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Утверждаю 

___________________ 

Директор ГБУ ДПО  

«Новокуйбышевский ресурсный центр» 

О.И. Парфенова 

13.03.2017 г. 

 

Информационный  отчет 

о   проведении  дистанционного семинара  

для педагогов ГБОУ  Поволжского управления 
«МАНДАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ АРТ-ТЕРАПИИ. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ВЗРОСЛЫМИ» 

 

 

С целью повышения уровня профессиональной подготовки  педагогов в рамках 

реализации Государственного задания МОН СО специалистами отдела СПС  ГБУ 

ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр» в  период  с 1.03.2017 по 6.03.2017 г. был  

организован  и проведен  дистанционный семинар «Мандала как инструмент арт-

терапии. Практика использования в индивидуальной и групповой работе с детьми 

и взрослыми». 

Участниками учебного мероприятия стали 38 педагогов 17 ГБОУ г.о. 

Новокуйбышевск и м.р. Волжский. 

 

 В ходе обучающего семинара педагоги образовательных организаций 

познакомились с теоретическими и методическими обоснованиями использования в 

педагогической практике метода рисования мандал как проективной технологии, 

спектром показаний для ее использования в педагогическом сопровождении ребенка,  

диагностическим потенциалом арт-терапевтической техники «Мандала»;  

возможностью применения изобразительной деятельности детей и взрослых (создание 

рисунков мандалы) в качестве метода изучения индивидуально-психологических 

особенностей личности; особенностями организации пространства арт-
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терапевтического процесса, моделью арт-терапевтической сессии (занятия) и системой 

арт-терапевтических занятий в условиях школы. 

 

В качестве раздаточных материалов педагогам были предложены следующие 

электронные ресурсы: 

 Грегг М.Ф. Тайный мир рисунка. – СПб., 2003. 

 Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. – СПб., 2006. 

 Копытин А.И. Диагностика в арт-терапии. Метод "Мандала"  

 Лебедева Л.Д. Энциклопедия необычных признаков и интерпретаций в 

проективном рисовании и арт-терапии. – СПб., 2006. 

 

С целью изучения степени удовлетворенности участников семинара 

организаторами  мероприятия проведено  анкетирование, результаты которого  

позволяют сформулировать следующие выводы. 63%  (24 чел.) опрошенных  

педагогов очень удовлетворены, 14 % (37 чел.) – удовлетворены  содержанием 

дистанционного семинара. 100% респондентов отмечают ценность  полученных 

раздаточных материалов  для практической  деятельности. Участники мероприятия 

указали доступность изложения информации, насыщенность и разнообразие  

наглядного и дидактического материала, возможность его практического 

использования. Позитивная оценка педагогов была отдана дистанционной форме 

проведения семинара как наиболее удобной для представителей ГБОУ м.р. Волжский. 

 

 

Руководитель отдела СПС 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр»                                   Ю.А. Ульянова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Дугинова Е.А. 

(84635) 6-20-02 


