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ПОЛОЖЕНИЕ

О мастер-классе <<Technolady>

I. Общие положения

1.1. Мастер-кJIасс <Technolady)), посвященный Международному женскому
ДнЮ, (далее - Мастер-класс) проводится в соответствии с Планом и расшифровкой
сметы мероприятий МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.

|.2, Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения
Мастер-класса, условия участия, категории его r{астников.

1.3. Мастер-класс является одной из форrи распростраIIения
собственного педагогического опыта и представJuIет собой открытьй покttз.

I.4. Мастер-класс явJIяется массовым мероприятием.

П. Учредители и организаторы

2.|. Учредителем Мастер-класса явJuIется комитет по делап,I молодежи
администрации юрода Тобольска.

2.2. Организатором Мастер-кJIасса явJuIется МАУ ДО ДДТ п Ъбольска,
структурное подразделоние к.Щетский технопарк <Кванториупt-Тобольск>.

2.3. Организатор ocTaBJuIeT за собой право вносить изменения в настоящее
Положение по согласовtlнию с комитетом по делЕlп,I молодежи администрации города
Тобольска.

III. Щели lI задачи

З.1. Щель: совершенствование навыков технической направленности.
з.2. Задачи:
- передача педагогом дополнительного образования своего опыта путём прямого

и комментированного поква последовательности действий, методов, приёмов и форм
деятельности;

- соВместная отработка методологических подходов педагогом допоJIнительного
образования и приёмtrв решения поставленной программе мастер - класса проблемы;

- оказание помощи гIастникаJu мастер кJIасса в определении задач
С€lП{ОРаЗВиТия И формировании индивидуальноЙ прогрtlп.{мы самообразовtlIIия и
сtlп{о совершенствовtшIия.

ш. Участники

4.|. В Мастер-классе могут принять rIастие жители города Тобольска,
независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений.
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V. Время и место проведения

5.1. с 04 марта 2020 r. по 06 марта 2020 г. с 10:00 до 16:00 по адресу:г.Тобольск, 4 мкр., стр. 54 сп дТ <Кванториум-Ъбольск>.

И. Порядок проведепия

6.1. В Мастер-кJIассе принимают участие жители города Ъбольска.6.2. Принимая участ,ие в Мастер-кJIассе, гости и участники (илиответственные лица), соглашаются с_ тем, что в процессе МастЬр-кJIасса можетпроводиться фото- и видеосъёмка без неIlосредсru"*r"о.о разрешения юстей иr{астникОв (или ответственных лИЦ). Таким 
-образом, 

гости и rIастники (илиответственные лица) Мастер-класса дают своё согласие на использование фото и видеоматериirлов Организатор€lми мероприятия по своему усмотрению. Также rIастники(или ответственные лица), пр"пй** участие в МастЬр-классе соглашаются с тем, что
результаты Мастер-класса мог)/т использоваться в целях популяризации и рtввитиястр}ктурного подра]деления детского технопарка ккванiорирr-ъбольск)) бездополнительного на то разрешения.

лЕ---, 
6,3, ЩеятельностьЮ мастер-класса руководит педЕгог дополнительногооорtвовilния.
6,4, Мастер-классы будут проводиться в каждом кванте согласно прогрtlп{мепроведения (прилагае,гся). Время проведения мастер-кл асса -40 мин.

VII. Финансирование

7,1, Финансирование Мастер-класса осуществляется
проведение мероприятия СП.ЩТ <Кванториум - Ъбольск>.

из средств Еа

Награждение участников

8,1, ВСе у-rастники Мастер-кJIасса награждаются сертификатаil{и rIастникови пulп{ятными сувенираJ\{и.

IX. Контакты

11,1, Консультации по вопросам организации и проведения Мастер-кJIасса
осУщесТВJUIюТся по аДресУ: г, Ъбольск, 4 мкр., стр.54, СП ДТ кКванториуrи_Ъбоrьск>,
электронньй адрес:оrg@kvапttоЬ.ru., Батуро Юлия Сергеевна, педак)г по математике,
тел.: 8 (3456) 277787.

чпI.
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Про.грамма проведения Мастер-класса <<Technol,ady>>

Приложение
Мастер-классе
кЪсhпоLаdу>

04,03.2020 г. кВолшебная xl;"" ц"gmr;
кАrduiпо r "ББЙrр
,кУстройст"а TffirME
Щgдц!9-ьностей>

<Изготовл.ниJЕйФЙБ
мамап{ на лазерном
станке)
<,lЩизайн оr*р".Й л""

05,03.2020 г. кВолшебнаяЙЙЙ цйЫ
<Arduino и 

"го "rrектрприменения)
кУстройства VRME
Виды реальност,ей>
<Изготовление гrодарков
мамам на лазерном
стаЕке))

06.03.2020;
sДtgдщ.б"* -rrЙц"..r,
KArduino и е.о crren p
црименения)
<}Ьтройства VКZffi.
Еgдцр.*ьностей> 11:30

кИзготовл.пr" 
",ЙБпоuмамап,I на лаперном

станке))
к.Щизайн о.пр"пк" лп,
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10:00
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"RoboEisht'
lL:UU
l4:00
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l0:00
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l2:00

Зgфцфt" ll:UU
\\ли5аин открыткИ для
мilл{ы))

15:00

l5:00
,0ю0
10:00

r\ULr\JIJll.IlL
12:00
Б:00

l5:30

jщрч-LL !!еОо)) 15:00


