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образовательных организаций 
Кемеровской области

Уважаемые коллеги!

Согласно плану работы департамента образования и науки Кемеровской 
области на 2019-2020 учебный год 18 октября 2019 года на базе МБУ ДО «Дом 
детского творчества № 4» г. Новокузнецка состоится I этап областного Фестиваля 
мастер-классов для педагогических работников Кемеровской области.

Мероприятие состоится по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 82А, МБУ ДО 
«Дом детского творчества № 4».

Заезд, регистрация участников мероприятия состоится 18 октября с 10-00 до 
11-00 часов.

В программе Фестиваля:
1 Харченко Ольга Михайловна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО 
«Дом детского творчества города 

Бедово»

«Изготовление пикирующего самолета»

2 Тимофеева Оксана Федоровна, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества города 
Белово»

«Изготовление механической игрушки»

3 Полковникова Татьяна Сергеевна, 
педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 
Калтан

«Моделирование из пенопласта» 
(изготовление хештегов, 3D открыток)

4 Коледенко Антон Евгеньевич, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества № 4» 
г. Новокузнецка

«Расположение теней в комнате»

5 Ухман Владислав Иосифович, педагог 
дополнительного образования ГАУДО 
«Областной центр детского 
(юношеского) технического творчества 
и безопасности дорожного движения»

«Изготовление судомодели катамарана»

6 Таловская Светлана Петровна, педагог 
дополнительного образования МБОУ 
ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А. Гагарина» г. Прокопьевска

«Медведь ночник»

7 Руденко Марина Викторовна, педагог 
дополнительного образования МБОУ 
ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А. Гагарина» г. Прокопьевска

«Конструирование Pop-up объекта»
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8 Мендикеева Марина Аммоновна, 
педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина» 
г.Прокопьевска

«Линейное конструирование модели 
автомобиля»

9 Кузнецова Анастасия Андреевна, 
педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина» 
г.Прокопьевска

«Конструирование автомобиля из 
гофрированного картона»

Заявки на участие в Фестивале с указанием выбранного мастер-класса 
присылать в срок до 11 октября 2019 г. по электронной почте на E-mail: 
metodotdelddt@vandex.ru по форме (Приложение 1) с пометкой «Заявка на ФМК, 
г.Новокузнецк».

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.

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

отделением организационно-методической работы , metod guotcdo@mail.ru;
в г. Новокузнецке: 8 (384-3)54-63-35, 54-63-22, 8-906-987-91-07 - Абдуллина 

Ольга Владимировна, заведующая методическим отделом, 
metodotdelddt@yandex.ru.

Организационный взнос с каждого участника 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.

Директор Ю.В. Борисова

Приложение 1
Заявка

участника I этапа областного Фестиваля мастер-классов для педагогических работников 
Кемеровской области, 18 октября 2019 г., г. Новокузнецк

Фамилия Имя Отчество

Место работы (полностью)
Должность
Название т/о, руководителем которого являетесь

Контактный телефон (личный)

E-mail (личный)
Название мастер-класса, посещение которого 
планируется
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