
Институт педагогики, психологии и социологии СФУ 

Экскурсии с 22 по 26 марта 2021 г. 

Место проведения: г.Красноярск, пр.Свободный, 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 марта 

Время  Содержание экскурсии Место проведения 

16.00-17.00 Встреча сотрудников кафедры социологии со 
школьниками. Лекция-беседа о социологии как науке 
и сфере профессиональной деятельности. Вопросы: 
кто такие социологи, чем они занимаются, где 
работают, сколько зарабатывают, какие имеют 
перспективы профессионального роста. 

Свободный, 79 
Аудитория 13-15 



23 марта 

Время Содержание экскурсии Место проведения 

10.15-11.50 
Мастер-класс: педагогический дизайн 

Свободный, 79,  
Аудитория 14-07 

12.00-13.00 Мастер класс посвящен развитию коммуникативных 
навыков, изучению стратегий поведения в конфликте.  
- Игра на определение стратегии поведения в 
конфликтной ситуации "Апельсин" Т.Килман 
 - Игра на отработку навыков эффективного выхода из 
конфликтной ситуации "Парижская выставка" 
 - Игра на отработку навыков эффективной 
коммуникации и ведения переговоров "Пазлы" 

Свободный, 79 
Аудитория  43-02  

16:00 – 17:00 Психология: экспресс-курс 
На мастер-классе специалисты из трех модальностей 
психологического консультирования (КПТ/ТОТ, 
гештальт-терапия и коучинг) покажут основные 
принципы и техники данных модальностей в 
интерактивном режиме психологического тренинга. 

Свободный, 79 
Аудитория 31-09 

 

  



24 марта 

Время Содержание экскурсии Место проведения 

12.00-13.00 

Мастер класс посвящен развитию коммуникативных 
навыков, изучению стратегий поведения в конфликте.  
- Игра на определение стратегии поведения в 
конфликтной ситуации "Апельсин" Т.Килман 
 - Игра на отработку навыков эффективного выхода из 
конфликтной ситуации "Парижская выставка" 
 - Игра на отработку навыков эффективной 
коммуникации и ведения переговоров "Пазлы" 

Свободный, 79 
Аудитория 43-02  

15.55-17.30 
Мастер-класс: педагогический дизайн 

Свободный, 79,  
Аудитория 14-07 

16:00 – 17:00 Психология: экспресс-курс 
На мастер-классе специалисты из трех модальностей 
психологического консультирования (КПТ/ТОТ, 
гештальт-терапия и коучинг) покажут основные 
принципы и техники данных модальностей в 
интерактивном режиме психологического тренинга. 

Свободный, 79 
Аудитория 14-03  

 

  



25 марта 

Время Содержание экскурсии Место проведения 

10.15-11.50 
Мастер-класс: педагогический дизайн 

Свободный, 79,  
Аудитория 14-07 

12.00-13.00 Мастер класс посвящен развитию коммуникативных 
навыков, изучению стратегий поведения в конфликте.  
- Игра на определение стратегии поведения в 
конфликтной ситуации "Апельсин" Т.Килман 
 - Игра на отработку навыков эффективного выхода из 
конфликтной ситуации "Парижская выставка" 
 - Игра на отработку навыков эффективной 
коммуникации и ведения переговоров "Пазлы" 

Свободный, 79 
Аудитория 43-02  

14:00 – 15:00 Тренинг личностного роста Свободный, 79 
Аудитория 32-15 

16.00-17.00 Встреча сотрудников кафедры социологии со 
школьниками. Лекция-беседа о социологии как науке 
и сфере профессиональной деятельности. Вопросы: 
кто такие социологи, чем они занимаются, где 
работают, сколько зарабатывают, какие имеют 
перспективы профессионального роста. 

Свободный, 79 
Аудитория 32-15 

16:00 – 17:00 Психология: экспресс-курс 
 
На мастер-классе специалисты из трех модальностей 
психологического консультирования (КПТ/ТОТ, 
гештальт-терапия и коучинг) покажут основные 
принципы и техники данных модальностей в 
интерактивном режиме психологического тренинга. 

Свободный, 79 
Аудитория 31-09 

 

  



26 марта 

Время Содержание экскурсии Место проведения 

12.00-13.00 

Мастер класс посвящен развитию коммуникативных 
навыков, изучению стратегий поведения в конфликте.  
- Игра на определение стратегии поведения в 
конфликтной ситуации "Апельсин" Т.Килман 
 - Игра на отработку навыков эффективного выхода из 
конфликтной ситуации "Парижская выставка" 
 - Игра на отработку навыков эффективной 
коммуникации и ведения переговоров "Пазлы" 

Свободный, 79 
Аудитория 43-02  

16.00-17.00 Встреча сотрудников кафедры социологии со 
школьниками. Лекция-беседа о социологии как науке 
и сфере профессиональной деятельности. Вопросы: 
кто такие социологи, чем они занимаются, где 
работают, сколько зарабатывают, какие имеют 
перспективы профессионального роста. 

Свободный, 79 
Аудитория 14-07  

16.00-17.30 Мастер-класс 
Среда развития малыша: стимуляция, провокация, 
поддержка. Изготовление монтессори-мобиля, 
визуальных карт и вальдорфской куклы для детей 0-6 
месяцев 

Свободный, 79 
Аудитория 31-09 

 


