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Время 

работы 

Наименование 

презентационной 

площадки / 

кабинет 

Аннотация Ответственный 

13.00-14.00 

WorldSkills Russia 

по компетенции 

"Дошкольное 

воспитание». 

Каб. № 15-125 

На площадке представлено 

современное оборудование для 

дошкольного образования 

(интерактивная система SMART, 

SMART панель, документ-камера и др.) 

и различные дидактические игры 

(палочки Кюизенера, Прозрачный 

квадрат, Двухцветный квадрат, Геоконт 

и пр.), а также методики  

использования. 

Вахрушева Л.Н. 

13.00-14.00 

Логопедическая 

студия. 

Каб. № 15-136 

На площадке представлены 

современные средства работы 

логопеда: оборудование для развития 

мелкой моторики и речевого дыхания, 

для постановки звуков и 

логопедического массажа. Мы покажем 

вам уникальные возможности 

компьютерных технологий «Дельфа», 

«Игры для тигры», «Учимся говорить 

правильно». Каждый желающий 

сможет опробовать мультисенсорный 

речевой тренажер «ИНТОН-М» для 

развития интонационной 

выразительности речи. 

Хмелькова Е.В. 

13.00-14.00 

Кабинет 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей. 

Каб. № 15-102 

В кабинете организована выставка 

творческих работ студентов, 

выполненных из бумаги,  текстильных 

и природных материалов. Участникам 

выставки предлагаются  мастер-классы 

по изготовлению поделки из бумаги в 

технике оригами. 

Савинова С.В. 

13.00-15.00 

Центр 

психодиагностики 

и 

консультирования. 

Каб. № 15-135 

Площадка работает в режиме  

интерактивного мастер-класса «Кружок 

диагностического моделирования». 

Участники познакомятся с 

современными методами 

психодиагностики: от теста IQ до 

анализа бессознательных мотивов, а 

также научатся создавать персональные 

опросники. 

Дровосеков С.Э. 
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13.00-15.00 

Сенсорная 

комната. 

Каб. № 15-131 

Сенсорная комната для групповых 

занятий - это психолого-

педагогический комплекс для занятий с 

лицами с психоневрологическими 

нарушениями. Желающие примут 

участие в релаксационных тренингах, а 

также смогут опробовать юнгианскую 

песочницу, сенсорную АВА терапию, 

побыть режиссером кукольного театра 

и насладиться пузырьковой 

гидротерапией. 

Никитина Е.Л. 

13.00-14.00 

Интерактивная 

комната. 

Каб. № 15-126 

На данной площадке организовано 

погружение в мир интерактива, где 

обычный песок превращается в земную 

поверхность с различными 

ландшафтами: озерами и горами, 

вулканами и долинами. Также 

предлагается участие в дидактической 

игре с интерактивными кубами.  

Махнёва Н.С. 

13.00-14.00 

Кабинет 

естествознания. 

Каб. № 15-134 

Учебный кабинет естествознания 

укомплектован с учетом тенденции 

развития отечественного образования: 

лабораторные комплексы для учебной 

деятельности по биологии и экологии; 

микроскопы Levenhuk, снабженные 

цифровыми камерами и др. Все 

желающие могут принять участие в 

практическом занятии с 

использованием цифрового 

микроскопа, научиться цифровой 

фиксации результатов наблюдений 

неподвижных и движущихся 

микрообъектов, созданию цифровых 

коллекций. 

Габдулинова 

К.Г. 

13.00-14.00 

WorldSkillsRussia 

по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

Каб. № 15-132 

Площадка оснащена современным 

оборудованием для начального 

образования  (интерактивная система 

SMART, документ-камера и др.) и 

дидактическими играми (умные 

кубики, тренажер для письма, игровые 

познавательные наборы по чтению и по 

математике, «Магнитная математика», 

настольно-напольная игра «Азбука 

дорог».). Участникам будет предложен 

мастер-класс «Учить математику с 

радостью».  

Шелыгина О.Б. 



 3 

13.00-14.00 

Робоклуб для 

пытливых 

исследователей. 

Каб. № 15-132 

На площадке организовано знакомство 

с образовательным робототехническим 

конструктором Lego Education WeDo 

для дошкольников, а также  с 

разработанным учеными ВятГУ 

коробочным образовательным 

решением «Робототехнический 

комплекс для младших школьников 7+ 

Robbo» и вариантами его применения 

при изучении математики, 

окружающего мира и технологии в 

рамках начального общего 

образования. 

Рожина В.А. 

 

 


