
Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

 
15.12.2022                                                                                    № 93 

 

О проведении городского предметного мастер – класса  

 «Символ Нового года - 2023» 

 

В соответствии с Планом работы городского методического совета учителей 

технологии на 2022-2023 учебный год, утвержденным приказом Муниципального 

учреждения «Информационно – методический центр» от 21.09.2022 № 61, в целях 

привлечения учеников к творчеству, развития и поддержки интереса обучающихся  

к предмету «Технология», популяризации культурного досуга п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 22 декабря 2022 года городской предметный мастер – класс 

«Символ Нового года - 2023» (далее – Мастер-класс). 

2. Руководителю городского методического совета учителей технологии 

Патракеевой Ольге Ивановне, учителю Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»: 

2.1. Организовать проведение Мастер - класса. 

2.2. Представить в срок до 26 декабря 2022 года в Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» (далее – МУ «ИМЦ») итоги проведения 

Мастер-класса и пресс – релиз о проведении Мастер - класса. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Мастер – класса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста МУ 

«ИМЦ» Столярову Л.Н.. 

 

 

Директор МУ «ИМЦ» О.А. Соболева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: ИМЦ, шк.4,7,13,21,22  

Приложение 1 



к приказу МУ «ИМЦ» 

от 15.12.2022 № 93 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении городского предметного мастер – класса  

 «Символ Нового года - 2023» 

 

I. Общие положения 

1. Городской предметный мастер – класс «Символ Нового года - 2023» (далее 

– Мастер – класс) проводится городским методическим советом учителей 

технологии муниципальных общеобразовательных организаций совместно с 

Муниципальным учреждением «Информационно-методический центр» (далее – МУ 

«ИМЦ»). 

2. Мастер – класс проводится по плану городского методического совета 

учителей технологии муниципальных общеобразовательных организаций (далее 

МОО). 

 

II. Цели и задачи Мастер – класса 

3. Мастер - класс проводится в целях привлечения учеников к творчеству, 

развития и поддержки интереса обучающихся к предмету «Технология», 

популяризации культурного досуга. 

4. Задачи: 

- создание атмосферы совместной работы и развитие коммуникативных 

способностей обучающихся; 

- воспитание чувства коллективизма и ответственности; 

- показать практическую значимость работы с материалом в изготовлении 

сувениров, поделок и подарков:  

- развитие креативного мышления. 

 

III. Организация проведения Мастер - класса 

5. Организатор Мастер – класса - Акулова Надежда Владимировна, учитель 

технологии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7» (далее – МБОУ ООШ № 7).  

6. Режим проведения очный. 

 

IV. Порядок и условия проведения Мастер – класса 

7. Участники Мастер – класса - обучающиеся 6 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – ОО). 

8. Каждая ОО представляет для участия в Мастер – классе 4 ученика. 

9. Мастер – класс проводится 22 декабря 2022 года по адресу: г. Оленегорск, 

ул. Строительная, д.22. (МБОУ ООШ № 7). 

10. Начало Мастер – класса в 15.00.  

11. Прогнозируемая занятость участников в Мастер – классе – 60 минут.  

12. Для участия в Мастер–классе необходимо подготовить следующие 

материалы и инструменты:  



Яйцо пенопластовое 5х4 см – 1шт., пряжа для игрушек под имитацию меха – 1 

моток 50 гр. (белого, серого цвета), проволока флористическая толщиной 0,8 мм – 

15 см, глазки на ножке D=7 мм (черного цвета) – 2 шт., носик (розовый) 7х9 мм – 1 

шт., помпончик для хвостика (белого цвета) D=15мм – 1шт., атласная ленточка для 

бантика 10-15 см шириной – 1см, клеевой стержень для термопистолета –1 шт., 

ножницы, термопистолет, линейка, зубочистка. 

  

V. Подведение итогов Мастер – класса 

13. Итоги Мастер – класса утверждаются приказом МУ «ИМЦ» и 

публикуются на сайте МУ «ИМЦ». 

14. Участники Мастер– класса награждаются сертификатом МУ «ИМЦ».  
______________________________________________________ 


