, МБУДО «СЮН», тел. 4-48-72. 
 
Участники: Заместители директоров по воспитательной работе; педагоги, ответственные 
за проведение школьного этапа областной выставки-конкурса выгоночных цветочно-
декоративных растений «Приближая дыхание весны» 

 
Регламент работы семинара-практикума 

 
I. Теоретический блок 

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

воспитании и художественном образовании детей и подростков. 
О.И. Гнатуша, методист по учебным дисциплинам  

и воспитательной работе, 
заместитель заведующего РМК  

Управления образования 
 

9.20 – 9.30 Организация и проведение районной выставки-конкурса выгоночных 
цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание весны» в 2018 г. 

Ганагин В.Ф., директор МБУДО «СЮН» 
 

9.30 – 9.45 Выставочная деятельность в системе дополнительного эколого-
натуралистического образования как условие развития художественно-
творческого потенциала школьников. 

Голотовская Е.И., 
 педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

 
9.45 – 10.00 Требования и критерии оценки экспонатов, представляемых на выставку-

конкурс выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближая 
дыхание весны» 

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

10.00 – 10.15 Организация школьного этапа выставки-конкурса выгоночных цветочно-
декоративных растений «Приближая дыхание весны» 

Т.Н. Попова, методист МБУДО «СЮН» 
 

10.15 – 10.30 
 
 

Методические рекомендации по выгонке веток древесно-кустарниковых 
пород 

С.П.Комиссарова, 
учитель МБОУ «Глинновская СОШ»,  

педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 
 

II блок. Практический блок (мастер-классы) 
10.30 – 11.30 

Выгонка нетрадиционных цветочно-декоративных культур. 
Е.Н. Попова, 

педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 
 

Изготовление настольных композиций в номинации «Декоративное цветоводство». 
И.Н. Юркина, 

учитель МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол» 
 
 
Изготовление цветочных композиций в номинации «Подарок защитнику Отечества». 

Е.В. Гончарова, 
учитель МБОУ «Старобезгинская СОШ»,  

педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 
 
Подбор цветочных растений и аксессуаров для изготовления цветочных композиций для 
номинации «Подарок защитнику Отечества». 

Л.Н. Гончар-Быш, 
учитель биологии МБОУ «Великомихайловская СОШ Новооскольского района» 

 
III блок. Практические занятия 

11.30 – 12.30 
 
Выгонка дикорастущих растений на примере растений семейства сложноцветных. 

Л.Н. Гончар-Быш, 
учитель биологии МБОУ «Великомихайловская СОШ Новооскольского района» 

 
Опытническая работа в цветоводстве. 

Н.П. Лакомова, преподаватель-организатор МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол, 
педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

 
Ландшафтное проектирование и озеленение территории образовательного учреждения 
цветоводстве. 

Е.В. Ковалёва, учитель МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол, 
педагог дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

 
12.30 – 12.45 Презентация. Специфика оформления конкурсных работ в номинации 

«Экспозиция образовательного учреждения» 
Е.И. Ермакова, методист МБУДО «СЮН» 

 
 

12.45 – 13.00 
 
13.00 
 

IV блок. Подведение итогов 
Рефлексия. 
 
Отъезд участников семинара. 
 

 
 


