
Перечень мастер-классов с указанием направленности и подтверждением 
работы с приоритетными векторами 

№ 
п/п 

Название раздела,  
темы 

Направленность 
программ ДОД 

Приоритетные 
направления по 
обновлению содержания 
и технологий ДОД в 
рамках федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта 
«Образование» 

I Специализированный модуль  

1. ТРИЗ Техническая  Умный город 

2. «Пять навыков востребованного 
специалиста» 

Социально-
гуманитарная 

Социальная 
антропология, 
финансовая 
грамотность, индустрия 
гостеприимства 

3. «Театр теней» Художественная  Театриум 

4. «Машинка на реактивной тяге» Техническая  Экологичная 
ресурсосберегающая 
энергетика 

5. Я – избиратель» Социально-
гуманитарная 

Школа парламентаризма 

6. «Я б в водители пошел» Техническая Умный город 

7. «Как создать статью в социальной 
сети «Вконтакте» 

Социально-
гуманитарная 

Медиакоммуникации, 
цифровая кино-теле-
индустрия, социальные 
технологии, медийная 
грамотность 

8. «Ботаническое панно» Естественнонаучная Ботаника, охрана 
растений, ботанические 
сады; экологический 
мониторинг; дизайн 

9. «Объёмное 3D-рисование «Долька 
арбуза»» 

Художественная Дизайн 

10. «Авиамоделирование» Техническая Аэрокосмические 
технологии, 
беспилотный транспорт 

11. «Китайский язык в современном 
мире» 

Социально-
гуманитарная 

Индустрия 
гостеприимства, 
этнография, этно-арт 



12. «Как подготовить новостной 
материал» 

Социально-
гуманитарная 

Медиакоммуникации, 
цифровая кино-теле-
индустрия, социальные 
технологии, медийная 
грамотность 

13. «Начинающий мультипликатор» Художественная Цифровая кино-теле-
индустрия 

14. «Введение в профессию: организатор 
активных туров».  

Туристко-
краеведческий 

Культурно-
познавательный туризм, 
социальные технологии, 
экспедиционная 
деятельность 

15. «Спорт – здоровье духа!»  Физкультурно-
спортивная 

Здоровьесберегающие 
технологии 

II Модуль по выбору  
1.  Виртуальная экскурсия по музею - 

макету «Петровская Акватория» 
Социально-
гуманитарная 

Музейная педагогика, 
воспитание и развитие 
личности; музееведение, 
медийная грамотность 

2. Ботанический сад. Виртуальная 
экскурсия 

Естественнонаучная Ботаника, охрана 
растений, ботанические 
сады; экологический 
мониторинг; дизайн 

3.  Медиацентр Социально-
гуманитарная 

Медиакоммуникации, 
цифровая кино-теле-
индустрия, социальные 
технологии, медийная 
грамотность 

4. «Удивительный космос»  Художественная Дизайн 

5. «Первый в космосе» Художественная Дизайн 

6. «Оказание первой помощи» Туристко-
краеведческий 

Обеспечение 
безопасности в 
природной и городской 
среде;  
здоровьесберегающие 
технологии 

7. «Квадрокоптер – это интересно» Техническая Аэрокосмические 
технологии, 
беспилотный транспорт 

8. «Построение галактолета» Техническая Аэрокосмические 
технологии, 
беспилотный транспорт 



 
 

 

9. «Режиссер театрализованных 
представлений» 

Художественная Театриум, социальные 
технологии 

10. Искусство актерского мастерства»  Художественная Театриум,  социальные 
технологии 

11.  Викторина по картингу Техническая,  
Физкультурно-
спортивная 

Инженер по 
эксплуатации объектов 
спортивной 
инфраструктуры, 
профессиональный 
спортсмен 

12. Музейный квест по Эрмитажу Социально-
гуманитарная 

Музейная педагогика, 
воспитание и развитие 
личности; музееведение, 
медийная грамотность 

    

    


