
График и тематика, проводимых Лекториев и Kids Workshop 

Январь-март 2019 г. 

 

№ Дата 

проведения 

мастер-

класса 

Время Направление 

(контингент 

участников) 

Тема Лектория и Kids 

Workshop 

Преподаватель 

1 2 февраля 

2019 г. 

15.00 1-4 кл. "Страна мастеров. Как изготовить 

волшебные  краски настроения?" 

Сергиенко О.А. – психолог, 

сертифицир. арт-терапевт 

2 9 февраля 

2019 г. 

15.00 1-4 кл. "Эбру на молоке или почему 

танцуют краски?" 

Сергиенко О.А. – психолог, 

сертифицир. арт-терапевт 

3 16 февраля 

2019 г. 

15.00 2-3 кл. "Почему нам снятся сны?" Сорокина Т.Ю. – психолог, 

международный тренер 

4 24 февраля 

2019 г. 

 

11.00 2-5 кл. «Можно ли за минуту выучить 

100 слов?» 

Альварес М.А. – 

международный тренер, 

препод. английского языка 

5 3 марта 

2019 г. 

 

11.00 2-5 кл. «Почему в Лондоне автобусы 

красные, а такси чёрные?» 

Альварес М.А. – 

международный тренер, 

препод. английского языка 

6 10 марта 

2019 г. 

11.00 1-4 кл. «Почему роботы никогда не 

боятся?»  

«Управление роботами с 

помощью сигналов» 

Сашко А.А. – 

международный тренер, IT-

специалист 

7 16 марта 

2019 г. 

15.00 3-4 кл. «Вербальные и невербальные 

способы общения» 

Сорокина Т.Ю. – психолог, 

международный тренер 

8 23 марта 

2019 г. 

11.00 1-4 кл. «Почему Земля неровная?» Где 

живёт снежный человек?» 

Лобачева О.Д. – 

международный тренер, 

препод. истории и туризма 

9 30 марта 

2019 г. 

11.00 1-4 кл. «Как вести себя в гостях у Хобы? 

(Поведение в экстремальных 

условиях)» «Где прячется вода?» 

Лобачева О.Д. – 

международный тренер, 

препод. истории и туризма 

10 31 марта 

2019 г. 

11.00 1-4 кл. «Сигналы - органы чувств, или 

как роботы видят мир?» «Битва 

роботов. Автономный против 

дистанционного» 

Сашко А.А. – 

международный тренер, IT-

специалист 

В работе занимательных Лекториев и Kids Workshop могут принять участие: все заинтересованные 

лица, дети в возрасте от 6 до 17 лет, желающие знать больше, чем предлагает им школьная программа, 

открыть для себя новые возможности в исследовательской и творческой деятельности, а также расширить 

свой кругозор в различных научных областях. 

  

Детские лектории и воркшопы проводятся в субботние и воскресные дни в учебных центрах 

«Университета детей» по адресам: ул. Кабанбай Батыра 11, каб. 204, на базе Казахского-Российского 

университета, пр. Ауэзова 5, на базе Станции юных техников, ул. Кирова 63, на базе Дворца творчества 

школьников. 


