
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 Министерство образования и науки Пермского края, 

Институт развития образования Пермского края, 

Пермский краевой колледж «Оникс» проводят 

межрегиональный конкурс «Грани мастерства» среди 

мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессиональных дисциплин в области изобразительного 

искусства. 

Учителя общеобразовательных и художественных школ, педагоги 

дополнительного образования имеют уникальную возможность посетить 

мастер-классы у лучших педагогов: 
 

Название мастер-класса ФИО педагога, 

наименование ОУ 

Дата и время 

Мастер-класс «Калиграфия для 

всех» 

Гладков Вячеслав Сергеевич 

ГБПОУ «Пермский краевой 

колледж «Оникс» 

26 марта 
11.00– 12.30 

Мастер-класс «Натюрморт в 

технике гризайль»  

Чекменев Сергей Юрьевич  

ГБПОУ «Пермский краевой 

колледж «Оникс» 

26 марта 
12.45– 14.15 

Мастер-класс «Объёмная резьба 

(камень)» 

Скурихина Надежда 

Владимировна 

Кунгурский филиал ФГБОУ ВО 

«МГХПА им. С.Г. Строганова» 

Дата и время 

будет 

уточнено 

Мастер-класс «Обвинская роза». 

Роспись 

 

Богуш Людмила Семеновны 

ГБПОУ «Пермский краевой 

колледж «Оникс 

26 марта 
14.30– 16.00 

   

Мастер-класс «Лепка пасхального 

сувенира» 

Васильева Анастасия Олеговна 

ГБПОУ Свердловской области 

«Свердловский областной 

педагогический колледж» 

27 марта 

 
9.00– 10.30 

Мастер-класс «Весенний букет». 

Живопись масляными красками 

 

Котегова Татьяна Николаевна 

ГБПОУ «Художественное 

училище (техникум)» г. Перми 

27 марта 

 

10.45–12.15 
Мастер-класс «Изготовление 

мини-панно для украшения 

интерьера «Птичка-невеличка» 

 

Бучкевич Ольга Владимировна 

ГБПОУ Свердловской области 

«Свердловский областной 

педагогический колледж» 

27 марта 
 

12.45– 14.15 

Мастер-класс «Городской пейзаж». 

Графика 

Першина Надежда Эмильевна 

ГБПОУ «Пермский краевой 

колледж «Оникс»,  

27 марта 
14.30– 16.00 

   
Мастер-класс ««Технологии 

проектирования и макетирования 

в подготовке ювелиров» 

Балюк Василиса Владимировна  

КБПОУ «Краевой колледж 

предпринимательства» 

28 марта 
9.00– 10.30 

Мастер-класс «Дизайн ногтей в 

технике роспись по мокрому гель 

лаку» 

 

Балмышева Лариса Валерьевна 

ГБПОУ «Пермский техникум 

профессиональных технологий и 

дизайна» 

28 марта 
10.45- 12.15 

Мастер-класс «Объёмная резьба Скурихина Надежда Дата и время 



(камень)» Владимировна 

Кунгурский филиал ФГБОУ ВО 

«МГХПА им. С.Г. Строганова» 

будет 

уточнено 

Мастер-класс «Весеннее 

настроение». Приемы изо-терапии 

 

Федосеева Ирина Алексеевна 

ГБПОУ «Пермский краевой 

колледж «Оникс» 

28 марта 
12.45- 14.15 

  

 

Информацию о проведения всех конкурсных мероприятий можно 

узнать  на сайте колледжа www.колледж-оникс.рф  
  

Место проведения  

ГБПОУ  «Пермский краевой колледж «Оникс», г. Пермь, ул. Пушкина, 107А 

Проезд до остановки «Центральный рынок». 
 

Каждый педагог получает сертификат участника семинара-практикума. 

Стоимость участия в одном мастер-классе составляет 250 руб.  

Количество участников мастер-класса ограничено. 

Педагог, посетивший 4 мастер-класса, получает удостоверение о повышении 

квалификации в форме стажировки в объеме 16 часов. 

Заявки на участие в мастер-классах принимаются по тел (342) 2362803 

тел. 89128864945 Казакова Юлия Викторовна, 

электронной почте: oniks-konkurs@mail.ru  
 

Способы оплаты (после предварительной записи): 

− Оплата через Сбербанк или другой банк принимается по реквизитам, указанным в таблице. 
При данном виде оплаты  банком может взиматься комиссия. 

 

Реквизиты для оплаты 

 

Получатель Минфин Пермского края (ГБПОУ  «Пермский краевой 

колледж «Оникс», л.сч.208300560,218300560) 

Наименование банка Отделение Пермь г.Пермь 

КБК 00000000000000000131 

БИК 045 773 001 

ИНН 590 229 0924 

КПП 590 201 001 

Р/счет 406 018 106 577 330 000 01 

ФИО плательщика (указать полностью) 

Назначение платежа/ 

дополнительная 

информация 

 

Участие в семинаре-практикуме 

 

mailto:oniks-konkurs@mail.ru

