
Маршрутный лист мастер – классов по изготовлению изделий из подручного 

материала», в рамках осенней сессии профориентационного интенсива «Перспектива» 

23 марта 2019 года. Время проведения: с 13:10 до 14:30 часов 

 

Наименование 

мастер-класса 

Номер 

группы 

Время 

посещения 
Место проведения 

Ответственный 

мастер 

Мастер – класс 

«Изготовление венка 

– оберега и вязанки 

из чеснока и перца» 

1 13.10 – 13.30 
Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторн

ого парка»,  1-й 

этаж 

Паршакова 

Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

2 13.30 – 13.50 

3 13.50 – 14.10 

4 14.10 – 14.30 

Мастер – класс 

«Пластика – моя 

фантазия» 

2 13.10 – 13.30 
Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторн

ого парка»,  1-й 

этаж 

Севергина 

Марина 

Михайловна 

социальный 

педагог 

 

1 13.30 – 13.50 

4 13.50 – 14.10 

3 14.10 – 14.30 

Мастер – класс 

Плетение амулета 

«Мандала» 

4 13.10 – 13.30 Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторн

ого парка»,  1-й 

этаж 

Куликова Ирина 

Васильевна  

руководитель 

структурного 

подразделения 

3 13.30 – 13.50 

1 13.50 – 14.10 

2 14.10 – 14.30 

Биатлон  

«Стрельбы по 

мишени» 

3 13.10 – 13.30 Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторн

ого парка»,  1-й 

этаж 

Никонов Олег 

Николаевич, 

Клевцов Геннадий 

Александрович 

преподаватель 

4 13.30 – 13.50 

2 13.50 – 14.10 

1 14.10 – 14.30 

 

 

Ответственный за экскурсию участников коммуникационной площадки – Давыдова 

Любовь Борисовна руководитель структурного подразделения. 

 

 



Группа №1 

Маршрутный лист мастер – классов по изготовлению изделий из подручного 

материала», в рамках осенней сессии профориентационного интенсива 

«Перспектива» 

23 марта 2019 года 

 
Наименование 

мастер-класса 

Время 

посещения 
Место проведения Ответственный мастер 

Биатлон  

«Стрельбы по мишени» 
13.10 –13.30 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Никонов Олег 

Николаевич, 

Клевцов Геннадий 

Александрович 

преподаватель 

Мастер – класс «Пластика 

– моя фантазия» 
13.30 –13.50 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Севергина Марина 

Михайловна 

социальный педагог 
 

Мастер – класс Плетение 

амулета «Мандала» 
13.50– 14.10 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Куликова Ирина 

Васильевна  

руководитель 

структурного 

подразделения 

Мастер – класс 

«Изготовление венка – 

оберега и вязанки из 

чеснока и перца» 

14.10 –14.30 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Паршакова Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

 

Ответственный за экскурсию участников коммуникационной площадки – Давыдова 

Любовь Борисовна руководитель структурного подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа №2 

Маршрутный лист мастер – классов по изготовлению изделий из подручного 

материала», в рамках осенней сессии профориентационного интенсива 

«Перспектива» 

23 марта 2019 года 

 
Наименование 

мастер-класса 

Время 

посещения 
Место проведения Ответственный мастер 

Мастер – класс «Пластика 

– моя фантазия» 
13.10 –13.30 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Севергина Марина 

Михайловна 

социальный педагог 
 

Биатлон  

«Стрельбы по мишени» 
13.30 –13.50 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Никонов Олег 

Николаевич, 

Клевцов Геннадий 

Александрович 

преподаватель 

Мастер – класс 

«Изготовление венка – 

оберега и вязанки из 

чеснока и перца» 

13.50– 14.10 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Паршакова Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Мастер – класс Плетение 

амулета «Мандала» 
14.10 –14.30 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Куликова Ирина 

Васильевна  

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

Ответственный за экскурсию участников коммуникационной площадки – Давыдова 

Любовь Борисовна руководитель структурного подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа №3 

Маршрутный лист мастер – классов по изготовлению изделий из подручного 

материала», в рамках осенней сессии профориентационного интенсива 

«Перспектива» 

23 марта 2019 года 

 
Наименование 

мастер-класса 

Время 

посещения 
Место проведения Ответственный мастер 

Мастер – класс 

«Изготовление венка – 

оберега и вязанки из 

чеснока и перца» 

13.10 –13.30 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Паршакова Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Мастер – класс Плетение 

амулета «Мандала» 
13.30 –13.50 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Куликова Ирина 

Васильевна  

руководитель 

структурного 

подразделения 

Биатлон  

«Стрельбы по мишени» 
13.50– 14.10 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Никонов Олег 

Николаевич, 

Клевцов Геннадий 

Александрович 

преподаватель 

Мастер – класс «Пластика 

– моя фантазия» 
14.10 –14.30 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Севергина Марина 

Михайловна 

социальный педагог 
 

 

Ответственный за экскурсию участников коммуникационной площадки – Давыдова 

Любовь Борисовна руководитель структурного подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа №4 

Маршрутный лист мастер – классов по изготовлению изделий из подручного 

материала», в рамках осенней сессии профориентационного интенсива 

«Перспектива» 

23 марта 2019 года 

 
Наименование 

мастер-класса 

Время 

посещения 
Место проведения Ответственный мастер 

Мастер – класс Плетение 

амулета «Мандала» 
13.10 –13.30 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Куликова Ирина 

Васильевна  

руководитель 

структурного 

подразделения 

Мастер – класс 

«Изготовление венка – 

оберега и вязанки из 

чеснока и перца» 

13.30 –13.50 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Паршакова Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Мастер – класс «Пластика 

– моя фантазия» 
13.50– 14.10 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Севергина Марина 

Михайловна 

социальный педагог 
 

Биатлон  

«Стрельбы по мишени» 
14.10 –14.30 

Корпус №3 

лаборатория 

«Эксплуатация 

машинотракторного 

парка»,  1-й этаж 

Никонов Олег 

Николаевич, 

Клевцов Геннадий 

Александрович 

преподаватель 

 

Ответственный за экскурсию участников коммуникационной площадки – Давыдова 

Любовь Борисовна руководитель структурного подразделения 


