
График проведения мастер-классов 
 

 

2017 год 

18 апреля мастер-классы проходят в дистанционной форме 

18 апреля, вторник 

Время Тема мастер-класса Ведущий мастер-класса  
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«Коллаж «Одуванчик» с 

использованием техники 

кляксоцветографии» 

Максимова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования ГАУДО 

РК «РЦДО», г. Сыктывкар 

 

«Google Формы как один 

из удобных инструментов 

проведения 

анкетирования» 

Главацкая Жанна Юрьевна, Осташова Юлия Семеновна, методисты ГАУДО 

РК «РЦДО», г. Сыктывкар 

 

Мастер-класс по 

живописи «Как написать 

море акварелью» 

Юшина Людмила Владимировна, педагог дополнительного образования ГАУДО 

РК «РЦДО», г. Сыктывкар 

 

«Создание сайта с 

помощью конструктора 

uCoz»   

Гладких Алла Ивановна, методист ГАУДО РК «РЦДО», г. Сыктывкар  

19 и 20 апреля мастер-классы проходят в ГАУДО РК «РЦДО» (ул. Коммунистическая, д.3, г. Сыктывкар) 

19 апреля, среда 

Время Тема мастер-класса Ведущий мастер-класса Кабинет 

11.15-12.00 

45 мин 

Композиция из полевых 

цветов «Васильки, 

василечки – полевые 

цветочки» 

Дымова Марина Васильевна, педагог дополнительного образования МУ ДО 

«ЦДОД №12 «Виктория», г. Сыктывкар 

 

Участникам необходимо иметь с собой:  

Лист формата А3, гуашь, кисти №№ 2, 4, 6. 

301, 3 этаж 

11.15-12.00 

45 мин 

Технология изготовления 

поясов без специальных 

приспособлений: витой 

шнур из 2-х и 5-ти нитей, 

дерганье, полутканые. 

Губанова Евгения Алексеевна, педагог дополнительного образования МАУДО 

«ДТДиУМ», г. Сыктывкар 
 

111, 1 этаж 

11.15-12.00 

45 мин 

Проведение 

воспитательного 

мероприятия по 

технологии «9 Кубов» 

Шилова Елена Владимировна, педагог-организатор МАУДО «ДТДиУМ», г. 

Сыктывкар 
 

409, 4 этаж 

12.15-13.00 Мастер-класс по Гареева Елена Вильяновна, воспитатель ГКУ РК «СРЦН г. Сыктывкара» 409, 4 этаж 



45 мин плетению мандалы ко 

Дню победы в виде звезды 

 

Участникам необходимо иметь с собой:  

5 палочек длиной 30 см, нитки полушерстяные (красного, желтого, белого, 

коричневого, оранжевого цвета), ножницы 

20 апреля, четверг 

Время Тема мастер-класса Ведущий мастер-класса Кабинет 

10.00-10.45 

45 мин 

Технология изготовления 

аппликации из 

природного материала – 

соломки 

Уханова Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования МАУДО 

«ДТДиУМ», г. Сыктывкар 
 

409, 4 этаж 

11.00-11.45 

45 мин 

«Аппликация из бересты» Пархачёва Ольга Владимировна, Боле Ирина Владимировна,  педагоги 

дополнительного образования МБОУДО «Детско-юношеский центр» с. Айкино, 

Усть-Вымский район 

 

Участникам необходимо иметь с собой: ручка, ножницы, клей «Мастер». 

409, 4 этаж 

10.00-10.45 

45 мин 

Изготовление сувенира  

«Солнышко» из ивового 

прута и декорирование 

атласными ленточками 

Цыпанов Евгений Анатольевич, педагог дополнительного образования 

Визингского филиала ГАУДО РК «РЦДО». 

 

Участникам необходимо иметь с собой: 

Клей ПВА, ножницы, иголки с широким ушком, разных цветов ленты атласные 

(шириной 3-5 мм, длиной до одного метра на одно изделие); пеньковая веревка (0,5 

м). 

403, 4 этаж 

11.00-11.45 

45 мин 

Украшение для 

цветочного кашпо 

«Солнышко» 

Цыпанова Марина Ивановна, педагог дополнительного образования Визингского 

филиала ГАУДО РК «РЦДО». 

 

Участникам необходимо иметь с собой: 

Двусторонний скотч, декоративная пенка желтая или оранжевая, фоамиран 

обязательно желтого, оранжевого, красного, а также других  цветов, шпажки 

(идеально ровные), ножницы, ленты атласные шириной 3-5 мм. 

403, 4 этаж 

13.30-14.15 

45 мин 

«Глиняная свистулька» Удовиченко Ольга Петровна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«ДДТ» г. Сосногорска 

 

403, 4 этаж 

14.25-15.10 

45 мин 

«Использование 

современных материалов 

в изобразительном 

искусстве» 

Шмелёва Анна Евгеньевна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«ДДТ» г. Сосногорска 

 

Участникам необходимо иметь с собой: Кисти и акварельные краски 

403, 4 этаж 

 


