
Фойе: выставочная зона 

Открытие фестиваля (зал)

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

ВХОДНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

❶

❷

Полезные техники

СамопознаниеРазвитие

10:00

10:30 
—

12:00

Фойе: книжный шкаф

«Диагностическая 
лаборатория»

Медиа-площадка
(оба дня фестиваля) Юлия Лаухина, Кристина Тахтаракова, 

Мария Огнева

Светлана Зулина

Татьяна КоноваловаАлена Кириченко, Дарья Фомичева

«Рисуночные методики» «Сторителлинг»

Зал: сцена Зал: ярусы

O решение конфликтов O эффективная коммуникация O осознание потребностей
O осознание своих чувств и переживаний O планирование O управление памятью
и вниманием O креативное мышление O ораторское искусство O управление
своим психофизиологическим состоянием O логическое мышление O рефлексия
O постановка целей и задач O методики психодиагностики O управление
стрессом O проектирование образа себя O управление ресурсами

решение конфликтов

планирование

логическое мышление

рефлексия

постановка целей и задач
эффективная коммуникация

методики психодиагностики

управление
стрессом

Дорогой друг!
Перед тобой маршрутный лист фестиваля. ФИО:

управление ресурсами

1) Отметь площадку, на которую хочешь пойти
2) После посещения площадки отметь полученные на ней результаты
3) В конце дня проголосуй за лучшую площадку и оставь этот лист в специальном ящике для голосований
 у администратора. Место для голосования на обратной стороне листа. 

управление памятью
и вниманием

креативное мышление

ораторское искусство

управление своим психофизиоло-
гическим состоянием

проектирование образа себя

осознание потребностей

осознание своих чувств
и переживаний

1) До начала фестиваля подумай о том, за какими образовательными результатами ты сюда пришел 
2) Отметь их  
3) Подумай, на каких треках — развитие, самопознание или полезные техники — ты можешь их получить
4) Соедини отмеченные образовательные результаты с тематическими треками.
После завершения каждого дня фестиваля на площадке анализ опыта участия ты сможешь проанализировать 
полученный опыт и заполнить форму на обратной стороне маршрутного листа.
Выбери трек своего движения или создай свой.
Треки:               — развитие                 — самопознание                 — полезные техники

Фойе: выставочная зона 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

ВХОДНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

❶

❷

Полезные техники

СамопознаниеРазвитие

10:00
—

11:30

Фойе: книжный шкаф

Игра «Миллионер»Медиа-площадка
(оба дня фестиваля)

Владимир Китаев Карина Имамова, Мария Гришакова, 

Дарья Балобенко, Юлия Цыбенко

Елена Кабакова, Анастасия Тамзина, 

Кристина КовалеваАлена Кириченко, Дарья Фомичева

«Театр против
образования»

«Публичные
выступления»

Зал: сцена Зал: ярусы

O решение конфликтов O эффективная коммуникация 
O осознание потребностей O осознание своих чувств и 
переживаний O планирование O управление памятью
и вниманием O креативное мышление O ораторское 
искусство O управление своим психофизиологическим 
состоянием O логическое мышление O рефлексия
O постановка целей и задач O методики психодиагно-
стики O управление стрессом O проектирование 
образа себя O управление ресурсами

решение конфликтов

планирование

логическое мышление

рефлексия

постановка целей и задач
эффективная коммуникация

методики психодиагностики

управление
стрессом

Дорогой друг!
Перед тобой маршрутный лист фестиваля. ФИО:

управление ресурсами

1) Отметь площадку, на которую хочешь пойти
2) После посещения площадки отметь полученные на ней результаты
3) В конце дня проголосуй за лучшую площадку и оставь этот лист в специальном ящике для голосований
 у администратора. Место для голосования на обратной стороне листа. 

управление памятью
и вниманием

креативное мышление

ораторское искусство

управление своим психофизиоло-
гическим состоянием

проектирование образа себя

осознание потребностей

осознание своих чувств
и переживаний

1) До начала фестиваля подумай о том, за какими образовательными результатами ты сюда пришел 
2) Отметь их  
3) Подумай, на каких треках — развитие, самопознание или полезные техники — ты можешь их получить
4) Соедини отмеченные образовательные результаты с тематическими треками.
После завершения каждого дня фестиваля на площадке анализ опыта участия ты сможешь проанализировать 
полученный опыт и заполнить форму на обратной стороне маршрутного листа.
Выбери трек своего движения или создай свой.
Треки:               — развитие                 — самопознание                 — полезные техники



Фойе: выставочная зона 

12:10
—

13:40

13:40

14:30
—

16:00

16:10
—

17:10

17:30

Фойе: книжный шкаф

«Лаборатория
креативности»

Медиа-площадка
(оба дня фестиваля)

Ксения Аксенова

Юлия Лихачева, Ирина Офицерова, 

Светлана АктаеваЕлизавета Гусарева, Виктория Складан, 

Владислава Махотина

Алена Кириченко, Дарья Фомичева

«Конструктор профессио-
нальной пробы»

«Работа со стрессом»

Зал: сцена Зал: ярусы

O решение конфликтов O эффективная коммуникация O осознание потребностей
O осознание своих чувств и переживаний O планирование O управление памятью
и вниманием O креативное мышление O ораторское искусство O управление
своим психофизиологическим состоянием O логическое мышление O рефлексия
O постановка целей и задач O методики психодиагностики O управление стрессом 
O проектирование образа себя O управление ресурсами

«Сказочное
продолжение»

Медиа-площадка
(оба дня фестиваля) Екатерина Вишневская Ксения Аксенова

Наталья Попова, Арина ХаритоноваАлена Кириченко, Дарья Фомичева

«Самопределение» «Тайм-менеджмент»

Анализ опыта
участия: трек развитие

Анализ опыта
участия: трек

самопознание

Анализ опыта
участия: трек полезные 

техники

O решение конфликтов O эффективная коммуникация O осознание потребностей
O осознание своих чувств и переживаний O планирование O управление памятью
и вниманием O креативное мышление O ораторское искусство O управление
своим психофизиологическим состоянием O логическое мышление O рефлексия
O постановка целей и задач O методики психодиагностики O управление
стрессом O проектирование образа себя O управление ресурсами

Решение конфликтов

Эффективная коммуникация 

Осознание потребностей 

Планирование 

Управление памятью и вниманием 

Креативное мышление 

Ораторское искусство 

Управление своим психофизиоло-

гическим состоянием 

Логическое мышление 

Рефлексия 

Постановка целей и задач 

Методики психодиагностики 

Управление стрессом 

Проектирование образа себя 

Управление ресурсами

Осознание своих чувств и переживаний

Лучшая площадка по вашему мнению: 

Через что или с помощью чего
(описание ситуации или действия 
ведущего или своего действия на 

площадке)
Где (название площадки)Образовательный результат

11:40
—

13:10

13:10

14:00
—

15:30

15:40
—

16:40

16:40

«Полезные техники 
коммуникации»

Медиа-площадка
(оба дня фестиваля)

Полина ДорофееваАлена Кириченко, Дарья Фомичева

O решение конфликтов O эффективная коммуникация 
O осознание потребностей O осознание своих чувств и 
переживаний O планирование O управление памятью
и вниманием O креативное мышление O ораторское 
искусство O управление своим психофизиологическим 
состоянием O логическое мышление O рефлексия
O постановка целей и задач O методики психодиагно-
стики O управление стрессом O проектирование 
образа себя O управление ресурсами

«Я — предприниматель»Медиа-площадка
(оба дня фестиваля)

Ольга Царева, Татьяна Ледакина

Дмитрий Черепанов,

Марина Викторовна Ростовцева

Ксения Ширяева, Ксения Котова, 

Екатерина КулешоваАлена Кириченко, Дарья Фомичева

«Образные
мнемотехники»

«Решение конфликтов»

Анализ опыта
участия: трек развитие

Анализ опыта
участия: трек

самопознание

Анализ опыта
участия: трек полезные 

техники

O решение конфликтов O эффективная коммуникация O осознание потребностей
O осознание своих чувств и переживаний O планирование O управление памятью
и вниманием O креативное мышление O ораторское искусство O управление
своим психофизиологическим состоянием O логическое мышление O рефлексия
O постановка целей и задач O методики психодиагностики O управление
стрессом O проектирование образа себя O управление ресурсами

Решение конфликтов

Эффективная коммуникация 

Осознание потребностей 

Планирование 

Управление памятью и вниманием 

Креативное мышление 

Ораторское искусство 

Управление своим психофизиоло-

гическим состоянием 

Логическое мышление 

Рефлексия 

Постановка целей и задач 

Методики психодиагностики 

Управление стрессом 

Проектирование образа себя 

Управление ресурсами

Осознание своих чувств и переживаний

Лучшая площадка по вашему мнению: 

Через что или с помощью чего
(описание ситуации или действия 
ведущего или своего действия на 

площадке)
Где (название площадки)Образовательный результат

Игра «Миллионер»
Елена Кабакова, Анастасия Тамзина, 

Кристина Ковалева Карина Имамова, Мария Гришакова, 

Дарья Балобенко, Юлия Цыбенко

«Публичные
выступления»

❸

Обед

Рефлексия для ведущих площадок

❸

Обед

Закрытие. Подведение итогов (зал). Рефлексия для ведущих площадок


