
 

 

 

 

ЯРМАРКА МАСТЕРОВ ДИСТАНТ 

21.05. - 29.05.2020 

г.Пермь, ул.Бушмакина,18 

МБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г.Перми 

 

В ЯРМАРКЕ МАСТЕРОВ ДИСТАНТ принимают участие обучающиеся школы, 

их родители, педагоги, социальные партнеры, гости из других школ и детских 

садов, имеющие доступ в интернет 
Дата Мероприятие Ответственный Место 

размещения 

информации 

21.05.

2020г 

Подведение итогов реализации программы 

развития школы  «ШКОЛА 

РЕАЛИЗОВАННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

(корпус, расположенный по адресу г.Пермь, 

ул.Бушмакина, 18).  

 

Презентация профориентационных 

мероприятий, реализованных за учебный 

год: 

1. В мире профессий 

2. Социальные пробы 

3. Тур по профессиям 

 

Соколова О. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нежельская А.В. 

Глущенко А.Ф. 

Кошкарова Т.В. 

Сайт школы 

http://shint4.ru/

 и  

группы в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/scho

llvozmojnost_perm 

и 

https://vk.com/shco

olinternatn4 

22.05.

2020г 

Мастер класс «Кораблик, плавающий под 

водой» для учащихся начальной школы 

Соколов Игорь, ученик 2 

А класса МАОУ «СОШ 

№16», г.Пермь 

Сайт школы 

http://shint4.ru/
 и  

группы в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/scho

llvozmojnost_perm 

и 

https://vk.com/shco

olinternatn4 

Мастер-класс «Детский торт» без 

возрастных ограничений 

Емалеева М.Г., учитель 

МБОУ «Школа-интернат 

№4» 

Мастер-класс «Маска» для учащихся 

среднего звена, взрослых 

Мельникова А.Л., 

учитель-логопед МБОУ 

«Школа-интернат №4» 

Мастер-класс «Украшение для окна 

ЛЕТНИЙ ВЕНОК» для учащихся среднего 

звена, взрослых 

Социальный партнер, 

Шайдурова И.Л., учитель 

начальных классов МАОУ 

«СОШ №16», г.Пермь 

Мастер-класс «Кукла-оберег» без 

возрастных ограничений 

Береснева Н.А., учитель 

МБОУ «Школа-интернат 

№4» 

23.05.

2020г 

Мастер-класс «Новый коврик из старых 

вещей» для учащихся среднего звена, 

родителей, педагогов 

Дударева Л.В., учитель 

МБОУ «Школа-интернат 

№4» 

Сайт школы 

http://shint4.ru/
 и  

группы в 

социальной сети 
Мастер-класс «Шкатулка из ниток и 

зубочисток» для учащихся среднего звена, 

Дружининская Е.Е., 

учитель МБОУ «Школа-
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взрослых интернат №4» ВКонтакте 

https://vk.com/scho

llvozmojnost_perm 

и 

https://vk.com/shco

olinternatn4 

Мастер класс «Сова из подручных 

материалов» для учащихся начальной 

школы 

Мещерикова Н.В., учитель 

МБОУ «Школа-интернат 

№4» 

Мастер – класс «Закладка-уголок для книги 

способом оригами» для учащихся 

начальной школы 

Социальный партнер, 

Кузвесова И.В., учитель 

МАОУ «СОШ №16», 

г.Пермь 

Мастер-класс «Солнечные часы» без 

возрастных ограничений 

Кошкарова Т.В., учитель 

МБОУ «Школа-интернат 

№4» 

24.05.

2020г 

Мастер-класс «Кораблик из пластиковой 

бутылки» для учащихся среднего звена и 

для совместной работы родителей и 

учащихся начального звена 

Мещериков С.В., 

Шабарова О.А., учителя 

физкультуры МБОУ 

«Школа-интернат №4» 

Сайт школы 

http://shint4.ru/
 и  

группы в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/scho

llvozmojnost_perm 

и 

https://vk.com/shco

olinternatn4 

Мастер-класс «Лизун из клея ПВА» для 

учащихся начальной школы, среднего звена 

Трянина Л.А., учитель 

МБОУ «Школа-интернат 

№4» 

Мастер класс «Магнит-слоненок из 

соленого теста» для учащихся начальной 

школы и их родителей 

Соколова Кристина, 

ученица 6 А класса 

МАОУ «СОШ №16», 

г.Пермь 

Соколова О.С., педагог-

психолог МБОУ «Школа-

интернат №4» 

Мастер-класс «Поясная сумка из 

натуральной кожи» для учащихся среднего 

звена, взрослых 

Козьминых И.А., учитель 

МБОУ «Школа-интернат 

№4» 

Мастер-класс «Открытка ВЕСЕННЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ» для учащихся начальной 

школы 

Черепанова О.В. 

Кириллова О.С., учителя 

МБОУ «Школа-интернат 

№4» 
25.05.

2020г 

Мастер-класс «Закладка для учебника» для 

учащихся начальной школы 

Чернышева И.Н., учитель 

МБОУ «Школа-интернат 

№4» 

Сайт школы 

http://shint4.ru/
 и  

группы в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/scho

llvozmojnost_perm 

и 

https://vk.com/shco

olinternatn4 

Мастер-класс «Изготовление декоративного 

изделия 3D ручкой «like»» для учащихся 

начальной школы, среднего звена 

Социальный партнер, 

Закирова Алина, ученица 

4б класса    Батыркаева 

Л.В., учитель, ГКБОУ 

«Общеобразовательная 

школа-интернат 

Пермского края» 

Мастер-класс «Вылупившийся цыплёнок из 

яйца» для учащихся начальной школы 

Загретдинова Т.О., 

учитель МБОУ «Школа-

интернат №4» 

Мастер-класс «Украшения для цветочных 

горшочков «Петушок» и «Зайчиха» из 

пластиковых ложек» для учащихся 

начальной школы, среднего звена 

Социальный партнер: 

Кайгородова Е. Н., 

воспитатель МАДОУ 

«Детский сад 

«Электроник» г.Перми 

https://vk.com/schollvozmojnost_perm
https://vk.com/schollvozmojnost_perm
https://vk.com/shcoolinternatn4
https://vk.com/shcoolinternatn4
http://school-int4.perm.ru/
http://school-int4.perm.ru/
https://vk.com/schollvozmojnost_perm
https://vk.com/schollvozmojnost_perm
https://vk.com/shcoolinternatn4
https://vk.com/shcoolinternatn4
http://school-int4.perm.ru/
http://school-int4.perm.ru/
https://vk.com/schollvozmojnost_perm
https://vk.com/schollvozmojnost_perm
https://vk.com/shcoolinternatn4
https://vk.com/shcoolinternatn4


Мастер-класс «Сладкий презент» для 

учащихся среднего звена, взрослых 

Колчанова К.И., учитель-

логопед МБОУ «Школа-

интернат №4» 

26.05.

2020г 

Мастер-класс «Танцующие куклы» для 

учащихся начальной школы 

Социальный партнер: 

Шайдурова И.Л., учитель 

начальных классов, 

МАОУ «СОШ №16», 

г.Пермь 

Сайт школы 

http://shint4.ru/
 и  

группы в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/scho

llvozmojnost_perm 

и 

https://vk.com/shco

olinternatn4 

Мастер-класс «Масса для лепки (аналог 

Play-Doh)» для учащихся среднего звена, 

взрослых 

Чугайнова О.А., учитель 

МБОУ «Школа-интернат 

№4» 

Мастер-класс «Веселые кружочки» для 

учащихся начальной школы 

Антипова Н.А., учитель 

высшей категории МАОУ 

«СОШ № 16» г.Перми 

Мастер-класс «Открытка ПТЕНЧИКИ» для 

учащихся среднего звена 

Галкина Г.В., Ходырева 

Ю.В., учителя МБОУ 

«Школа-интернат №4» 

Мастер-класс «Динамическая игрушка – 

дятел» для учащихся начальной школы 

Соколов Игорь, ученик 2 

А класса МАОУ «СОШ 

№16», г.Пермь 

27.05.

2020г 

Мастер-класс «Зайчик-органайзер» для 

учащихся начальной школы 

Колосницына Н.Б., 

учитель МБОУ «Школа-

интернат №4» 

Сайт школы 

http://shint4.ru/
 и  

группы в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/scho

llvozmojnost_perm 

и 

https://vk.com/shco

olinternatn4 

Мастер-класс «Цветочная поляна» для 

учащихся начальной школы 

Нежельская А.В., 

Варфоломеева М.Г., 

учителя МБОУ «Школа-

интернат №4» 

Мастер-класс «Плетение косы 

ДРАКОНЧИК» для учащихся среднего 

звена, родителей 

 

Социальный партнер: 

Юкина Александра 

Алексеевна, преп-ль, 

Пермский техникум 

профессиональных 

технологий и дизайна 

Ведерникова Н.А., 

учитель МБОУ «Школа-

интернат №4» 

Мастер-класс «Хлопушка своими руками» 

для учащихся начальной школы, среднего 

звена 

Соколова Кристина, 

ученица 6 А класса 

МАОУ «СОШ №16», 

г.Пермь 

Мастер-класс «Цветы лета» для учащихся 

среднего звена, родителей 

Антипова Н.А., учитель 

высшей категории МАОУ 

«СОШ № 16» г.Перми 

28.05.

2020г 

Мастер-класс «Подставка для телефона из 

конструктора Lego» для учащихся 

начальной школы, среднего звена 

Догодаева Т.Н., учитель, 

ГКБОУ 

«Общеобразовательная 

школа-интернат 

Пермского края» 

Сайт школы 

http://shint4.ru/
 и  

группы в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/scho

llvozmojnost_perm 

Мастер-класс «ПЕТЯ – ПЕТУШОК» для 

учащихся начальной школы 

Дрондина Л.В., 

воспитатель МАДОУ 

«ЦРР – детский сад №49» 
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Мастер-класс «Манящий закат» для 

учащихся начальной школы, среднего звена, 

взрослых 

Абдулова Ю.Р., учитель 

начальных классов, 

МАОУ «СОШ №16», 

г.Пермь 

и 

https://vk.com/shco

olinternatn4 

Мастер-класс «Брошь ЛИСИЧКА» для 

учащихся среднего звена, взрослых 

Мизева Е.С., Басалгина 

А.Ю., учителя МБОУ 

«Школа-интернат №4» 

29.05.

2020г 

Награждение учащихся, успешно 

освоивших КСК и ДСК сертификатами. 

 

Награждение мастеров, принявших участие 

в ЯРМАРКЕ МАСТЕРОВ ДИСТАНТ. 

Соколова О. С. 

 

 

Соколова О. С. 

 

Сайт школы 

http://shint4.ru/
 и  

группы в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/scho

llvozmojnost_perm 

и 

https://vk.com/shco

olinternatn4 
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