
 

 
 

 

                                           
 
  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

Не-Конференция (Unconference) «Использование синтеза современных цифровых технических возможностей 

в общей системе воспитания детей» 
 

Дата проведения         07 сентября 2021 года 

Место проведения Барсовский Многофункциональный культурно-досуговый центр – филиал муниципального бюджетного      

учреждения культуры «Сургутская районная централизованная клубная система» 

Адрес                           ХМАО-Югра,  Сургутский район, г.п. Барсово, ул. Центральная,5  

Модератор                  Владислав Разгуляев, 8-982-519-89-96 

 

Время 

 

Наименование мероприятия Краткое содержание 

/формат проведения мероприятия 

ФИО выступающего, 

должность, учреждение 

13.45-14.00 

 

Встреча гостей 

 

 

Знакомство с волонтёрами. 

Распределение по 3-м группам по 15 человек, за 

каждой группой закрепляют 2 куратора – 

волонтёра 

Куксгауз Ирина Венедиктовна, 

специалист МБУК СРЦКС,                        

8 (3462)524-892 

14.00 – 15.00 Работа тематических площадок Экскурсии проходят по трём объектам каждая 

группа посещает все три площадки по принципу 

«вертушки». 

 

ПЛОЩАДКИ: 

1. БИБЛИОМОБИЛЬ – экскурсия по 

библиомобилю, демонстрация возможностей, 

услуг и ресурсов (спутниковый интернет для 

работы в отдаленных поселениях, мобильное 

оборудование); проведение семейного 

интерактива - продолжительность 20 минут 

 

Тютюнник Надежда 

Анатольевна, специалист МКУК 

СРЦБС 8(3462)252-689 
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2. Технопарк ИННОВАТИКА и Мобильный 

ПЛАНЕТАРИЙ – экскурсия по технопарку, 

посещение мобильного планетария, мастер-классы 

по работе с квадрокоптерами, мастер-класс по 

дизайну в медиамастерской. На площадке группу 

разбивают на 10 человек. Первая группа проходит 

для просмотра фильма в планетарий – регламент 

10 минут, вторая на презентацию ТЕХНОПАРКА 

– регламент 10 минут. Затем группы меняются. 

Общая продолжительность 20 минут 

Свинцицкий Евгений 

Владимирович, заместитель 

директора МБУК СРЦКС 

8(3462)249-224 

3. Детский мобильный ТЕХНОПАРК 

(кванториум), работа квадрокоптеров,  

робототехника   

Общая продолжительность 20 минут 

Варакута Марина Геннадьевна, 

специалист департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации 

Сургутского района 

8(3462)526-074 

15.00-15.30 Кофе-брейк (зал хореографии) 

 

 

 

 

 

Годяцкая Лариса Валерьевна, 

заведующий Барсовским МКДЦ 

8(3462)559-036 

Презентация проекта 

ЮГРАКОН (фойе здания) 

 

Работа фото зоны, 2-х героев капселя, работа 

экрана с презентационным материалом, 

демонстрация костюмов капселя на манекенах 

Видова Татьяна Александровна, 

заместитель директора МКУК 

СРЦБС 8(3462)252-689 

Трансляция видео роликов на 

экране (зрительный зал) 

 

 

На большом экране в зрительном зале 

транслируются ролики о районе 

Свинцицкий Евгений 

Владимирович, заместитель 

директора МБУК СРЦКС 

8(3462)249-224 

Презентация инновационных 

направлений (библиотека) 

Презентация возможностей КИБЕР Класса, 

МУЛЬТ СТУДИИ и VAR зоны. 

Варакута Марина Геннадьевна, 

специалист департамента 

образования и молодёжной 

политики администрации 

Сургутского района 

8(3462)526-074 

15.30 – 17.00 

 

 

 

Не-Конференция (Unconference) 

Цель не-конференции (или 

антиконференции) — обмен 

знаниями и опытом в 

Возможности учреждений культуры и спорта 

Сургутского района в формате «Поколение 

АЛЬФА» 

Османкина Татьяна Николаевна, 

заместитель главы Сургутского 

района 8(3462)526-044 
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непринужденном формате. 

Тема – «Использование синтеза 

современных цифровых 

технических возможностей в 

общей системе воспитания 

детей»  

 

Презентация возможностей – 

инновационный подход к 

использованию современных 

цифровых технологий в работе 

учреждений культуры 

Сургутского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр и Я» - проект вовлечения семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в занятия театральным 

творчеством. Демонстрация отрывка из спектакля 

«Ярмарка» театрального коллектива «Театр и Я» 

Климентьева Елена 

Александровна, руководитель 

коллектива и разработчик 

проекта 

8-922-652-18-93 

Проект «СпортТинейджер» - проект вовлечения 

подростков, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, в занятия спортом 

Пономарев Дмитрий 

Алексеевич, директор АНО 

«Центр развития спорта 

«Апперкот»  

Литература, как культурные практики и 

социальный опыт 

 

Тютюнник Надежда 

Анатольевна, специалист МКУК 

СРЦБС 

8(3462)252-689 

Управление игровой деятельностью ребёнка. 

Профилактика игровой зависимости. 

 

Спортизированный танцевальный симулятор. 

Новые возможности развития детей. 

Щепотьев Артём Михайлович, 

начальник центра 

компьютерного спорта МАУ 

«Районное управление 

спортивных сооружений»  

8-932-438-37-33 

Культура уличного танца в работе с детьми и 

молодёжью - опыт работы студии современного 

танца 

Добрянский Артур Игоревич, 

руководитель студии 

современного танца, автор и 

руководитель проекта 

8-950-534-61-83 

Подведение итогов: рефлексия, обмен мнениями,  

свободный микрофон, ответы на вопросы 

 

 

 

(ФИО, контактный телефон) Лобазов Лаврентий Маркович, директор МБУК «Сургутская районная централизованная 

клубная система», телефон: 8(3462)524-888, 89222489747 


