
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

     18.01.2013 г. N 12
               На N______ от _____

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

О проведении семинара -  практикума по 
техническому творчеству для педагогов и 
специалистов  общеобразовательных 
учреждений  и  учреждений 
дополнительного образования детей 

В  соответствии  с  планом  работы  Министерства  образования  и  науки 
Челябинской  области,  в  целях  поддержки  и  развития  технического  творчества, 
25 января 2013 года состоится семинар-практикум для педагогов и специалистов 
общеобразовательных  учреждений  и  учреждений  дополнительного  образования 
детей  «Организация  деятельности  детского  объединения  технической 
направленности: технология изготовления моделей самолетов». 

Семинар-практикум проводится по адресу:  г.  Челябинск,   ул.  Воровского, 
36а,  Детская  театральная  школа   (структурное  подразделение  государственного 
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей 
«Областной  Центр  дополнительного  образования  детей»).  Начало  работы 
семинара-практикума в 10.00.

Программа проведения семинара - практикума:

Время Содержание
10.00-10.20 Открытие семинара – практикума
10.20-12.00 Технология изготовления комнатных авиационных  моделей

 Проектирование  и  постройка  комнатной летающей модели 
«К-250»

12.00-12.30 Обед
12.30-14.30 Изготовление комнатной модели «К-250»
14.30-15.00 Основы аэродинамики, регулировка полета моделей (теория)
15.00-16.00 Изготовление комнатной модели «К-250»

Организация  массовых  мероприятий  для  обучающихся  по 
комнатным авиационным моделям

16.00-17.00 Запуск готовых моделей
Для  участия  в  семинаре-практикуме  приглашаются  педагоги 

общеобразовательных  учреждений  и  учреждений  дополнительного  образования 
детей (приложение).

Директор                                                                                                          В.П. Попов

Кинева Е.Л., 773-62-82

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение к письму
                                                                                                              18.01.2013 г. N 12

Список педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество педагога Образовательное учреждение

Кыштымский городской округ
1. Гусева Ольга Владимировна муниципальное  образовательное 

учреждение  дополнительного 
образования  для  детей  «Центр 
детского  (юношеского)  технического 
творчества»

2. Филимонов 
Владимир Николаевич

муниципальное  специальное 
(коррекционное)  образовательное 
учреждение  средняя  (коррекционная) 
основная            школа № 5

Чебаркульский городской округ
3. Иващенко 

Василий  Михайлович
муниципальное  специальное 
(коррекционное)  образовательное 
учреждение  для  обучающихся, 
воспитанников  с  ограниченными 
возможностями здоровья специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная  школа      № 10 
VII-VIII вида

4. Кондаков Олег Юрьевич муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная  школа № 1

5. Шадрин Павел Александрович муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная  школа № 7

Челябинский городской округ
6. Филипьев Сергей Семенович муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 
средняя общеобразовательная  школа 
№ 81  

Еманжелинский муниципальный район
7. Гачковский 

Виталий Валерьевич
муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
средняя  общеобразовательная  школа 
№ 2

8. Морозов 
Александр Николаевич

муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 
средняя  общеобразовательная  школа 
№ 5



Еткульский муниципальный район 
9. Алиханов Игорь Николаевич муниципальное  бюджетное 

учреждение  дополнительного 
образования  детей  Еткульский 
районный Дом детского творчества 

10. Уварин Юрий Анатольевич муниципальное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
Еткульская  средняя 
общеобразовательная школа

Коркинский муниципальный район
11. Горлов Николай Георгиевич муниципальное  казенное 

общеобразовательное  учреждение 
основная общеобразовательная школа 
№ 26

12. Петышин Владимир Павлович муниципальное  казенное 
общеобразовательное  учреждение 
средняя  общеобразовательная  школа 
№ 2

13. Чукарин Виктор Филиппович муниципальное  казенное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
«Дом школьников»   п. Первомайский

Сосновский муниципальный район
14. Гутников 

Валентин Александрович  
 

муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  Касаргинская  средняя 
общеобразовательная школа     

15. Кучуков Рашид Абдразякович муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  Сирюсинская  средняя 
общеобразовательная школа 

16. Мухаметов Данил Даянович  муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  Теченская  средняя 
общеобразовательная школа 

Троицкий муниципальный район 
17. Хохлова Инна Сергеевна муниципальное  казенное 

образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  для 
детей «Центр Детского Творчества»

Чебаркульский муниципальный район
18. Игонькин 

Александр Михайлович
муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  Кундравинская  средняя 
общеобразовательная школа 


