
 

Расписание мероприятий в рамках проекта «Каникулы-онлайн» на 30.03-03.04.2020 

 

Время 

активности 
Мероприятие Примечание/содержание Исполнитель 

30.03.2020 

10:00-10:45 Мастер-класс по аппликации 

«Светлая Пасха» 

Для детей младшего школьного возраста. Необходимые материалы: 

клей карандаш 

ножницы 

фигурные ножницы 

цветной картон двухсторонний 

салфетка желтого цвета (можно нитки) 

глазки 

ватный диск 

https://vk.com/centrppss 

МБУ ДО «Центр ППСС» 

10:00-11:00 Акция «Открытка ветерану» Мастер-класс по созданию календаря «Открытка ветерану» 

http://tulatek.ru/shkolnikam.html 

ГПОУ ТО «ТЭК» 

11:00-11:45 Мастер-класс «Космос» 

(нетрадиционные техники 

рисования) 

Онлайн мастер-класс (Мишин А.И.) Необходимые материалы: 

бумага для акварели формата А4 - 1 лист; 

краски акварель; 

соль крупная пищевая – 30 г; 

карандаш простой - 1 шт.; 

ластик - 1шт.; 

палитра; 

кисти белка № 10, 3; 

ватные палочки - 10 шт.; 

тряпка для кистей; 

влажные салфетки для рук 

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva  

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

11:00-11:45 Мастер класс по изо 

«Книгописания. Буковицы» 

Для детей и взрослых. Необходимые материалы: 

бумага для рисования 

карандаш простой 

гуашь 

МБУ ДО «Центр ППСС» 

https://vk.com/centrppss
http://tulatek.ru/shkolnikam.html
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva


 

кисти 

https://vk.com/centrppss 

12:00-12:30 Мастер- класс «Я по-английски говорю…» 

http://www.schpk.ru/ 

ГПОУ ТО «Щекинский 

политехнический колледж» 

13:00-13:40 Онлайн-стрим  Виртуальная реальность – пробуем создавать сами. 

https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live  

Детский технопарк 

«Кванториум»: Лысенок 

Г.А. и Гришин Н.С. 

13:00-14:00 Онлайн-стрим для начальной 

школы «Соль в жизни человека» 

На занятии ребята знакомятся со свойствами соли и ее влиянием на 

живые организмы, https://vk.com/ecotula 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

14:00-21:00 Школа профессионального 

самоопределения «ProfoLab» 

Онлайн-голосование по определению победителей и призеров 

конкурсных заданий «Голосуй ЗА!», https://vk.com/profolab  

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

14:00-14:30 Кукла–закрутка ко Дню птиц к 1 

апреля  

Мастер-класс для детей и взрослых 

https://vk.com/centrppss 

МБУ ДО «Центр ППСС» 

14:00-15:00 Как повысить самооценку  Разговор с психологом, https://vk.com/centrppss МБУ ДО «Центр ППСС» 

14:00-15:00 Кейс «Растет как на дрожжах»» Изготовление хлеба, как модель применения дрожжей в 

биотехнологиях, https://vk.com/technoparktula 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

14:00-14:40 Онлайн-стрим «Искрящее, 

бурлящее, шипящие» 

Показ опытов. В основе тех процессов, которые мы будем 

наблюдать лежат процессы окисления. В быту такие процессы 

происходят, например, при горении каких-либо объектов. Для 5 – 

11 классов 

https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live  

Детский технопарк 

«Кванториум» 

15:00-17:00 Открытый урок по шахматам, 

лекция, игра со зрителями 

Онлайн-канал: https://www.twitch.tv/tulachessroom/  

Новости в группе: https://vk.com/chess71ru 

Тульская шахматная 

гостиная. Тренер Мастер 

спорта России Константин 

Новиков, тренер FIDE 

мастер чемпион Европы 

Ткачев Григорий 

16:00-17:00 Мастер-класс: «Введение в 

программирование. Разработка 

простейших игр» («Танки»).      

Рисование, анимация, управление (однопользовательская версия) 

https://www.youtube.com/channel/UCuzqkwieae1a6IF8VfnA8DQ/abou

t?disable_polymer=1  

Структурное подразделение 

ГПОУ ТО «АМТ» Детский 

технопарк 

https://vk.com/centrppss
http://www.schpk.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live
https://vk.com/ecotula
https://vk.com/profolab
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/technoparktula
https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live
https://www.twitch.tv/tulachessroom/
https://vk.com/chess71ru
https://www.youtube.com/channel/UCuzqkwieae1a6IF8VfnA8DQ/about?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/channel/UCuzqkwieae1a6IF8VfnA8DQ/about?disable_polymer=1


 

Часть 4. 

31.03.2020 

10:00-10:45 Мастер-класс по ИЗО 

«Аквариум» 

Для детей дошкольного возраста. Необходимые материалы: 

цветные карандаши 

бумага 

краски акварель 

https://vk.com/centrppss 

МБУ ДО «Центр ППСС» 

10:00-11:00 Мастер-класс «Проверь свой 

компьютер» 

Обучающиеся смогут проверить свой компьютер на наличие 

вирусов. Обучающиеся 12-18 лет, http://tulatek.ru/shkolnikam.html 

ГПОУ ТО «ТЭК» 

11:00-11:30 Онлайн-стрим «Профессии важные  и нужные», http://www.schpk.ru/ ГПОУ ТО «Щекинский 

политехнический колледж» 

11.00-11.45 Онлайн-занятие «Балетная 

гимнастика» 

Онлайн мастер-класс (Иваницкая М.Н.) Необходимые материалы: 

трапик, https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

11:00-11:45 Портрет литературного героя Занятие по изо для детей младшего школьного возраста. Мастер-

класс для детей и взрослых, https://yadi.sk/i/DorucT2oM-xr9g  

МБУ ДО «Центр ППСС» 

11:20-12:00 Практическое занятие по 

постановке дыхания и дикции 

Практическое занятие по постановке дыхания и дикции 

https://youtu.be/j0CYRVJVCMQ  

ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» 

12:00-13:00 Настроение на нуле Разговор с психологом, https://vk.com/centrppss МБУ ДО «Центр ППСС» 

13:00-13:40 Онлайн-стрим  Основы HTML + элементарный JavaScript. 

https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live  

Детский технопарк 

«Кванториум» 

13:30-15:30 Школа профессионального 

самоопределения «ProfoLab» 

Подведение итогов работы Школы, награждение победителей и 

призеров конкурсных заданий образовательных модулей 

https://vk.com/profolab  

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

14:00-14:40 Онлайн-стрим  Дизайн интерьера. 

https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live  

Мобильный технопарк 

«Кванториум» 

14:00-15:00 Кейс «Витамины – помощники 

здоровью» 

Задания нацелены на разработку собственного состава 

витаминного комплекса с максимальной эффективностью 

https://vk.com/technoparktula 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

15:00-16:00 Профориентационный онлайн- Способствует самопознанию, развитию творческого видения и ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

https://vk.com/centrppss
http://tulatek.ru/shkolnikam.html
http://www.schpk.ru/
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://yadi.sk/i/DorucT2oM-xr9g
https://youtu.be/j0CYRVJVCMQ
https://vk.com/centrppss
https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live
https://vk.com/profolab
https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live
https://vk.com/technoparktula


 

расклад метафорических 

ассоциативных карт «Цель и 

препятствия» 

креативности  

https://vk.com/ecotula 

15:00-16:00 Онлайн-стрим Онлайн-стрим «Мобильные роботы» 

https://www.youtube.com/channel/UC1NwJtKi-

7PvbbO9v5mxSPA?view_as=subscriber 

ГПОУ ТО «ДКИТ» 

16:00-17:00 Мастер-класс: «Сборка 3d 

модели транспортного средства»  

Запись видео сборки 3D-модели транспортного средства в 

программе «Lego digital dizigner» 

https://www.youtube.com/channel/UCuzqkwieae1a6IF8VfnA8DQ/abou

t?disable_polymer=1  

Структурное подразделение 

ГПОУ ТО «АМТ» Детский 

технопарк 

01.04.2020 

10:00-11:00 Онлайн тестирование Прохождение Онлайн-тестирования «Разработка мобильных 

приложений». Обучающиеся 15-18 лет 

http://tulatek.ru/shkolnikam.html 

ГПОУ ТО «ТЭК» 

11.00-11.45 Мастер-класс «Лесной гость» 

(гуашь) 

Онлайн мастер-класс (Мишин А.И.) Необходимые материалы: 

бумага формата А4 - 1 лист; 

краски гуашь 12 цветов; 

палитра; 

кисти синтетика/щетина № 5, 8; 

тряпка для кистей; 

влажные салфетки для рук 

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva  

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

11:00-11:45 Натюрморт Занятие по изо для детей младшего школьного возраста. Мастер-

класс для детей и взрослых 

https://yadi.sk/i/lZp_nBwk4w-JxA 

МБУ ДО «Центр ППСС» 

11.20-12.00 Подготовка к квесту «Знатоки 

природы Тульского края» 

Практическое занятие в записи подготовка к квесту «Знатоки 

природы Тульского края», https://youtu.be/pI_jmYvKWqY  

ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» 

12:00-12:45 Мастер-класс «Дыхательная 

гимнастика как здоровый образ 

жизни» 

Для детей и взрослых.  

Необходимые материалы: 

Свободная одежда, не стесняющая дыхание 

https://vk.com/centrppss 

МБУ ДО «Центр ППСС» 

https://vk.com/ecotula
https://www.youtube.com/channel/UC1NwJtKi-7PvbbO9v5mxSPA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC1NwJtKi-7PvbbO9v5mxSPA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuzqkwieae1a6IF8VfnA8DQ/about?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/channel/UCuzqkwieae1a6IF8VfnA8DQ/about?disable_polymer=1
http://tulatek.ru/shkolnikam.html
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://yadi.sk/i/lZp_nBwk4w-JxA
https://youtu.be/pI_jmYvKWqY
https://vk.com/centrppss


 

13:00-13:40 Онлайн-стрим  IT-квантум. Разработка игры Brick Game: Racing. На языке Scratch. 

https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live  

Детский технопарк 

«Кванториум» 

13:00-13:40 Онлайн-стрим «День Победы»- трансляция мероприятия, посвященного Дню 

Победы, http://www.schpk.ru/ 

ГПОУ ТО «Щекинский 

политехнический колледж» 

13.00-14.00 Мастер-класс по созданию WEB 

страницы на HTML 

Создание WEB страницы с использованием языка разметки HTML 

для начинающих, https://www.youtube.com/channel/UC1NwJtKi-

7PvbbO9v5mxSPA?view_as=subscriber  

ГПОУ ТО «ДКИТ» 

14:00-15:00 Дайджест «Химические 

технологии» 

Путеводитель по профессиям в области химии и биотехнологий, 

жизненно необходимых для индустриальной экономики 

https://vk.com/technoparktula 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

15:00-16:00 Онлайн-стрим по биологии для 

обучающихся  9 классов 

«Химический состав клетки» 

(практическая работа) 

Путеводитель по профессиям в области химии и биотехнологий, 

жизненно необходимых для индустриальной экономики. 

https://vk.com/ecotula 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

15:00-16:00 Онлайн-выставка Выставка «Все, что видите вокруг –  это дело наших рук» 

https://www.youtube.com/channel/UC1NwJtKi-

7PvbbO9v5mxSPA?view_as=subscriber 

ГПОУ ТО «ДКИТ» 

15:00-17:00 Открытый урок по шахматам, 

лекция, игра со зрителями 

Онлайн-канал: https://www.twitch.tv/tulachessroom/  

Новости в группе: https://vk.com/chess71ru 

Тульская шахматная 

гостиная. Тренер Мастер 

спорта России Константин 

Новиков, тренер FIDE 

мастер чемпион Европы 

Ткачев Григорий 

16:00-17:00 Онлайн-стрим по химии для 

обучающихся  9 классов 

«Разделение смесей» 

Интерактивный образовательный практикум по химии для 

обучающихся 9 класса Тульской  областной медицинской школы 

https://vk.com/technoparktula 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

16:00-16:40 Онлайн-стрим  IT-квантум. Разработка игры Brick Game: Racing. На языке Scratch 

https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live  

Детский технопарк 

«Кванториум» 

16:00-17:00 Мастер-класс: «Введение в 

программирование. Разработка 

простейшей игры. («Танки»).   

Создание многопользовательской игры «Танки» 

https://www.youtube.com/channel/UCuzqkwieae1a6IF8VfnA8DQ/abou

t?disable_polymer=1  

Структурное подразделение 

ГПОУ ТО «АМТ» Детский 

технопарк 

https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live
http://www.schpk.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC1NwJtKi-7PvbbO9v5mxSPA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC1NwJtKi-7PvbbO9v5mxSPA?view_as=subscriber
https://vk.com/technoparktula
https://vk.com/ecotula
https://www.youtube.com/channel/UC1NwJtKi-7PvbbO9v5mxSPA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC1NwJtKi-7PvbbO9v5mxSPA?view_as=subscriber
https://www.twitch.tv/tulachessroom/
https://vk.com/chess71ru
https://vk.com/technoparktula
https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live
https://www.youtube.com/channel/UCuzqkwieae1a6IF8VfnA8DQ/about?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/channel/UCuzqkwieae1a6IF8VfnA8DQ/about?disable_polymer=1


 

Часть 5 

02.04.2020 

11.00-11.45 Онлайн-занятие «Народный 

танец» 

Онлайн мастер-класс (Иваницкая М.Н.) Необходимые материалы: 

трапик, https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva  

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

11:00-12:00 Серия занятий «Биотехнолог – 

профессия будущего», 

кейс «Бактерии – объект 

биотехнологий» 

Исследование молочнокислых бактерий 

https://vk.com/technoparktula 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

11:00-12:30 Как люди с аутизмом 

воспринимают мир 

Онлайн информирование ко Дню аутизма, https://vk.com/centrppss МБУ ДО «Центр ППСС» 

11:20-12:00 Минералы и их свойства. Мифы 

и реальность. 

Практическое занятие. Демонстрация свойств минералов через 

опыты, https://youtu.be/j29EkmKpPG4  

ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» 

12:00-12:30 Создание календаря «Тульская 

земля – Родина моя» 

Мастер-класс по созданию календаря «Тульская земля – Родина 

моя», http://tulatek.ru/shkolnikam.html 

ГПОУ ТО «ТЭК» 

12:00-12:45 Дыхательная гимнастика как 

здоровый образ жизни 

Мастер-класс для детей и взрослых  

Необходимые материалы: 

Свободная одежда, не стесняющая дыхание, https://vk.com/centrppss 

МБУ ДО «Центр ППСС» 

12:00-13:00 Веб-квест «Формула питания» Поисковые задания с элементами ролевой игры для обучающихся 

7- 9 классов. Способствует профессиональной самоориентации, 

формированию навыков здорового образа жизни, 

https://vk.com/ecotula 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

12:30-13:00 Онлайн-стрим 

 

Способы проведения дистанционных занятий. 

https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live  

Детский технопарк 

«Кванториум» 

13:00-13:40 Онлайн-стрим  VR/AR квантум. Основы работы в трёхмерном редакторе Blender. 

https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live  

Детский технопарк 

«Кванториум» 

13.00-14.00 Мастер-класс верстка сайта на 

HTML5 и CSS3 

 

Верстка сайта на HTML5 и CSS3 за час 

https://www.youtube.com/channel/UC1NwJtKi-

7PvbbO9v5mxSPA?view_as=subscriber  

ГПОУ ТО «ДКИТ» 

13:00-14:00 Психологические границы. Разговор с психологом, https://vk.com/centrppss МБУ ДО «Центр ППСС» 

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
https://vk.com/technoparktula
https://vk.com/centrppss
https://youtu.be/j29EkmKpPG4
http://tulatek.ru/shkolnikam.html
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/ecotula
https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live
https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live
https://www.youtube.com/channel/UC1NwJtKi-7PvbbO9v5mxSPA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC1NwJtKi-7PvbbO9v5mxSPA?view_as=subscriber
https://vk.com/centrppss


 

Младший школьник. 

13:40-14:10  Мастер-класс «О математике  - шутя!», http://www.schpk.ru/  ГПОУ ТО «Щекинский 

политехнический колледж» 

14:00-15:00 Дайджест «Химические 

технологии» 

Путеводитель по профессиям в области химии и биотехнологий, 

жизненно необходимых для индустриальной экономики 

https://vk.com/technoparktula 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

16:00-16:40 Онлайн-стрим  VR/AR квантум. Основы работы в трёхмерном редакторе Blender 

https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live  

Детский технопарк 

«Кванториум» 

16:00-17:00 Мастер-класс по 3D-

моделированию  

Создание связей и сборок в программе  Fusion 360 

https://www.youtube.com/channel/UCuzqkwieae1a6IF8VfnA8DQ/abou

t?disable_polymer=1  

Структурное подразделение 

ГПОУ ТО «АМТ» Детский 

технопарк 

03.04.2020 

10:00-10:30 Развивающие игры «Осеннее 

царство» 

Открытое занятие в объединении «Малышок» дошкольного 

возраста. Необходимые материалы: удобная одежда.  

https://vk.com/centrppss  

МБУ ДО «Центр ППСС» 

11:00-11:45 Мастер-класс «Пасхальное 

яйцо» (роспись в народном 

стиле) 

Онлайн мастер-класс (Мишин А.И.) Необходимые материалы: 

бумага формата А4 - 1 лист; 

краски гуашь 12 цветов и акварель 12-18 цветов; 

карандаш простой - 1 шт.; 

ластик - 1 шт.; 

палитра; 

кисти синтетика/белка № 2, 5, 8; 

тряпка для кистей; 

влажные салфетки для рук 

https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva  

ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

11:00-12:00 Мастер-класс «Куклы выходят 

на сцену» 

История кукольного театра, виды кукол 

http://tulatek.ru/shkolnikam.html 

ГПОУ ТО «ТЭК» 

11:20-12:00 Доврачебная помощь Доврачебная помощь в рамках подготовки к региональным 

соревнованиям «Школа безопасности», 

https://youtu.be/hGfBZo46ynQ  

ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» 

http://www.schpk.ru/
https://vk.com/technoparktula
https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live
https://www.youtube.com/channel/UCuzqkwieae1a6IF8VfnA8DQ/about?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/channel/UCuzqkwieae1a6IF8VfnA8DQ/about?disable_polymer=1
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/oblastnoy_centr_tvorchestva
http://tulatek.ru/shkolnikam.html
https://youtu.be/hGfBZo46ynQ


 

12:00-13:00 Серия занятий «Биотехнолог – 

профессия будущего», 

кейс «Микроклональное 

размножение растений» 

Механизм биотехнологии размножения растений на примере 

отдельных сельскохозяйственных культур 

https://vk.com/technoparktula 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

13:00-14:00 Мастер-класс для детей 

младшего школьного возраста 

«Выполнение эко-эмблемы из 

полимерной глины» 

Знакомство с возможностями полимерной глины. Технология 

изготовления миниатюры из полимерной глины. 

https://vk.com/ecotula 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

13:00-13:40 Онлайн-стрим Разбор кода простейшей браузерной игры Змейка. (Для среднего 

уровня программирования и выше)  

https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live  

Детский технопарк 

«Кванториум» 

14:00-14:30 Онлайн-стрим «Промежуточное 

подведение итогов по 

челленджам» 

Онлайн-стрим с педагогом-организаторам по промежуточному 

итогу челленджей: 

1) Машины голдберга «Я у мамы инженер»  

2) «Теперь я знаю больше».  

3) «Хайп: миф или реальность»  

https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live  

Детский технопарк 

«Кванториум» 

14:40-15:00 Видео экскурсия по Квант-

музею 

Видео экскурсия по экспозиции Квант-музея 

https://www.youtube.com/channel/UCNsn8JrnSbPzG9Eu4d9LI3A/live  

Детский технопарк 

«Кванториум» 

15:00 – 17:00 Открытый урок по шахматам, 

лекция, игра со зрителями 

Онлайн-канал: https://www.twitch.tv/tulachessroom/  

Новости в группе: https://vk.com/chess71ru  

Тульская шахматная 

гостиная. Тренер Мастер 

спорта России Константин 

Новиков, тренер FIDE 

мастер чемпион Европы 

Ткачев Григорий 

16:00-17:00 Мастер-класс «Изготовление 

логотипа «75 лет Победы» 

Запись видео изготовления логотипа «75 лет Победы» с 

использованием 3d ручки 

https://www.youtube.com/channel/UCuzqkwieae1a6IF8VfnA8DQ/abou

t?disable_polymer=1  

Структурное подразделение 

ГПОУ ТО «АМТ» Детский 

технопарк 
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