
 

От 12.02.2020 № 32 

 Руководителям  муниципальных 

органов управления образованием, 

образовательных организаций 

Кемеровской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно плану работы департамента образования и науки Кемеровской 

области на 2019-2020 учебный год 13 марта 2020 года на базе МБУ ДО «Дом 

детского творчества № 4» г. Новокузнецка состоится II 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 13 марта с 10-00 до 11-

00 часов.  

 

В программе Фестиваля: 
№ 

п/п 
ФИО 

Территория, 

учреждение 

Название мастер-класса, 

техника 

1.  Давыдова Светлана 

Александровна, пдо 

МБУ ДО ЦДТ, 

г.Междуреченск 

«Мир конструирования с 

CUBORO. Пропедевтика 

инженерного образования» 

2.  Крылова Татьяна 

Николаевна, пдо 

МБУ ДО ЦДТ, 

г.Междуреченск 

«Создание проектов на 

платформе  Arduino» 

3.  Стрельникова Ирина 

Федоровна, пдо 
  

Дуклау Раиса 

Анатольевна, пдо 

МБУ ДО ЦДТ, 

г.Междуреченск 

«Lego-конструирование и 

анимация, как способ проектной 

деятельности школьника» 

4.  Заярная Татьяна 

Александровна, 

руководитель 

структурного 

подразделения 
 

Ермолаева Алена 

Сергеевна, пдо 

МБУ ДО ЦДТ, 

г.Междуреченск 

Мастерская ФАНКЛАСТИК: 

«Как «заразить» детей 

конструированием. Широта 

применения конструктора в 

учебном процессе» 

5.  Верхулевская 

Татьяна Борисовна, 

пдо 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», г.Киселевск 

«В мире электроники» 

6.  Денисов Юрий 

Викторович, пдо 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества», г.Киселевск 

«Использование потолочной 

плитки в техническом 

моделировании» 

7.  Бондарчук 

Анастасия 

Георгиевна, пдо 

МБУ ДО ДДТ, 

г.Киселевск 

«Моделирование из пивного и 

переплетного картона» 

 



Работа мастер-классов осуществляется в два потока, с перерывом 20 минут. 

Каждый из участников может посетить два разных мастер-класса. 

Заявки на участие в Фестивале с указанием выбранного для посещения 

мастер-класса присылать в срок до 10 марта 2020 г. по электронной почте на Е-

mail: metodotdelddt@yandex.ru по форме (см. Приложение) 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 - Горовая 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. 

Выступающим иметь при себе расходные материалы для проведения мастер-

классов согласно предварительно заявленному количеству. 

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. 

 

 

 

И.о. директора        Е.В. Кравцова 

 
 

 

Исп. Катаева И.Ю. 

8(384-2)52-21-27 

 

 

Приложение  

 

Заявка  

участника II этапа областного Фестиваля мастер-классов для педагогических работников 

Кемеровской области, 13 марта 2020 г., г. Новокузнецк 

 

Фамилия Имя Отчество  

Место работы (полностью)  

Должность  

Название т/о, руководителем которого являетесь  

Контактный телефон (личный)  

Е-mail (личный)  

Название мастер-класса, посещение которого 

планируете 
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