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Приглашаем Вас принять участие 

в событийных мероприятиях, 

проводимых 

Детским технопарком 

 

 

 

 

 

 

 

 
13-14 октября 2021 года 

Новокузнецкий городской округ 
 

 



Молодежная киберплощадка Детского технопарка 

Место проведения: ВК «Кузбасская ярмарка»,  ул.Автотранспортная, 51, 

Организаторы стендовой площадки: МБУ ДО «Центр «Меридиан» 
 

 

Время Презентация активности площадки Ответственные 

13 октября (среда) 2021 

10.00-16.00 Лаборатория «Робототехника»: проектные 

работы технических устройств резидентов 

Детского технопарка 

Смагин К.Н., педагог дополнительного 

образования, руководитель лаборатории 

«Робототехника» 
 

Резиденты Детского технопарка 

10.00-16.00 Лаборатория «Робототехника»: проектные 

работы технических устройств резидентов 

Детского технопарка: 

«Магнитный теплогенератор» 

Смагин К.Н., педагог дополнительного 

образования, руководитель лаборатории 

«Робототехника» 
 

Резиденты Детского технопарка 

10.00-16.00 Лаборатория «Робототехника»: проектные 

работы технических устройств резидентов 

Детского технопарка «Кванториум»: 

«Альтернативные источники энергии» 

Агеев П.В., педагог дополнительного 

образования, 

Шевченко Р.А., педагог дополнительного 

образования, 

10.00-14.00 Мастер-класс студии мультипликации: 

«Снимаем мультфильм» 

Тудегешева А.А., педагог дополнительного 

образования 

10.00-16.00 Мастер-класс  

«Волшебный Коврик» - генератор 

электрического тока 

Галстян О.Э., заведующий организационным 

отделом 
 

10.00-16.00 Мастер — класс  

«Мир под микроскопом» 
Бушнина Д.А., педагог-организатор 

14.00-16.00 Мастер-класс «Удивительные свойства 

электропроводности» 

Назарова Н.Н., педагог-организатор 

 

10.00-14.00 Мастер-класс «Пирография как один из 

экологичных способов 
декорирования древесины» 

Комлева М.А., методист 
Мамутин С.А., заведующий отделом 

10.00-16.00 Мастер-класс «Использование вторичного 

сырья в моделировании и изобретательстве»: 

энергетический практикум, моделирование и др. 

Брыксин А.А., заведующий отделом 
Галошин О.А., заведующий отделом 

10.00-16.00 «Демонстрация автоматизации выращивания 

растений при помощи гидропоника» 
Давиденко А.А., педагог дополнительного 

образования, 

 

Резиденты Детского технопарка  

10.00-16.00 Демонстрация возможностей подводной 

робототехники использования в Кемеровской 

области 

Давиденко А.В., педагог дополнительного 

образования, 

Глухова К.А., педагог-организатор 

 

Резиденты Детского технопарка 

10.00-16.00 «Демонстрация элементов системы контроля за 

экологическим состоянием окружающей среды» 
Давиденко А.В., педагог дополнительного 

образования, 

 

Резиденты Детского технопарка 

10.00-16.00 Индустрия робототехники: персональный робот 
«MeccanoG15KS»и «Robosapian», 
«Lego-кегельбан» 

Бушнина Д.А., педагог-организатор 

 

10.00-16.00 Презентация открытой площадки Детского 

технопарка: «Начальная электроника на базе 

конструктора «Знаток» 

Алексеева Т.В., методист 

 



10.00-16.00 Презентация лучших номеров газеты для детей 

и юношества «Меридиан» Детского 

информационного агентства. Индивидуальная 

работа с посетителями Кузбасской ярмарки. 

Привлечение обучающихся в Центр 

«Меридиан» 

Демидова Е.В., педагог дополнительного 

образования, 

Галстян О.Э., заведующий организационно-

массовым отделом , 

Глухова К.А., педагог-организатор, 
Двизова Е.Ю., педагог-организатор, 
Назарова Н.Н., педагог-организатор 

Время Презентация активности площадки Ответственные 

14 октября (четверг) 2021 

10.00-13.30 Лаборатория «Робототехника»: проектные 

работы технических устройств резидентов 

Детского технопарка 

Смагин К.Н., педагог дополнительного 

образования, руководитель лаборатории 

«Робототехника» 
 

Резиденты Детского технопарка  

10.00-13.30 Лаборатория «Робототехника»: проектные 

работы технических устройств резидентов 

Детского технопарка: 
«Магнитный теплогенератор» 

Смагин К.Н., педагог дополнительного 

образования, руководитель лаборатории 

«Робототехника» 
 

Резиденты Детского технопарка 

10.00-13.30 Лаборатория «Робототехника»: проектные 

работы технических устройств резидентов 

Детского технопарка «Кванториум»: 

«Альтернативные источники энергии» 

Агеев П.В., педагог дополнительного 

образования, 

Шевченко Р.А., педагог дополнительного 

образования, 

10.00-16.00 Мастер-класс студии мультипликации: 
«Снимаем мультфильм» 

Токарева С.Н., педагог дополнительного 

образования 
 

Резиденты Детского технопарка 

10.00- 

16.00 

Мастер — класс  

«Мир под микроскопом» 
Бушнина Д.А., педагог-организатор 

10.00-16.00 Мастер-класс  
«Волшебный Коврик» - генератор 

электрического тока 

Галстян О.Э., заведующий организационным 

отделом 
 

14.00-16.00 Мастер-класс «Удивительные свойства 

электропроводности» 
Назарова Н.Н., педагог-организатор 
Двизова Е.Ю., педагог-организатор 

 

10.00-16.00 Мастер-класс «Использование вторичного 

сырья в моделировании и изобретательстве»: 

энергетический практикум, моделирование и др. 

Галошин О.А., заведующий отделом 
 

 

 

10.00-16.00 «Демонстрация автоматизации выращивания 

растений при помощи гидропоника» 
Давиденко А.В., педагог дополнительного 

образования 

 

Резиденты Детского технопарка  

10.00-16.00 Демонстрация возможностей подводной 

робототехники использования в Кемеровской 

области 

Давиденко А.В., педагог дополнительного 

образования, 

Глухова К.А., педагог-организатор 

 

Резиденты Детского технопарка 

10.00-16.00 «Демонстрация элементов системы контроля за 

экологическим состоянием окружающей среды» 
Давиденко А.В., педагог дополнительного 

образования, 

 

Резиденты Детского технопарка 

10.00-16.00 Индустрия робототехники: персональный робот 

«MeccanoG15KS» и «Robosapian»,  «Lego-

кегельбан» 

Бушнина Д.А., педагог-организатор 
 

 



10.00-16.00 Презентация открытой площадки Детского 

технопарка: «Начальная электроника на базе 

конструктора «Знаток» 

Алексеева Т.В., методист 

 

10.00-16.00 Презентация лучших номеров газеты для детей 

и юношества «Меридиан» Детского 

информационного агентства. Индивидуальная 

работа с посетителями Кузбасской ярмарки. 

Привлечение обучающихся в Центр 

«Меридиан» 

Демидова Е.В., педагог дополнительного 

образования, 

Галстян О.Э., заведующий организационно-

массовым отделом, 
Глухова К.А., педагог-организатор, 
Двизова Е.Ю., педагог-организатор, 
Назарова Н.Н., педагог-организатор 

  

 

У нас каждый ребенок, подросток 

 

 сможет найти дело по душе во многих областях технического творчества 
 

 проявить свои творческие способности, участвуя в городских, областных, 

российских конкурсах, выставках, фестивалях и других интересных событиях 
 

 пройти профессионально-ориентированные погружения,  которые представят 

шанс узнать о различных видах профессиональной деятельности 

 

 

 

Наши адреса 

654031, Кемеровская область 

г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 11а 

тел.: 8 (3843) 52-49-42, 8 (3843) 52-57-90 

e-mail: cttmeridian@yandex.ru 

сайт: www.ctt-meridian.ru 

 

ДИА «Меридиан» 

пр. Металлургов, 49 

тел.: 8 (3843) 45-92-48 

dia-tv@mail.ru 

 

ул.Тореза, 17 

тел.: 8 (3843) 52-28-79 

 

ул. Климасенко, 22/2 

тел.: 8(3843) 53-50-56 

orgmas_otdel@mail.ru 

 

 

 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 

http://www.ctt-meridian.ru/
mailto:dia-tv@mail.ru
mailto:orgmas_otdel@mail.ru

