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Отчет о проведенных городских дистанционных мероприятиях

с 01.06.2020г. по 05.06.2020г. на МБУ ДО «СЮТ».

01.06.2020г. муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Станция юных техников» было организовано 
и проведено дистанционное досуговое мероприятие с образовательными 
учреждениями Березовского городского округа городской дистанционный 
конкурс «Безопасное колесо 2020».

Для организации и проведения данного конкурса было разработано, 
утверждено и отправлено на электронные адреса образовательных 
учреждений Положение, которое включало в себя программу и условия 
конкурса, состоящего из V этапов:

- I этап -  Знатоки ПДД,
- II этап -  «Знание основ оказания первой медицинской помощи»,
- III этап -  «Устройство велосипеда»,
- IV этап -  «Построение безопасного маршрута»,
- V этап - творческий конкурс «За безопасность дорожного движения»).
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Для участия в конкурсе командам образовательных учреждений 
необходимо было отправить заявки с указанием электронных адресов на 
электронную почту «Станции юных техников».

В 13-00 задания и видеоинструкция были отправлены участникам 
конкурса: (МБУ ДО «Станция юных техников», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1», МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2», МБОУ «Основная общеобразовательная школа №4», МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа №8», МБОУ «Лицей №15», МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №16», МБОУ «Лицей №17») на 
электронную почту.

До 15-00 все участники конкурса отправили задания на электронный 
адрес «СЮТ» и были проверены заседанием жюри, в состав которой 
входили:

нчальник ОГИБДД отдела МВД России по Березовскому городскому 
округу капитан полиции С.Ю. Бравков;

инспектор направления по пропаганде безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД Березовского городского округа Е.В. Липова; 

главный специалист Управления образования Ю.В. Котова.



По результатам конкурса были выявлены следующие результаты: 
Грамота за I место -  МБУ ДО «Станция юных техников»;
Грамота за II место -  МБОУ «Лицей №17»;
Г рамота за III место -  МБОУ «ООШ №8».



Мтл&а л/я-

1.1ШК ОГИБДД 
I МВД России

- ЦдОм JO.I Ьравков

БЛАГОДАРСТВЕ.
ПИСЬМО

Благодарственные письма за активную работу по пропаганде 
безопасности дорожного движения и участия в городском дистанционном 
конкурсе отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 
колесо 2020» получили: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №4», МБОУ «Лицей №15», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №16».

Всего в конкурсе приняли участие 32 обучающихся.
Результаты участия отправлены 02.06.2020г. на электронные адреса 
конкурсантов, вместе с видеообращением начальника ОГИБДД отдела МВД 
России по Березовскому городскому округу капитана полиции С.Ю. 
Бравкова о соблюдении правил дорожного движения в период летних 
каникул, о ситуации по соблюдению правил дорожного движения в городе 
Березовском.



Торжественное награждение победителей городского дистанционного 
конкурса планируется в сентябре 2020г.

02.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован мастер-класс по изготовлению сувенира из картона «Весёлый 
смайлик».

В ходе мастер-класса педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о технологии изготовления данного изделия, а также о самом 
происхождении смайлика.

03.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован мастер-класс по изготовлению цветка из бисера.

В ходе мастер-класса педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о технологии изготовления данного изделия, а также технике 
набора бисера на проволоку при помощи самодельного спиннера.



04.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» было 
опубликовано информационное мероприятие «Флора и фауна Кузбасса».

Для пользователей социальных сетей была подготовлена

познавательная презентация, рассказывающая о флоре и фауне родного края.

Информационное мероприятие было размещено в «Instagram», 
«ВКонтакте» для обучающихся образовательных учреждений Березовского 
городского округа.



05.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован мастер-класс по изготовлению браслета из бисера.

В ходе мастер-класса педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о технологии изготовления данного изделия, о технике набора 
бисера на леску и технике плетения «Крестик».

Все обучающиеся МБУ ДО «Станция юных техников» по желанию 
могли изготовить сувенир «Веселый смайлик», цветок из бисера, браслет из 
бисера, воспользовавшись мастер-классами педагогов дополнительного 
образования МБУ ДО «СЮТ» а фотографии готовых поделок отправить на 
электронную почту «Станцию юных техников» или сообщением в группу «В 
Контакте».

Мастер-классы и дистанционное мероприятие были размещены в 
«Instagram» (http://instagram.com/sutbrz?igshid=9aebkvp3zuwu),
«ВКонтакте» (https://vk.com/sut 195941837)
для обучающихся образовательных учреждений Березовского городского.

План дистанционных и досуговых мероприятий МБУ ДО «Станция 
юных техников» разослан по всем общеобразовательным учреждениям 
города.

http://instagram.com/sutbrz?igshid=9aebkvp3zuwu
https://vk.com/sut_195941837
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Отчет о проведенных мероприятиях с 08.06.2020г. по 11.06.2020г

на МБУ ДО «Станция юных техников».

С 24.05.2020г. по 08.2020г. обучающиеся МБУ ДО «Станция юных 
техников» принимали активное участие в дистанционной Всероссийском 
молодежном образовательном фестивале русского языка и литературы 
«Язык. Культура. Творчество», посвященный Дню русского языка и 
Пушкинскому Дню России.

В смотре-конкурсе чтецов обучающаяся творческой студии «Новый 
Век» Филькова Василиса заняла I место со стихотворением А.С. Пушкина 
«Медный всадник».

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОЖДЕНИЯ А С ЛУШКИНА,

13-й ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. ТВОРЧЕСТВО»

ДИПЛОМ
награждается

сfpiuM M oS a

Зкюишса ‘(ь&г&нье&па
МБУ ДО "Станция юных техников ", МБОУ "Лицей №>15"' 

Березовский, Кемеровская область

за I  место
В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ

Стихотворение: «Медный всадник» (отрывок)
Автор: |t.C. Жуииснм,

СЛИКТЯСТЕРвУИ - КПЮЩ РОССИИ
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08.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован мастер-класс по изготовлению сувенира «Брошь» в виде 
ромашки из атласных лент.

В ходе мастер-класса педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о технологии изготовления данного сувенира, о технике работы с 
атласными лентами и о технике безопасности работы с горячим пистолетом.

09.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован мастер-класс по изготовлению модели самолета из пенопласта.



В ходе мастер-класса педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о технологии изготовления модели самолета из пенопласта, о 
технике работы с данным материалом и о технике безопасности работы с 
канцелярским ножом.

10.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован дистанционный интеллектуальный турнир «Знаю ПДД на 
пять».



В ходе видеоролика педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о правилах выполнения интерактивных заданий турнира.

Все обучающиеся МБУ ДО «Станция юных техников» могли принять 
участие в данном турнире. Кроме этого в конце видеоролика для 
обучающихся была подготовлена танцевальная разминка.



Дистанционный интеллектуальный турнир «Знаю ПДД на пять» и 
задания к нему были размещены в «Instagram», «ВКонтакте» для 
обучающихся образовательных учреждений Березовского городского округа.

11.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован мастер-класс по изготовлению модели велосипеда из газетных 
трубочек.



В -  мастер-класса педщюгВ ходе мастер-класса педаи. м , Л(апмя п технике работы с

рассказала о технологии ИЗГОТО®Л̂ ^ Я Да”"°™ йИ шпажкой для скручиванияР““ Ка1 „ 7 ( ” к « м, акриловой краской, шпажкой дл , скручивания 
материалом (газетой, > ____ _ ппн паботе с горячим пистолетом.: Д " Г » и Г ^ о _  „ри работе с горячим пистолетом-

Все обучающиеся МБУ ДО «Станция »ных «хников» ”
изготовить модель велосипеда из газетных РУ , ,  ,

Z I Z Z " ^ ™ "О-O'  «СЮТ» ИЛИ сообщением в

группу «В Контакте»
ятия размешены в социальных

Дистанционные мастер-класс учающихся образовательных
«lnstagram».сетях

учреждений Березовского городского
К.Т. Хомякова

Директор МБУ Д(1«СЮТ»
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Отчет о проведенных мероприятиях с 15.06.2020г. по 19.06.2020г 

на МБУ ДО «Станция юных техников».

С 15.06.2020г. по 19.06.2020г. обучающиеся и сотрудники МБУ ДО 
«СЮТ» приняли участие во флэшмобе #ношумаскувберезовском. 
Обучающимися и педагогами дополнительного образования были 
изготовлены креативные маски и составлен совместный фотоколлаж, 
приуроченный данной акции.

15.06.2020г. обучающиеся МБУ ДО «СЮТ» Черданцев Виктор и 
Филькова Василиса приняли активное участие в Международном творческом 
конкурсе, посвященном 75-летию Великой Победы «НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ».
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В номинации «Литературная постановка» с инсценировкой 
стихотворения К. Симонова «Жди меня, и я вернусь...» обучающиеся заняли 
первое место.

В мае 2020г. обучающиеся МБУ ДО «СЮТ» Кузнецова Елизавета (под 
руководством педагога дополнительного образования Черданцевой Елены 
Петровны) и Сафуков Дмитрий (под руководством педагога дополнительного 
образования Краснопевцева Евгения Вячеславовича) принимали участие в 
городской открытой Интернет-выставке «Юные техники -  Великой Победе».

15.06.2020г. обучающиеся были награждена дипломами от Управления 
образования города Кемерово в номинации «Художественно-техническое 
творчество»:

Кузнецова Елизавета -  II место в возрастной категории 7-10 лет;

Сафуков Дмитрий -  III место в возрастной категории 11-14 лет.



15.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован мастер-класс по изготовлению сувенира «Сердце» из ткани.

В ходе мастер-класса педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о технологии изготовления данного сувенира, о технике 
безопасности при работе с горячим пистолетом.



16.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» было 
опубликовано информационное мероприятие «Защитники Отечества», 
посвященное 75-летию Победы.

Для пользователей социальных сетей был подготовлен 

информационный видеоролик на тему «Сталинградская битва».

Информационное мероприятие было размещено в «Instagram», 
«ВКонтакте» для обучающихся образовательных учреждений Березовского 
городского округа, где в общем доступе пользователи смогли ознакомиться с 
историей Сталинградской битвы.



16.06.2020г. отряд юных инспекторов движения МБУ ДО «Станция 
юных техников» совместно с сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по 
г. Березовскому, сотрудником ПДН Отдела МВД России по городу 
Березовскому и совместно с АУ ТРК «12 Канал» приняли участие в 
проведении совместного рейда в рамках профилактической акции 
«Внимание! Юный пешеход!».

Сотрудники полиции и ребята провели беседы с водителями и юными 
участниками дорожного движения о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения и соблюдения правил безопасного поведения на улицах 
и дорогах.



Жителям города и водителям автомобилей вручались листовки 
(памятки) с соответствующей информацией.

17.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован мастер-класс по изготовлению моделей самолетов из бумаги в 
технике оригами.

В ходе мастер-класса педагог дополнительного образования подробно 
рассказал о технике оригами, о технологии изготовления моделей самолетов 
из бумаги.



18.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован информационный видеоролик на тему соблюдения правил 
дорожного движения в период летних каникул «Путешествие без 
происшествий».

В ходе видеоролика педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о необходимости соблюдения правил дорожного движения и 
соблюдения правил безопасного поведения на улицах и дорогах.

Все обучающиеся МБУ ДО «Станция юных техников» могли принять 
участие в данном мероприятии. Кроме этого, в конце видеоролика для 
обучающихся была подготовлена танцевальная разминка.



Дистанционное тематическое мероприятие, танцевальная разминка, 
обучающий мультфильм и задания к нему были размещены в «Instagram», 
«ВКонтакте» для обучающихся образовательных учреждений Березовского 
городского округа.

19.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован дистанционный мастер-класс по изготовлению веточки березы 
из бисера.



В ходе видеоролика педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о технологии изготовления веточки березы из бисера и о 
технологии создания дерева из бисера.

Все обучающиеся МБУ ДО «Станция юных техников» по желанию 
могли изготовить представленные сувениры и поделки, а фотографии 
отправить на электронную почту «ООТ» или сообщением в группу "В
Контакте».
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Отчет о проведенных мероприятиях

с 22.06.2020г. по 26.06.2020г. МБУ ДО «Станция юных техников».

22.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» была 
опубликована дистанционная познавательная программа, приуроченная 22 
июня (начало Великой Отечественной Войны) «Мы памяти этой верны».

Для пользователей социальных сетей была подготовлена 

познавательная программа с презентацией, рассказывающая о военных 

действиях, о нелегкой судьбе жителей блокадного Ленинграда, о героях 

Великой Отечественной Войны.

Информационное мероприятие было размещено в «Instagram», 
«ВКонтакте» для обучающихся образовательных учреждений Березовского 
городского округа, где в общем доступе пользователи смогли ознакомиться с 
историей Великой Отечественной Войны.

mailto:sutbrz@mail.ru


23.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован мастер-класс по изготовлению цветка фиалки из бисера.

В ходе мастер-класса педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о технологии изготовления данного изделия, о технике набора 
бисера при помощи «спинера» и о французской технологии плетения дугами.

Все обучающиеся МБУ ДО «Станция юных техников» по желанию 
могли изготовить цветок фиалки из бисера, а фотографию готовой поделки 
отправить на электронную почту «СЮТ» или сообщением в группу «В 
Контакте».



24.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» было 
опубликовано дистанционное мероприятие «Умей быть умней». Тематика 
данного мероприятия -  это структура и характеристика разделов бизнес
плана.

Педагогом дополнительного образования был подготовлен 
информационный видеоролик, для того, чтобы обучающиеся МБУ ДО 
«СЮТ» и учащиеся образовательных организаций Березовского городского 
округа смогли принять участие в данном мероприятии.

Наименование
товара

Научная
сторона

разработки
поставок

сырья

Свойства
товара

Анализ
продукции

конкурентов
Финансовые

вопросы

( )т. шчительиые

Cnuit)uu 
ра житии 
продукта

Особенности 
внешнего вида

С 22.04.2020г. по 24.06.2020г. педагоги и обучающиеся МБУ ДО 
«СЮТ» приняли активное участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», 
приуроченной ко Дню памяти и скорби и Дню парада Победы. Для 
реализации акции было создано интернет-пространство ДЕНЬПАМЯТИ.РФ.,



где был размещен призыв «зажечь свечу в память о 27 миллионах погибших 
в годы Великой Отечественной войны».

В социальных сетях и группах МБУ ДО «СЮТ» была размещена 
информация о своем участии и зажженной свече, а также размещено 
изображение и видео в «сториз».

В мероприятии приняли участие 153 человека.
24.06.2020г. педагогом дополнительного образования МБУ ДО «СЮТ» 

был проведен дистанционный мастер-класс по изготовлению фигурки Г олубя 
Мира из бумаги.

В ходе мастер-класса пользователям социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Instagram» было подробно рассказано о технологии изготовления данной 
поделки, о технике безопасности при работе с ножницами и «горячим 
пистолетом», а также о значимости данного мероприятия для всех жителей 
нашей станы.



Шаблон для изготовления данной поделки также был опубликован в 
социальных сетях, и каждый желающий смог сделать фигурку Г олубя Мира 
и принять участие в этом флешмобе, разместив собранную собственноручно 
фигурку голубя в специальной зоне памяти, чтобы выразить свою 
благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны.

В мае 2020г. обучающиеся МБУ ДО «СЮТ» принимали активное 
участие в областном дистанционном конкурсе эссе «Я выбираю профессию 
будущего». 25.06.2020г. были подведены итоги конкурса, в котором 
обучающийся творческого объединения «Техническое моделирование и 
конструирование» Сайдяков Игнат занял II место.

9 МБОУДО «Центр дополнительного 
образования детей им. В. Волошиной 

сектор профориентации

ж Ъипиож

Ци II степени
я награждается

Сайдяков Игнат
7 класс,

об. яТехническое моделирование и конструирование» 
МБОУ яЛицей N915», г. Березовский 

(руководитель Нраснопевцев Евгений Вячеславович, 
педагог дополнительного образования)

за победу в дистанционном конкурсе эссе 
«Я выбираю профессию будущего»

Ч /Л к
МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной» И.П. Чередова

Кемерово 2020



25.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» была 
опубликована дистанционная интерактивная игра «Путешествие в страну 
дорожных знаков».

Педагогом дополнительного образования был подготовлен видеоролик 
и мультимедийная презентация, которая включала в себя познавательный 
мультфильм и вопросы о правилах дорожного движения.

С 11.05.2020г. по 11.06.2020г. обучающиеся творческого объединения 
«Новый Век» принимали активное участие во II Всероссийском конкурсе 
методических материалов и творческих работ «Весна пришла, весне 
дорогу!».



За представленные видеоролики чтения стихотворений в номинации 
«Лучшие чтецы стихотворений» обучающиеся МБУ ДО «СЮТ» 25.06.2020г. 
были награждены дипломами:

1. Артеменко Маргарита -  I место в возрастной категории 11 -  14 лет;
2. Токарева Алина -  I место в возрастной категории 11 -  14 лет;
3. Филькова Василиса -  II место в возрастной категории 11 -  14 лет.

26.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован дистанционный мастер-класс по изготовлению модели 
автомобиля из бумаги.

Педагогом дополнительного образования был записан видеоролик 
мастер-класса, в ходе которого педагог подробно рассказал о технологии 
изготовления поделки и о технике безопасности работы с ножницами.



Шаблон для изготовления данной поделки также был опубликован в 
социальных сетях, и каждый желающий мог сделать модель автомобиля из 
бумаги.

Дистанционные мероприятия и мастер-классы были опубликованы в 
свободном доступе в социальных сетях «Instagram» 
(https://www.instagram.com/sutbrz/) и «ВКонтакте»
(https://vk.com/sut 195941837) для обучающихся МБУ ДО «СЮТ» и 
учащихся образовательных учреждений Березовского городского.

План дистанционных и досуговых мероприятий МБУ ДО «Станция 
юных техников» разослан по всем общеобразовательным учреждениям 
города.

https://www.instagram.com/sutbrz/
https://vk.com/sut_195941837


Наш адрес: 652425, г. Березовский, пр. Ленина 66 «А»  
Тел./факс 8-384-45-3-04-50 
Наш сайт: http//stutbrz.ucoz.ru 

Наш электронный ящик: sutbrz@mail.ru

Управление образования 
Березовского городского округа 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Станция юных техников»

Отчет о проведенных мероприятиях

с 26.06.2020г. по 01.07.2020г. МБУ ДО «Станция юных техников».

С 26.06.2020г. по 30.06.2020г. обучающиеся МБУ ДО «Станция юных 
техников» принимали активное участие в конкурсе детских рисунков, 
приуроченном Международному дню борьбы с наркотиками.

СКАЖИ НАРКОТИКАМ
____ НЕТ_____

В созданной группе WatsApp обучающиеся творческого объединения 
«Калейдоскоп ремесел» отправляли свои работы педагогу дополнительного 
образования Лазаревой Ирине Сергеевне. Из всех рисунков были отмечены 
три работы обучающихся (Окиловой Миланы, Матвиенко Альбины и 
Ивановой Веры), которые будут награждены грамотами от администрации 
МБУ ДО «СЮТ».

26.06.2020г. была разработана и опубликована в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Instagram» информационная брошюра антинаркотической 
направленности для обучающихся МБУ ДО «СЮТ» и учащихся 
образовательных организация Березовского городского округа.

mailto:sutbrz@mail.ru


мечты

МВУДО
«Станция юных техников»

Сегодня модно быть 
успешным, активным, 

талантливым и 
здоровым!

26ШОПЯ -
Междуниродн ыи дени 

борьбы с 
наркотиками

Мы
за здоровый образ

Твоё будущее зависит 
только от тебя! 

Цени свою жизнь, 
она у тебя одна!

Скажи наркотикам 
НЕТ!

29.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» была 
опубликована дистанционная познавательная программа, посвященная 300- 
летию Кузбасса.

Для пользователей социальных сетей была подготовлена
познавательная программа с презентацией, рассказывающая о
географическом расположении Кузбасса, символике, промышленности и 
полезных ископаемых нашего края.



30.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован мастер-класс по изготовлению сувенира из ткани «Брелок 
Зайчик».

В ходе мастер-класса педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о технологии изготовления данного изделия, о технике шитья 
петельным швом и о технике безопасности при работе с ножницами и 
«горячим клеем».

Все обучающиеся МБУ ДО «Станция юных техников» по желанию 
могли изготовить брелок в виде зайчика, а фотографию готовой поделки 
отправить на электронную почту «СЮТ» или сообщением в группу «В 
Контакте».

01.07.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован дистанционный мастер-класс по изготовлению закладки для 
книг из фоамирана «Кот с мышкой».



В ходе данного мастер-класса педагог дополнительного образования 
рассказала о виде фоамирана, о разнообразии изделий, которые можно 
изготовить, используя данный материал, о технике безопасности при работе с 
утюгом и о технологии изготовления закладки для книг из фоамирана.

К дистанционному мастер-классу по изготовлению закладки для книг 
были приложены шаблоны и фотографии уже готовых поделок.

02.07.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован дистанционный мастер-класс по изготовлению броши из 
фоамирана «Розочка».

Педагогом дополнительного образования был подготовлен видеоролик, 
в ходе которого обучающимся МБУ ДО «СЮТ» и учащимся 
образовательных организаций Березовского городского округа была 
подробно описана технология изготовления данной поделки из фоамирана.



К мастер-классу в социальных сетях прилагались шаблоны для 
изготовления розы из фоамирана и фотография готовой поделки.

03.07.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован дистанционный мастер-класс по изготовлению магнита из 
фоамирана «Девочки -  очарованней».



В ходе данного мастер-класса педагог дополнительного образования 
подробно рассказала о технологии изготовления данной поделки, о технике 
безопасности при работе с утюгом и разнообразии способов изготовления 
магнитов из фоамирана.

Дистанционные мероприятия и мастер-классы были опубликованы в 
свободном доступе в социальных сетях «Instagram» 
(https://www.instagram.com/sutbrz/) и «ВКонтакте»
(https://vk.com/sut 195941837) для обучающихся МБУ ДО «СЮТ» и 
учащихся образовательных учреждений Березовского городского.

План дистанционных и досуговых мероприятий МБУ ДО «Станция 
юных техников» разослан по всем общеобразовательным учреждениям 
города.

https://www.instagram.com/sutbrz/
https://vk.com/sut_195941837

