
 
От 02.03.2018 г. № 61 

 Руководителям образовательных 

организаций Кемеровской области, 

руководителям объединений 

технического и архитектурно-

художественного творчества 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно плану работы департамента образования и науки Кемеровской 

области на 2017-2018 учебный год ГАУДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения»  

совместно  с МБУ  ДО  «Дом детского творчества № 4» г. Новокузнецка            

23 марта 2018 года  проводят IV этап областного Фестиваля мастер–классов 

для педагогических работников Кемеровской области. 

В программе фестиваля следующие мастер-классы:  

1. Художественное конструирование в оформлении интерьера «Котовасия» 

(техника: художественное конструирование) Верхулевская Татьяна Борисовна, 

пдо МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Киселевск; 

2.  «Народные традиции в современном интерьере» (моделирование), 

Харева Светлана Николаевна,  пдо МБУ ДО «Дом детского творчества», 

г.Киселевск; 

3.  «Насекомые» (техника: валяние) Климова Галина Владимировна, пдо 

МБУ ДО «Центр детского творчества», п. Карагайлинский, г. Киселевск; 

4. «Совушка» (техника: перевод изображения на поверхность) Костырина, 

пдо МБУ ДО «Центр детского творчества», п. Карагайлинский, г. Киселевск; 

5.  «Изготовление сувенира из цветного соленого теста» (техника: лепка) 

Петрушкина Галина Валерьевна, пдо МБУ ДО «Дом детского творчества 

города Белово»;  

6. «Брошь «клевер» (техника: оттиск лепестка на молде) Тимофеева Оксана 

Федоровна, пдо МБУ ДО «Дом детского творчества города Белово»; 

7. «Футляр-бампер для сотового телефона», Ашпина Елена Владимировна, 

пдо МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества 

«Меридиан», г. Новокузнецк. 

Фестиваль состоится по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 82А (р-н 

ЗапСИБ). 

Время работы фестиваля с10.00 до13.00 часов (мастер-классы 

организованы в два потока: 10.00-11.00, перерыв, 11.20-12.20). 

Регистрация участников: с 09.00 до 10.00 



Проезд от вокзала: автобус № 35А до остановки «Дом творчества». С 

пересадкой: от вокзала до остановки «Рембыттехника» автобус № 15, от 

остановки «Рембыттехника» до остановки «Дом творчества» автобус № 35А, 

47А, от вокзала до остановки «Стадион» автобус № 15, от остановки «Стадион» 

до остановки «Дом творчества» автобус № 91. 

Заявку на участие в фестивале (Приложение 1)  направлять по электронной 

почте: metodotdelddt@yandex.ru   с пометкой «Фестиваль» до 22 марта 2018г. 

включительно. 

Справки по телефону: в г. Кемерово 8(384-2) 52-21-27, Погадаева Наталья 

Владимировна, заведующая организационно-массовым отделом 

guotcdo@mail.ru; в г.Новокузнецке: 8(384-3)54-63-35, 54-63-22, Абдуллина 

Ольга Владимировна, зав.методическим отделом, т. 8-906-987-91-07, 

Парамонова Елена Николаевна, зав. отделом, т. 8-905-969-87-41. 

Организационный сбор на участие (при регистрации) составит 100 руб. с 

человека, который включат в себя расходы на печать документов, кофе-брейк, 

расходные материалы и др. 

Приглашаем к участию педагогических работников Кемеровской области. 

 

Квота от учреждения не более 4-х человек. 

 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

Данное письмо является официальным приглашением к участию. 

 

Вход в учреждение в бахилах или в сменной обуви. 

При себе иметь документ удостоверяющий личность. 

 

 

             С уважением,  

директор                                                                                              Ю.В. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Погадаева Н.В. 

52-17-10 
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Приложение № 1 

 

Заявка  

на участие в областном Фестивале мастер-классов для педагогических работников 

Кемеровской области 

23 марта 2018 г. 

№ 

п/п 
ФИО Должность  

Название ОУ, 

город 

Адрес, 

конт.телефон 
E-mail 

Какие два 

мастер-класс 

желаете 

посетить 

1.        

2.        

3.        

 

Руководитель                      ФИО 


