И.о. ректора ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
И. Е. Якуниной
14 апреля 2015 года мы приняли участие в региональной
педагогической
мастерской
«Развитие
художественно-творческого
потенциала школьников в условиях реализации ФГОС». По выбору учителей
проведены мастер-классы, на которых интересно и подробно представлено
большое количество разнообразного материала. Выражаем огромную
благодарность всем организаторам педагогической мастерской и лично
Свистуновой Елене Григорьевне. Хотелось бы как можно чаще посещать
подобные мероприятия.

Учителя МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое»:
Артѐмова Т.А., Артѐмов В.А.

И.о. ректора ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
И. Е. Якуниной
14 апреля 2015 года государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Тульской области
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования Тульской области» на базе МБОУУ СОШ № 23 г.
Тулы провел региональную педагогическую мастерскую «Развитие
художественно- творческого потенциала школьников в условиях реализации
ФГОС». Очень признательны Вам за то, что Вы нашли возможность
организовать такой замечательный мастер-класс. Мастер-класс актуален.
Уверены, что все материалы мастер-класса пригодятся в работе. Удобно
организованы материалы мастер-класса для просмотра и для скачивания. Все
хорошо
продумано
для
удобства
участников.
Оперативность,
доброжелательность, педагогический такт, умение всѐ доходчиво объяснить!
Очень понравилось участвовать в мероприятии!
Во-первых, восхитила организация МК: заранее приготовленные
материалы
для
работы (видео). Во-вторых,
подача
материала:
последовательно, доступными словами, с примерами. Все материалы нам
пригодятся при реализации дополнительного образования детей. Большое
спасибо Организаторам
данного мероприятия Свистуновой Елене
Григорьевне, Бобковой В. А., учителям, проводившим мастер-классы:
Кудлай О. Л, которая показала мастер-класс по мыловарению, что создало
впечатление профессионального получения навыка. Митяевой Н. А., которая
из бросового материала создавала кукол-пупсов и детское позитивное
настроение. Исаевой С. Ю., которая создала очень шикарные букеты из
проволоки и капрона – просто загляденье. Черновой Т. Ю., Симашко Н. М.,
Ступиной Л. В., Бочковой Е. В., Поповой Н. С. Незабываемо были
представлены рисунки на воде, роспись в технике витражи, вязание на
коклюшках и другое. Большое спасибо руководителю учебного заведения
Полетаевой Т. А., что предоставила помещение и атмосферу творчества.

Участники творческой региональной педагогической мастерской

