
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Костромской области «Центр технического творчества»  
 

Информация «Интересное лето»  
 

№ 
п\п 

Название 
мастер-класса 
(творческого 
мероприятия, 
события) 

Данные о лице, 
проводящем 
мероприятие 
(ФИО, 
должность) 

Характеристика мероприятия 
(задачи, возраст целевой аудитории, 
полученные навыки, необходимый 
материал) 

Время проведения, 
ссылка для он-лайн 
доступа 

Картинка, отражающая характер 
деятельности 

1 Мастер класс 
"Робот-
вездеход"  

Белов Роман 
Сергеевич, 
педагог 
дополнительно
го образования  

Мастер класс "Робот-вездеход" 
конструктора MakeBlock  - обучение работе 
с ультразвуковым датчиком рассчитанный 
на детей 12-15 лет  

5 июня в 17:00 
 
ВКонтакте 

https://vk.com/kvantor
ium44 
 
Instagram 
https://www.instagram.c
om/kvantorium.44/ 
  

2 Мастер-класс 
«Возможности 
программ 
компьютерного 
моделирования» 

Сахаров 
Никита 
Борисович, 
педагог 
дополнительно
го образования 

Мастер класс по знакомству с 
инструментами измерения программы 

123D Design, рассчитанный на детей 9-15 
лет, интересующихся 3D-Моделированием. 
Приобретается навык работы с 
инструментами программы. 

8 июня 2020 года 10-00 
 
https://vk.com/kruzhok_
3d_modeli  

 

3 Мастер-класс 
«Биокосметика» 
 

Михина 
Наталья 
Владимировна,  
педагог 
дополнительно
го образования  

Мастер-класс научит создавать 
биокосметические средства из натуральных 
компонентов, подбирать индивидуальную 
рецептуру. 

9 июня в 17:00 
 
ВКонтакте 

https://vk.com/kvantor

ium44 
 
Instagram 
https://www.instagram.c
om/kvantorium.44/ 
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4 Мастер-класс 
"Дизайн-
исследование". 

Рассадина 
Светлана 
Павловна 
Педагог 
дополнительно
го образования 

На конкретных примерах различных 
объектов промдизайна ребята разберутся с 
видами дизайн-исследований и ответят на 
вопросы:  
-для чего нужно дизайн-исследование?  
-чем отличается маркетинг от дизайн-
исследований? 
-как провести Дизайн-исследование у себя 
дома? 

22 июня в 17:00 
 
ВКонтакте 

https://vk.com/kvantor
ium44 
 
Instagram 
https://www.instagram.c
om/kvantorium.44/ 
 

 

5 Интернет-
марафон по 
правилам 
дорожного 
движения для 
детей-
пешеходов 
#СоблюдаюПДД 

Стругова Г.Н., 
начальник 
Центра 
ППДДТТ; 
Разгуляева 
В.С., методист 

Приглашаем всех ребят стать активными 
участниками  интернет-марафона 
#СоблюдаюПДД. Просмотреть обучающие 
видеоролики, мультфильмы, разгадать 
ребусы, кроссворды, узнать о «дорожных 
ловушках», прочитать интересные и 
полезные статьи, принять участие в мини-
опросе.  Пройдя успешно все этапы 
марафона вы станете грамотным 
пешеходом -участником дорожного 
движения! 

С 24 июня по 5 июля 
2020 года 
Ссылка для он-лайн 
доступа: 

https://vk.com/uidko  
Регистрация с 19 по 24 
июня 2020 года 
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