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Паспорт программы 
 

 Направление 
программы 

Гуманитарное 

Название программы  «Загадки Древнего Амура» 

Целевая аудитория Программа ориентирована на участников 12-14 лет с 
проявленными одаренными способностями в области 
гуманитарных наук (литература), высоким уровнем 
мотивации к обучению.  

Аннотация к 
программе 

Программа «Загадки Древнего Амура. 
Изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство, народные промыслы малочисленных 
народов Хабаровского края» - это насыщенная 
образовательная программа для обучающихся, 
направленная на изучение теоретического материала и 
практико-ориентированную деятельность.   

Цель и задачи 
программы 

Цель: поиск, сопровождение и поддержка 
талантливых школьников Хабаровского края и 
развитие олимпиадного движения. 
Задачи: 

1. Стимулировать интеллектуальное развитие 
обучающихся. 

2. Создать условия, обеспечивающие развитие 
системы исследовательской деятельности 
учащихся в целях повышения эффективности 
образовательной деятельности в области 
изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства. 

3. Обеспечить участие одаренных детей в 
предметных олимпиадах и выставках-конкурсах 
всех уровней. 

4. Оказать педагогическую поддержку 
талантливым детям 6-7 классов. 
 

Предполагаемый 
результат 

В процессе освоения программы планируется, что 
каждый ее выпускник:  

1. Расширит, углубит и закрепит основные базовые 
знания по декоративно-прикладному искусству 
и народным промыслам; ключевые понятия 
ДПИ; традиции орнаментальной культуры 



народов Приамурья; обучиться стилистике 
орнаментальных композиций; технологиям  
выполнения декоративных работ и создания 
тематических композиций в различных 
техниках изобразительного искусства. 

2. Расширит знания о декоративно-прикладном 
искусстве и народном творчестве народов 
Приамурья; 

3. Овладеет способами исследовательской 
деятельности; 

4. Сформирует творческое мышление; 

5. Повысит изобразительную культуру, решения 
изобразительными средствами нестандартных 
творческих задач. 

6. На основе анализа произведений ДПИ и НП 
научится ставить перед собой задачи по 
выполнению собственных творческих проектов 
и самостоятельно их решать.  

География участников 
программы 

г.Хабаровск, Хабаровский край 

Количество 
участников 

30 

Тип учреждения Краевое государственное автономное нетиповое 
общеобразовательное учреждение «Краевой центр 
образования»  

Региональный центр по сопровождению 
высокомотивированных и одаренных детей 

Сроки проведения В течение учебного года 

Продолжительность 2 часа 

Место проведения Г. Хабаровск, ул. Павла Морозова, д.92Б 

Адрес исполнителя 

 

680023, Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, 
ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 92Б 

Краевое государственное автономное нетиповое 
общеобразовательное учреждение «Краевой центр 



образования»  

Региональный центр по сопровождению 
высокомотивированных и одаренных детей 

Руководитель 
программы  

Мартынова Наталья Владимировна, к.п.н., доцент 
ТОГУ, председатель Дальневосточного отделения 
Союза художников народного искусства. 

Невежина Елена Васильевна -  методист направления 
«Искусство», методист Регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи 

Куратор программы Иванчикова Екатерина Борисовна, специалист по 
учебной работе «Академии современного искусства и 
дизайна» ТОГУ 

 



Пояснительная записка 

Качественный скачок в развитии новых технологий, произошедший в 

XXI веке, повлек за собой резко возросшую потребность общества в людях, 

обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание во все 

сферы жизнедеятельности, умеющих ставить и решать новые задачи. 

Неслучайно одной из задач стратегической государственной политики в 

области образования является создание системы выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи, ориентированных на потребности 

инновационной экономики знаний. 

Поэтому основной задачей для педагогов края становится обучение и 

воспитание молодых людей как будущего человеческого ресурса для 

развития края. Детское и молодежное сообщество края мобильное и активное 

должно владеть информацией о возможностях развития собственных идей на 

территории родного региона, обладать знаниями и определенными навыками. 

Педагогическое же сообщество должно быть проводником в этой сфере, 

источником информации и мотиватором к реализации собственных идей. 

    Краевая профильная смена «Загадки древнего Амура» - составленная для 

подготовки учащихся  6-7  классов к участию в олимпиадах по декоративно-

прикладному искусству и народным промыслам Дальнего Востока и 

Крайнего севера, изобразительному искусству и МХК, что позволяет 

школьникам овладеть умениями: грамотно решать композицию изображения, 

согласовывая между собой все элементы изображения, гармонично  

использовать цвета в достижении выразительности композиции; подметить и 

передать в изображении наиболее характерное; совершенствовать навыки 

работы с различными материалами; демонстрировать знания по мировой и 

художественной культуре, изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, народного творчества. Система занятий, основанная на работе с 

произведениями народного искусства, иллюстрированными альбомами, 

видеофильмами а также встречами на мастер-классах с народными 

мастерами Хабаровского края, музейными коллекциями и призвана углубить 



представления учащихся о народном творчестве, как основе современных 

направлений традиционного искусства ДВ; научить осознавать 

неотделимость формы и содержания, тонко чувствовать нюансы 

произведения орнаментального искусства, сформировать умения 

интерпретировать его и представлять свои высказывания в изобразительной 

форме. В ходе исследовательско-творческой работы учащиеся должны 

научиться выделять средства выразительности орнамента и определять их 

роль в воплощении авторского замысла декоративно-прикладного изделия, в 

решении идейной и эстетической задачи автора. 
Данная программа реализует отбор и дальнейшее сопровождение 

одаренных детей Хабаровска и Хабаровского края.   

В основе программы лежит идея воспитания и развития поколения 

активных амбициозных целеустремленных молодых людей, как будущего 

молодого сообщества края. Это территория формирования сильной 

современной личности, в условиях развития современного общества. 

Современный сосредоточенный на будущем, но ценящий достижения 

прошлого, культуру и народное искусство малой Родины  - вот портрет 

человека, смело покоряющего вершины жизнедеятельности, человека за 

которым смело пойдут другие. 

Данная программа отвечает приоритетным направлениям молодежной 

политики в Хабаровском крае и РФ, способствующих развитию всего 

общества. 

 Направленность программы – гуманитарная 

Целевая аудитория: программа ориентирована на участников 12 – 14 

лет с проявленными одаренными способностями в области гуманитарных 

наук (декоративно-прикладное и изобразительное, искусство, народной 

творчество), с высоким уровнем мотивации к обучению. 

Сроки реализации программы в течении учебного года 2019-2020 г. 



Цель: развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
необходимых для успешной подготовки к рейтинговой краевой и 
всероссийской олимпиаде по изобразительному и декоративно-прикладному 
искусству, народному творчеству. 
Задачи: 

1. Стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся; 
2. Создать условия, обеспечивающие развитие системы 

исследовательской деятельности учащихся в целях повышения 
эффективности образовательной деятельности в области 
филологической направленности; 

3. Обеспечить участие одаренных детей в предметных олимпиадах всех 
уровней; 

4. Оказать педагогическую поддержку талантливым детям 6-7 классов. 

Педагогические принципы 
 

 Принцип толерантности – терпимости к мнению других 
людей, к инакомыслию и другим культурам, другому образу жизни;  
 

 Принцип гуманизации воспитания - уважение прав и 
свобод ребёнка, предъявление чётко сформированных требований. 

 Принцип доступности: излагаемый педагогом материал 
будет основан на достоверных данных, построен на актуальной 
терминологии и будет излагаться в доступной форме для данного 
возраста детей.  

 Принцип систематичности - каждый этап программы есть 
не самостоятельное звено, а единое целое. 

 Принцип добровольности, который заключается в том, что 
зачисление и обучение ребёнка в объединении возможно только по его 
желанию; 

 Принцип «живых знаний», который предполагает 
применение полученных знаний на практике в течение смены;  

 Принцип новизны – первый опыт реализации, 
оригинальность, необычность программы; 

 Принципа индивидуально-личностного подхода к 
обучению реализуется в создании таких условий, при которых каждый 



участник смены сможет развивать необходимые навыки и получать 
знания;  

 Принцип сознательности и активности - осознание и 
понимание осуществляемой деятельности, характеризующейся 
степенью включения в работу. 

 Принцип вариативности, включающий многообразие форм 
работы, отдыха и развлечений, а также различные варианты 
технологий и содержания воспитания. 

 Принцип альтернативы - не борьба с негативными, 
асоциальными явлениями в подростковой среде, а создание 
альтернативных возможностей самореализации в социально 
приемлемой, нравственной и культурно-обогащающей деятельности 

Ожидаемые результаты и механизм их оценивания 
 

В процессе освоения программы планируется, что каждый ее выпускник:  
 

1. Расширит, углубит и закрепит основные базовые знания по 
декоративно-прикладному искусству и народным промыслам; 
ключевые понятия ДПИ; традиции орнаментальной культуры народов 
Приамурья; обучиться стилистике орнаментальных композиций; 
технологиям  выполнения декоративных работ и создания 
тематических композиций в различных техниках изобразительного 
искусства. 

2. Расширит знания о декоративно-прикладном искусстве и народном 
творчестве народов Приамурья; 

3. Овладеет способами исследовательской деятельности; 

4. Сформирует творческое мышление; 

5. Повысит изобразительную культуру, решения изобразительными 
средствами нестандартных творческих задач. 

6. На основе анализа произведений ДПИ и НП научится ставить перед 
собой задачи по выполнению собственных творческих проектов и 
самостоятельно их решать. 

 
 

 

 



Содержание и средства реализации программы 

Логика развития программы 

Период смены Содержание Структурное 

подразделение 

1.Организацион

ный период 

 Удовлетворение 
потребности детей в 
информации о Центре, о 
людях, которые в нем 
работают; 

 Предъявление ЕПТ; 
 Заложение основ 

соуправления; 
 Перспектива совместной 

деятельности; 
 Погружение детей в 

программу смены; 
 Создание необходимых 

условий для адаптации к 
новым условиям 
жизнедеятельности; 

 Получение необходимую 
информацию о каждом 
ребенке; 

 Организация выборов 
органов соуправления. 

 Обеспечение выполнения 
профильной программы; 

 Начало работы основных 
секций и направлений. 

Игры на знакомство, 

инструктаж по ТБ и ПБ, 

огонек знакомств, тренинги 

на сплочение 

2.Основной 

период 

 Контроль состояния 
здоровья детей; 

 Контроль органов 
соуправления; 

 Создание условий для 
развития лидерских 
качеств; 

 



 Обеспечение выполнения 
программы смены; 

 Организация деятельности 
способствующей 
раскрытию творческого 
потенциала детей; 

 Проведение обучающих 
занятий по основным 
дисциплинам, работа 
основных направлений; 

 Проведение главных 
мероприятий и подготовка 
к итоговым испытаниям 

 Организация 
разнообразного досуга 
детей 
 

3. Итоговый 

период 

 Усиление контроля за 
жизнью и здоровьем детей; 

 Обеспечение выполнения 
профильной программы; 

 Подведение итогов работы 
основных направлений; 

 Проведение итоговых 
испытаний; 

 Подведение итогов 
пребывания детей на 
профильной программе; 

 Закрепление достигнутого 
ребенком результата, 
мотивация к продолжению 
развития в выбранном 
направлении; 

 Изменения межличностных 
отношений детей; 

 Проведение прощального 
огонька. 

Презентация результатов 
итоговых испытаний,  

 

 



Партнерский компонент программы 

Название учреждения Выполняемые функции 
    
Тихоокеанский 
государственный 
университет 
«Академия 
современного 
искусства и дизайна» 

Консультант программы:  
Дьячкова Л.Г., кандидат искусствоведческих наук, 
доктор педагогических наук, Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тихоокеанский 
государственный университет». 
 

 
Комплексно-методическое обеспечение программы 

По информационному, дидактическому, методическому и техническому 

обеспечению программы используются следующие материалы: 

1)  информационное обеспечение:  
•  библиотека, фонотека, медиатека Центра; 
•  информационные стенды (презентация и расписание 

образовательных программы);  
•  сайт Центра с информацией о программе:, репортажи и 

фотоотчеты в ходе реализации программы, видеоуроки и 
презентации. 

2) дидактическое обеспечение:  
• видеоматериалы: 

- ролики Центра 
- фото дайджесты;  

• аудиоматериалы: 
- общая музыкальная фонотека; 
3) техническое обеспечение: видеопроекторы, экраны, компьютерная 
техника, осветительные приборы, музыкальная аппаратура. 
 

Возможные риски  
 
Период Факторы риска Формы работы 

Подготовительный Нехватка 
кадров/партнеров. 

Нахождение партнеров и 
кадрового состава. 

Организационный Недостаточный 
уровень знаний по 
направлениям у 
участников смены; 

Входное тестирование учащихся 
для определения уровня знаний. 
Последующее распределение 
участников на соответствующее 
их уровню группы. 



Неприятие участника 
смены коллективом. 

Работа куратора, психологов на 
сплочение коллектива, 
индивидуальные беседы. 

Низкая самооценка, 
неуверенность в себе. 

Работа куратора, психологов и 
педагогов на поднятие 
самооценки. 

Основной Утомляемость 
участников смены. 

Смена деятельности с 
пассивной на активную, 
подготовка и участие в 
мероприятиях смены. 

 

Приложение 1 

Профильная программа + Общеобразовательный блок и научно-
популярные лекции  

 
Направление: Гуманитарное 
Название программы: «Изобразительно и декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы Хабаровского края» 

 
Авторы программы: 

1. Мартынова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент с учёной 
степенью кандидат наук, Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский 
государственный университет»; действительный член Академии 
народного искусства (г.Москва),  председатель Дальневосточного 
отделения Союза художников народного искусства; 

2. Невежина Е.В., методист РЦСВОД КГАНОУ «Краевой центр 
образования». 

Консультант программы: 

1.Пензин В.П., Президент Академии народного искусства, г.Москва, 
председатель Союза художников народного искусства, г.Москва  

2.Дьячкова Л.Г., кандидат искусствоведческих наук, доктор педагогических 
наук, Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный 
университет». 

 

Целевая аудитория 

Обучающиеся 6-7 классов, победители и призеры школьного, 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, проявившие 



интерес и продемонстрировавшие высокую результативность, как при 
освоении общеобразовательной программы, так и в деятельности по 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству (по результатам 
городских, краевых, всероссийских и международных выставок-конкурсов). 

 

Аннотация к программе 

В процессе реализации данной программы, учащиеся овладеют 
умениями воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания, определять выразительную функцию орнамента в декоративно-
прикладном искусстве, его семантику, осмысливать образы и картины мира в 
произведениях Дальневосточных художников, создавать собственные 
оригинальные произведения изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства.  

Образовательная программа включает в себя теоретические и 
практические занятия, пробные туры краевой олимпиады, лекции и 
практические занятия,  мастер-классы ведущих специалистов в области 
народной культуры и традиционного искусства Дальнего Востока. 

 
Цели программы 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
необходимых для успешной подготовки к рейтинговым всероссийским 
олимпиадам по изобразительному искусству, ДПИ и НП, народным 
промыслам Хабаровского края. Обучающиеся получают опыт подготовки к 
участию в краевых конкурсах творчества, участия в олимпиадном движении. 

Выявление, развитие и сопровождение талантливых школьников в 
области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и народного 
творчества, максимальное развитие их потенциала, повышение 
общекультурного уровня участников образовательной программы. Участие в 
программе поможет учащимся найти сферу жизненной самореализации, 
разработать долгосрочный индивидуальный образовательный маршрут. 
 

Задачи программы 

1. Стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся; 
2. Создать условия, обеспечивающие развитие системы 

исследовательской деятельности учащихся в целях повышения 
эффективности образовательной деятельности в различных 
направлениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

3. Формирование умений комментировать, анализировать и 
интерпретировать художественное произведение; 



4. Формирование умения создавать собственные произведения со стройно 
выдержанной композицией; 

5. Актуализация знаний по традиционному искусству ДВ и Крайнего 
Севера; 

6. Обеспечить участие одаренных детей в олимпиадном движении и 
выставках изобразительного творчества всех уровней; 

7. Оказать педагогическую поддержку талантливым детям 6-7 классов. 
 
Планируемые результаты 

В процессе освоения программы планируется, что каждый ее выпускник:  
 

1. Расширит, углубит и закрепит основные базовые знания построения 
композиции и орнамента в декоративно-прикладном искусстве; 
ключевые понятия изобразительного искусства и восприятия 
произведений искусства; нормы изобразительной грамотности: 
конструктивный рисунок, зарисовки, этюды, творческая тематическая 
композиция, рисование с натуры и по памяти, основы композиции и 
цветоведения, работа с художественными материалами.  

2. Овладеет возможными алгоритмами построения орнаментальных 
композиций по мотивам культуры народов Приамурья, а также 
способами исследовательской деятельности; 

3. Сформирует умение раскрыть смысловое и стилевое своеобразие 
произведения искусства через конкретные наблюдения, разовьет 
творческое мышление; 

4. Повысит изобразительную культуру в процессе выполнения авторского 
проекта. 

 
 
 

Содержательные характеристики программы  
и образовательные технологии 

  
Данная образовательная программа, составленная для подготовки 

учащихся 6 - 7 классов к участию в конкурсах-выставках изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства различного уровня, а также олимпиадах 
по изобразительному и декоративно-прикладному искусству и народным 
промыслам Хабаровского края, что позволит школьникам углубить 
теоретические знания с привлечением базовых и дополнительных 
источников литературы, овладеть практическими умениями построения 
орнаментальных композиций в ДПИ,  навыками работы с различными 
традиционными и современными материалами. 



Система занятий, основанная на работе с произведениями подлинного 
народного искусства представленными в видеофильмах, иллюстрированных 
альбомах, музейных коллекциях, которые  призваны углубить представления 
учащихся о красоте традиционного искусства народов Хабаровского края, 
научить осознавать неотделимость формы и содержания, тонко чувствовать 
нюансы орнаментальных композиций в произведения традиционного 
искусства, сформировать умения интерпретировать орнаменты и делать свои 
высказывания в изобразительной форме. В ходе научно-творческого 
исследования учащиеся должны научиться определять произведения  
народных промыслов Приамурья, выделять средства выразительности 
произведения декоративно-прикладного искусства, воплощать авторский 
замысел в тематических композициях.  

  В процессе реализации данной программы, учащиеся овладеют 
умениями воспринимать произведения традиционного искусства 
малочисленных народов Хабаровского края в единстве формы и содержания, 
определять выразительную функцию орнамента, его полисемантизм, 
осмысливать образы и картины мира, созданные художниками 
малочисленных народов Хабаровского края.  

 

Образовательные технологии  

Форма организации образовательного 
процесса 

Соотношение численности детей 
и преподавателей 

Лекции и практикумы 1/15 
Мастер-классы 1/15 
 

 

 

Содержание Трудое
мкость 

Способ контроля Оценка 
(баллы)  

Введение в программу.  
Приамурье: где мы?  
Лекция с элементами 
интерактивной работы. 

1 час Групповая работа  

Ранние верования приамурцев: 
кто такой шаман?  
Лекция с элементами 
интерактивной работы 

2 часа Индивидуальная 
работа в рабочей 
тетради / 
выполнение 
творческого задания 

 



Жилища и вещи приамурцев: 
найдите элементы сходства.  
Обзор ранних форм реалий 
повседневности приамурцев: 
жилищ, одежды и утвари, 
орудий промыслов, 
определенных единой 
логической структурой. 
Лекция с элементами 
интерактивной работы 

2 часа Групповая работа  

Изучение Приамурья: кто и 
когда здесь был? Обзор наследия 
экспедиций, исследовавших 
заселение Приамурья в период 
XVI-XX вв. 
Лекция с элементами 
интерактивной работы 

2 часа Индивидуальная 
работа в рабочей 
тетради / 
выполнение 
творческого задания 

 

Альбомы экспедиций, полные 
тайн: что там?  
Анализ наследия экспедиций и 
исследований культуры 
Приамурья – поиск единого 
основания для определения 
особенностей культурных 
практик и художественно 
определяемых ремесел локально 
проживающих групп. 
Лекция с элементами 
интерактивной работы 

2 часа Индивидуальная 
работа в рабочей 
тетради / 
выполнение 
творческого задания 

 

Универсальное письмо ранних 
эпох: орнамент. Рассказ о 
специфике орнамента и его 
классификациях на основании 
формирующейся картины мира 
приамурцев. 

2 часа Индивидуальная 
работа в рабочей 
тетради / 
выполнение 
творческого задания 

 

Промыслы и ремесла 
приамурцев. Что мы знает о них?  
Анализ женских ремесленных и 
промысловых практик 
приамурцев: что, как, чем, когда 
и зачем. Сопутствующие 
рассказы, собранные по 
информантам, подтверждающие 
особенности деятельности 
народных мастеров. 

2 часа Индивидуальная 
работа в рабочей 
тетради / 
выполнение 
творческого задания 

 



Лекция с элементами 
интерактивной работы 
Промыслы и ремесла 
приамурцев. Что мы знает о них? 
Секреты народных мастеров 
Приамурья.  
Техник и технологии создания 
отдельных деталей 
произведений народных 
мастеров Приамурья: рассказ о 
выделке рыбьей кожи, поиске  и 
применении красителей 
органического происхождения, 
создание игрушек и др.  
Лекция с элементами творческой 
работы 

2 часа Индивидуальная 
работа в рабочей 
тетради / 
выполнение 
творческого задания 

 

Картина мира. Что это? Какая 
она? Мифологическая картина 
мира как основание 
художественного моделирования 
мироздания в культуре 
Приамурья. Различие 
традиционного и народного 
искусства этнических групп. 
Фиксация схемы картины мира, 
приведение к ней упоминаемых 
артефактов. 
Лекция с элементами творческой 
работы 

2 часа Индивидуальная 
работа в рабочей 
тетради / 
выполнение 
творческого задания 

 

Страна трех солнц: петроглифы. 
Обзор петроглифов Сикачи-
Аляна. Музеи региона. 
Артефакты и произведения 
народного искусства. Сказания 
народных мастеров.  
Лекция с элементами творческой 
работы 

2 часа Индивидуальная 
работа в рабочей 
тетради / 
выполнение 
творческого задания 

 

Драконы, воины и великие 
рыбы: кто они? Герои легенд.  
Мифологические образы 
народных сказаний и легенд, 
устойчивые изображения, 
превращенные в узнаваемые 
стереотипы, соответствующие 
представлениям о специфике 

2 часа Индивидуальная 
работа в рабочей 
тетради / 
выполнение 
творческого задания 

 



этнического компонента в 
искусстве региона. 
Лекция с элементами творческой 
работы 
Мировое древо. Прошлое и 
будущее в одной картинке. 
Изображение с привлечением 
аппликативных методов 
«Мирового Древа», с 
разделением задач по уровням 
изображений и подготовка к 
выставке. 
Лекция с элементами творческой 
работы 

2 часа Индивидуальная 
работа в рабочей 
тетради / 
выполнение 
творческого задания 

 

По следам экспедиций. Обзор 
современной практики 
использования сюжетов 
народного и традиционного 
искусства Приамурья: 
иллюстрации, панно, общая 
художественная практика, 
сувениры. 
Лекция с элементами творческой 
работы 

2 часа Индивидуальная 
работа в рабочей 
тетради / 
выполнение 
творческого задания 

 

Итоговый зачет  
Мифологические образы 
народных сказаний и легенд в 
тематической композиции.  

4 часа Индивидуальная 
творческая работа 

 

Портфолио участника 
программы 

1 час Выставка – 
просмотр  

 

 

Требования к условиям организации образовательного процесса 

Образовательная программа реализуется на базе КГАНОУ КЦО. Работа 
подразумевается в группе до 20 человек. 

Все помещения для занятий должны быть оснащены мебелью для 
разных форматов работы (лекции, работа в группе), проектором и экраном, 
доской для записи и доступом в Интернет. Занятия практические оснащены 
материалами и инструментами для работы по изобразительному и 
декоративно-прикладному искусству. 

 
 

Виды учебных занятий Число групп Количество учащихся 
Лекции, практические занятия  1 10-15 



Лекции, практические занятия  1 10-15 
 
Оценка реализации программы и образовательные результаты программы  

Содержательный 
модуль 

Оценка в баллах Кто оценивает 

Рабочие тетради 
 

20 Руководитель тренинга 

Выполненные учебные 
задания по курсу 

20 Руководитель тренинга 

Творческие задания  20 Руководитель тренинга 

Итоговый просмотр 
творческих работ 

40 Профессиональное 
жюри 

Итого: 100  
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