
Реестр услуг МАОУ «Школа дизайна «Точка» 

Наименование услуги, Описание деятельности Количество часов, 

преподаватель  возраст 
  обучающегося, 
  Стоимость (при 

наборе группы 10 чел.) 

Профессиональные пробы 

Фотодело 

Преподаватель: 

Знакомство с фототехникой. 

Основные принципы 
фотосъёмки. Подготовка к 

съёмке. Технология 

фотосъёмки. Выбор момента 

съёмки и экспонирование. 

Композиция и построение 

кадра. 

4 часа, 12- 14 лет, 

100 р/ ч. 

Демшин Е.В  

– мастер видео и  

фотожурналистики  

Пробы в керамической 

мастерской 

Преподаватель: 

Постаногова М.А. – 

художник декоративно 

прикладного творчества 

Знакомство с техниками, 

приёмами ручной лепки из 
природной глины. 

Предметная лепка. Плоское 

изделие. 

4 часа, 12- 14 лет, 
100 р/ ч. 

Полигональное Моделирование интерьерного 4 часа, 12- 14 лет, 

моделирование. декора в виде 3D букв. 100 р/ ч. 

Преподаватель:   

Муракаева Г. –   

специалист бумажной   

мастерской "MQuatro"   

Линогравюра 

Преподаватель: 

Изготовление простейших 

гравюр из линолеума и печать 

оттисков на линогравюрном 

станке. 

4 часа, 12- 14 лет, 

100 р/ ч. 

Федосеева Н.П –  

арт-педагог  

музея PERMM  

Арт-лаборатория 

Преподаватель: 

Федосеева Н.П - арт- 

педагог музея PERMM 

Знакомство со свойствами и 

особенностями бумаги как 

художественного материала. 

4 часа, 12- 14 лет, 
100 р/ ч. 

Web- дизайн 

Преподаватель: 

Семёнов Н.В – дизайнер 

Как создаются сайты. 

Знакомство     HTLM и 

CSS.Динамическое 

содержание сайта на 

примере основ java и 

библиотеки JQuery. Этапы 
создания веб- сайта. 

4 часа, 12- 14 лет, 

100 р/ ч. 



Работа на типографском 

оборудовании 

Изготовление блокнота на 

типографском оборудовании. 

4 часа, 12- 14 лет, 

100 р/ ч . 

Преподаватель:   

Черепанова А.В., 

преподаватель 

искусства 

  

Текстиль для дома 

Преподаватель: 

Михайлова Е.А – 

учитель технологии 

Освоение одной их техник 

лоскутного шитья. Создание и 

оформление лоскутных 

изделий. 

4 часа, 12- 14 лет, 

100 р/ ч. 

Работа в редакторах 

векторной графики 

Преподаватель: 

Создание макета открытки с 

помощью компьютерной 

графики. 

4 часа, 12- 14 лет, 

100 р/ ч. 

Глушкова Д.М., 

учитель 

информатики 

  

Профориентационные форматы 

Интерактивная Знакомство с профессиями 2 часа, 13- 16 лет, 

профориентационная будущего дизайнерской бесплатно 

экскурсия по студиям и направленности с  

мастерским школы посещением профильных  

дизайна «Точка» мастерских и выполнением  

Экскурсовод: заданий.  

Новикова Е.С.,   

педагог-организатор   

Городской семейный Мастер-классы 
дизайнерской 

4 часа, 12-17 лет, 

фестиваль «Вокруг направленности бесплатно 

Точки»   

Практикующие   

дизайнеры   

Всероссийский конкурс 

дизайна среди 

школьников «Точка 

Внимания» 

Практикующие 

дизайнеры 

Образовательная 

программа 

дизайнерской 

направленности 

6-10 часов,13-17 лет, 

бесплатно 

 


