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ГОРОДСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Департамент образования Администрации города  

МКУ «Информационно-методический центр» 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

1 февраля 2017 г. 

г. Сургут 



Повестка заседания 
1. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

(Н.П. Карловская, начальник отдела координационной работы и 
методического обеспечения МКУ «ЦДК») 

2. Представление опыта работы: 

• С.А. Михайлова, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДТ» 

• С.В. Иванова, руководитель ГМО ПДО ДПИ, педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО «ЦДТ» 

• Н.А. Ванюкова, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДТ» 

• Н.Н. Хазипова, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДТ» 

3. Мастер-класс «Изготовление панно из глины с оттиском растений и других       
материалов (С.А. Михайлова, педагог дополнительного образования МБОУ 
ДО       «ЦДТ») 

4. Мероприятия с педагогами и обучающимися(И.В. Арсланова,  методист 
МКУ «ИМЦ»): 

• Положение о проведении выставки «Открытый урок: Со-Творения» 

• Положение о проведении III Открытый фестиваль – конкурс театрального 
искусства «МАСКА» 

• «Шаг  в будущее. Юниор» 



«Открытый урок: Со-Творения» 

Время проведения и этапы Выставки 

• Выставка проводится поэтапно в феврале – марте 2017 года 

• Выставка организуется в два этапа: отборочный и выставочный  

• Отборочный этап: с 13 по 15 февраля 2017 года 

• Заявку направить до 10 февраля 2017 года на электронный адрес: 
arslanova@admsurgut.ru 

• Прием работ осуществляется 13.02. 2017 с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 
17.00 

• по адресу Галерея современного искусства «СТЕРХ»  
(ул. Магистральная 34а) 

• Отбор работ состоится 14.02. 2017 

• Возврат работ, не прошедших отбор – 15.02.2017 

• Выставочный этап: с 18 февраля до 13 марта 2017 года 

• Открытие Выставки состоится 22 февраля в 16.00/17.00  в Галерее 
современного искусства «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34а) 

• Демонтаж выставки – 13.03. 2017 

• Возврат работ – 14.03. 2017 
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III Открытый фестиваль – конкурс 

театрального искусства «МАСКА» 
1. Номинация «Художественное творчество»: живопись, графика. 

• Выставка творческих работ «За кулисами Сургута» 

•  Тематика Выставки «Юбилейная дата» («Иллюстрации к 
произведениям К.И. Чуковского, С.Я. Маршака») 

В номинациях выделяются следующие возрастные группы: 

• младшая возрастная группа (6-8; 9-11 лет); 

• средняя возрастная группа (12-14 лет); 

• старшая возрастная группа (15-17 лет); 

2. Условия участия и сроки подачи заявок 

Заявка - до 7 апреля 2017 года на электронный адрес: 
arslanova@admsurgut.ru 

• Работы (вместе с заявкой на бумажном носителе) принимаются  10 и 
11 апреля 2017 года с 12.00 до 16.00 по адресу: ул. Грибоедова, 12, 
контактный телефон: 53-03-19 – Ольга Сергеевна Шадрина 

• С 20 по 30 апреля 2017 года в Сургутском музыкально-драматическом 
театре будет организована выставка творческих работ «За кулисами 
Сургута» 
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«Шаг в будущее. Юниор» 

• 3 февраля 2017 года на базе МБОУ СОШ № 3 
(ул. Энтузиастов, 31) 

• Секция  «Культурология, искусство, дизайн»  

• Регламент мероприятия: 

• 8.30-9.00 – регистрация участников 

• 9.00-9.30 –открытие мероприятия 

• 9.30-10.00 – сбор презентаций кураторами 
секций, инструктаж председателей жюри 

• 10.00-13.30 – работа секций 

 



Нормативно-правовые  документы 

• http://www.firo.ru 

 

 

 

 

• http://dopedu.ru 
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НАУКОГРАД –  

электронное периодическое издание 

• http://nauka-it.ru/ 

• в текущем номере издания НАУКОГРАД 2016; 
материалы для публикации принимаются ежедневно в 
течение всего года (образец свидетельства о 
публикации); 

• на страницах конференций, фестивалей или 
семинаров;  материалы для публикации принимаются 
ежедневно в соответствии с графиком событий (образец 
свидетельства участника); 

• в специальной рубрике "книжная полка";  материалы 
для публикации принимаются ежедневно в течение 
всего года, условия публикации обсуждаются с каждым 
автором индивидуально. 
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Сургутский краеведческий музей 

• До 28 февраля 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Телефон для связи: 51-68-04, 51-68-20 

 



Сургутский художественный музей 
ул. 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 3 этаж 

Стоимость билетов: взрослый – 80 рублей, детский – 50 

рублей.  

Время работы: среда - пятница с 10:00 до 17:00 (касса в 

будни до 16:30)   четверг с 12.00 до 19.00. (касса до 18:30) 

суббота - воскресенье с 10:00 до 17:30 (касса до 

17:00)  понедельник - вторник - выходные дни 

тел.: 51-68-10; 51-68-11; 51-68-13  



Сургутский художественный музей 
ул. 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 3 этаж 

99 мамонтов 
• 4 февраля с 13:00 до 15:00 

• АРТвстреча с сибирскими художниками, мастерами и творцами 0+  

• Приглашенные мастера из Тобольска и Салехарда, давние друзья Музея, 
Минсалим Тимергазеев и Сергей Лугинин в соавторстве с мастером из 
Нового Уренгоя Виктором Селиверстовым проведут для всех желающих 
эксклюзивные мастер-классы! 

• В программе:   

• Мастер-шоу резки по кости и дереву 

• Вышивание костяными иголками 

• Изготовление штампов - тямги из полимерной глины  

• Авторские экскурсии по выставке «99 мамонтов» - презентация работ 

• Игра-приключение для всей семьи ИЗО-охота на мамонта  

• Фотосессия с авторами выставки 

• Памятные сувениры из кости мамонта, лося, оленя, нарвала и кита 
/презентация-продажа/ 

• Стоимость билета посетителям старше 18 лет -  100 рублей 

 
 



Музей занимательных наук "Вау! Музей" 

приглашает всех желающих на интерактивную 

научную выставку 

 • 16 января - 25 февраля 2017 

• Мобильная научная выставка Вау! Музей 
представит более 40 интерактивных 
экспонатов, которые через игру и открытия 
рассказывают о законах физики и 
природных явлениях. 

• Экскурсия по всем 40 интерактивным 
экспонатам вместе с экскурсоводом стоит 
500 руб., дети до 3х лет включительно и 
сопровождающий школьных групп (на 
каждые 10 человек) проходят бесплатно. 

• Адрес: г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1 
Время работы: пн-вс с 10.00 до 22.00 
Записаться на экскурсию можно по 
телефону: +7.950-527-17-18 или на 
сайте: wowmuzey.ru 

 

http://wowmuzey.ru/


КЦ «Порт» (Майская, 10)  

 

 

• Выставка Нади Макаренко 
«Мы» 

• 8 января - 17 февраля 2017 

• В экспозицию вошли 
картины, изображающие 
человека во всех его 
проявлениях – одинокого и 
влюблённого, грустного и 
смешного, нелепого и 
смелого, страшного и милого, 
глупого и задумчивого, 
уродливого и невероятно 
красивого. 

• Телефон для связи: 24-25-62 

 


