
Программа мастер-классов на стендах участников  

выставки Учебная Сибирь 2019 

 

14 марта (четверг) 

10:00-11:00, 
стенд В241 

Мастер-класс «Волшебные комочки» Организатор: 
Детский сад №374 

 

10:00-17:00, 
стенд В316 

Интерактивные действия и мастер-классы: 
- флажный семафор; 
- такелаж (вязание морских узлов); 
- штурманское дело (прокладка курса на карте); 
-судовождение (управление маломерным судном в режиме 
симулятора). 

Организатор: 
Каравелла, Детский 
морской центр 

 

10:00, 
стенд В420 

Мастер-класс «Искусство Эбру - рисование на воде» Организатор:Детский сад 
«Лёвушка», Кольцово 

 

10:00, 
стенд В412 

Мастер-класс для педагогов и родителей «На 
логопедической кухне» 

Организатор: 
Детский сад №32 

 

10:00,                       
стенд В620 

Мастер-класс по изготовлению необычных букетов Организатор: 
Венгеровская СОШ №1 

 

10:30-11:00, 
стенд В313 

Игра трансформационная психологическая игра  «Поле 
перемен» 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

10:30, 
стенд В412 

Мастер-класс «Юные инженерики» (формирование 
предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного 
возраста) 

Организатор: 
Детский сад №428 

 

11:00, 
стенд В412 

Мастер-класс «3D-моделирование и прототипирование на 
уроках биологии» 

Организатор: 
СОШ №178 

 

11:00, 
стенд В325 

Мастер-класс: Тема «Travel book» 
 

Организатор: Детский сад 
«Солнышко» Купинского 
района 

 

11:00, 
стенд В415 

Мастер-класс «Волшебный завиток», работы в техники 
квиллинг 

Организатор: 
СОШ №196 

 

11:00, 
стенд В420 

Мастер-класс «Календарно-обрядовые праздники в ДОУ» 
 

Организатор: Детский сад 
«Сказка», Кольцово 

 

11:00-12:00 
стенд В413 

Мастер-класс по созданию мультфильмов Организатор: Детский сад 
«Елочка» 

 

11:00-12:00, 
стенд В241 

Мастер-класс «Мозаика из коктейльных трубочек» Организатор: 
Детский сад №374 

 

11:00-11:30,  
стенд 313 

Игра трансформационная психологическая игра  «Поле 
перемен» 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

11:00-12:00, 
стенд В520 

Мастер-класс «Интеллектуальная карта - как способ 
решения проблем» 

Организатор:          
Верх-Тулинская СОШ №14                          

 

11:00,  
стенд В424 

Мастер-класс «Изготовление и использование 
дидактической игры «Джет» для решения задач речевого 
развития дошкольников» 

Организатор:                        
Детский сад №451 

 

11:30-12:00,  
стенд В313 

Игра трансформационная психологическая игра  «Поле 
перемен» 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

11:30-12:30, 
стенд В412 

Презентация работы Школы Вожатского Дела и детской 
Школы Вожатского Дела, Презентация авторского проекта 
«Экспедиция» 

Организатор: 
ГРЦ ОООД «ФорУс» 

 

11:30,  
стенд В424 

Мастер-класс «Гелиевые планшеты» Организатор:                        
Детский сад №451 

 

11:00,  Квест-игра «Увлекательное путешествие в пространстве и Организатор:  



стенд В617 времени» Детский сад «Солнышко» 
Куйбышевский район 

11:00,                       
стенд В617 

Мастер-класс «Валенки, ах, валенки» (валяние из шерсти) Организатор: 
Детский сад «Орленок»  
Куйбышевский район 

 

12:00,                       
стенд В412 

Презентация: Молодежная общественная организация 
«Тимуровское движение» - БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!  
Интерактивное  игровое взаимодействие  с участниками 
выставки  

Организатор: 
ГРЦ ОООД «ФорУс» 

 

12:00-13:00                       
стенд В413 

Мастер-класс: «Лепбук «Забавные мультяшки» Организатор: 
Детский сад «Елочка» 

 

12:00-14:00, 
стенд В241 

Мастер-класс «Кексомания» 
Мастер-класс «Игра на ложках» 

Организатор: 
Детский сад №374 

 

12:00,                     
стенд В424 

Мастер-класс «Роспись имбирного печенья» Организатор:                        
Детский сад №451 

 

12:00,                     
стенд В522 

Мастер-класс «Берестяная живопись». Выжигание пейзажа 
на бересте 

Организатор:                        
СОШ №105 г. Купино 

 

12:00-13:00,                      
стенд В627 

Мастер-класс «С нами – в поход» (элементы начальной 
туристской подготовки) 

Организатор: 
СОШ №89 г. Северск 

 

12:30-13:30, 
стенд В520 

«Методы формирования ассертивного бесконфликтного 
общения» 

Организатор:          
Верх-Тулинская СОШ №14                          

 

12:30, 
стенд В404 

Дискуссия  для школьников «Открытое пространство» по 
теме: «Дерево обучения в СГУПС – открой свои 
возможности» 

Организатор: СГУПС  

12:30, 
стенд В412 

Мастер-класс по использованию современных цифровых 
образовательных лабораторий для специализированных 
классов «Технология «Экспонентариум» как средство 
подготовки ученика-исследователя». Презентация проекта 
«Преобразование звуковой энергии в электрическую» 

Организатор: 
МАОУ Вторая гимназия 
 
 

 

12:30, 
стенд В415 

Мастер-класс «Пальчиковый театр из фетра», изготовление 
персонажей для пальчикового театра 

Организатор: 
СОШ №196 

 

12:30,                       
стенд В424 

Мастер-класс «Декупаж на дисках» Организатор:                        
Детский сад №451 

 

13:00-13:30,  
стенд 313 

Игра трансформационная психологическая игра  «Поле 
перемен» 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

13:00,                      
стенд В412 

Мастер класс по освоению профессии журналист 
«Телестудия «Территория детства» 

Организатор: 
Детский сад №555 

 

13:00,                      
стенд В416 

Мастер-классы «Маленькие исследователи», «Изготовление 
куклы-марионетки» 

Организатор: 
МАДОУ №22 «Тополек», 
г. Бердск 

 

13:00-14:00                      
стенд В413 

Мастер-класс: «Сумочка для флешки из фоамирана» Организатор: Детский сад 
«Ёлочка» 

 

13:00,                      
стенд В420 

Мастер-класс «Мультфильм» 
 

Организатор: Детский сад 
«Егорка», Кольцово 

 

13:00,                      
стенд В424 

Мастер-класс «Плетение корзины из березовых веток» Организатор:                        
Детский сад №451 

 

13:30-14:00,  
стенд В313 

Игра трансформационная психологическая игра  «Поле 
перемен» 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

13:00-13:30, 
стенд В535 

Мастер-класс «Вязание корзин из трикотажной ткани» Организатор: 
ДДТ Сузунского района 

 

13:30-14:00,  
стенд В313 

Игра трансформационная психологическая игра  «Поле 
перемен» 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

13:00,                 
стенд В617 

Мастер-класс «Подкова на счастье» (изготовление оберега 
из джута) 

Организатор:  
Детский сад «Орленок», 

 



Куйбышевский район 

13:00,                 
стенд В617 

Мастер-класс «Калькулятор жизни» (определение 
биологического возраста) 

Организатор: СОШ№6 
Куйбышевский район 

 

13:00,                 
стенд В617 

Мастер-класс «Весеннее настроение» (изготовление броши) Организатор: СОШ№10 
Куйбышевский район 

 

13:30,                 
стенд В412 

Мастер-класс «Система дополнительного образования в 
гимназии» 

Организатор: МАОУ 
«Гимназия № 12» 

 

14:00,                 
стенд В412 

Мастер-класс «Построение развивающей предметно-
пространственной среды как  условие реализации части, 
формируемой участников образовательных отношений» 

Организатор:  
Детский сад  №14 
 

 

14:00,                 
стенд В420 

Мастер-класс «Исследовательская деятельность 
«лаборатория чудес» 

Организатор: Детский сад 
«Радуга», Кольцово 

 

14:00-15:00               
стенд В413 

Представление дидактических игр по ТРИЗ – технологии Организатор:  
Детский сад «Ёлочка» 

 

14:00,                 
стенд В416 

Мастер-класс «Рассматривание объектов рукотворного 
мира с использованием модели «Эвроритм» 

Организатор:  
МАДОУ ЦРР №16 
«Белочка», г. Бердск 

 

14:00,                 
стенд В424 

Мастер-класс  «Изготовление музыкальных инструментов из 
бросового материала «Шум дождя» 

Организатор:                        
Детский сад №451 

 

14:00, 
Стенд В415 

Мастер-класс  «Волшебная трубочка»,  выполнение картин 
из пластилина и коктейльных трубочек 

Организатор: 
СОШ №196 

 

14:00-15:00, 
стенд В241 

Мастер-класс «Цветы из фоамирана» Организатор: 
Детский сад №374 

 

14:00,                        
стенд В325 

Мастер-класс «В Логомодули играем, речь ребенка 
развиваем!» 

Организатор: Детский сад 
«Сказка» г. Купино 

 

14:30,                        
стенд В404 

Презентация-демонстрация «Совершенствование методики 
обучения машинистов путеукладочных кранов» 

Организатор:          
СГУПС 

 

14:00-15:00, 
стенд В520 

«Организация работы с детьми с ОВЗ на уроках технологии. 
Мастер-класс «Плетение из лент» 

Организатор:          
Верх-Тулинская СОШ №14                          

 

14:00-15:00, 
стенд В320 

Мастер-класс «Искалочка-игралочка» Организатор: 
ДС №23 Дельфинчик 

 

14:00-16:00, 
стенд В535 

Мастер-класс «Пасхальные куклы» Организатор: 
ДДТ Сузунского района 

 

14:00,                       
стенд В620 

Мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования» Организатор: 
Венгеровская СОШ №1 

 

14:30-15:00,  
стенд В313 

Игра трансформационная психологическая игра  «Поле 
перемен» 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

14:30,                      
стенд В412 

Мастер-класс «Методический квест как форма адаптации и 
развития молодого педагога» 

Организатор: 
СОШ №47 

 

14:30,                      
стенд В424 

Психологические игры для взрослых и детей с применением 
метафорических ассоциативных карт «Развиваем 
эмоциональный интеллект», «Ищем свои силы и ресурсы 
для жизни» 

Организатор:                        
Детский сад №451 

 

15:00, 
стенд В412 

Литературная гостиная «Русское слово» Организатор: 
СОШ №182 

 

15:00, 
стенд В415 

Мастер-класс «Ганутель», изготовление цветов из 
проволоки и ниток 

Организатор: 
СОШ №196 

 

15:00, 
стенд В416 

Мастер-класс «Изготовление экоигрушки «Травянчик - 
экочеловечек» 

Организатор: 
МАДОУ №25 «Рябинка», 
г. Бердск 

 

15:00, 
стенд В420 

Мастер-класс «Эко-невидаль» Закладка в технике 
скрапбукинг из отработанных в быту материалов  

Организатор: Центр 
детского творчества 

 



 «Факел», Кольцово 

15:00-16:00, 
стенд В241 

Мастер-класс «Квиллинг» Организатор: 
Детский сад №374 

 

15:00,                        
стенд В325 

Мастер-класс «Любим с куклами играть, но сначала 
СОЗДАВАТЬ!» 

Организатор: Детский сад 
«Сказка» г. Купино 

 

15:00,                     
стенд В424 

Мастер-класс «Роспись имбирного печенья» Организатор:                        
Детский сад №451 

 

15:00,                     
стенд В617 

Мастер-класс «Солнечные лучики» (плетение из атласных 
лент) 

Организатор:  Детский 
сад «Солнышко» 
Куйбышевский район 

 

15:00,                     
стенд В617 

Мастер-класс «Вторая жизнь старых джинсов» 
(изготовление брелока) 

Организатор:  СОШ№6          
Куйбышевский район 

 

15:15-16:15, 
стенд В520 

«Развитие графомоторных навыков у детей с ОВЗ 
средствами декоративно-прикладного искусства. Мастер-
класс «Роспись по дереву» 

Организатор:          
Верх-Тулинская СОШ №14                          

 

15:30,                      
стенд В412 

Мастер-класс «Мультипликационная деятельность, как 
аспект современного образования в ДОУ» 

Организатор:                        
Детский сад №9 

 

15:30,                      
стенд В424 

Психологические игры для взрослых и детей с применением 
метафорических ассоциативных карт «Развиваем 
эмоциональный интеллект», «Ищем свои силы и ресурсы 
для жизни» 

Организатор:                        
Детский сад №451 

 

16:00,                      
стенд В412 

Презентация «Зазеркалье – современная образовательная 
среда. Перспективы. Подходы. Решения…» 

Организатор:                        
Детский сад №108 

 

15 марта (пятница) 

10:00-11:00, 
стенд В241 

Мастер-класс «Вышивка бисером» Организатор: 
Детский сад №374 

 

10:00-12:00  
стенд В420 

Мастер-классы «Городецкая роспись», «Флексоры и 
флексагоны», «по Робототехнике», «Сила мысли» 

Организатор: 
Кольцовская школа №5 

 

10:00-11:00, 
стенд В520 

«Особенности формирования метапредметных результатов 
средствами проектной деятельности» 

Организатор:          
Верх-Тулинская СОШ №14                          

 

10:00-17:00, 
стенд В316 

Интерактивные действия и мастер-классы: 
- флажный семафор; 
- такелаж (вязание морских узлов); 
- штурманское дело (прокладка курса на карте); 
-судовождение (управление маломерным судном в режиме 
симулятора). 

Организатор: 
Каравелла, Детский 
морской центр 

 

10:00,                      
стенд В620 

Мастер-класс «Презентация продуктов, созданных с 
использованием 3d-технологий и программирования» 

Организатор: 
Венгеровская СОШ №1 

 

10:30-11:30, 
стенд В412 

Год театра в образовательных организациях Октябрьского 
района 

Организатор: 
ДДТ «Октябрьский» 

 

10:30-11:00, 
стенд В313 

Игра «Flixa классик» 

 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

10.30, 
Стенд В415 

Мастер-класс «Стилизация шейных русских народных 
украшений» 

Организатор: 
СОШ №196 

 

10:30-11:00, 
стенд В313 

Игра трансформационная психологическая игра  «Поле 
перемен» 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

10:30-11:00, 
стенд В313 

Игра трансформационная психологическая игра  «Поле 
перемен» 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

10:30, 
Стенд В415 

Мастер-класс «Каллиграфия», написание гусиным пером Организатор: 
СОШ №196 

 

11:00-12:00, 
стенд В241 

Мастер-класс «Декупаж на ткани» Организатор: 
Детский сад №374 

 

11:00, Мастер-класс «Приёмы театральной педагогики как Организатор:   



Стенд В323 средства развития коммуникативной компетенции детей  
с ОВЗ» 

СОШ №36 г. Томск 

11:00-11:30, 
стенд В313 

Игра «Flixa классик» 

 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

11:00,  
стенд В413 

Творческая мастерская «Знакомые герои в новых 
обстоятельствах» 

Организатор:                        
Детский сад «Теремок», 
Краснообск 

 

11:00,  
стенд В416 

Мастер-классы «ОБЖ в ДОО: новые тенденции в 

образовательной деятельности», «Изготовление канзаши» 

Организатор: 
МАДОУ №3 
«Журавушка», г. Бердск 

 

11:00,                      
стенд В424 

Мастер-класс «Изготовление и использование 
дидактической игры «Джет» для решения задач речевого 
развития дошкольников» 

Организатор:                        
Детский сад №451 

 

11:00,  
стенд В617 

Квест-игра «Увлекательное путешествие в пространстве и 
времени» 

Организатор: 
Детский сад «Солнышко» 
Куйбышевский район 

 

11:00,                       
стенд В617 

Мастер-класс «Валенки, ах, валенки» (валяние из шерсти) Организатор: 
Детский сад «Орленок»  
Куйбышевский район 

 

11:30,  
стенд В413 

Творческая мастерская «Хитрый кот – добрый кот» 
 

Организатор:                    
Детский сад «Теремок», 
Краснообск 

 

11:30-12:00, 
стенд В313 

Игра трансформационная психологическая игра  «Поле 
перемен» 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

11:30-12:00, 
стенд В313 

Игра «Flixa классик» 

 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

11:30-12:30, 
стенд В520 

«Методы и приемы интеграции усилий семьи и школы в 
достижении результатов  ФГОС» 

Организатор:          
Верх-Тулинская СОШ №14                          

 

11:30,                       
стенд В404 

Презентация-демонстрация «Бесконтактная вакуумная 
уборка снега на станциях» 

Организатор: 
СГУПС 

 

11:30,                       
стенд В424 

Психологические игры для взрослых и детей с применением 
метафорических ассоциативных карт «Мои идеальные 
отношения с деньгами» 

Организатор:                        
Детский сад №451 

 

12:00, 
стенд В325 

Мастер-класс «Познай секрет создания мультистории!» Организатор:          
Детский сад «Солнышко» 
Купинского района  

 

12:00-13:00, 
стенд В320 

Мастер-класс «Гидрореабилитация детей раннего возраста» Организатор: 
ДС №23 Дельфинчик 

 

12:00,                       
стенд В325 

Мастер-класс «Обучение с увлечением» Организатор: 
Детский сад «Теремок» 
г.Купино 

 

12:00-13:00, 
стенд В241 

Мастер-класс «Пластилинография» Организатор: 
Детский сад №374 

 

12:00-12:30, 
стенд В412 

Игровая программа «Экспресс-курс подготовки юных 
космонавтов как форму популяризации профессий 
космической отрасли» 

Организатор: 
ДЮЦ «Планетарий» 

 

12:00,           
стенд В413 

Творческая мастерская «Играем со сказкой», «Цветные 
истории» 

Организатор:          
Детский сад «Теремок», 
Краснообск 

 

12:00,           
стенд В416 

Мастер-класс  
«Игры, направленные на развитие звукового внимания» 

Организатор: 
МАДОУ №7 
«Семицветик», г. Бердск 

 



12:00,           
стенд В424 

Мастер-класс «Рисование шерстью «Весеннее настроение» Организатор:                        
Детский сад №451 

 

12:00,           
стенд В420 

Мастер-классы: 
-  «Женское украшение из фетра»,  
- «Общий анализ крови, микроскопия. Лабораторный 
практикум специализированного класса»,  
- «Определение группы крови экспресс-методом. 
Лабораторный практикум специализированного класса»  

Организатор: 
Биотехнологический 
лицей №21, Кольцово 

 

12:00,                     
стенд В522 

Мастер-класс «Берестяная живопись». Выжигание пейзажа 
на бересте 

Организатор:                        
СОШ №105 г. Купино 

 

12:00-13:00,                      
стенд В627 

Мастер-класс «С нами – в поход» (элементы начальной 
туристской подготовки) 

Организатор: 
СОШ №89 г. Северск 

 

12:30-13:00,                      
стенд В412 

Презентация профессионального опыта «Авторские приемы 
театрализованной деятельности» 

Организатор: Центр 
развития творчества 
детей и юношества 
«Заельцовский» 

 

13:00-13:30,                      
стенд В412 

Показательное выступление курсантов ВСШ «Союз» по 
рукопашному бою 

Организатор: ВСШ 
«Союз» 

 

13:00-13:30,                      
стенд В412 

Интерактивная точка «Разборка и сборка АК-74» Организатор: ЦДО  
«Алые паруса» 

 

13:00-13:30, 
Стенд В313 

Игра «Эмоциональный интеллект» Организатор: 
СИППП и СР 

 

13:00-14:00, 
стенд В241 

Мастер-класс «Пальчиковые игры» Организатор: 
Детский сад №374 

 

13:00-13:30, 
стенд В313 

Игра трансформационная психологическая игра  «Поле 
перемен» 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

13:00,                      
стенд В413 

Творческая мастерская «Сочиняй-ка» (составление загадок, 
лимерик) 

Организатор: 
Детский сад «Теремок», 
Краснообск 

 

13:00,                      
стенд В416 

Мастер-класс «Поделки в технике квиллинг из 
гофрированного картона» 

Организатор:          
МБДОУ №27 «Родничок», 
г. Бердск 

 

13:00-14:00, 
стенд В520 

Мастер-класс «Английский - это весело» (использование 
элементов театрализованной деятельности на уроках 
английского языка и во внеурочной деятельности) 

Организатор:          
Верх-Тулинская СОШ №14                          

 

13:00,                 
стенд В617 

Мастер-класс «Подкова на счастье» (изготовление оберега 
из джута) 

Организатор:  
Детский сад «Орленок», 
Куйбышевский район 

 

13:00,                 
стенд В617 

Мастер-класс «Калькулятор жизни» (определение 
биологического возраста) 

Организатор: СОШ№6 
Куйбышевский район 

 

13:00,                 
стенд В617 

Мастер-класс: Весеннее настроение (изготовление броши) Организатор: СОШ№10 
Куйбышевский район 

 

13:00,                      
стенд В424 

Мастер-класс «Картины из кофейная акварель» Организатор:                        
Детский сад №451 

 

13:30-14:00,           
стенд В412 

Прикладной мастер-класс с тестовым запуском «Планерная 
модель самолёта. Схема «Утка» (презентация опыта работы 
Центра авиамоделирования и ракетостроения им. С.П. 
Королёва МБОУ СОШ № 165) 

Организатор:  
МБОУ СОШ № 165 

 

13:30-15:00,           
стенд В420 

Мастер-классы: 
- «Флористическая композиция в корзинке»,  
- по авиамодельному спорту «Конструирование разных 
моделей вертолетов и планеров», 
- Мастер-класс по КУБОРО «Игра в четыре руки»  

Организатор: 
Биотехнологический 
лицей №21, Кольцово 

 

13:30-14:00, Игра «Эмоциональный интеллект» Организатор:  



Стенд В313  СИППП и СР 

13.30, 
Стенд В415 

Мастер-класс «AR – технологии в школьном музее» 
 

Организатор: 
СОШ №196 

 

13:30-14:00, 
стенд В313 

Игра трансформационная психологическая игра  «Поле 
перемен» 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

13:30,                       
стенд В424 

Психологические игры для взрослых и детей с применением 
метафорических ассоциативных карт «Находим выходы из 
разных жизненным ситуаций» 

Организатор:                        
Детский сад №451 

 

14:00,                        
стенд В325 

Мастер-класс «В Логомодули играем, речь ребенка 
развиваем!» 

Организатор: Детский сад 
«Сказка» г.Купино 

 

14:00-14:30, 
стенд В313 

Игра трансформационная психологическая игра  «Поле 
перемен» 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

14:00-14:30, 
Стенд В313 

Игра «Эмоциональный интеллект» 

 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

14:00-15:00, 
стенд В241 

Мастер-класс «Математика в играх» Организатор: 
Детский сад №374 

 

14:00,                      
стенд В413 

Мастер – класс: «От идеи к математическому пособию» 
 

Организатор: 
Детский сад «Золотой 
ключик» 

 

14:00,                      
стенд В416 

Мастер-класс «Вместе поиграем – многое узнаем» Организатор: МАДОУ ЦРР 
№2 «Дельфин», г. Бердск                       

 

14:00,                      
стенд В424 

Мастер-класс «Картины из кофейная акварель» Организатор:                        
Детский сад №451 

 

14:30-15:30,                      
стенд В412 

Презентация «Разнообразие форм инновационной 
деятельности при формировании культуры безопасного 
поведения на дороге»  
Мастер-класс «Типичные ошибки в поведении участников 
дорожного движения в мегаполисе» 

Организатор:  МАУДО 
«Детский автогородок»                   

 

14.30, 
Стенд В415 

Мастер-класс «Игра в бирюльки» 
 

Организатор: 
СОШ №196 

 

14:30-15:00, 
стенд В313 

Игра трансформационная психологическая игра  «Поле 
перемен» 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

14:30-15:00, 
Стенд В313 

Игра «Эмоциональный интеллект» 

 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

14:30-15:30, 
стенд В520 

Изостудия ФОРЭС (формирование и развитие эстетических 
способностей): нитерисование с элементами живописи   

Организатор:          
Верх-Тулинская СОШ №14                          

 

15:00,                        
стенд В325 

Мастер-класс «Любим с куклами играть, но сначала 
СОЗДАВАТЬ!» 

Организатор: Детский сад 
«Сказка» г.Купино 

 

15:00-15:30, 
Стенд В313 

Игра «Эмоциональный интеллект» 

 

Организатор: 
СИППП и СР 

 

14:00-16:00,                     
стенд В413 

Творческая мастерская: 
- «Хитрый кот – добрый кот»,  
- «Играем со сказкой», 
- «Цветные истории», 
- «Сочиняй-ка» (составление загадок, лимерик) 

Организатор: Детский сад 
«Теремок», Краснообск 

 

15:00,                     
стенд В416 

Мастер-класс «Экспресс-тестирование на личностные 
особенности» 

Организатор: МБОУ ДО 
«Перспектива», г. Бердск                       

 

15:00,                     
стенд В424 

Мастер-класс «Декупаж на дисках» Организатор:                        
Детский сад №451 

 

15:00,                     
стенд В617 

Мастер-класс «Солнечные лучики» (плетение из атласных 
лент) 

Организатор:  Детский 
сад «Солнышко» 
Куйбышевский район 

 



15:00,                     
стенд В617 

Мастер-класс «Вторая жизнь старых джинсов» 
(изготовление брелока) 

Организатор:  СОШ№6          
Куйбышевский район 

 

15:00,                     
стенд В420 

Мастер-класс «Выделение ДНК» Организатор: Центр 
«Созвездие», Кольцово 

 

15:30-16:00,                     
стенд В412 

Тест – драйв профориентационного проекта «День 
будущего» (для обучающихся 13-18 лет) 

Организатор: Донской 

Д.С., создатель программ 
«РАКЕТА бизнес-
ускоритель», «Лаборатория 
будущего», конференция 
«Дети говорят», 
сопредседатель комитета по 
образованию НОО «ОПОРА 
РОССИИ» 

 

16 марта (суббота) 

10:00-11:00, 
стенд В241 

Мастер-класс «Театр на кухонных лопатках» Организатор: 
Детский сад №374 

 

10:00-13:00, 
стенд В316 

Интерактивные действия и мастер-классы: 
- флажный семафор; 
- такелаж (вязание морских узлов); 
- штурманское дело (прокладка курса на карте); 
-судовождение (управление маломерным судном в режиме 
симулятора). 

Организатор: 
Каравелла, Детский 
морской центр 

 

10:00, 
стенд В415 

Мастер-класс «Мотивация учащихся среднего звена к 
изучению иностранного языка (английский, немецкий, 
китайский, французский) через игровые технологии» 

Организатор: 
СОШ №196 

 

10:00, 
стенд В420 

Мастер-класс «Занимательная наука для детей» 
 

Организатор: Центр 
«Созвездие», Кольцово 

 

10:30-11:30, 
стенд В412 

Мастер-класс «Инклюзия в массовой школе: технология 
разработки и реализации индивидуального учебного плана 
для детей с ОВЗ», Мастер-класс «Мобильная робототехника: 
технология успеха» 

Организатор:  
СОШ № 213 «Открытие» 
 

 

10:30, 
стенд В416 

Мастер-классы «Игрушка-зверушка из бумажной лозы», 
«Народные игры» 

Организатор: МБДОУ №1 
«Сибирячок», г. Бердск 

 

11:00, 
стенд В404 

Презентация электронного экспоната «Русский язык как 
иностранный: профиль «Мировая экономика» – для 
школьников, преподавателей 

Организатор: СГУПС  

11:00-12:00, 
стенд В241 

Мастер-класс «Оригами» Организатор: 
Детский сад №374 

 

11:30-12:00, 
стенд В412 

Практическое занятие «Моделирование биологических 
объектов с помощью 3D ручки» 

Организатор: 
СОШ №54 

 

11:30, 
стенд В415 

Мастер-класс  «Реализация нравственного воспитания через 
организацию проектной деятельности в рамках ФГОС» 

Организатор: 
СОШ №196 

 

12:00, 
стенд В420 

Выставка-презентация детских исследовательских проектов 
в области биологии «Удивительное под землёй» 

Организатор: Центр 
«Созвездие», Кольцово 

 

 


