
О проведении II этапа областного Фестиваля мастер-классов для педагогических 

работников Кемеровской области 

 

13 марта 2020 года Дом детского творчества № 4 распахнул двери для гостей  

областного Фестиваля мастер-классов. Фестиваль ежегодно выступает площадкой для 

неформального повышения квалификации педагогических работников образовательных 

организаций Кемеровской области. 

Целевая аудитория – педагоги дополнительного образования, реализующие 

техническую направленность, методисты, учителя, воспитатели и др. 

В фестивале приняли участие 102 педагога из 28 образовательных организаций 

(организации дополнительного образования, общеобразовательные школы, дошкольные 

организации) Кузбасса: г.Кемерово, г.Салаир, г.Гурьевск, пгт.Крапивинский, г.Белово, г. 

г.Киселевск, Прокопьевск, г.Новокузнецк, г.Осинники, г.Калтан, п.Малиновка,  пгт.Каз, 

пгт.Шерегеш, г.Мыски, г.Междуреченск. 

В программу проведения Фестиваля входила обзорная экскурсия по Дому 

творчества № 4. Пленарная часть Фестиваля началась с приветствия заместителя 

директора по УВР МБУ ДО ДДТ № 4 Оршанской Л.В.  

В пленарной части Фестиваля выступила Сотова Оксана Сергеевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ДДТ № 4 с презентацией из опыта работы «Роль 

технической направленности в профессиональном самоопределении учащихся».  

В программе Фестиваля  проводились следующие мастер-классы: 

1.  «Мир конструирования с CUBORO. Пропедевтика инженерного образования 

Дикционные нарушения» - Давыдова Светлана Александровна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДТ, г. Междуреченск. 

2. «В мире электроники» -  Верхулевская Татьяна Борисовна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества», г.Киселевск. 

3. «Использование потолочной плитки в техническом моделировании» - Денисов Юрий 

Викторович, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества», 

г.Киселевск. 

4. «Lego-конструирование и анимация, как способ проектной деятельности школьника» - 

Стрельникова Ирина Федоровна, Дуклау Раиса Анатольевна,  педагоги дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДТ, г. Междуреченск. 

5. «Моделирование из пивного и переплетного картона» - Бондарчук Анастасия 

Георгиевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества», 

г.Киселевск. 

6. «Мастерская ФАНКЛАСТИК: «Как «заразить» детей конструированием. Широта 

применения конструктора в учебном процессе» - Заярная Татьяна Александровна, 

руководитель структурного подразделения, Ермолаева Алена Сергеевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ, г. Междуреченск.  

7. «Создание проектов на платформе Arduino» - Крылова Татьяна Николаевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ, г. Междуреченск.  

Представители телекомпании  ТВН взяли комментарий у участников и 

организаторов Фестиваля. Полную версию сюжета о мероприятии можно посмотреть на 

сайте: http://tvn-tv.ru/news   

http://tvn-tv.ru/news


По итогам фестиваля оставлены положительные рецензии в анкетах и книге 

отзывов: «Спасибо огромное за областные мастер-классы (Legoконструирование). 

Успехов всем», «Спасибо огромное Верхулевской Т.Б. за мастер-класс «В мире 

электроники» и Заярной Т.А.и Ермолаевой А.С за мастер-класс «Мастерская 

Фанкластик...». Получила огромное удовольствие, собирая электросхемы и карусель!», «Я 

был очень рад, что принял участие в показанных мастер-классах. Были очень понятно 

объяснены все моменты мастер-классов. Из мастер-класса «Создание проектов на 

платформе Arduino» взял себе некоторую нужную информацию. И в остальном все 

здорово», «Большое спасибо организаторам и участникам за фестиваль идей и 

творческих задумок для дальнейшей работы! и др. (стилистика изложения авторов 

отзывов сохранена). 

Участникам вручены свидетельства, ведущим мастер-классов – грамоты ГАУДО 

ОЦДТТБД г.Кемерово.  

Информация о проведении Фестиваля размещена в instagram, «ВКонтакте», на 

сайте МБУ ДО ДДТ № 4.  
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