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№ 

п/п 

Наименовние 

раздела 

Тема занятия  Ф.И.О.  

преподавателя 

Количес

тво 

часов 

Место  

проведения 

1. 

 

 

История и 

теория. 

Композиция в 

изобразительно

м и 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

Введение в курс. Виды и 

жанры изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

Гусарова Юлия 

Васильевна 

3 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

 Анализ и интерпретация 

изобразительного 

искусства. 

Гусарова Юлия 

Васильевна 

2 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Основы экспертизы и 

атрибуции предметов 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Гусарова Юлия 

Васильевна 

2 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Композиционные основы 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

Гусарова Юлия 

Васильевна 

2 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Современная керамика и 

текстиль. Из опыта 

Петербургских 

художников 

Гусарова Юлия 

Васильевна 

3 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

2. Методика 

преподавания  

изобразительно

го и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Возможности 

дополнительного 

образования в области 

развития творческих 

способностей. 

Михайлова 

Ольга Сергеевна 

2 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Проблема оценки 

детского художественного 

творчества 

Михайлова 

Ольга Сергеевна 

2 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Вопросы 

индивидуального развития 

восприятия искусства: 

учебно-творческие 

задания 

Михайлова 

Ольга Сергеевна 

2 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Современные формы 

диалога об искусстве в 

детской аудитории 

Михайлова 

Ольга Сергеевна 

3 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

Обзор научной 

литературы и сайтов 

Михайлова 

Ольга Сергеевна 

1 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 



 

3. Практика 

художественно-

педагогической 

деятельности. 

Коллаж в современной 

практике преподавания 

ИЗО и ДПИ. Декоративная 

колористическая 

композиция. 

Векслер Анна 

Кирилловна 

12 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

От предмета к орнаменту: 

актуальный метод 

развития творческих 

способностей. 

Векслер Анна 

Кирилловна 

8 СПб ГБКДУ 

«ДНТД» 

4. Музейно-

педагогические 

аспекты 

изучения 

изобразительно

го искусства 

Современные тренды 

художественного 

образования в музейной 

среде 

 

Столяров Борис 

Андреевич   

2 

 

«Российский 

центр музейной 

педагогики и 

детского  

творчества» 

Русского  

музея 

Организация детского 

творчество в музеях 

Санкт-Петербурга. 

 

 

Литвинова 

Мария 

Анатольевна 

2 «Российский 

центр музейной 

педагогики и 

детского  

творчества» 

Русского музея 

Программа «Здравствуй, 

музей!» - путь к 

метапредметным 

результатам 

 

 

Лузе Ольга 

Робертовна 

2 «Российский 

центр музейной 

педагогики и 

детского  

творчества» 

Русского музея 

Детское творчество в 

музее: конкурсы и 

выставки отдела 

«Российский центр 

музейной педагогики и 

детского творчества» 

Русского музея.  

Литвинова 

Мария 

Анатольевна 

2 «Российский 

центр музейной 

педагогики и 

детского  

творчества» 

Русского музея 

Методическое занятие на 

экспозиции Русского 

музея «Методика 

организации музейно-

педагогических занятий в 

художественном музее» 

Лузе Ольга 

Робертовна 

2 «Российский 

центр музейной 

педагогики и 

детского  

творчества» 

Русского музея 


