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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного Фестиваля мастер-классов для педагогических работников 

Кемеровской области  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников Кемеровской области (далее – Фестиваль). Даты проведения 

определяются планом департамента образования и науки Кемеровской области. 

Цель: Пропаганда и популяризация передового педагогического опыта. 

Задачи: 

- создавать условия для поощрения и поддержки педагогов, стремящихся делиться 

передовым педагогическим опытом, совершенствовать практику педагогического 

мастерства, притока молодых педагогов в сферу дополнительного образования; 

- повышать общественное значение педагогов дополнительного образования, 

занимающихся с детьми техническим, научно-техническим, прикладным творчеством и 

техническими видами спорта;  

- содействовать реализации творческого потенциала педагогов дополнительного 

образования и детей, их профориентации в технической среде; 

- пропагандировать возможности, перспективы и достижения педагогов дополнительного 

образования; 

- обеспечивать территориальную, информационную доступность и качество учреждений 

образования, занимающихся развитием детского (юношеского) технического, научно-

технического, прикладного творчества и технических видов спорта; 

-  поддерживать социально-значимые инициативы педагогов и детей; 

- привлекать внимание общественности к проблемам развития детского (юношеского) 

технического, научно - технического, прикладного творчества и технических видов спорта в 

Кузбассе, способствовать объединению усилий в решении проблем развития творческих 

способностей учащихся. 

 

2. Руководство и организация Фестиваля 

2.1. Общее руководство осуществляет департамент образования и науки Кемеровской 

области.  

2.2. Координация Фестиваля возлагается на Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» (далее - ГАУДО ОЦДТТБДД). 

2.3. Общая организация Фестиваля осуществляется организационным комитетом 

на базе: МБУ ДО «Станция юных техников» г. Березовский, МБУ ДО «Дом детского 

творчества №4» г. Новокузнецка. 
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3. Сроки и место проведения 

Фестиваль проводится в несколько этапов в срок, установленный департаментом 

образования и науки. 

 

 

4. Участники 

Участниками Фестиваля могут стать педагоги дополнительного образования 

образовательных организаций Кемеровской области, реализующих программы технической, 

научно-технической, спортивно-технической направленности, архитектурно-

художественного, прикладного творчества. 

 

5. Проведение 

Организационный комитет Фестиваля разрабатывает программу проведения мастер-

классов, с учетом заявок, направленных в адрес организационного комитета.  

 Фестиваль проводится в несколько этапов. 

 В программе мастер-классов могут проводиться показательные выступления 

учащихся творческих объединений, соревнования, конкурсы и другие формы творческой 

работы для участников. Могут быть организованы экскурсии в научные организации, на 

производство, в образовательные организации высшей школы и другие. 

Все материалы по проведению мастер-классов должны быть представлены в 

электронном виде и переданы в организационный комитет (МБУ ДО «Станция юных 

техников» г.Березовского, e-mail: sutbrz@mail.ru, МБУ ДО «Дом детского творчества №4» 

г.Новокузнецка, ddt4_nkz@mail.ru) для обобщения и формирования сборника материалов по 

проведению Фестиваля. 

Адрес оргкомитета: ГАУДО ОЦДТТБДД г.Кемерово, пр. Ленина, 70, e-mail: 

metod_guotcdo@mail.ru, т/ф (8-384-2) 52-21-27).  

Организацию и проведение Фестиваля осуществляют:  

- МБУ ДО «Станция юных техников» г. Березовского, пр-т Ленина, 66а, 8(384-45) 3-

04-50, e-mail: sutbrz@mail.ru  

- МБУ ДО «Дом детского творчества №4» г. Новокузнецка, ул. Тореза, 82А, 8(384-

3)54-63-35, 54-61-28, e-mail: ddt4_nkz@mail.ru  

 

6. Подведение итогов 

Лучшие материалы и опыт работы по проведению Фестиваля подлежат изучению, 

обобщению и опубликованию в едином сборнике по проведению Фестиваля, а также в 

областных информационно-методических журналах и сборниках, печатных и электронных 

СМИ. 

По итогам проведения Фестиваля участники, получившие наибольшее количество 

положительных отзывов в результате анкетирования и наивысшую оценку жюри, 

награждаются грамотами организаторов. 

Всем участникам на каждом из этапов вручается «Свидетельство участника». 
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