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Региональная выставка мастерства 
учителей технологии «ГРАНИ 
ТВОРЧЕСТВА» – это интерактивная 
площадка для презентации 
достижений, обмена опытом, 
освоения новых технологий с целью 
их дальнейшего развития и 
применения в педагогической 
практике. 
Выставка включает демонстрацию 
экспонатов, мастер-классы, 
обсуждение опыта. 

Номинация «Наука, техника, технологии» 
включает работы по следующим направлениям: 
механике, автоматике, электротехнике, электронике, 
радиотехнике, робототехнике, IT технологиям, 
рационализаторству и изобретательству. 

Номинация «Декоративно-прикладное 
искусство» может быть представлена одеждой, 
мебелью, художественным стеклом, керамикой и 
другими художественными изделиями. Номинация 
включает следующие виды декоративно-прикладного 
искусства: батик, вышивку, вязание, плетение, гобелен, 
ковроткачество, лоскутное шитье, художественную 
резьбу, художественную роспись (по дереву, по 
металлу, по керамике), художественную обработку 
кожи и др. 

Региональная выставка мастерства учителей технологии 
«ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА» 



НОМИНАЦИЯ  
«НАУКА, ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ»  
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Планета знаний 
Техника: лазерная резка 
Материалы: фанера лиственных пород древесины, 
Автор: Морозов Алексей Юрьевич, учитель 
технологии МОБУ СШ № 2, Гаврилов-Ямский МР 



Динамическая игрушка 
Техника: выпиливание, электротехнические 
работы  
Материалы: фанера лиственных пород 
древесины,  
Автор: Егорашин, учитель технологии МОУ СШ 
№ 59, г.Ярославль 



НОМИНАЦИЯ  
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»  
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Вязаная шапка – ушанка 
Техника: вязание спицами 
Материалы: пряжа меринос, мохер, пух 
норки, ангора, смесовка 
Автор: Ермушина Юлия Александровна, 
учитель технологии МОБУ СШ №2 
Гаврилов-Ямского МР 



Картина из джута “Птица счастья” 
Техника: джутовая филигрань 
Материалы: клей «Титан», .джутовый 
шпагат, файлик, ткань -лён, клей 
«ПВА»,бисер,бусины. 
Автор: Новикова Светлана Алексеевна, 
учитель технологии МОУ «Угличский 

Физико-математический лицей»,  

Угличский МР 

 



Весёлые гномики из фоамирана 
Техника: изготовление мягкой игрушки 
Материалы: фоамиран, пенопластовый 
шарик, картон, синтепон 
Автор: Романова Людмила Васильевна,  
педагог дополнительного образования 
МОУ ДО Первомайский Дом детского 

творчества, первомайский МР 



Тигруля из фоамирана 
Техника: изготовление мягкой игрушки 
Материалы: фоамиран, пенопластовый 
шарик, картон, синтепон 
Автор: Романова Людмила Васильевна,  
педагог дополнительного образования 
МОУ ДО Первомайский Дом детского 

творчества, первомайский МР 





















Вязаная кухонная прихватка 
Техника: вязание крючком 
Материалы: акриловая пряжа 
Автор: Киселева Татьяна 
Николаевна,  учитель технологии 
МОУ Петровской СОШ,  
Ростовский МР 



Пейзаж 
Техника: вышивка крестом 
Материалы: мулине 
Автор: Киселева Татьяна 
Николаевна,  учитель технологии 
МОУ Петровской СОШ,  
Ростовский МР 



Подсолнухи 
Техника: вышивка крестом 
Материалы: мулине 
Автор: Киселева Татьяна 
Николаевна,  учитель технологии 
МОУ Петровской СОШ,  
Ростовский МР 







Декоративная подушка «Цветок» 
Техника: лоскутное шитье 
Материалы: шелковые гладкокрашеные 
ткани  
Автор: Ремнева Валентина Николаевна,  
учитель технологии МОУ 
«Пестрецовская основная школа» 
Ярославского муниципального района 



Комплект фиолетовый большой 
Техника: смешанная 
Материалы: фетр, атласные ленты 
Автор: Шестиперова Татьяна Юрьевна, 
учитель технологии МОУ Ермаковская 
СОШ, Рыбинский МР 



Комплект фиолетовый малый 
Техника: смешанная 
Материалы: фетр, атласные ленты 
Автор: Шестиперова Татьяна Юрьевна, 
учитель технологии МОУ Ермаковская 
СОШ, Рыбинский МР 



Фоторамка 
Техника: смешанная 
Материалы: фетр, атласные ленты 
Автор: Шестиперова Татьяна Юрьевна, 
учитель технологии МОУ Ермаковская 
СОШ, Рыбинский МР 



Декоративный объект «Символ года» 
Техника:  
Материалы: 
Автор: Егорашин, учитель технологии МОУ СШ 
№ 59, г.Ярославль 


