
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей 
«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 
 
_20.03.2012г_№__150__ 
На №_______от _______ 

  Руководителям муниципальных 
 органов управления образованием  

   
О проведении  областной выставки  
детского технического творчества 

  
 На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 08 февраля 2012 года № 01- 213 «О проведении областной выставки 
детского технического творчества», в целях пропаганды, поддержки и развития 
детского технического творчества с 27 марта по 07 апреля 2012 года на  базе 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
станция юных техников Копейского городского округа (г. Копейск, ул. Борьбы, 14а) 
проводится областная выставка детского технического творчества. 

Организаторы выставки: 
- Министерство образования и науки Челябинской области; 
- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей». 
План проведения выставки: 

Дата Время Содержание 
27.03. 14:00 Открытие выставки 

27.03. – 07.04 10-00:16-00 Работа выставки, 
проведение экскурсий    

07.03. 12:00 Закрытие выставки, 
награждение победителей 

 
 В рамках проведения выставки планируются мастер-классы для педагогов и 
обучающихся (приложение 1). 
 Для посещения областной выставки детского технического творчества и 
участия в работе мастер-классов просим предоставить заявки (приложение 2,3)           
до 28 марта 2012 года в государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного образования 
детей» (е-mail:  ocdod@mail.ru).  
 
Директор                         В.П. Попов 
 
 
исп. Кинёва Е.Л., тел. 773-62-82 

 



Приложение 1 
к письму  

 №___ от  «___»______2012 г. 
 
 
 

Программа проведения мастер-классов 
 

Мастер-класс «Технология изготовления простейших моделей» 
 

Участники мастер-класса: педагоги муниципальных  общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей. 
Дата проведения: 04  апреля 2012 года  
Время проведения:  10:00 – 14:00. 
Программа мастер-класс: 
 
1. Технология изготовления модели планера  
(действующая модель) из бумаги, с 
использованием канцелярского клея как 
основы для жесткости 

- Железняк В.П. - педагог 
дополнительного образования 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей станция юных 
техников Копейского городского 
округа; 

2. Технология работы с пенопластом на 
примере изготовления судомодели 
произвольной конструкции 

- Киселев И.Д. – педагог 
дополнительного образования 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей станция юных 
техников Копейского городского 
округа;  

3. Технология обработки камня (на примере 
флюорита) при изготовлении сувенира 

- Колесников А.М. - педагог 
дополнительного образования 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей станция юных 
техников Копейского городского 
округа; 

4. Техника деревообработки с применением 
различных материалов (спички, кора, солома) 
техника деревообработки с применением 
различных материалов (спички, кора, солома) 

- Чистякова И.С. - педагог 
дополнительного образования 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей станция юных 
техников Копейского городского 
округа. 

   
 
 
  



 
Мастер-класс «Как создать и воплотить идею» 

 
Участники мастер-класса: обучающиеся 7 – 10 классов, педагоги 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
детей. 
Дата проведения: 05 апреля 2012 года  
Время проведения:  10:00 – 16:00. 
Программа мастер-класс: 
 
1. Знакомство с основными правилами 
программы и основами педагогики и 
психологии творчества 
2. Использование возможностей программы 
для обучения детей и молодёжи навыкам 
командной работы 
 

- Матвеева Л.Г. – руководитель 
информационного центра атомной 
отрасли в г. Челябинске, директор 
Российской ассоциации «Одиссея 
разума»; 
 

3. Знакомство с опытом работы тренеров 
команд по решению задач, связанных с 
созданием транспортных средств, машин, 
механизмов.  
 

- Чистякова И.С. – педагог 
дополнительного образования 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей станция юных 
техников Копейского городского 
округа; 
 

4.  Знакомство с опытом работы команд по 
решению задач, связанных с созданием 
конструкций из бальзового дерева.  
 

- Команда Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский 
государственный университет», 
физический факультет. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Мастер-класс «Технология изготовления простейших моделей» 

 
Участники мастер-класса: обучающиеся общеобразовательных учреждений и 
воспитанники  учреждений дополнительного образования детей. 
Дата проведения: 07  апреля 2012 года  
Время проведения:  14:00 – 16:00. 
Программа мастер-класс: 
 
1. Технология изготовления модели планера  
(действующая модель) из бумаги, с 
использованием канцелярского клея как 
основы для жесткости 

- Железняк В.П. - педагог 
дополнительного образования 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей станция юных 
техников Копейского городского 
округа; 

2. Технология работы с пенопластом на 
примере изготовления судомодели 
произвольной конструкции 

- Киселев И.Д. – педагог 
дополнительного образования 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей станция юных 
техников Копейского городского 
округа;  

3. Технология обработки камня (на примере 
флюорита) при изготовлении сувенира 

- Колесников А.М. - педагог 
дополнительного образования 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей станция юных 
техников Копейского городского 
округа; 

4. Техника деревообработки с применением 
различных материалов (спички, кора, солома) 
техника деревообработки с применением 
различных материалов (спички, кора, солома) 

- Чистякова И.С. - педагог 
дополнительного образования 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей станция юных 
техников Копейского городского 
округа. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение 2 
к письму  

 №___ от  «___»______2012 г. 
 

 
 

Заявка  
на посещение областной выставке 
 детского технического творчества 

 
 

Муниципальное образование________________________ 
 
 

№ Дата и время 
посещения 
выставки 

Образовательное 
учреждение, класс 

Количество детей Сопровождающий 
(Ф.И.О. педагога) 

     
 

 
Руководитель 
образовательного учреждения_____________________/__________________ 
 
    М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение 3 
к письму  

 №___ от  «___»______2012 г. 
 
 

 
 
 
 

Заявка  
на участие в мастер-классах областной выставки 

детского технического творчества 
 
 

Муниципальное образование________________________ 
 
 

№ Мастер-класс 
(дата 

проведения) 

Образовательное 
учреждение 

Фамилия, имя, 
отчество педагога 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

обучающегося, 
класс 

     
 

 
Руководитель 
образовательного учреждения _____________________/__________________ 
 
    М.П. 
 
 
 

 


