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Краснодарский край
МуниципапъIIое бюджетное учреждение дополнительного образоваНия

IEHTP .ЩТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
адрес: г. Армавfiр;:'уlil']Оотровского, 175, 5,22-99

IIрикАз

Ns 01-02/32

О проведении зоЕчrпьного семиЕара
<<Калейдоскоп идей-20 1 8>> о посвященного

100-летию дополнителъЕого образования детей в России

от 28.03.18 г.

Согласно плану работы МБУДО lIДТ по взаимодействrдо учреждений
дополнительного образования Армавирской зоны на 20 |7 -20 1 8 уlебный год
и в цеJuж проявления эффективности деятельЕости Щентра

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 5 апреJIя 2018 года в МБУДО IIДТ зональный семинар
<<Калейдоскоп идей_2018>, посвященный 100-летию дополнителъного
образования детей в России
2. Провести в рамка)( семинара выставку декоративно-прикJIадного
творчества <<За руку с детством>.
3. Назначить ответственной за подготовIqу и проведение семин,ара

методЙста Сизонову С.Н.
4. Назначить ответственной за организацию выставки (в том числе за прием
и выдачу работ по спискам) ПЩО Лысенко Е.А. Лаеву Н.И.
5. Назначить дежурными с 9-00 до 11-00:

прием уIастников - Авакянц Г.Г.

регистрациrI -Лебедева Н.А.
оформление выставки -JbceHKo Е.А. Лаева Н.И.
экскурсия по IdeHTpy - Болотская Т.А.о Удовченко Л.П.

6. Назначить дежурными с 11_00 до 13-00 Двакянц Г.Г., Козлова К.П.
7. Подготовить и провести мастер-кJIассы:

1. <<Использовапие здоровьесберегающlD( технологиЙ на занrIтиях кружка
<<Занимательный английск"ий язык) (ГЦО МБУДО IJДТ г Армавир Козлова
к.п.)

2. кrЩополнителъное образование как сфера самореализации и
саморазвития личности ребенко> (методист МБУ.ЩО IЦТ С.Н.Сизонова)

3. <<Пасхаrtьный сувенир в технике изонить> (ПДО МБУДО IJДТ
г.Армавир Кулрич Е.В.)

4. к.ЩекоративнЕш роза с бутоном из
IIДТ г.Армавир Болотская Т.А.)

натурtlJьной кожЙо (ГЦО МБУДО

5. кСувенир к 9 маrФ (,ПДО МБУ ДО ЦДТ г.Новокубанск Ведищева Т:Ю.)



6. <<Текстильный органайзер>> (ПДО МБУДО LlДТ г.Новокубанск
Бондаренко М.А.)

7. <<Пасхальная открытка: аппликация из фоамирана на пленке ПВХ)
(ПДО МБУДО IJДТ г.Армавир Лысенко Е.А.)

8. <<Изготовление пасх€lJIъЕого венка в эко-стиле>> (ПДО МБУДО tlЦТ
г.Армавир Лаева Н.И.)

9. <<Сувенир в технике дечrпаж> (ПЩО МБУДО tЦТ г.Армавир Погосова
А.н.)

10. (подарочный конверт в технике айрис_фолдинг>) (пдо мБудо
ЦДТ г.Армавир Удовченко Л.П.)
8. Утвердить положение о проведении выставки декоративно-прикJIадного
творчества <<За руку с детством), посвященной 100-летию дополнительного
образования детей в России, проводимой в рамках зонulлъного семинара.
9. Утверлить состав жюри:

1.Лысенко Евгения Аrr.*сандровна - ПДО высшей категории,
председатель жюри

2. Болотская Т.А., ПДО высшей категории
3. Лаева Н.И., ПДО высшей категории
4. Кудрич Е.В. - ПДО КIIС
5. Погосова А.Н. - ПДО КIIС
6. Сизонова С.Н. - методист МБУЩО IJДТ

10. Назначить ответственноЙ за заполнение Еаградных документов секретаря
Лебедеву Н.А. и ПДО ХШС Кудрич Е.В.
1 1. Провести уIIолномоченному по охране трудq заведующему хозяЙством

,Щъяченко А.Н. с педагогами внеплановыЙ инструктаж по 'технике
безопасности во время проведения м мероприятиil.
[2. Контроль над исполнениеч,; возлагаю на зам.директора по УР
Ермилову Л.О.

,Щиректор МБУДО IIДТ А. Н. Минин
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