Дата 12.03.2018 г.
№ 71
Руководителям образовательных организаций
Кемеровской области, руководителям
объединений детского технического
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 «Станция юных
техников» г. Березовский 29 марта 2018 года проводят III этап областного Фестиваля
мастер–классов для педагогических работников Кемеровской области.
В программе:
1. Презентация уч. объединения.
Краснопевцев Евгений
Мастер-класс «Развитие творческих способностей
Вячеславович, педагог д/о МБУ
учащихся при знакомстве с технологией
ДО «СЮТ» Березовского ГО
изготовления авиамоделей из потолочных плит из
пенопласта»
2. Мастер – класс «Изготовление динамической
Троегубова Галина Васильевна,
игрушки в технике «оригами»
педагог д/о МБОУ ДО «ДТДиМ»
Топкинский
3. Мастер-класс «3Dпроектирование. Проект в
Тихомирова Ольга Николаевна,
технике киригами»
зав. отделом, педагог д/о МБОУ
ДО «ЦДТ Центрального района
г.Кемерово
4. Презентация уч. объединения.
Черданцева Елена Петровна,
Мастер-класс «Развитие творческих способностей
педагог д/о МБУ ДО «СЮТ»
учащихся при знакомстве с технологией
Березовского ГО
изготовления модели механической игрушки»
Капустина Марина Юрьевна,
5. Мастер-класс «Текстильная кукла Тильда в стиле
малышка»
педагог д/о МБУ ДО «ДДТ»
Анжеро-Судженск
6. Мастер-класс «Подкова на счастье»
Кондратьева Екатерина
Васильевна, педагог д/о МБОУ
ДО «ДДТ Центрального района
г.Кемерово»
7. Мастер – класс «Украшение в технике сутажной
Медведева Наталья
вышивки»
Викторовна, педагог д/о МБОУ
ДО «ДДТ» А-Судженск
8.
Мастер – класс «Брелок из кожи «Весёлые
Сыса Наталья Анатольевна,
зверята»
педагог д/о МБОУ ДО «ЦДТ
Центрального района г.Кемерово
Время работы: с 11-00 до 15-00 часов.

Фестиваль состоится по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 66А.
Проезд от автовокзала: автобус №120, проезд по городу: автобус №1, маршрутное
такси до ост. «ГорОНО».
Заявку (Приложение 1) на проведение и участие в работе мастер-классов направлять по
электронной почте: sutbrz@mail.ru до 28 марта.
Справки по тел.: 8-906-976-61-16 Погадаева Наталья Владимировна, зав. отделом ОМР
ГАУДО ОЦДТТБДД; 8(384-45) 3-04-50, сот. 8-913-402-35-15 Хомякова Кадрия Талгатовна,
директор СЮТ г. Березовский.
Приглашаем к участию педагогических работников образовательных организаций
Кемеровской области.
Организационный сбор на участие (при регистрации) составит 100 руб. с человека,
который включает в себя расходы на печать документов, материалы для проведения мастерклассов, кофе-брейк.
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
Всем участникам будет вручено «Свидетельство участника».
Данное письмо является официальным приглашением к участию.

Директор

Исп. Погадаева Н.В.
52-17-10

Ю.В. Борисова

Приложение № 1
Заявка
на участие в областном Фестивале мастер-классов для педагогических работников
Кемеровской области,
29 марта 2018 г.
№
п/п

ФИО

Должность

1.
2.
3.
Руководитель

ФИО

Территория,
учреждение

Адрес,
конт.телефон
E-mail

Тема мастер-класса,
оборудование, материалы

