
ПРОГРАММА XXI ДОНСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. БИЗНЕС» 

Место проведения: КВЦ «ДонЭкспоцентр», пр. М. Нагибина 30 
 

5 АПРЕЛЯ 2018 Г.   
 

Время Мероприятие 
11.00 –12.00 Официальная церемония открытия XXI Донского образовательного фестиваля «Образование. Карьера. 

Бизнес» Правительство Ростовской области, Министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области,  ВЦ «Ростов ЭКСПО». Выставочный зал, сцена. 

 
КОНФЕРЕНЦ—ЗАЛ «БЕТА»,  2 ЭТАЖ 

 
13:30 – 15:00 Встреча с победителями, призерами, экспертами Регионального Чемпионата "Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия) Ростовской области 2018. 
 

 
6 АПРЕЛЯ 2018 Г.   

 
15:00 – 16:00 Официальная церемония закрытия XXI Донского образовательного фестиваля «Образование. Карьера. 

Бизнес». Награждение дипломами. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области,  ВЦ «Ростов ЭКСПО». Выставочный зал, сцена. 

 
 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ   
 

 
5-6 АПРЕЛЯ 2018 г. 

 
Направление «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Время Мероприятие Вид мероприятия ОУ 

10:00 – 17:00 Диагностика дерматомикозов(кожных 
заболеваний) 

Мастер-класс специальности 
«Ветеринария» 

ГБПОУ РО  
«Октябрьский аграрно-
технологический 
техникум» 

«Нанесение металлов на поверхности» для 
профессий и специальностей технического 
профиля (Мастер с/х про-ва, Автомеханик, ТО 
и ремонт автомобилей) 

Мастер-класс профессий и 
специальностей технического профиля 

Отпуск нефтепродуктов с помощью ККМ через 
контролер управления топливораздаточной 
колонки  «Автомеханик» (МДК 03.01 
Оборудование и эксплуатация заправочных 
станций) 

Мастер-класс, оператор заправочной 
станции 

ГБПОУ РО 
«Тарасовский 
многопрофильный 
техникум» 

Получение суммарной информации об 
отпуске топлива через топливораздаточную 
колонку «Автомеханик» (МДК 03.01 
Оборудование и эксплуатация заправочных 
станций) 

Мастер-класс, оператор заправочной 
станции 

Просмотр и редактирование общих 
параметров топливораздаточной колонки 
«Автомеханик» (МДК 03.01 Оборудование и 
эксплуатация заправочных станций) 

Мастер-класс, оператор заправочной 
станции 

Макеты с/х техники, сельскохозяйственная 
продукция, выпечка 

Выставка сельхоз продукции и техники ГБПОУ РО 
 «Зерноградский 
техникум 
агротехнологий» 

Презентация практико-ориентированного 
проекта «Маленький помощник для большого 
дела» 

Презентация практико-ориентированного 
проекта «Маленький помощник для 
большого дела» по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей», Механизация сельского 

хозяйства» 

ГБПОУ РО 
«Константиновский 
технологический 
техникум» 

Наложение хирургических швов. Мастер-класс специальности 
«Ветеринария» 

ГБПОУ РО 
«Константиновский 
техникум 
агроветтехнологий и 
управления» 

«Работа системы электрооборудования 
автомобиля  
КАМАЗ-5320» 

Демонстрация работы системы 
электрооборудования автомобиля  

КАМАЗ-5320 

ГБПОУ РО  
«Митякинский  
техникум 
агротехнологий и 



питания» 
«Демонстрация работы катушечного 
высевающего аппарата зерновой сеялки» для 
профессий и специальностей технического 
профиля (Мастер с/х производства, 
Механизация сельского хозяйства, Тракторист 

Мастер-класс профессий и 
специальностей технического профиля 

ГБПОУ РО  
«Зимовниковский 
сельскохозяйственный  
техникум им. 
Бабаевского П. А.» 

 
 
 

Направление  «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА» 

Время Мероприятие Вид мероприятия ОУ 

10:00 –17:00 
 

Создание пространственной каркасной 
конструкции, облицованной ГКЛ с 
дальнейшей декоративной обработкой 
поверхностей 
+ 
Выполнение электромонтажных работ 
 
 

Мастер-класс 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж» 
г.Новочеркасск 
ГБПОУ РО «Шахтинский 
профессиональный 
лицей № 33» 

Геодезическое оборудование в строительстве Мастер-класс 
ГБПОУ РО «Каменский 
техникум строительства 
и автосервиса» 

Выполнение малярных декоративных работ Мастер-класс 1 день ГБПОУ РО «Ростовский 
строительно-
художественный 
техникум» 

Декорирование художественных изделий из 
керамики Мастер-класс 2 день 

Каменная кладка 
  Мастер-класс 

ГБПОУ РО «Ростовский-
на-Дону строительный 
колледж» 

Приготовление и нанесение жидких обоев 
ручным способом 
 

Мастер-класс 

Монтаж и соединение труб из современных 
материалов. Участие работодателя в мастер-
классе компания «TECE» 

Мастер-класс 

Изготовление фигурных изделий из 
строительного гипса 

Мастер-класс 

Гипсовая аппликация  
 

Мастер-класс 

Графический дизайн Мастер-класс 
Определение Тахеометр SRT 530 RK: высоты, 
координат, расстояние от прибора до объекта 
наблюдения 

Мастер-класс 
ГБПОУ РО «Ростовский-
на-Дону автодорожный 
колледж» 

Конструирование и моделирование на 
примере изделий из керамики Мастер-класс 

ГБПОУ РО 
«Таганрогский техникум 
строительной индустрии 
и технологий» 

Изготовление картин из сухоцветов 
 Мастер-класс 

ГБПОУ РО «Ростовское-
на-Дону строительное 
профессиональное 
училище № 20» 

Мини-клумба 
+ 
Выполнение электромонтажных работ 
+ 
Сварочные изделия 

Мастер-класс 

ГБПОУ РО «Ростовское-
на-Дону строительное 
профессиональное 
училище № 20» 
ГБПОУ РО «Шахтинский 
профессиональный 
лицей № 33» 
ГБПОУ РО 
«Профессиональное 
училище № 64 имени 
Л.Б. Ермина в г. 
Зверево» 

Мастер-класс по монтажу вторичных цепей в 
распределительных устройствах Мастер-класс 

ГБПОУ РО 
«Волгодонский 
техникум энергетики и 
транспорта» 

Выполнение сварочных работ мало амперным 
сварочным аппаратом (показ видов сварки: Мастер-класс ГБПОУ РО 

«Таганрогский техникум 



ручная дуговая плавящимся электродом; 
сварка в аргоне; механизированная дуговая 
сварка плавящимся электродом в защитном 
газе) Цикл 10 минут. 

сервиса и жилищно-
коммунального 
хозяйства» 

Декорирование помещений. Техника 
барельеф Мастер-класс 

ГБПОУ РО 
«Новошахтинский 
индустриально-тех -ский 
техникум» 

 
Направление «ПЕДАГОГИКА» 

Время Мероприятие Вид мероприятия ОУ 

10:00 –17:00 
 

Организация различных видов деятельности и 
общения детей «песочная анимация в ДОУ» 

Мастер-класс  ГБПОУ РО «ЗимПК» 

Укрепление здоровья ребенка и его 
физического развития 

Корригирующая гимнастика 

Двигательная активность Мастер-класс по ГТО 
Декоративная роспись «Светлое 
Воскресение» 

Мастер-класс  ГБПОУ РО 
«Волгодонский 
педагогический 
колледж» 

Витражная роспись «К Чемпионату мира по 
футболу» 

Мастер-класс  

Лего-конструирование «Мир техники» Мастер-класс  
Изготовление поделок в технике оригами Мастер-класс  ГБПОУ РО «КонстПК» 

Изготовление поделок в технике декупаж Мастер-класс 
Создание витражей Мастер-класс 
Создание рисунка в технике печатания - 
монотипия 

Мастер-класс 

Презентации «Мое физическое «Я» Измерение веса, роста, силовых 
параметров 

Определение сферы будущей деятельности Тестирование в электронном формате «Я и 
моя будущая профессия» 

Песочная терапия  Методика психотерапии 
Коррекционная работа с детьми по 
формированию правильного произношения 
звуков  

Мастер-класс «Секреты логопеда» ГБПОУ РО 
«Зерноградский 
педагогический 
колледж» Продуктивные виды деятельности 

«Конструирование из фантиков»  «Моя малая 
Родина» 

Мастер-класс  

Работа педагога – психолога «В гармонии с 
собой» 

Мастер-класс  

Продуктивные виды деятельности  
«Художественная обработка материалов» 
(Изготовление цветов)  

Мастер – класс ГБПОУ РО «Каменский 
педагогический 
колледж» 

Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой 
тренировки . Мастер класс – АЭРОБИКА. 
Аэробика в стиле хип-хоп.  

Мастер – класс       
 
 
 
 

Изготовление сувениров из фетра Мастер – класс       ГБПОУ РО «Шахтинский 
педагогический 
колледж» 

ФОИЛ-АРТ (работа с фольгой) Мастер – класс       
Изготовление игрушки из тканевой салфетки  Мастер – класс       
Проведение логоритмических упражнений с 
участниками выставки. 

Мастер – класс       

Изготовление поделок в технике 
«Пластилинография» «Граттаж» 

Мастер-класс «Волшебная страна - 
Вдохновение» 

ГБПОУ РО «Вешенский 
педагогический 
колледж  им. М.А. 
Шолохова» 

Выполнение графической работы в технике 
«Монотипия» 

Мастер-класс «Донские мотивы» 

Организация разучивания ритмической 
импровизации на детских шумовых 
инструментах (участвуют 2 студента): 

Мастер-класс  ГБПОУ РО «Донской 
педагогический 
колледж» 

репетиционная работа по разучиванию 
русской народной песни «Светит месяц»; 

Мастер-класс  



репетиционная работа по разучиванию 
«Вальса из к/ф «берегись автомобиля»» А. 
Петрова; 

Мастер-класс  

концертное исполнение вышеназванных 
музыкальных произведений на детских 
шумовых инструментах; 

Мастер-класс  

технические средства: баян, детские 
шумовые инструменты (бубны, маракасы, 
пандейра, треугольники и трещотки). 

Мастер-класс  

    

Направление «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ» 

Время Мероприятие Вид мероприятия ОУ 

5 апреля 2018 г. 

10:00 –17:00 Применение технологий 3D-моделирования в 
прототипировании дизайн-объектов. 
Адаптирование ПО 3D-сканирования, 
разработанного индивидуально студентом к 
процессу прототипирования 

Мастер-класс 
 

ГБПОУ РО «ВТИТБиД 
 

Робот-спасатель – будущее нашего IT-мира Мастер-класс ГБПОУ РО «РКСИ» 
Светодиодный куб Мастер-класс ГБПОУ РО «РКРИПТ» 

 
Демонстрация ПП Motion Blur Calcilation 
Method 

Мастер-класс 
 

ГБПОУ РО «ВТИТБиД 
 

«Танцы роботов» презентация ГБПОУ РО «ТКМП» 
Разработка мобильных приложений. 
Arduino+Android. Умный дом 

Презентация 
ГБПОУ РО «РКИУ» 

3D-проектирование Мастер-класс ГБПОУ РО «ТКМП» 
Синемаграфия (живая фотография) с 3D-
эффектом.  Фотография, в которой происходят 
незначительные повторяющиеся движения с 
3D-эффектом 

Мастер-класс 
 

ГБПОУ РО «ВТИТБиД 

«Моя профессия – специалист по 
информационной безопасности» 

Мастер-класс 
ГБПОУ РО «РКСИ» 

Разработка проектов для стартапов Мастер-класс ГБПОУ РО «РКРИПТ» 
 Агитбригада  РКСИ 

РКРИПТ 
6 апреля 2018 г. 

10:00 – 
17:00 

Управление программируемой 
робототехникой 

Мастер-класс ГБПОУ РО «БТИТиР» 

 Знание информатики Онлайн викторина, награждение ГБПОУ РО «БТИТиР» 
 «Реализация системы управления на базе 

платформы Ардуино» 
Мастер-класс 

ГБПОУ РО «КХМТ» 

 Разработка VR платформы на базе VR 
гарнитуры и Google cardboard 

Мастер-класс 
ГБПОУ РО «НГПК» 

 Настройка маршрутизатора  Мастер-класс  ГБПОУ РО «РКИУ» 
 IT-решения на платформе 1С Мастер-класс ГБПОУ РО «РКИУ» 
 Управление программируемой летательной 

робототехникой 
Мастер-класс ГБПОУ РО «БТИТиР» 

 Познай себя!  Онлайн викторина, награждение ГБПОУ РО «БТИТиР» 
 Агитбригада  ГБПОУ РО «БТИТиР» 

РКИУ 
Направление «МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

Время Мероприятие Вид мероприятия ОУ 

10:00 – 17:00 CAD: работа в Autodesk. Мастер-класс ГАПОУ РО «РКТМ» 



 
CAD: работа в SolidEdge. Мастер-класс  ГБПОУ РО «ДПГТ» 
CAD: работа в Компас. Мастер-класс  ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ№8)» 
CAM: работа в CAM Express (NX). Мастер-класс 

 
 ГБПОУ РО «ККПТ»  

CAM: работа в Mastercam. презентация  ГБПОУ РО «РКМиА» 
Аддитивные технологии: печать объектов на 
3D-принтерах. 

Презентация ГБПОУ РО «СИТ» 

Интерактивное обучение управлению 
мостовым электрокраном. 

Мастер-класс  ГБПОУ РО «ТАВИАК» 

Интерактивное обучение помощи 
пострадавшим на производстве, 
реанимационные мероприятия. 

Мастер-класс 
 

ГБПОУ РО «ТМехК» 

Интерактивные средства обучения 
программирования систем ЧПУ Fanuc. 

Мастер-класс  ГБПОУ РО «ШПТК» 

Интерактивные средства обучения 
программирования систем ЧПУ HAAS. 

Мастер-класс  ГБПОУ РО «Тагмет» 

Интерактивные средства обучения 
программирования систем ЧПУ Heidenhain. 

Мастер-класс 
 

 ГБПОУ РО «НПГК» 

Интерактивные средства обучения 
программирования систем 
ЧПУ Siemens Sinumerik. 

Мастер-класс  ГАПОУ РО «РКТМ» 

Интерактивные средства обучения 
реанимационным мероприятиям при 
несчастных случаях на производстве. 

Мастер-класс ГБПОУ РО «ДПГТ» 

Интерактивные средства обучения сварщиков. Мастер-класс 
 

ГБПОУ РО «ДПТК 
(ПУ№8)» 

Использование сварочно-сборочных столов 
Siegmund. 

презентация  ГБПОУ РО «ККПТ»  

Использование  SCADA-систем для создания 
программ автоматического управления 
объектами. 

Презентация  ГБПОУ РО «РКМиА» 

Программирование гибких роботизированных 
ячеек (механообработка, сварка и др.). 

Мастер-класс  ГБПОУ РО «СИТ» 

 

Направление «ИНДУСТРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

5 апреля 2018 г. 

Время Мероприятие Вид мероприятия ОУ 

10:00 – 17:00 Изготовление и украшение кондитерских 
изделий 

Мастер-класс ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» 

Изготовление изделий их мастики Мастер-класс ГБПОУ РО «ВТОПиТ» 
Изготовление декора из сахарной мастики, 
вафельной бумаги для оформления торта 
детской тематики 

Мастер-класс 
 

ГБПОУ РО «ТТТПИТ» 

Пицца-акробатика 
Искусство упаковки 

Мастер-класс ГБПОУ РО «РТЭК» 

Оформление капкейков и тортильи Мастер-класс  
ГБПОУ РО ПУ №56 
 
 

Техника работы с карамелью Мастер-класс  
ГБПОУ РО «РТЭК» 
 
 

Кофемашина Латте-арт Мастер-класс  
ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» 

Украшение кондитерских изделий Мастер-класс 
 

 
ГБПОУ РО «ВТОПиТ» 
 
 



 
Выполнение причёсок на волосах средней 
длины и на длинных волосах с элементами 
постижерных изделий 

Мастер-класс 
ГБПОУ РО ПУ №38 

Выполнение причёсок с использованием 
различных видов плетения кос 

Мастер-класс ГБПОУ РО «РТТС» 

Плетение кос. Выпрямление волос. Мастер-класс ГБПОУ РО ПУ № 5 
Плетение кос. Выполнение повседневных 
причёсок 

Мастер-класс ГБПОУ РО ПУ № 7 

Выполнение вечерних причёсок с элементами 
постижерных изделий 

Мастер-класс 
 

 
ГБПОУ РО "РТИМЭС" 
 

Плетение кос. Выпрямление волос. Мастер-класс  
ГБПОУ РО ПУ № 5 
 

 
Плетение кос.  

Мастер-класс  
ГБПОУ РО «АТТ» 
 
 

 
Плетение кос.  

Мастер-класс  
ГБПОУ РО «РТТС» 
 

Изготовление эмблем ЧМ-18 методом оттиска 
на ткани 

Мастер-класс ГБПОУ РО «РТТС» 

Вышивка ЧМ-2018 Мастер-класс 
 

ГБПОУ РО «ДОНТЕКС» 

Раскрой и изготовление юбки-солнца Мастер-класс ГБПОУ РО "РТИМЭС" 
 

Изготовление аксессуаров для одежды Мастер-класс 
 

ГБПОУ РО ПУ № 46 

«Дыши футболом – живи футболом» 
(настольная игра с футбольной атрибутикой) 
«Ростов гостеприимный» (виртуальная 
экскурсия с элементами театрализации, 
плетение браслетов с символикой государств, 
принимающих участие в футболе) 

Мастер-класс по специальности «Туризм»  
 
 
 
 
ГАПОУ РО «Сократ» 

«Дыши футболом – живи футболом» 
(аквагримм и изготовление эмблем стран) 
«Создай плакат фаната» (плакат – аппликация 
из журнальных заготовок) 

Мастер-класс по специальности 
«Реклама» 

 
ГАПОУ РО «Сократ» 

«Гостиничный сервис готов к ЧМ» (подготовка 
гостиничного сервиса к приёму гостей 
чемпионата: буклеты с информацией о городе 
и футболе, информационные папки гостей, 
показ фильма о футбольных объектах города) 
«Сердце людям» (язык жестов для работы с 
людьми с ОВЗ) 

Мастер-класс по специальности 
«Гостиничный сервис» 

 
 
ГАПОУ РО «Сократ» 

6 апреля 2018 г. 

Время Мероприятие Вид мероприятия ОУ 

10:00 -17:00  Изготовление украшений из сахарной мастики 
 
 

Мастер-класс  ГБПОУ РО «ТТТПИТ» 
 
 

Приготовление и украшений холодных 
закусок «Феерия вкуса» 

Мастер-класс  ГБПОУ РО «РТЭК» 
 
 
 
 

Декор кондитерских изделий Мастер-класс   
ГБПОУ РО ПУ № 5 
 
 
 
 

Изготовление изделий из дрожжевого теста  Мастер-класс   
ГБПОУ РО ПУ № 74 
 

Плетение кос. Выполнение повседневных Мастер-класс ГБПОУ РО ПУ № 7 



причёсок  
 
Выполнение вечерних причёсок с элементами 
постижерных изделий 
 

Мастер-класс ГБПОУ РО "РТИМЭС" 
 

 
 
 
Плетение кос. 

Мастер-класс 
ГБПОУ РО «АТТ» 
 

Плетение кос. Выполнение повседневных 
причёсок  
 

Мастер-класс 
ГБПОУ РО ПУ № 7 

Плетение кос. Выпрямление волос. Мастер-класс  
ГБПОУ РО ПУ № 5 
 
 

 
 
Плетение кос. 

Мастер-класс ГБПОУ РО «РТТС» 
 

Выполнение причёсок на волосах средней 
длины и на длинных волосах с элементами 
постижерных изделий 

Мастер-класс ГБПОУ РО ПУ № 38 
 

 
 
Плетение кос. 

Мастер-класс  
ГБПОУ РО «АТТ» 
 

Вышивка ЧМ-2018 Мастер-класс ГБПОУ РО «ДОНТЕКС» 

Изготовление эмблем ЧМ-18 методом оттиска 
на ткани 

Мастер-класс ГБПОУ РО «РТТС» 

Изготовление аксессуаров для одежды Мастер-класс ГБПОУ РО ПУ № 46 

Раскрой и изготовление юбки-солнца Мастер-класс ГБПОУ РО "РТИМЭС" 
 

 «Дыши футболом – живи футболом» 
(настольная игра с футбольной атрибутикой) 
«Ростов гостеприимный» (виртуальная 
экскурсия с элементами театрализации, 
плетение браслетов с символикой государств, 
принимающих участие в футболе) 

Мастер-класс по специальности «Туризм»  
 
 
 
 
ГАПОУ РО «Сократ» 

«Дыши футболом – живи футболом» 
(аквагримм и изготовление эмблем стран) 
«Создай плакат фаната» (плакат – аппликация 
из журнальных заготовок) 

Мастер-класс по специальности 
«Реклама» 

 
ГАПОУ РО «Сократ» 

«Гостиничный сервис готов к ЧМ» (подготовка 
гостиничного сервиса к приёму гостей 
чемпионата: буклеты с информацией о городе 
и футболе, информационные папки гостей, 
показ фильма о футбольных объектах города) 
«Сердце людям» (язык жестов для работы с 
людьми с ОВЗ) 

Мастер-класс по специальности 
«Гостиничный сервис» 

 
 
ГАПОУ РО «Сократ» 

 

 

Направление «ТРАНСПОРТ» 

Время Мероприятие Вид мероприятия ОУ 

10:00 – 17:00 Тюнинг мотоцикла по блокам, в течение всего 
времени работы выставки, блок 10 мин, 
интервал между блоками 1 час 
Диагностика двигателя, блок 10 мин, интервал 
между блоками 1 час 

 Мастер-класс ГБПОУ РО «Ростовский-
на-Дону 
автотранспортный 
колледж» 

Мастер-класс 
Замер производительности и техническое 
обслуживание топливных форсунок. 
 
По 10 мин. в течение всего времени работы 
выставки с интервалом в 1 час 

Мастер-класс ГБПОУ РО 
«Новошахтинский 
автотранспортный 
техникум им. Героя 
Советского Союза И.Г. 
Вернигоренко» 

Тренажер автомобильного крана Forward 
Поочередное выполнение студентами 

Мастер-класс ГБПОУ РО «Батайское 
профессиональное 



училища манипуляций на тренажере крана 
автомобильного, связанных с выполнение 
погрузо-разгрузочных работ и т.д. , в 
соответствии с комплексом программного 
обеспечения тренажера. 

училище № 108» 

Мастер-класс по управлению судами. 
По 10 мин. в течение всего времени работы 
выставки с интервалом в 1 час 

Мастер-класс ГБПОУ РО «Ростовский-
на-Дону колледж 
водного транспорта» 
 

 

 

 
 

05 АПРЕЛЯ 2018 Г.  КОНФЕРЕНЦ—ЗАЛ «ГАММА»,  3 ЭТАЖ. 
Время Мероприятие Категория приглашенных слушателей 

12:00 –13:00  
 «Подходы к формированию образовательной среды, 

обеспечивающей достижение планируемых 
результатов». 

Садчикова Татьяна Владимировна - Ведущий методист 
центра управленческих и информационных технологий  

корпорации 

 
Руководители областных и городских управлений 
образования, Ректоры ВУЗов, директора школ и дошкольных 
учреждений, руководители и специалисты книготорговых 
организаций, руководители,  педагоги, специалисты, 
родители воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, участники выставки. 
 

13:00 —14:00  
"Современные образовательные ресурсы на уроке. От 

предметных к метапредметным  и личностным 
результатам". 

Венера Шарафиева - менеджер по продажам, LECTA 
корпорации «Российский учебник» 

 

 
Специалисты и методисты управлений образования, 
курирующие дошкольное образование, преподаватели 
учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, руководители,  педагоги, специалисты, 
родители воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, участники выставки. 
 

14:00 – 15:00 «Высшее образование в США» 
Индира Мухамедова, консультант центра EducationUSA 

Russia, Москва 

Учащихся лицеев и школ с углубленным английского языка, , 
преподаватели учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, руководители,  педагоги, 
специалисты, родители воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, участники выставки. 
 

15:00 – 15:30  Санкт-Петербургский государственный университет  
презентация 

Учащихся лицеев и школ, абитуриенты, студенты. 

 

ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ ФЕСТИВАЛЯ 
5 АПРЕЛЯ 6 АПРЕЛЯ 

10:00 – 10:30 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 10:30 – 11:00 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
11:00 – 12:00 ОТКРЫТИЕ 11:00 – 11:30 ПЕДАГОГИКА 
12:00 – 12:30 ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 11:30 – 12:00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
12:30 – 13:00 ПЕДАГОГИКА  12:00 – 13:00 ВУЗФЕСТ 
13:00 – 13:30 МАШИНОСТРОЕНИЕ  13:00 – 13:30 ИНДУСТРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
13:30 – 14:00 ИНДУСТРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 13:30 – 14:00 ТРАНСПОРТ 
14:00 – 14:30 ТРАНСПОРТ  14:00 – 14:30 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ 
14:30 – 15:00 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ 14:30 – 15:00 СТРОИТЕЛЬСТВО  И 

АРХИТЕКТУРА 
15:00 – 15:30 СТРОИТЕЛЬСТВО  И 

АРХИТЕКТУРА 
  


	Выполнение сварочных работ мало амперным сварочным аппаратом (показ видов сварки: ручная дуговая плавящимся электродом; сварка в аргоне; механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитном газе) Цикл 10 минут.
	Мастер-класс

