
ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ 

ОБУЧАЮЩЕМ СЕМИНАРЕ ПО ОРИГАМИ 
«Инструкторский курс: преподавание «Оригами» 

учащимся начальной школы» 

Четвёртый открытый районный обучающий семинар по оригами «Инструктор-
ский курс: преподавание «Оригами» учащимся начальной школы» входит в про-
грамму ежегодного городского фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге». 
Семинар является открытым, в его работе могут принять участие педагоги Выборг-
ского и других районов Санкт-Петербурга, Ленинградской области. 

Целью семинара является: 
- оказание теоретической и практической помощи участникам семинара по овла-
дению необходимыми знаниями в области оригами и техническими навыками, 
- формирование готовности педагогических работников к преподаванию инструк-
торского курса «Оригами» в ОУ. 

Ожидаемый результат: 
- готовность слушателей к преподаванию курса «Оригами», 
- участие в дальнейшем их воспитанников в мероприятиях, проводимых город-
ским учебно-методическим объединением педагогов дополнительного образования 
государственных образовательных учреждений по направлению «оригами» и 
«начальное техническое моделирование». 

Организаторы семинара: 
- Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; 
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования центр) повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический Центр" Выборгского района Санкт-Петербурга; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга; 

- Городское учебно-методическое объединение педагогов дополнительного обра-
зования государственных образовательных учреждений по направлению «ори-
гами» и «начальное техническое моделирование». 

Подготовка и проведение семинара осуществляется оргкомитетом (Приложение 1). 



Участники семинара: 
- педагоги дополнительного образования по оригами, начальному техническому 
моделированию, изобразительному творчеству и декоративно-прикладному искус-
ству, 
- учителя начальных классов, выбравшие оригами направлением для внеурочной 
деятельности, 
- воспитатели ГПД и дошкольных учреждений, 
- методисты дополнительного, дошкольного и начального школьного образова-
ния. 
Сроки и порядок проведения семинара: семинар проводится в четыре блока 
занятий: 29 февраля, 7 марта, 9-13 марта, 14 марта 2020 года. 

Время проведения: 10.00 - 16.00 (по 6 академических часов с перерывами между 
каждой парой). 

Количество часов по учебному плану: 24 академических часа. 

Место проведения: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, дом 1, корпус 2. 

Условия участия: 
- слушатели семинара допускаются к занятиям семинара по предварительной 
записи (число мест ограничено - не более 25). Устные заявки принимаются по 
телефону (8-921-860-59-54) или по электронной почте (sokolova-1962@mail.ru), 

- заявку в письменной форме слушатели подают на первом занятии 29 февраля 
2020 года (Приложение 2) 

Подведение итогов семинара 
- участники семинара получают сертификат при соблюдении следующих условий: 

S посещение полного курса семинара (всех блоков), 
•S успешное выполнение практических заданий на занятиях, 
•S самостоятельное выполнение домашнего задания, 
S представление и защита творческой работы оригами, выполненной дет-
ским коллективом; 

- участники отдельных блоков семинара получают справку с указанием 
темы семинара и количества академических часов. 
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Приложение 1 
к положению об открытом районном 

обучающем семинаре «Инструкторский курс: 
преподавание «Оригами» 

учащимся начальной школы» 

Организаторы: 
- Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; 
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионально-

го педагогического образования центр повышения квалификации специали-
стов "Информационно-методический Центр" Выборгского района Санкт-
Петербурга; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга; 

- Городское учебно-методическое объединение педагогов дополнительного об-
разования государственных образовательных учреждений по направлению 
«оригами» и «начальное техническое моделирование». 

Оргкомитет: 
- Директор ГБУ ДО ДДТ «Юность» Фурзикова Тамара Васильевна; 
- Заместитель директора по УВР Арапова Татьяна Владимировна - (812) 573-95-49; 
- Руководитель городского учебно-методического объединения педагогов дополни-

тельного образования государственных образовательных учреждений по направле-
нию «оригами» и «начальное техническое моделирование». Технорядова Анна Ми-
хайловна: annatl961@mail.ru 

Ответственные за проведение семинара: 
заведующая отделом ИЗО и ДПИ ГБУ ДО ДДТ «Юность» Тырова Евгения Влади-
мировна -510-88-61; 
педагог дополнительного образования по оригами ГБУ ДО ДДТ «Юность», член 
Японской Ассоциации Оригами, Соколова Светлана Витальевна - 8-921-860-59-54, 
sokolova-1962@mail.ru 

Адрес электронной почты ГБУ ДО ДДТ «Юность»: ddt-unost@list.ru 
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Приложение 2 
к положению об открытом районном 

обучающем семинаре «Инструкторский курс: 
преподавание «Оригами» 

учащимся начальной школы» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

«Инструкторский курс: преподавание «Оригами» учащимся начальной школы», 
проводимого ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность 

Место работы 

Район 

Коллектив (класс) 

Контактный телефон 



Приложение 3 
к положению об открытом районном 

обучающем семинаре «Инструкторский курс: 
преподавание «Оригами» 

учащимся начальной школы» 

АНКЕТА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 
«Инструкторский курс: преподавание «Оригами» учащимся начальной школы», 

проводимого ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга 

ФИО 

Контактный телефон 

Электронная почта 

Место работы 

Должность 

Коллектив 

Педагогический стаж 

Стаж преподавания оригами 

Образование 

Наличие программы 

Цель участия в семинаре 

Дата Подпись 


