
XIV специализированная выставка «Образование XXI век» 

 
Даты проведения: 5 — 7 февраля 2014 г. 
Место проведения: Кировский областной драматический театр им. С.М. Кирова (г. Киров, ул. Московская, д. 37)  

 
 

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ 

 
5 февраля, среда 

 
 

9.00 - 18.00  Время работы выставки. Презентации учебных заведений на стендах. 
     
 

9.00 - 16.00  Профориентационное тестирование учащихся        Репетиционный зал  
   справки по тел. 57-98-15, контактное лицо — Вольхина Елена Владимировна    (3 этаж) 

 
 

10.00 — 10.45 Мастер-класс по записи и сведению музыки (Вятский колледж культуры)    Малый зал (3 этаж)  
 
11.00   Официальное открытие выставки          фойе 2 этажа 

 
 

12.00 — 13.00 Социальная акция "Время выбирать!"         Малый зал  
   (ведущие: кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной работы ВятГГУ О.А. Воронина,  
   студенты 2 курса направления подготовки "Организация работы с молодежью")  
 

14.00 - 15.00  Мастер-класс "Подводные камни" ЕГЭ по русскому языку: зачем уметь редактировать"  Малый зал 
   (ВятГГУ, социально-гуманитарный факультет, ведущие: А.С. Бочкарева — кандидат филологи- 
   ческих наук, доцент кафедры издательского дела и редактирования; О.И. Колесникова — доктор  
   филологических наук, профессор кафедры издательского дела и редактирования)  
 
16.00 - 16.45  Психологическая игра «Жизненное самоопределение старшеклассников»   Малый зал  
   (ВятГГУ, факультет психологии. Ведущий – Н.В. Цветкова, кандидат психологических наук,  
   доцент кафедры общей и специальной психологии) 

 

 
17.00 - 18.00  Общегородское родительское собрание          Зрительный зал 
   на тему «Профессиональный выбор Вятской молодежи» 
 
18.00   Окончание работы 1 дня выставки 
 



6 февраля, четверг 

 
09.00 - 18.00  Время работы выставки. Презентации учебных заведений на стендах     
    
 

09.00-17.30  Профориентационное тестирование учащихся (справки по тел. 57-98-15)   Репетиционный  зал
    
9.00 — 10.00 Мастер-класс социологической лаборатории ВятГГУ «Кто такой социолог»   Малый зал (3 этаж) 
   (факультет философии и культурологии ВятГГУ) 
 

10.15 — 11.00 Мастер-класс по вокалу (Вятский колледж культуры)       Малый зал  
 

11.15 — 12.00 Мастер-класс по актерскому творчеству (Вятский колледж культуры)    Малый зал 

 

12.00 - 13.00  Мастер-класс экспресс-прически, косоплетение, майкап (УЦ «Имидж-мастер»)   Малый зал 

 

14.00 - 15.00 Спектакль Лауреата областного конкурса любительских театров-студий —    Малый зал 
   студенческого  театра «МОСТ» МГЭИ  по пьесе Александра Володина «Ящерица»    
   (спектакль посвящён проблеме толерантности в современном обществе, проблеме 
   взаимоотношений в молодежной и подростковой среде) 

 

15.30 - 16.30 Выступление команды КВН (Академия при Президенте Российской Федерации)   Малый зал 

 

17.00 — 18.00 Интерактивная научная шоу-программа сумасшедшего профессора Николя   Малый зал 

 

18.00   Окончание работы 2 дня выставки 
 
 

7 февраля, пятница 

 
09.00-14.00  Время работы выставки. Презентации учебных заведений на стендах.  
    
 

09.00-13.00  Профориентационное тестирование учащихся (справки по тел. 57-98-15)   Репетиционный  зал 

 

10.15 — 11.15 Мастер-класс «Монотипия как средство развития личности старшеклассников»  Малый зал 
   (ВятГГУ, факультет психологии. Ведущий –  О.Л. Королева, кандидат психологических наук, 
   доцент кафедры общей и специальной психологии) 
 
11.30 — 12.30 Интерактивная научная шоу-программа сумасшедшего профессора Николя   Малый зал 

 

13.30   Вручение дипломов участникам выставки        фойе 1 этажа 

 

14.00   Завершение работы выставки.    
В программе возможны изменения/дополнения 


