
 

От  21.02.2019 г. № 38 

 Руководителям муниципальных  

органов управления образованием, 

образовательных организаций 

Кемеровской области 

 

   

 
Уважаемые коллеги! 

 

Согласно плану работы департамента образования и науки Кемеровской области 

на 2018-2019 учебный год 28 марта 2019 года на базе МБУ ДО «Станция юных 

техников» г. Березовского состоится II этап областного Фестиваля мастер–классов 

для педагогических работников Кемеровской области. 

Мероприятие состоится по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 66 «А». 

Заезд и регистрация участников с 10-00 до 11-00 часов. 

В программе Фестиваля: 

 

Работа мастер-классов осуществляется в два потока с перерывом в 5 минут. 

Каждый участник может выбрать мастер-классы на своё усмотрение. 

Заявку на участие в Фестивале направлять до 20 марта 2019 года по электронной 

почте на Е-mail: sutbrz@mail.ru по форме (Приложение 1) с пометкой «Заявка на 

ФМК г. Березовский». 

Проезд от автовокзала: автобус №120, проезд по городу: автобус №1, 

маршрутное такси до ост. «ГорОНО». 

№  

п/п 

ФИО Территория, 

учреждение 

Тема 

мастер-класса 

1. Соколова Виктория 

Сергеевна 

пдо МБОУ ДО «Центр творчества 

Заводского района», г. Кемерово 

«Пластилиновая анимация» 

2. Усатова Анастасия 

Анатольевна 

пдо МБУДО «Крапивинский дом 

детского творчества» 

«LEGO-мультфильм» 

3. Троегубова Галина 

Васильевна 

пдо МБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи», г. Топки  

 

«Изготовление оптического 

прибора «Радуга в ладошке». 

Конструирование из 

бросового материала» 

4. Федина Инна 

Павловна 

пдо МБУ ДО «Станция юных 

техников», г. Березовский 

«Использование ТРИЗ-

технологий в изучении основ 

экономической грамотности» 

5. Романюк Анна 

Олеговна 

пдо МБУ ДО «Дом детского 

творчества», г. Анжеро-Судженск 

«Художественное 

выпиливание из фанеры. 

Домашние безделушки» 

6. Леухина Ольга 

Владимировна 

пдо МБОУ ДО «Станция юных 

техников «Поиск», г. Кемерово 

«Изготовление модели танка 

из картона» 
7. Телегин Юрий 

Валерьевич 

пдо МБОУ ДО «СЮТ» Поиск»,  

г. Кемерово 

«Динамическая игрушка 

«Курочки» 

mailto:sutbrz@mail.ru


Справки по тел.: 

- в г. Кемерово 8(384-2)52-17-10 - Синкина Яна Олеговна, заведующая 

отделением организационно-методической работы ГАУДО ОЦДТТБДД, 

metod_guotcdo@mail.ru;  

- в г. Березовском 8(384-4)53-04-50, сот. 8-913-402-35-15 - Хомякова Кадрия 

Талгатовна, директор МБУ ДО «СЮТ» г. Березовского. 

Приглашаем к участию педагогических работников образовательных 

организаций Кемеровской области. 

Организационный взнос с каждого участника (при регистрации) составит 100 

руб., который включает в себя расходы на печать документов, кофе-брейк. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. При себе иметь 

документ, удостоверяющий личность. 

Данное письмо является официальным приглашением к участию. 

 

 

 
           И.о. директора                                                                  О.П. Борзенко 

 

 

 

 
Исп. Павлова И.И., 
52-17-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Заявка  

на участие в областном Фестивале мастер-классов для педагогических работников 

Кемеровской области, 28 марта 2019 г. 

№ 

п/п 
ФИО Должность  

Территория, 

учреждение 

Адрес, 

конт.телефон 

E-mail 

Тема мастер-класса, 

выбранного для участия 

 

1.       

2.       

3.       

 

Руководитель                          ФИО 


