
Открытые межрегиональные мастер-классы по текстилю 

 «Учимся у мастеров» 

Отзывы участников (из анкет) 

 

 «Выполнение кулона с белорусским орнаментов в технике 

вышивки» (24.03.2016) 

Педагог-мастер: Королева Елена Федоровна, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной 

категории Минского государственного Дворца детей и молодежи 

 

«Оценка мастер-класса на высоком уровне. Все было интересно, 

содержательно и познавательно» 

 

«Профессионально, компетентно, качественно» 

 

«Очень полезный опыт для профессионального 

самосовершенствования. Педагог-мастер Королева Е.Ф. – 

профессионал, мастер своего дела – провела мастер-класс на 

высоком профессиональном уровне. Представлен богатый 

теоретический материал, творческий опыт проектной 

деятельности, инновационная педагогическая технология 

проведения мастер-класса «Технология мастерских» 

 

«Доброжелательность, отзывчивость педагога-мастера, умение 

преподнести материал способствовали продуктивной 

деятельности» 

 

«Очень важны и нужны такие встречи. Минимум – 3 раза в год» 

 

«Надеемся на участие в новых мастер-классах» 

 

  



 «Двухремизное ажурное ткачество» (23.03.2016) 

Педагог-мастер: Глот Алексей Павлович, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной 

категории объединений по интересам «Народные художественные 

промыслы и ремесла «Чаўначок» Центра детей и молодежи 

Витебского района 

 

«Велькі яркі педагог, гэтай якасцю запальвае людзей» 

 

«Форма взаимообмена профессиональным опытом «мастер-

класс» всегда была актуальной. Здорово, что существуют такие 

мастер-классы, где можно не только узнать что-то новое, но и 

самим участвовать в творческом процессе. В дружественной 

атмосфере сотрудничества педагогов-профессионалов 

информация, опыт всегда запоминаются, усваиваются лучше» 

 

«Засваенне новых тэхналогій – найлепшае прафесійнае 

ўдасканальванне педагога» 

 

  



 «Виды гобеленовых переплетений» (25.03.2016) 

Педагог-мастер: Сидорцова Инна Михайловна, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной 

категории объединений по интересам «Гобелен» народной студии 

декоративно-прикладного творчества «Бусляня» Национального 

центра художественного творчества детей и молодежи 

 

«Работу педагога-мастера Сидорцовой И.М. отличает высокий 

профессионализм, знание своего дела, умение создать 

благоприятную и добродушную атмосферу. Очень понравилась 

идея участия в работе мастер-класса в качестве помощников 

учащихся кружка. Их мастерство, этапность работы обеспечили 

доступность усвоения материала и возможность завершения 

работы и для начинающих педагогов» 

 

«Общее впечатление отличное. Очень полезны наглядный, 

словесный методы показа опыта. Исследовательский интерес 

поддерживался на протяжении всего мастер-класса» 

 

«Хотелось бы углублять свои знания, осваивать новые технологии 

в декоративно-прикладном творчестве в дальнейшем» 

 

«Хочется увидеть видеомастер-класс на сайте Национального 

центра» 

 
 


