
Приложение  

к приказу № 36 от 18.03.21г. 

 

Маршрутный лист 

 1,2 классов МБОУ СОШ с. Маркино 

«Неделя мастерства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Время 

проведен

ия 

Целевая 

аудитория, 

ответственн

ые 

1.  Беседа «Культура здорового 

питания» 

22.03.21 г. МБОУ СОШ 

с. Маркино 

11.00-

12.00 

Хайрова Н.Х. 

 

2. Музей В.Г. Белинского 

http://eti-media.ru/belinskiy/ 

23.03.21 г. Заочная 

экскурсия 

11.00 Хайрова Н.Х. 

3. «Расписные зори» - мастер-

класс по рисованию русской 

матрешки ссылка: 

https://us02web.zoom.us/j/865057

42895?pwd=bFlUalRlVzNCemp

DMU1rNkphbnJZZz09 

24.03.21 г.  Дистанционн

ое участие в 

мастер-

классах 

пензенских 

педагогов 

11.00 Хайрова Н.Х. 

4. Он свет в историю вносил к 

175- летию В. О. Ключевского 

 (рассказ учителя) 

25.03.21 г. МБОУ СОШ 

с. Маркино 

11.00- 

12.00 

Хайрова Н.Х. 

5. – «Бережем традиции» - 

мастер-класс по изготовлению 

обережных  сувениров 

ссылка: 

https://us05web.zoom.us/j/882352

74339?pwd=TjhOb1pPYUEwY3

FjU0tuWkY0dmt0dz09 

26.03.21 г. Дистанционн

ое участие в 

мастер-

классах 

пензенских 

педагогов 

11.00 Хайрова Н.Х. 

http://eti-media.ru/belinskiy/
https://us02web.zoom.us/j/86505742895?pwd=bFlUalRlVzNCempDMU1rNkphbnJZZz09
https://us02web.zoom.us/j/86505742895?pwd=bFlUalRlVzNCempDMU1rNkphbnJZZz09
https://us02web.zoom.us/j/86505742895?pwd=bFlUalRlVzNCempDMU1rNkphbnJZZz09
https://us05web.zoom.us/j/88235274339?pwd=TjhOb1pPYUEwY3FjU0tuWkY0dmt0dz09
https://us05web.zoom.us/j/88235274339?pwd=TjhOb1pPYUEwY3FjU0tuWkY0dmt0dz09
https://us05web.zoom.us/j/88235274339?pwd=TjhOb1pPYUEwY3FjU0tuWkY0dmt0dz09


Маршрутный лист 

 3,4 классов МБОУ СОШ с. Маркино 

«Неделя мастерства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

 

 

Место  

проведения 

Время 

проведе 

ния 

Целевая 

аудитория, 

ответственн

ые 

1.  Беседа «Культура здорового 

питания» 

22.03.21 г. МБОУ СОШ 

с. Маркино 

11.00-

12.00 

Маришкина 

Н.И. 

 

2. Музей В.Г. Белинского http://eti-

media.ru/belinskiy/ 

23.03.21 г. Заочная 

экскурсия 

11.00 Маришкина 

Н.И. 

3. «Расписные зори» - мастер-

класс по рисованию русской 

матрешки ссылка: 

https://us02web.zoom.us/j/8650574

2895?pwd=bFlUalRlVzNCempD

MU1rNkphbnJZZz09 

24.03.21 г.  Дистанционн

ое участие в 

мастер-

классах 

пензенских 

педагогов 

11.00 Маришкина 

Н.И. 

4. Он свет в историю вносил к 175- 

летию В. О. Ключевского 

 (рассказ учителя) 

25.03.21 г. МБОУ СОШ 

с. Маркино 

11.00- 

12.00 

Маришкина 

Н.И. 

5. – «Бережем традиции» - 

мастер-класс по изготовлению 

обережных  сувениров 

ссылка: 

https://us05web.zoom.us/j/8823527

4339?pwd=TjhOb1pPYUEwY3Fj

U0tuWkY0dmt0dz09 

26.03.21 г. Дистанционн

ое участие в 

мастер-

классах 

пензенских 

педагогов 

11.00 Маришкина 

Н.И. 

http://eti-media.ru/belinskiy/
http://eti-media.ru/belinskiy/
https://us02web.zoom.us/j/86505742895?pwd=bFlUalRlVzNCempDMU1rNkphbnJZZz09
https://us02web.zoom.us/j/86505742895?pwd=bFlUalRlVzNCempDMU1rNkphbnJZZz09
https://us02web.zoom.us/j/86505742895?pwd=bFlUalRlVzNCempDMU1rNkphbnJZZz09
https://us05web.zoom.us/j/88235274339?pwd=TjhOb1pPYUEwY3FjU0tuWkY0dmt0dz09
https://us05web.zoom.us/j/88235274339?pwd=TjhOb1pPYUEwY3FjU0tuWkY0dmt0dz09
https://us05web.zoom.us/j/88235274339?pwd=TjhOb1pPYUEwY3FjU0tuWkY0dmt0dz09


Маршрутный лист  

5 класса МБОУ СОШ с.Маркино  

«Неделя мастерства» 

Сроки  Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ресурс  

22 марта Просмотр 6-го документального фильма о 

Пензенской области «Народные промыслы и 

ремесла» цикла «Добро пожаловать в 

Пензенскую область» с обсуждением 

тематики фильма в форме дискуссии 

МБОУ СОШ 

с.Маркино 

https://www.youtube.c

om/watch?v=SkggV_

T4BMA 

23 марта Посещение школьного  краеведческого 

музея с целью знакомства с бытом и 

народными ремеслами села 

Краеведческий 

музей МБОУ 

СОШ с.Маркино 

 

24 марта Посещение онлайн мастер-класса – 

«Расписные зори» 

МБОУ СОШ 

с.Маркино 

Ссылка на zoom 

Идентификатор 

конференции:  

865 0574 2895 

Код доступа: 226071 

 

25 марта Посещение мастер-класса по росписи 

абашевской игрушки «Как весел ты, 

гончарный круг» 

МБОУ СОШ 

с.Маркино 

Ссылка на zoom 

Идентификатор 

конференции:  

797 6082 3790  

Код доступа: 6vQrpa 

 

26 марта Коллективное дело «Составление карты 

народных ремесел Пензенской области» 

МБОУ СОШ 

с.Маркино 

https://nbcrs.org/regio

ns/penzenskaya-

oblast/narodnye-

promysla-i-remesla  

http://welcome2penza.

ru/guide/national-

crafts/abashevskaya-

igrushka/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA
https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA
https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA
https://nbcrs.org/regions/penzenskaya-oblast/narodnye-promysla-i-remesla
https://nbcrs.org/regions/penzenskaya-oblast/narodnye-promysla-i-remesla
https://nbcrs.org/regions/penzenskaya-oblast/narodnye-promysla-i-remesla
https://nbcrs.org/regions/penzenskaya-oblast/narodnye-promysla-i-remesla
http://welcome2penza.ru/guide/national-crafts/abashevskaya-igrushka/
http://welcome2penza.ru/guide/national-crafts/abashevskaya-igrushka/
http://welcome2penza.ru/guide/national-crafts/abashevskaya-igrushka/
http://welcome2penza.ru/guide/national-crafts/abashevskaya-igrushka/


 

Маршрутный лист 

6 класса МБОУ СОШ с. Маркино 

«Неделя Мастерства» 

Сроки  Наименование мероприятия Место проведения Ресурс  

22 марта Посещение школьного музея «Добро 

пожаловать в историю села» 

МБОУ СОШ 

с.Маркино 

Школьный  музей 

 

23 марта «Ажурная лоза»мастер-класс по 

изготовлению плетеной корзины 

МБОУ СОШ 

с.Маркино 

 

Ссылка на zoom 

https://zoom.us/j/952

81601591?pwd=bkl

UZzNaa0NGTVZId

zNIV2tVYVNVUT0

9 

 

24 марта Просмотр 6-го документального фильма о 

Пензенской области «Народные промыслы и 

ремесла» цикла «Добро пожаловать в 

Пензенскую область» с обсуждением 

тематики фильма в форме дискуссии 

 МБОУ СОШ с. 

Маркино  

 

https://www.youtube

.com/watch?v=Skgg

V_T4BMA 

25 марта Учитель года Районный 

краеведческий 

музей 

  

26 марта Посещение онлайн мастер-класса 

Г.Михотиной по росписи 

«Расписные зори» 

МБОУ СОШ  

с. Маркино  

 

Ссылка на zoom 

Идентификатор 

конференции:  

865 0574 2895 

Код доступа: 

226071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/95281601591?pwd=bklUZzNaa0NGTVZIdzNIV2tVYVNVUT09
https://zoom.us/j/95281601591?pwd=bklUZzNaa0NGTVZIdzNIV2tVYVNVUT09
https://zoom.us/j/95281601591?pwd=bklUZzNaa0NGTVZIdzNIV2tVYVNVUT09
https://zoom.us/j/95281601591?pwd=bklUZzNaa0NGTVZIdzNIV2tVYVNVUT09
https://zoom.us/j/95281601591?pwd=bklUZzNaa0NGTVZIdzNIV2tVYVNVUT09
https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA
https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA
https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA


Маршрутный лист 

7 класса МБОУ СОШ с.Маркино 

«Неделя мастерства» 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

(дата и время) 

Ответственная 

1. Просмотр 6-го документального фильма о Пензенской 

области «Народные промыслы и ремесла» цикла «Добро 

пожаловать в Пензенскую область» с обсуждением 

тематики фильма в форме дискуссии 

https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA 

22.03.21г., 

11.00ч.-12.00ч. 

Байбекова А.Х. 

2. Посещение библиотеки с.Пичилейка 23.03.21г., 

11.00ч.-12.00ч. 

Байбекова А.Х. 

3. Диспут «Продукты разные нужны, блюда разные важны» 24.03.21г., 

11.00ч.-12.00ч. 

Байбекова А.Х. 

4. Познавательный час «В.Г.Белинский – детство, годы 

учения 

25.03.21г., 

11.00ч.-12.00ч. 

Байбекова А.Х. 

5. Коллективное дело «Составление карты народных ремесел 

Пензенской области» 

https://nbcrs.org/regions/penzenskaya-oblast/narodnye-

promysla-i-remesla  

http://welcome2penza.ru/guide/national-crafts/abashevskaya-

igrushka/ 

26.03.21г., 

11.00ч.-12.00ч. 

Байбекова А.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA
https://nbcrs.org/regions/penzenskaya-oblast/narodnye-promysla-i-remesla
https://nbcrs.org/regions/penzenskaya-oblast/narodnye-promysla-i-remesla
http://welcome2penza.ru/guide/national-crafts/abashevskaya-igrushka/
http://welcome2penza.ru/guide/national-crafts/abashevskaya-igrushka/


Маршрутный лист 

8 класса МБОУ СОШ с.Маркино 

«Неделя мастерства» 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

(дата и время) 

ФИО  

ответственного 

1. Виртуальная экскурсия по «Народным промыслам и 

ремеслам Пензенского края» 

https://nkhp.ru/news/post/459/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA  

 

11
00 

- 12
00 

22.03.21 

Маскаева Н.Д. 

 кл. руков-ль 

2. Экскурсия в Пичилейский краеведческий уголок. 11
00 

- 12
00 

23.03.21 

Маскаева Н.Д. 

 кл. руков-ль 

3. Участие в «Неделе мастерства» 

24 марта в 11.00 – «Расписные зори» - Михотина 

Галина Михайловна, Детская школа искусств г. 

Пензы им. Ю. Е. Яничкина -  мастер-класс по 

рисованию русской матрешки (для работы 

необходимо иметь: бумагу, акварельные краски или 

гуашь или цветные карандаши) 

ссылка: 

https://us02web.zoom.us/j/86505742895?pwd=bFlUalRl

VzNCempDMU1rNkphbnJZZz09 

 

Идентификатор конференции: 865 0574 2895  

Код доступа: 226071 

 

11
00 

- 12
00 

24.03.21 

Маскаева Н.Д. 

 кл. руков-ль 

4. Исторический час «Ключевский и Пензенский край» 

 

11
00 

- 12
00 

25.03.21 

Маскаева Н.Д. 

 кл. руков-ль 

5. Презентация проектов «Традиции и культуры 

питания. Кухни народов мира» 

     11
00 

- 12
00 

         
26.03.21 

Маскаева Н.Д. 

 кл. руков-ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nkhp.ru/news/post/459/
https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA
https://us02web.zoom.us/j/86505742895?pwd=bFlUalRlVzNCempDMU1rNkphbnJZZz09
https://us02web.zoom.us/j/86505742895?pwd=bFlUalRlVzNCempDMU1rNkphbnJZZz09


 

 

 

Маршрутный лист 

 9 класса МБОУ СОШ с. Маркино  

«Неделя мастерства» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Целевая 

аудитория, 

ответственные 

1 Устный журнал «Эпоха 

В.О. Ключевского» 

22.03.2021 г. МБОУ СОШ  

с. Маркино 

11.00 ч-12.00ч Коновалова Р. Г. 

2  Беседа « В.Г. Белинский в 

воспоминаниях 

современников» 

23.03.2021 г. МБОУ СОШ  

с. Маркино 

11.00 ч-12.00ч Коновалова Р. Г. 

3 Посещение краеведческого 

музея Сосновоборского 

района с целью знакомства 

с бытом и народными 

ремеслами. 

24.03.2021 г. МБОУ СОШ  

с. Маркино 

11.00 ч-12.00ч Коновалова Р. Г. 

4 Просмотр документального 

фильма «Народные 

промыслы и ремесла 

Пензенской области». 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=SkggV_T4BMA 

25.03.2021 г. МБОУ СОШ  

с. Маркино 

11.00 ч-12.00ч Коновалова Р. Г. 

5 Диспут «Что значит быть 

здоровым» 

26.03.2021 г. МБОУ СОШ  

с. Маркино 

11.00 ч-12.00ч Коновалова Р. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA
https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA


 

 

 

 

 

Маршрутный лист  

11 класса МБОУ СОШ с.Маркино  

«Неделя мастерства» 

Сроки  Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ресурс  

22 марта Просмотр 6-го документального фильма о 

Пензенской области «Народные промыслы и 

ремесла» цикла «Добро пожаловать в 

Пензенскую область» с обсуждением 

тематики фильма в форме дискуссии 

МБОУ СОШ 

с.Маркино 

https://www.youtube.

com/watch?v=Skgg

V_T4BMA 

23 марта Посещение школьного  краеведческого музея 

с целью знакомства с бытом и народными 

ремеслами села 

Краеведческий 

музей МБОУ 

СОШ с.Маркино 

 

24 марта Посещение онлайн мастер-класса – 

«Расписные зори» 

МБОУ СОШ 

с.Маркино 

Ссылка на zoom 

Идентификатор 

конференции:  

865 0574 2895 

Код доступа: 

226071 

 

25 марта Посещение мастер-класса по росписи 

абашевской игрушки «Как весел ты, 

гончарный круг» 

МБОУ СОШ 

с.Маркино 

Ссылка на zoom 

Идентификатор 

конференции:  

797 6082 3790  

Код доступа: 

6vQrpa 

 

26 марта Коллективное дело «Составление карты 

народных ремесел Пензенской области» 

МБОУ СОШ 

с.Маркино 

https://nbcrs.org/regi

ons/penzenskaya-

oblast/narodnye-

promysla-i-remesla  

http://welcome2penz

a.ru/guide/national-

crafts/abashevskaya-

igrushka/  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA
https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA
https://www.youtube.com/watch?v=SkggV_T4BMA
https://nbcrs.org/regions/penzenskaya-oblast/narodnye-promysla-i-remesla
https://nbcrs.org/regions/penzenskaya-oblast/narodnye-promysla-i-remesla
https://nbcrs.org/regions/penzenskaya-oblast/narodnye-promysla-i-remesla
https://nbcrs.org/regions/penzenskaya-oblast/narodnye-promysla-i-remesla
http://welcome2penza.ru/guide/national-crafts/abashevskaya-igrushka/
http://welcome2penza.ru/guide/national-crafts/abashevskaya-igrushka/
http://welcome2penza.ru/guide/national-crafts/abashevskaya-igrushka/
http://welcome2penza.ru/guide/national-crafts/abashevskaya-igrushka/


 

 

Маршрутный лист 1,3,4 классов 

филиала МБОУ СОШ с. Маркино в с.Ёга  

Сосновобоского района Пензенской области  

«Недели мастерства» 

Сроки  Наименование мероприятия Место проведения Ресурс  

22 марта Просмотр 6-го документального фильма о 

Пензенской области «Народные промыслы и 

ремесла» цикла «Добро пожаловать в 

Пензенскую область» с обсуждением 

тематики фильма в форме дискуссии 

Филиал  МБОУ 

СОШ с. Маркино 

в с.Ёга, 

кабинет 

начальных 

классов 

https://www.youtube

.com/watch?v=Skgg

V_T4BMA 

23 марта  Посещение онлайн  музея стекла и 

хрусталя  г. Никольска  

 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Маркино 

в с.Ёга, 

кабинет 

начальных 

классов 

http://penza.galle

ry/o-

muzee/filialy/nik

olskij-

muzej.html 

 

24 марта Посещение онлайн мастер-класса 

Г.Михотиной по росписи 

«Расписные зори» 

Филиал  МБОУ 

СОШ с. Маркино 

в с.Ёга, 

кабинет 

начальных 

классов 

Ссылка на zoom  

25 марта Посещение мастер-класса по росписи 

абашевской игрушки 

«Как весел ты, гончарный круг» 

Филиал  МБОУ 

СОШ с. Маркино 

в с.Ёга, 

кабинет начальных 

классов 

Ссылка на zoom  

26 марта Коллективное дело «Составление карты 

народных ремесел Пензенской области» 

Филиал  МБОУ 

СОШ с. Маркино 

в с.Ёга, 

кабинет 

начальных 

классов 

https://nbcrs.org/regi

ons/penzenskaya-

oblast/narodnye-

promysla-i-remesla  

http://welcome2penz

a.ru/guide/national-

crafts/abashevskaya-

igrushka/  

27 марта «Яркий Городец» 

мастер класс по росписи разделочной доски 

Филиал  МБОУ 

СОШ с. Маркино 

в с.Ёга, 

кабинет 

начальных 

классов 

Ссылка на zoom 
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Маршрутный лист 7-8 классов  

Филиала МБОУ СОШ с.Маркино в с.Ёга  

Сосновоборского района Пензенской области  

«Недели мастерства» 

Сроки Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ресурс 

22 марта Просмотр 6-го документального фильма о 

Пензенской области «Народные промыслы и 

ремесла» цикла «Добро пожаловать в 

Пензенскую область» с обсуждением 

тематики фильма в форме дискуссии 

Филиал МБОУ 

СОШ с.Маркино 

в с.Ёга 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SkggV_T4

BMA 

23 марта Посещение онлайн мастер-класса:  в 11.00 – 

«Ажурная лоза» - Заварзина Татьяна 

Анатольевна, Дом детского творчества с. 

Малая Сердоба, мастер-класс по заготовке 

бумажной лозы 

Филиал МБОУ 

СОШ с.Маркино 

в с.Ёга 

Ссылка на zoom 

https://zoom.us/j/95281

601591?pwd=bklUZzN

aa0NGTVZIdzNIV2tV

YVNVUT09 

 

24 марта Посещение онлайн мастер-класса:  в 11.00 – 

«Расписные зори» - Михотина Галина 

Михайловна, Детская школа искусств г. 

Пензы им. Ю. Е. Яничкина -  мастер-класс 

по рисованию русской матрешки (для 

работы необходимо иметь: бумагу, 

акварельные краски или гуашь или цветные 

карандаши) 

Филиал МБОУ 

СОШ с.Маркино 

в с.Ёга 

Ссылка на zoom 

https://us02web.zoom.u

s/j/86505742895?pwd=

bFlUalRlVzNCempDM

U1rNkphbnJZZz09 

 

25 марта Посещение мастер-класса по росписи 

абашевской игрушки 

Филиал МБОУ 

СОШ с.Маркино в 

с.Ёга 

https://youtu.be/JQEYtj

fF_JM  

 

26 марта Коллективное дело «Составление карты 

народных ремесел Пензенской области» 

Филиал МБОУ 

СОШ с.Маркино 

в с.Ёга 

https://nbcrs.org/regions

/penzenskaya-

oblast/narodnye-

promysla-i-remesla  

http://welcome2penza.r

u/guide/national-

crafts/abashevskaya-

igrushka/  
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