
 



  



ПОЛОЖЕНИЕ 

областного семинара-практикума 

в рамках реализации программной статьи Президента Республики Н.А.Назарбаева 

«Рухани жаңғыру-болашаққа бағдар» 

Тема:«Актуальные вопросы путей формирования профессиональных 

компетенций будущего специалиста системы ТиПО». 

Место проведения:  

КГКП «Колледж строительства» УО ВКО г.Семей 

Дата проведения: 

08.12.2017г. 

Цель и задачи областного семинар-практикума: 

укрепление взаимного сотрудничества учебных заведений системы ТиПО, показать 

пути формирования профессиональных навыков и мастерства через использования 

инновационных технологии; 

Поднять возможности профессиональных компетентности преподавателей; 

Пропаганда лучших педагогических идей и обмен опытом;  

воспитать образованную, инициативную, трудолюбивую, прогрессивно мыслящую, 

патриотичную молодежь, впитавшую в себя общенациональную идею «Мәңгілік ел»; 

пропаганда программной статьи «Рухани жаңғыру- болашаққа бағдар» 

Условия участия в семинаре-практикуме: 

Для  участия  в  семинаре-практикуме  приглашаются администрации колледжа, 

методисты, руководители предметно-цикловых комиссий, преподаватели специальных, 

общеобразовательных дисциплин, мастера производственного обучения, приглашенные 

гости. 

Рабочие языки семинара: казахский, русский 

Участники семинара-практикума могут поделиться опытом своей деятельности об 

инновационных формах работы учреждения, представив материалы по теме: 

«Актуальные вопросы путей формирования профессиональных компетенций будущих 

специалистов системы ТиПО». 

Выступление  участника  может  сопровождатьсяфотоматериалами, видеоматериалами, 

презентацией и т.д. 



Заявку, а также материалы необходимо прислать на эл.почту 

construction_college@mail.ru колледжа заявку до 7 декабря  (форма заявки прилагается) 

Финансовые условия: Командировочные расходы (проезд, питание) за счет 

направляющей стороны.  

Модераторы семинара: председатель областного методического объединения 

строительных дисциплин Нургожанова А. С- тел: 87077485424, Аукишева М.М.-

методист 87472008350. 

Форма заявки на участие 

Ф.И.О полностью  

Учебное заведение, 

телефон служебный 

 

Название 

доклада(если есть 

доклад) 

 

Форма участия 

(очная, заочная) 

 

Телефон домашний, 

сотовый  

 

E-mail  участника  

Требуемое 

оборудование для 

презентации 

доклада 

 

 

Контакты: 

КГКП «Колледж строительства» УО ВКО г.Семей 

ул.Парковая 1 

телефоны: 8(7222) 310639 

 эл.почта  construction_college@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:construction_college@mail.ru


 

 

Научитесь творить  

Красоту вокруг себя! 

 

 

 

Мастер- класс 

по отделочным видам работ. 

                                             
                                 

 

 
 

 

 

 

 

                                         Участники: 

                             Каменский В.В. - специалист по технологии применения  

                                         ССС и ЛКП компаний Alina. 

                             Меснянкина Л.С. – мастер производственного обучения 

                           Афанасьева С.В. – мастер производственного обучения 

                                         Пронина Л.В. - преподаватель спец. дисциплин  



Цель:  Обмен опытом, для отработки практических навыков по         выполнению 

декоративной штукатурки по различным технологиям для повышения 

профессионального уровня. 

Ознакомить молодых преподавателей, а также студентов с особенностями нанесения 

декоративных штукатурок, ознакомить со свойствами сухих и готовых смесей. 

Показать эстетичность в оформлении интерьера используя этот вид штукатурки. 

 

План 

Проведения мастер-класс 

по выполнению венецианской штукатурки 

« 24 »ноября 2017г в10:00 

Место проведения: учебные мастерские (цех отделочников) 

 

1. Краткое сообщение о видах декоративных штукатурок их преимущества в отделки 

зданий, инструментах. (Пронина Л.В.- преподаватель спец дисциплин) 

2. Практический показ по выполнению венецианской штукатурки. 

Варианты:  

а) Классический способ нанесения венецианской штукатурки. 

б) Имитация мрамора. 

в) Листья  

г) Выполнение декоративной вставки: 

1)Каменский В.В.- специалист по технологии применения ССС и ЛКП компаний Alina. 

2)Пронина Л.В.- преподаватель спец дисциплин  

3)Меснянкина Л.С. – мастер производственного обучения 

4)Афанасьева С.В. – мастер производственного обучения 

3. Обработка готовой поверхности. 

4. Пробные работы по выполнению венецианской штукатурки присутствующих. 

5. Ознакомление с новыми видами ЛКП Alina Paint (рисунок мокрый шелк) 

«Вельветто».  

Специалист по технологии применения ЛКП - Каменский В.В. 

6. Подведение итогов  

7. Награждение участников с вручением сертификатов.  

           



В 

настоящее время в отделочных работах довольно широко применяются декоративные 

штукатурки различных составов.  И мы сегодня выбрали один из самых роскошных 

видов штукатурки – венецианской, в ее основе лежит техника многослойного нанесения 

материала, при которой тонкие слои штукатурки наносят специальной кельмой и затем 

полируют для создания глянцевого эффекта. 

      В результате ваша стена будет выглядеть как мраморная. Причины появления такой 

штукатурки довольно банальны. 

      В Риме мрамор являлся одним из распространенных строительных материалов. При 

его обработке возникало много отходов – крошка, пыль, разные испорченные блоки. 

Вот кто - то и догодался использовать все эти отходы. При своем возрождении в 

Венеции, когда его открыли повторно местные мастера, он получил свое 

«Венецианское» называние, только не мрамор, а штукатурка. 

       Которая при нанесении на поверхность создает иллюзию мраморного камня. В 

состав венецианской штукатурки входят мраморная пыль (малахитовая, гранитная, 

кварцевая), водная эмульсия, гашенная известь и красители.  Продается «венециансая»  



штукатурка в виде  прозрачного вязного состава в больших банках или же в ведерках 

массой (7 – 25 кг.). 

     Наносится она только на идеально ровные стены и может быть колерована в любой 

цвет. В наши дни внутренняя отделка квартиры под силу любому. Было бы только 

желание. на сегоднешний день доступен широкий набор способов отделки стен. Новые 

декоративные материалы и стеновые покрытия постепенно вытесняют традиционные 

виды отделки интерьера времен Советского Союза. Обычная оклейка обоями уходит в 

далекое прошлое. Декоративная венецианская штукатурка- наиболее оптимальный 

выбор, который позволит придать вашему интерьеру индивидуальный замысел и 

отмосферу.  С ее помошью создается красивейший эффект поверхности из мрамора, что 

позволяет создавать целые картины из  мраморной мозаики, передать всю игру света и 

блеск мрамора.  

    Изысканый интерьер с использованием декоративных штукатурок поражают 

воображение. Чего стоят одни венецианские штукатурки, имитирующие мрамор, скол 

камня, потертый шелк и состарившийся бархат.  

    Ее  достоинством перед многими типами декоративных штукатурок  является 

водонипроницаемость. Кроме того, покрытиям из такого материала свойственна 

экологичность, отсутствие запаха, износостойкость, пожаробезопасность, а еще они 

быстро сохнут.  Срок службы – 15 лет. 

 

 

 

 

 



Дкоративная штукатурка как наносить венецианку. 

1.  Необходимый инструмент, материалы:    

 

 

 

 

 



Классический способ нанесения венецианской штукатурки. 

2.Подготовительные работы. 

     Перед нанесением штукатурки стену необходимо подготовить. Поверхность 

выровнять и прошпатлевать, после высыхания прошлифовать, нанести 1- 2 слоя 

грунтовки Basis.     

                           

 Дождитесь полного высыхания.   

3. Шпателем или наждачной бумагой очистить поверхность, края оклеить малярной  

лентой. 

     



4.  Зарание подготовить штукатурку, заколеровать. Поверхность должна быть идеально 

ровная. 

 

 



3.  Нанесение первого слоя. 

 а). Он сплошной и задает тон  будущему рисунку. Движения которые совершают 

затиром короткие и скругленные. Каждое совершается в новом направлении, которое 

выбирается произвольно. 

      Общее направление покрытия стены – слева на право. А вот – сверху вниз или снизу 

вверх – не имеет зачения. Удобнее всего двигаться от левого верхнего угла в правый 

нижний.  

      

 



      При нанесении на поверхности остается небольшой рельеф. Выглаживать 

полностью его не нужно. 1 – ый слой сохнет 8- 10 ч. Удобнее всего наносить 2 – ой слой 

на следующий день. 

б).  Второй слой штукатурки (черный) можно наносить шпателем или веницианским 

затиром. Движения – еще короче, также  хаотично направляем,  но делаются попарно – 

крест – накрест. Такой способ нанесения называется  «Бабочка»  

в одну сторону проводят шпателем нанося  материал, в другую – снимая лишнее. 

Продвигаться нужно от угла слева направо. В результате  - рельеф первого слоя 

исчезает но появляется рисунок в виде мраморных прожилок.  2- ой слой сохнет 3 – 4 

часа. 

     

                                     



3.   После высыхания 2 слоя штукатурки нанести 3 слой (желтый). 

       Наносят его также  «Бабочкой»  (крест - накрест) с помощью венецианского 

шпателя. Большими участками не наносить а где – то 1 кв.м. сразу  же эту поверхность 

гляниуем шпателем, и так далее. 

 

 

      

                  

 

      Готовую поверхность штукатурки через 2 недели после нанесения можно  мыть 

водой или мыльным раствором.  Нельзя использовать чистящие средства, в том числе 

содержащие хлор и щетки с жестким ворсом. 

 

 

 



Имитация мрамора. 

2.Подготовительные работы. 

     Перед нанесением штукатурки стену необходимо подготовить. Поверхность 

выровнять и прошпатлевать, после высыхания прошлифовать, нанести 1- 2 слоя 

грунтовки Basis.     

Дождитесь полного высыхания (2 часа).   

3. Шпателем или наждачной бумагой очистить поверхность, края оклеить малярной  

лентой. 

4.  Зарание подготовить штукатурку, заколеровать. Поверхность должна быть идеально 

ровная. 

 

3.  Нанесение первого слоя. 

 Сразу набираем несколько цветов смесей (на затир), смешиваем и начинаем наносить 

создавая рисунок. Дождаться полного высыхания (2 часа). 

           



4.Нанесение второго слоя. 

Повторяем это же нанесение повторно. Поверх этого слоя можно создать имитацию 

прожилок мрамора.  

Дождаться полного высыхания (2 часа). 

    

                                     

 



4.Нанесение третьего слоя. 

Повторяем это же нанесение небольшими участками (от 1м-1,5м), ждем подсыхания 

поверхности и начинаем его глянцевать. 

                   

              



Выполнение декоративной вставки. 

Готовую поверхность обрабатываем наждачной бумагой, делая ее гладкой. 

Распечатываем рисунок (любой) на компьютере, прикладываем его печатью к 

поверхности, закрепляем его малярной лентой. Затем пропитываем ацетоном и 

снимаем с поверхности. Даем этому рисунку подсохнуть 5-10 минут.  

Покрываем воском и полируем. 

  



 

 

 

 

 



Протокол 

Проведение областного семинара-практикума 

в рамках реализации программной статьи Президента Республики Н.А.Назарбаева 

«Рухани жаңғыру-болашаққа бағдар» 

Тема:«Актуальные вопросы путей формирования профессиональных 

компетенций будущего специалиста системы ТиПО». 

 

Место проведения:  

КГКП «Колледж строительства» УО ВКО г.Семей  

Учебно-производственные мастерские (цех отделочников) 

Дата проведения: 

08.12.2017г. 

 Присутствовали:  

1.Представители колледжей Аягузского, Бескарагайского, 

Бородулихинского,Тарбагатайского,Зыряновского,Жарминского,Абайского,Риддерско

го,Зайсанского районов, а также колледжи города Семей. 

2. Преподаватели, мастера п/о 

3. Представитель компании ТОО Alina - специалист по технологии применения  ССС и 

ЛКП компаний Alina. 

 Выступили: 

Председатель ОМО Нургожанова А.С. 

Она ознакомила присутствующих с планом проведения мастер-класса, с целью и 

задачами. Цель-обмен опытом, для отработки практических навыков по выполнению 

венецианской штукатурки. Мастер класс- это одна из эффективных форм 

распространения передового педагогического опыта. 

 
Павлюченко Л.А.- старший мастер. 

 Она всех поприветствовала, представила мастеров, проводивших мастер-класс, дав 

каждой из них краткую характеристику, она сказала, что больше надо нам встречаться 



на уровне области, обобщать опыт мастеров, борльше популизировать новые идеи, 

технологии. 

Обмен мнениями проведения мастер-класс по выполнению «Венецианской 

штукатурки». 

 
Выступили: 

Представитель КГУ «Жарминскоготехнологического колледжа »Тунганова Г.С. 

- Я с удовольствием посмотрела мастер-класс по выполнению новых технологий в 

отделочных работах. Все было очень интересно, много узнала нового, 

попробовала сама, оказывается легко и просто. Спасибо. 

 
Представитель КГКП «Восточно-Казахстанского технологического колледжа»  

Искаков К.К. 



- Мне все понравилось, я узнал технологию выполнения «Венецианской 

штукатурки», материалы и инструменты применяемые в этой работе. Легко, 

доступно, просто. Большое всем спасибо. 

 
Представитель ШҚО Білім басқармасының «Абай колледжі» КММ Санакбеков Е.К. 

- Я здесь впервые, мне очень понравились ваши мастерские и конечно мастер-

класс. Мастера умело демонстрировали приемы работ по нанесенрию 

венецианской штукатурки и мне тоже захотелось попробовать. Считаю, что 

нужно чаще встречаться по обмену опытом, а эту работу включить в рабочую 

программу и научить ребят этому виду отделки. Огромное спасибо. 

 
Представитель Учереждение «Колледж строительства и транспорта» г.Зыряновск 

Ионова О.С. 

- Я, преподаватель спец дисциплин у поваров.  Мне настолько было  интересно, 

хотя я далека от этого. Попробовав один из приемов штукатурки, хочу ее 



выполнить сама при ремонте своей квартиры, так как это легко, просто, красиво. 

Все проходило в не принужденной обстановке, всем хотелось попробовать, 

спасибо мастерам за такой интересный мастер- класс. 

 
Представитель КГУ «Бородулихинский колледж» УО ВКО Аверина Л.С. 

- Я в восторге, что такую красоту можно создавать своими руками совместно с 

обучающимися. Я всегда думала, что это очень сложно, а на самом деле просто, 

главное не бояться! Я получила большое удовольствие от проведенного 

мероприятия. Огромное спасибо! 

Представитель КГУ «Зайсанский технологический колледж» Шынгысов Д.Ш. 

- Хочу поблагодарить участников мастер-класса, они интересно и оригинально 

создавая рисунки на поверхности, увлекли нас всех. Я попробовал, главное быть 

увереннее. Спасибо. 

 
Представитель КГУ «Индустриально- технологический колледж» Швед О.В. 

- Хочется чаще встречаться на уровне области, обобщать опыт мастеров, больше 

популяризировать новые идеи, технологии, мастер-класс прошел на высшем 

уровне. Мастера четко, ясно показывали новые технологии. Я считаю, что это мне 

пригодиться на уроках п/о. Спасибо. 



  
Представитель КГКП «Политехнический колледж г.Аягоз» Борангазиева М.О 

- Спасибо большое за организацию и проведение мастер-класс, все было настолько 

интересно, что я даже не заметила, как быстро пролетело время.  Вы молодцы, 

работаете совместно с ТОО «Alina», как я поняла, что с их стороны большая 

поддержка в материалах и инструментах. Их представитель ознакомил нас всех с 

новыми видами лакокрасочных покрытий, научил нас как легко и просто 

выполнить оригинальную вставку в оформление интерьера квартиры.  

 

 
Самые активные участники которые принимали участие в нанесении «Венецианской 

штукатурки» получили познавательную литературу для ремонта квартир, а всем 

участникам были вручены грамоты и сертификаты.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 


