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МАНОУ ДДТ им. Ф.И. Авдеевой организует курсы повышения квалификации 

педагогам на тему «Прикладная мультипликация»  

Лектор – Слепцова Анна Алексеевна, педагог дополнительного образований высшей 

квалификационной категории, руководитель детской студии анимации, организатор 

фестиваля «Мультляндия», режиссер-аниматор мультфильма "Алаа могус Чыычаах икки". 

Форма проведения: дистанционная (лекции и мастер-классы на платформе «Zoom», 

изучение теоретического курса на платформе «Moodle»). 

Целевая аудитория: воспитатели дошкольных образовательных учреждений, 

педагоги дополнительного образования, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование. 

Необходимые требования для прохождения курса: Слушатель должен иметь доступ к 

интернету, базовые знания по ИКТ, наличие ПК, смартфона или фотоаппарата, материалы 

для творчества (бумага, пластилин, карандаши, ножницы). 

Объем: 24 ч. 

Дата: 19-22 февраля 2021 г. 

Стоимость: 1200 рублей. 

По итогам обучения выдается удостоверение о повышение квалификации 

государственного образца. 

Заявки принимаются до 16 февраля (включительно). Перечень необходимых 

документов см. в приложении. По возникающим вопросам контактное лицо: Кудрина 

Ульяна Васильевна, методист, тел. 8-914-273-31-10, (4112) 420074. 

 

 

Директор      М.П. Петрова 

 
 

 

Исп: Кудрина У.В., +79142733110 
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Приложение  к письму 

03 февраля 2021 г.№01-01/19и-42 

 

Программа 

курса повышения квалификации 

«Прикладная мультипликация» 

 

Дата проведения: 19-22 февраля 2021 г. 

Форма обучения: дистанционная 

Количество часов: 24  

 

Тематический план курсов 

 

№ 
Тема Лекция  Самостоятельн

ая работа 

Всего часов 

1 Вводная часть. Обзор разных  техник 

при создании мультфильмов.  

1  1 

2 Возрастные особенности детей при 

занятиях мультипликацией. 

1  1 

3 Подготовительная работа, выбор 

произведения, творческая работа с 

материалом. 

2 2 4 

4 Съемочный процесс, пример съемки, 

варианты съемки с телефоном, с 

фотоаппаратом. Пример съемки в 

технике перекладка. 

2 3 5 

5 Работа на плоскости и объемная 

анимация. Особенности работы с 

разными материалами. 

1 1 2 

6 Съемка мультфильма в технике 

пластилиновой анимации. 

1 1 2 

7 Что такое монтаж, обзор программ для 

монтажа. 

2 3 5 

8 Программы для создания 

компьютерной 2д анимации. Обзор.  

2  2 

9 Просмотр и обсуждение 

самостоятельных работ слушателей 

курса. 

2  2 

  14 ч 10 ч 24 ч 
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РЕГИСТРАЦИЯ и ОПЛАТА 

 

Требуемые пакеты документов:  

1. Заявление и Договор;  

2. копия страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);  

3. копия диплома о высшем образовании или среднем профессиональном образовании;  

4. согласие на обработку персональных данных; 

5. квитанция об оплате.   

  В случае коллективного участия, организация может заявку отправить 

централизованно.  

Все документы предоставляются в электронном виде на электронную почту 

ddtkpk@mail.ru файлы сохранить в единую папку - ФИО полностью.  

 Регистрация: 

1. Зарегистрироваться по ссылке (обязательно): 

https://docs.google.com/forms/d/18OWqDcmb3Nzd4MmUEHsBJNzH5Z3SveUr6bQGhieqt0c/e

dit  

Ссылки на обучение курса направим до 18 февраля на электронные адреса, которые 

указали при регистрации (вводить корректный адрес) 

2. Заполнить договор, заявление, согласие на обработку персональных данных 

(образцы скачать с google диска):  

https://drive.google.com/drive/folders/1qi4PppSQhparcGExSPgS6mVGK7bYi6SE?usp=sharing  

3. Произвести оплату безналичными на реквизит МАНОУ ДДТ.  

 Реквизиты 

Полное наименование: Муниципальное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» городского округа «город 

Якутск» 

ИНН: 1435123962 

КПП: 143501001 

БИК: 019805001 

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Саха (Якутия) г Якутск 

Р/счет 03234643987010001600 

К/счет 40102810345370000085 

Лицевой счет 30696035152 Департамент финансов Окружной администрации города 

Якутска  

ОГРН: 1021401066796 

Директор: Петрова Мария Петровна, р/т 428130, действует на основании Устава  

Адрес: 667027, Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Кирова,20 

КБК 00000000000000000131 

OKTMO 98701000 

Инструкция для оплаты через мобильное приложение Сбербанк Онлайн: 

1) Зайти в Сбербанк Онлайн 

2) В поисковике ввести «Дворец детского творчества Якутск» 

3) Оплата произвольной суммы 

4) Указать ФИО плательщика 

5) Заполнить адрес проживания 

6) Назначение платежа: Мультипликация КПК 

7) УИН - оставлять пустым 

8) ОКТМО 98701000  

9) КБК 00000000000000000131 

10) Заполнить номер и серию паспорта плательщика   

11) Сумма платежа 1200 руб. Подтвердить. Сохранить квитанцию об оплате и 

предоставить Исполнителю 

mailto:ddtkpk@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/18OWqDcmb3Nzd4MmUEHsBJNzH5Z3SveUr6bQGhieqt0c/edit
https://docs.google.com/forms/d/18OWqDcmb3Nzd4MmUEHsBJNzH5Z3SveUr6bQGhieqt0c/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1qi4PppSQhparcGExSPgS6mVGK7bYi6SE?usp=sharing
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность (паспорт) серия __________ № __________________, 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

даю свое согласие МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» (Оператор), 

зарегистрированному по адресу: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 

д.20, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального 

образования и ведения статистики. 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

паспортные данные, снилса; 

контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

данные об образовании; 

должность и место работы, стаж работы; 

прочие. 

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006  № 152-ФЗ). 

 

 «____»______________ 21    г.          __________________                 _________________ 
                                                           Подпись                                                       ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 21    г.          __________________                 _________________ 
                                                                    Подпись                                                     ФИО 

 
 

 


