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Руководители школы ШАГ2022*Осень 

Юрий Спартакович Горинов, архитектор 

Александр Анатольевич Попов, доктор философских наук 

 

Первый день, 31 октября 2022 г. 

 

10:00-12:00- УСТАНОВОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ руководителя осенней школы по профориентации 

архитектора Юрия Спартаковича Горинова.  

«Экологизация объектов социального и культурно-бытового назначения»  

Короткое представление  команд, заявление целей участников команд.  

Вопросы и ответы от участников команд друг другу по теме осенней школы «Экологизация…» 

12:00-12:30 ПЕРЕРЫВ переход в аудитории к командной работе. 

12:30-14:00 – Самостоятельная работа в командах с обсуждением установочного сообщения 

руководителя школы.  

Вопросы участников команд к возможным экспертам и мастерам-архитекторам в форме предложения, 

---«Я хочу или мы хотим и так далее...,» и дальше вопрос эксперту или мастеру.  

Подготовка командами заявок на выступление на листах флипчарта 

14:00-15:00-ОБЕД 

15.00-17.00 Общее заседание, сообщения от школьных команд и отдельных участников по теме 

осенней школы. Вопросы и комментарии участников школьных команд друг другу, вопросы и краткие 

комментарии экспертов. Беседы в командах с приглашенными экспертами на тему осенней школы, 

истории детей о своих замыслах на осенней школе---«А у меня или у нас есть мысль сделать то-то…» 

17:00-18:00-Самостоятельная работа в командах, размышления и обмен мнениями по теме осенней 

школы 

18:00-19:00-УЖИН 

19:00-21:00- Беседы на свободные темы с экспертами, фильмы «Человек и Природа» (по желанию) 
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Второй день, 1 ноября 2022 г. 

 

10:00-12:00- Самостоятельная работа в командах, подготовка индивидуальных и командных 

сообщений к общему заседанию. 

Обращение к экспертам, к мастерам-архитекторам и к руководителю за консультацией индивидуально 

от школьников и по командной заявке. 

12:00-12:30 ПЕРЕРЫВ --- Переход команд из аудиторий в зал общего заседания для представления 

экспертов участникам осенней школы  

12:30-14:00 – Слово руководителя школы о знании на осенней школе. Представление мастеров-

архитекторов, экспертов-дисциплинариев и волонтёров участникам осенней школы. Вопросы 

участников команд к экспертам и опытным мастерам- архитекторам в форме предложения, ---«Я хочу 

или мы хотим и так далее...,» и дальше вопрос эксперту или мастеру.  

14:00-15:00-ОБЕД 

15.00-17.00 Самостоятельная работа команд, подготовка сообщений от школьных команд или 

индивидуально от участников по теме осенней школы «Экологизация…» 

Вопросы и комментарии участников школьных команд друг другу, вопросы и краткие комментарии 

экспертов. 

17:00-18:00- Беседы в командах с приглашенными экспертами на тему осенней школы, истории детей о 

своих замыслах на осенней школе---«А у меня или у нас есть мысль сделать то-то…». Мастер-классы 

мастеров-архитекторов и экспертов-дисциплинариев 

18:00-19:00-УЖИН 

19:00-21:00- Беседы на свободные темы с экспертами, фильмы «Человек и Природа», Мастер-классы 

от мастеров-архитекторов и экспертов-дисциплинариев (по желанию) 
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Третий день, 2 ноября 2022 г. 

 

10:00-12:00- Самостоятельная работа в командах, подготовка индивидуальных и командных 

сообщений к общему заседанию. 

Обращение к экспертам, к мастерам-архитекторам и к руководителю за консультацией индивидуально 

от школьников и по командной заявке. Формулирование темы команды и темы сообщения на общем 

заседании 

12:00-12:30 ПЕРЕРЫВ --- Переход команд из аудиторий в зал общего заседания для выступления 

команд и индивидуальных сообщений и т.д.  

12:30-14:00 – Общее заседание. Сообщения от команд и индивидуальные сообщения школьников. 

Вопросы и комментарии от команд и индивидуально от школьников, вопросы и комментарии от 

экспертов и мастеров, 

14:00-15:00-ОБЕД 

15.00-17.00 Общее заседание. Сообщения от команд и индивидуальные сообщения школьников. 

Вопросы и комментарии от экспертов и мастеров, вопросы и комментарии от команд и индивидуально 

от школьников. 

17:00-18:00- Беседы в командах с приглашенными экспертами на темы прошедшего общего заседания. 

Мастер-классы мастеров-архитекторов и экспертов-дисциплинариев по запросам команд и 

индивидуально от участников 

18:00-19:00-УЖИН 

19:00-21:00- Беседы на свободные темы с экспертами, фильмы «Человек и Природа», Мастер-классы 

от мастеров-архитекторов и экспертов-дисциплинариев по запросам команд и индивидуально от 

школьников (по желанию) 
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Четвертый день, 3 ноября 2022 г. 

 

10:00-12:00- Подготовка к экскурсии. Установка руководителя школы на организацию работ в 

командах при посещении отдельных экскурсионных площадок. Предложения команд по организации 

разделения всего коллектива осенней школы на отдельные экскурсионные потоки. Разделение по 

командам на 5 экскурсионных площадок. 

Задачи командам на уяснение материала экскурсии для целей последующего представления 

увиденного, услышанного и зафиксированного всей осенней школе, в том числе мастерам-

архитекторам и экспертам дисциплинариям 

12:00-14:00 Экскурсии по заявленным площадкам: 

__МАРХИ 

__Архитектурно-строительная мастерская 

__Высокотехнологичная строительная площадка 

__Лаборатория НИОКР строительных материалов и технологий 

__Цех конвейерной сборки жилых домов 

14:00-15:00-ОБЕД 

15.00-16.00 Общее заседание. Сообщения от команд и индивидуальные сообщения школьников о 

планах рассказа увиденного на экскурсии коллективу осенней школы ШАГ2022*Осень. 

16:00-16:30-Переход к командным группам для подготовки сообщений 

16:30-18:00-Самостоятельная организация и подготовка сообщений от командных групп. 

18:00-19:00- УЖИН 

19:00-21:00- Истории об экскурсиях от команд и индивидуально (по желанию) 
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Пятый день, 4 ноября 2022 г. 

 

10:00-12:00- Самостоятельная работа в командах, подготовка индивидуальных и командных 

сообщений к общему заседанию. 

Обращение к экспертам, к мастерам-архитекторам и к руководителю за консультацией индивидуально 

от школьников и по командной заявке. Формулирование темы команды и темы сообщения на общем 

заседании 

12:00-12:30 ПЕРЕРЫВ --- Переход команд из аудиторий в зал общего заседания для представления 

экспертов участникам осенней школы  

12:30-14:00 – Общее заседание. Сообщения от команд и индивидуальные сообщения школьников. 

Вопросы и комментарии от команд и индивидуально от школьников, вопросы и комментарии от 

экспертов и мастеров. 

14:00-15:00-ОБЕД 

15.00-17.00 Общее заседание. Сообщения от команд и индивидуальные сообщения школьников. 

Вопросы и комментарии от экспертов и мастеров, вопросы и комментарии от команд и индивидуально 

от школьников. 

17:00-18:00- Беседы в командах с приглашенными экспертами на темы прошедшего общего заседания. 

Мастер-классы мастеров-архитекторов и экспертов-дисциплинариев по запросам команд и 

индивидуально от участников 

18:00-19:00-УЖИН 

19:00-21:00- Беседы на свободные темы с экспертами, фильмы «Человек и Природа», Мастер-классы 

от мастеров-архитекторов и экспертов-дисциплинариев по запросам команд и индивидуально от 

школьников (по желанию) 
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Шестой день, 5 ноября 2022 г. 

 

10:00-12:00- Самостоятельная работа в командах, подготовка индивидуальных и командных 

сообщений к общему заседанию. 

Обращение к экспертам, к мастерам-архитекторам и к руководителю за консультацией индивидуально 

от школьников и по командной заявке.  

Подготовка завершающего доклада от команд и индивидуально от школьников ШАГ2022*Осень 

12:00-12:30 ПЕРЕРЫВ --- Переход к отдельным площадкам для мастер-классов и консультаций 

экспертов-дисциплинариев по запросам команд и индивидуально от школьников осенней школы. 

Организация площадок командами и индивидуально.  

12:30-14:00 – Общее заседание. Заключительные сообщения от команд и индивидуальные сообщения 

школьников. 

14:00-15:00-ОБЕД 

15.00-18.00 Общее заседание. Заключительные сообщения от команд и индивидуальные сообщения 

школьников. 

18:00-19:00-УЖИН 

19:00-21:00- Подготовка к панельной дискуссии лидеров архитектурной политики современной России 

по теме «Архитектура Будущего---XXI-XXII веков»  

Беседы с экспертами-дисциплинариями и мастерами-архитекторами об архитектуре Будущего и 

Будущего Человечества и Природы (по желанию) 
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Седьмой день, 6 ноября 2022 г. 

 

10:00-11:30- Подготовка вопросов и утверждений к панельной дискуссии лидеров архитектурной 

политики современной России по теме «Архитектура Будущего---XXI-XXII  

Беседы с экспертами-дисциплинариями и мастерами-архитекторами об Архитектуре Будущего и 

Будущего Человечества и Природы 

11:30-12.00 ПЕРЕРЫВ --- Переход в общий зал для участия в панельной дискуссии лидеров 

архитектурной политики современной России по теме «Архитектура Будущего---XXI-XXIIвв.” 

12:00-14:00 – Панельная дискуссии лидеров архитектурной политики современной России по теме 

«Архитектура Будущего---XXI-XXII веков» 

Вопросы и утверждения от команд и индивидуально от школьников ШАГ2022*Осень 

14:00-15:00-ОБЕД 

15.00-17.00 Общее заседание. Награждения и грамоты от школы ШАГ2022*Осень 

18:00-19:00-УЖИН 

19:00-21:00- Прощальная беседа, чай и фотосессии (по желанию) 
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