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О проведении цикла областных 
семинаров «Новогодний хенд мейд»

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» в ноябре 2019 года состоится цикл областных семинаров 
«Новогодний хенд мейд» (далее - семинары).

Для участия в семинарах приглашаются педагоги дополнительного 
образования, руководители детских объединений декоративно-прикладного 
творчества, воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя 
начальных классов общеобразовательных организаций.

План проведения семинаров:
Дата

проведения
Время

проведения
Название мастер-класса Спикер

Тема семинара: «Праздник светлый наступил!»
07.11.2019 г. 10.00- 

16.30 час.
«Впустите ангела в свой дом» 

(рождественская открытка)
Толмачева Е.Л., МОУ СОШ № 43 
Копейского городского округа

«Рождественское сияние» (панно 
в технике объемной 
ниткографии)

Гумарова Т.Г., МБУДО «Детско- 
юношеский центр г. Челябинска»

«В ожидании чуда» (ватная 
елочная игрушка)

Шаныгина Е.Г., ГБУДО 
«Областной Центр 
дополнительного образования 
детей»

Тема семинара: «Символ Нового года»
13.11.2019 г. 10.00- 

16.30 час.
«Новогодний Мышонок» (ватная 
елочная игрушка)

Толмачева Е.Л., МОУ СОШ № 43 
Копейского городского округа

«Ёлочка» (мини - гобелен) Пивер М.Л., МБУДО «Центр 
внешкольной работы «Истоки» 
г. Челябинска»
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«Крыска» (игрушка в технике 
фелтинга)

Шаныгина Е.Г., ГБУДО 
«Областной Центр 
дополнительного образования 
детей»

Тема семинара: «Новый год в детском саду»
21.11.2019г. 10.00 -  

16.30 час.
«Пластилин+» (сувениры из 
пластилина и природных 
материалов)

Клименко О.А., МАУДО 
«Образовательно-досуговый 
центр «Креатив» г. Челябинска»

«Открытка с поздравлением» Толмачева Е.Л., МОУ СОШ № 43 
Копейского городского округа«Бонбоньерка «Мышка» 

(упаковка для подарка)
«Мышиная компания» 
(конструирование маски- 
шапочки из поролона)

Шаныгина Е.Г., ГБУДО 
«Областной Центр 
дополнительного образования 
детей»

Для работы на мастер-классах необходимо иметь канцелярские 
принадлежности и инструменты: ножницы, линейка, карандаш, ластик, кисти 
плоские и круглые № 0, 3, 6, 8, макетный нож.

Материалы для работы предоставляются организаторами.
Место проведения семинаров: г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей».
По итогам семинара участники получают сертификат.
Организационный взнос за участие в одном семинаре -  1200 рублей. Оплата по 

квитанции.
Для участия в семинарах необходимо не позднее чем за три дня до начала 

семинара зарегистрироваться на сайте, http://ocdod74.ru, в разделе «Деятельность» - 
«Семинары» - «Новогодний хенд мейд».

Организатор семинаров вправе прекратить набор участников ранее указанного 
срока при полном укомплектовании группы. Перед оплатой организационного 
взноса дождитесь подтверждения Вашего участия на адрес электронной почты, 
указанный при регистрации.

По вопросам организации и проведения семинара обращаться по телефону 
8 (351) 773-62-82, 8 904-303-73-84 Шаныгина Елена Гайфулловна, методист центра 
по реализации мероприятий и проектов ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

Директор /  И.Г. Скалунова

Шаныгина Елена Гайфулловна, методист, 8 (351) 773-62-82
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