
 

                                                                              УТВЕРЖДЕНО 
 Приказом директора 
 муниципального   автономного 
 учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр»  
№ 61-о от 25 января 2017 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведение мастер-класса по созданию эпизодов 

мультипликационного сериала регионального проекта  

«Азбука Арктики» 

1. Цели и задачи мастер-класса 

Цель:  
Плановый мастер-класс, направленный на реализацию регионального 

проекта «Азбука Арктики» 

 

Задачи:  

 формировать знания участников о данном проекте; 

 развитие творческой активности педагогов и обмен 

опытом; 

 демонстрация практического применения форм, методов и 

технологий обучения, по проекту «Азбука Арктики; 

 обобщение и распространение педагогического опыта; 

 

 

2. Участники мастер-класса 

Участники семинара – педагоги и специалисты мультипликационных 

студий, городов и районов ЯНАО, изъявившие желание участвовать в 

региональном проекте «Азбука Арктики». 

 

 

3. Периодичность проведения мастер-класса 

Регулярные заседания семинара проводятся согласно плану 

методических мероприятий по реализации регионального проекта «Азбука 

Арктики», посвященного Году российского кино в 2017 – 2018 годах.  



 

 

4. Работа мастер-класса 

На семинаре 11.02.17 будут проводится: мастер-классы по разным 

направлениям техник мультипликации. (Приложение №1)  

Заявки на участие (не участие) в семинаре просим отправить в 

письменной форме до 02.02.17 на адрес электронной почты azbuka-

arktiki@yandex.ru   

Семинар проводится на базе МАУ ДО «Детско-юношеский центр» г. 

Салехард. Адрес: Арктическая 16.  Руководителями семинара являются 

Департамент образования Администрации МО города Салехарда, МКУ 

МЦРО, МАУ ДО ДЮЦ 

 

5. Публикация материалов мастер-класса 

Материалы семинара (электронные презентации, видеосюжеты, 

фотографии  и другие документы) при согласии авторов размещаются на 

официальном сайте azar.edushd.ru  

 

 

6. Финансовое обеспечение деятельности мастер-класса 

Все расходы по транспортировке, проживанию и питанию за счет 

отправляющей стороны. 

 

7. Награждение участников 

 

 Все участники семинара получают сертификат, подтверждающий факт 

участия в семинаре с указанием в сертификате ФИО участника, 

названия семинара, времени и места его проведения.  

 Каждому сертификату присваивается регистрационный номер, он 

регистрируется в Книге учета выданных сертификатов участникам 

семинара.  

 Сертификаты рассылаются участникам письмами на электронные 

адреса, указанные при регистрации. 
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Приложение  

 

 

Программа проведения мастер-классов по созданию эпизодов 

мультипликационного сериала «Азбука Арктики» 

 
Время Место 

проведения, 

номер кабинета 

Тема Ответственные  

12:30-

13:00 

Каб. №3 Регистрация участников. Андреева С.А. 

педагог доп. 

образования, МАУ 

ДО ДЮЦ 

13:00 – 

13:10 

Каб. №19 Приветствие.  

Представление участников.  

 

Шарыпова Г.В., 

методист МКУ 

МЦРО, 

департамента 

образования 

Администрации МО 

г. Салехард 

13.10-

13.30 

Каб. №19 Краткое сообщение о проекте 

«Азбука Арктики».  

Краткое сообщение «Студия  Мульт-

Ямал. Как и с чем мы работаем» 

Презентация « Что такое 

мультипликация и основные техники 

анимации. Как создается сценарий» 

Скворцова О.С. 

педагог доп. 

образования, МАУ 

ДО ДЮЦ 

13:30 – 

14:00 

Каб. №19 Мастер-класс по смешанной технике 

«Открытка - поздравление»  

Скворцова О.С. 

педагог доп. 

образования, МАУ 

ДО ДЮЦ 

14:00 – 

14:15 

Каб. №3 «Кофе-брейк» Андреева С.А. 

педагог доп. 

образования, МАУ 

ДО ДЮЦ 

14:15 – 

15:00 

Каб. №19 Мастер класс по программе Adobe 

Flash Professional CC «Как начать 

делать мультфильмы?»  

Егоров Д.А 

педагог доп. 

образования, МАУ 

ДО ДЮЦ 

15:00 – 

15:30 

Каб. №3 Подведение итогов.  

Круглый стол.  

Вручение сертификатов за участие 

Шарыпова Г.В., 

методист МКУ 

МЦРО, 

департамента 

образования 

Администрации МО 

г. Салехард 

 

 


