
Как провести день 
мастер-классов?

Соберите команду организаторов и волонтеров, которые будут 
готовить и проводить этот день. Распределите обязанности: кто 
отвечает за бриф спикеров, кто за составление сценария, кто за 
техническую подготовку и т.д.

Проанализируйте результаты опроса сообщества, актуальную 
повестку и составьте программу дня мастер-классов. Чем более 
разнообразные будут темы, тем больше разных участников вы 
привлечете. 

Определите место, где будет проходить день мастер-классов: 
онлайн или оффлайн. От этого будут зависеть ваши дальнейшие 
шаги.

Подберите спикеров среди участников сообщества и привлеките 
извне, по темам, которые запросило сообщество. Расскажите им про 
формат, время, состав участников, предложите шаблон презентации, 
спросите какая нужна помощь. Важно, чтобы спикеры рассказывали 
легко и захватывающе, а содержание мастер-классов было 
максимально практиориентированным. 

Выберите тех, кто будет модераторами в залах. Модераторы должны 
помогать спикеру организовать процесс технически: помочь 
с презентацией, подсказывать участникам, включить видеозапись и т.д.

Придумайте игру, чтобы ещё больше вовлечь участников. Это может 
быть changemakers bingo, фото флэшмоб в соцсетях, викторина 
по итогам дня и т.д. Подготовьте маленькие призы самым активным 
участникам. 

Чтобы сделать этот день настоящим праздником - выберите тематику. 
Например, предложите всем прийти в одежде одного цвета, 
в костюмах киногероев, стиле 60-х или 90-х. Сделайте в этом же стиле 
дизайн анонсов, программы, презентаций. 

Выберите ведущего, который проведёт открытие и закрытие этого 
дня. А также место, где вы сможете собрать всех участников. Напишите 
подробный сценарий дня.

Выложите анонсы, чтобы пригласить к участию, а затем и итоги + все 
записи мастер-классов в вашу соцсеть, чтобы дать возможность 
посмотреть тем, кто не смог прийти. Вести фото и видео хронику 
событий всегда полезно.
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Пример программы 
дня мастер-классов

Общее торжественное открытие: актуализация программы, превью 
содержания мастер-классов, правила передвижения с одного мастер-
класса на другой, правила игр и розыгрышей

Первая волна мастер-классов

Перерыв и нетворкинг: время передохнуть и поделиться впечатлениями, 
пообщаться между собой

Общее торжественное завершение: благодарности спикерам, участникам 
и команде, вручение благодарностей, подведение итогов розыгрышей 
и вручение подарков, общая рефлексия (что понравилось/что не 
очень/оправдались ли ожидания), планы на будущее

Пример программы дня мастер-классов сообщества Рыбаков Фонда 

11.00-11.20 ОБЩИЙ ЗАЛ. ПРИВЕТСТВИЕ И СОНАСТРОЙКА

11.20-11.50

1 зал
Как объединить школьное 
сообщество через своп 
(вечеринка по обмену 
вещами)

Спикер: Полина Успехова, 
Ноосферная школа, Боровск

2 зал
Как трансформировать 
библиотеку в место 
притяжения сообщества

Спикеры: Надя Голева, 
Кочетовская школа, Глазок

3 зал
Как создать среду 
принятия инаковости в 
школе

Спикер: Ирина Белоусова, 
школа №2, Белоусово

4 зал
Как создавать сообщество 
вокруг школы из позиции 
директора

Спикер: Кирилл и Вера 
Кожевниковы, Макашевская 
школа, Воронежская область

11.50-12.00 ОБЩИЙ ЗАЛ. ПЕРЕРЫВ

12.00-12.30 1 зал
Миг детства. Как 
организовать 
головокружительную 
встречу выпускников 
и учителей

Спикер: команда 
Новомоношкинской школы, 
Алтайский край

2 зал
Строим индивидуальную 
траекторию профразвития 
ученика

Спикер: Ступаренко Светлана, 
Школа № 85, Кемерово

3 зал
Новые подходы к 
взаимодействию семьи и 
школы

Спикер: Крюкова Наталья, 
школа Лексис, Московская 
область  

4 зал
Лот, бот и антрекот. Как 
провести 
благотворительный 
аукцион и мотивирующую 
лотерею

Спикеры: Екатерина 
Лопаткина, Лицей МГУ им. 
Невельского, Владивосток 

12.30-13.00 ОБЩИЙ ЗАЛ. #FAMILYFOCUSED, МОЗГОВОЙ ШТУРМ С КОМАНДОЙ РЫБАКОВ ФОНДА

Вторая волна мастер-классов


