
поло:}кЕни

О мастер-классе <<ТесhпоМап>>

I. Общие положения

1,1' Мастер-класс кТесhпоМап>>' посвященный,Щню зацитника отечества, (далее -Мастер-класс) прово;цится в соответствии с Планом и расшифровкоЙ сметы мероприятийМАУ ДО ДДТ г. Тобольска.
|,2, Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведениr{ Мастер-класса, условия r{астия, категории его участников.1.3. Мастер-класс является одной иЗ форм распростраЕениясобственного педагогического опыта и представляет собой о"прй"rtr покiв.1.4. Мастер-класс является массовым мероприятием,

П. УчредителII и организаторы

2.1. Учредиr:елем Мастер-класса явJUIется комитет поадминистрации юрода Тобольска.
2.2. организатором Мастер-класса явJuIется МАУ До ДДТ г, Ъбольска,сTpyкTypнoeпoдpzBДе.[ение<,ЩетскийTехнoпapккКвaнтopиyм-Toбoльco.'
2,з, Организатор ocTaBJUIeT за сооЪt право вносить изменеция в настоящееположение по согласовtlнию с комитетом по делап{ молодежи администрации городаТобольска.

ПI. Щели и задачи

] i I_{ель: совершенствовt}ние навыков техЕической направ.тlенности.5.Z. Jадачи:
- передача уrителем - мастером своего опыта пугём прямого и комментированIIогопокtва последовательности действий, методов, приёмов и форм деятельности;- совместная отработка методологических подходов учитеJuI - мастера и приёмоврешения поставленной прогрal^,lме мастер - кJIасса проблемы;
- окапание помощи rIастникап{ мастер -. кJIасса в определении задач саI\{орtвви тия йформировании индивидуальной прогрilп{мы самообразования и сtlмосовершенствовЕlниrl.

IV. Участники

4,1, В Мастер-классе могуг принять участие жители юрода Ъбольска, независимоот возраста, пола, рода занятий и рлечений.

V. Время и место проведения

5.1. С 20 по 22 февраля2О20 г. с 10:00 до 1б:00 по адресу: п Тобольск,4 мкр., стр.54 СП ЩТ кКванторирл-Тобольск> МАУ ДО ДДТ п Ъбольска.

долЕlп{ молодежи
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VI. Пор"до* проведеЕия

6.1. В I\[астер-классе принимают rrастие жители юрода Ъбольска.
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VII. Финансирование

7.1. ФинансироваЕие Маст
МеРОПриятия СП !т ккванториум _;J#:Ж. ОСУЩеСТВJUIОТСЯ ИЗ средств на проведеЕие

VПI. Награэrцдение участников
9.1, Все

памятным" .r"."r|J,iТНИКИ 
МаСТеР-КЛаССа

х. Контакты
11.1. Консу.;тьтации по вопросам оргtlнизацr! _, проведения Мастер-класса
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Пршtожение
к Положенrдо о Мастер-шlассе

KTechnoMan>

fIрограмма проведения
Мастер-классiа <ТесhпоМап>

Дата Название
20.02.2020 г. <Arduino и его спектр

п,римеЕения)
10:00 ч.

кСам себе грфик>> 10:00 ч.
<Резонанс - о. 

"cnyccTвa 
к

науке>
10:00 ч.

кУстройства VR/ДR/МЕ
Дддцдggдлдg9].йu

l1:00 ч.

<Пугешествие к Й"rру
Земли>

12:00 ч.

((.rанLIмательная математикa)) 15:00 ч.
((,Ц9р9Lа в небо> 15:00 ч.(l4зготовленио подарков
папам на фрезеоном станкеD

16:00 ч.

21,02.2020 г. ((l,езонанс - от искусства к
науке))

l0:00 ч.

KArduino и его clleкTp
применения)

10:00 ч.

кПутешест"ие к ц"нrру
Земли>

12:00 ч.

<Устройства VR/ARZMR
_Цилы реальностей>

11:00 ч.

<Дорога в небо> 15:00 .l
<< З аниматель ная мЪематико> 15:00 ч.(Изготовление подарков
Папам на фр9зерном станке))

15:00 ч.

sqзщjФgдqф'Б l5:30 ч./z.U2,'2020 г, <Arduino и е.о сЙпrр
применения>

10:00 ч.

<<Резонанс - от искусства к
науке))

l0:00 ч.

1З Qц4rм aT"n 
"" 

а",пrаrемБЙЫ 11:00 ч.
кСам себе график? l1:00 .l
к Устро йства VK,Z.,rK.ZtvtK

_Рццы реальностей>
1l:00 ч.

<Пугешествие к центру
Земли>

12:00 ч.

кИзготовление подарков
Паlrам на фрезерном станке))

12:00 ч.

<Дороr,а в небо> 15:00 ч.


