
Приложение 1 

РАСПИСАНИЕ  

Весенней  каникулярной школы  

Дата проведения: 26.03.18-29.03.18 гг. 

Место проведения: кампус «Центральный» (ул. Культурная, 3) 

Участники: школьники города. 

№ Мероприятие 

Ответственные 

исполнители, место 

проведения 

Время проведения 

Кол-во 

участников, 

категория 

                                     26 марта 2018 года (Понедельник)  

 Приветствие участников Подачина А.Ю. 10:00-10:10  

1.   Компьютерное 

моделирование – работа в 

графическом редакторе 

Мельникова О.А. 

ауд.32 
10:10 – 11:10 

(60 мин) 

8-9 класс 

(до 10   чел) 

2.  Fun game «Большие гонки» - 

познавательно-

развлекательная игра 

для начальной школы 

Тактарова Е. Н., 

спортивный зал 
10:10 – 11:10 

(60 мин) 

1-4 класс 

(до 20 чел) 

3.  «3D-проектирование» - работа 

в системе 

автоматизированного 

проектирования «Компас» 

Цыбульская И.Г., 

ауд.35 
10:10 – 11:10 

(60 мин) 

8-9 класс 

(до 10 чел) 

4.  «Занимательные головоломки» 

- игра-приключение с 

творческими заданиями 

Балагурова Н.В. 

каб.22 
10:10 – 11:10 

(60 мин) 

5-6 класс 

(до 15 чел) 

                              27 марта 2018 года (Вторник)  

 Приветствие участников Подачина А.Ю. 10:00-10:10  

5.   Компьютерное 

моделирование – работа в 

графическом редакторе 
Филенко Ю.Р. 

ауд.32 
10:10 – 11:10 

(60 мин) 

8-9 класс 

(10  чел) 

6.  «Россия футбольная страна 

2018»  - спортивно-

развлекательная игра 

приуроченная к чемпионату 

мира по футболу. 

+ Конкурс рисунков на тему 

«Я люблю футбол» 

(Домашнее задание) 

Бабаев А. Х., 

спортивный зал 
10:10 – 11:10 

(60 мин) 

6-8 класс 
(до 15 чел 

команды)+ 

болельщики 

7.  

Слесарное конструирование 

«Мы готовимся в полет» – 

профессиональные пробы  по 

профессии «Слесарь-сборщик 

авиационной техники» 

Бородатов А.В. 

учебно-

производственные 

мастерские, 

слесарный участок 

10:10 – 11:10 

(60 мин) 

8-9 класс 

(до 10  чел) 

8.  

«Занимательные головоломки» 

- игра-приключение с 

творческими заданиями 

Балагурова Н.В. 

каб.22 
10:10 – 11:10 

(60 мин) 

5-6 класс 

(до 15 чел) 

9.  

«GPS навигатор»  - поиск 

информации в 

геоинформационной системе 

(ГИС) 

Гамова Н.Ф. 

ауд.22 

 

10:10 – 11:10 

(60 мин) 

5-6 класс 

(до 15 чел.) 

28 марта 2018 года (Среда) 

 Приветствие участников Подачина А.Ю. 10:00-10:10  

10.   Компьютерное Филенко Ю.Р. 10:10 – 11:10 8-9 класс 



моделирование – работа в 

графическом редакторе 

ауд.32 (60 мин) (до 10 чел.) 

11.  Fun game «Большие гонки» - 

познавательно-

развлекательная игра 

для начальной школы 

Тактарова Е. Н., 

спортивный зал 
10:10 – 11:10 

(60 мин) 

1-4 класс 

(до  20  чел.) 

12.  «Занимательные головоломки» 

- игра-приключение с 

творческими заданиями 

Балагурова Н.В. 

ауд.22 
10:10 – 11:10 

(60 мин) 

5-6 класс 

(до 15 чел.) 

13.   Слесарное конструирование 

«Мы готовимся в полет» – 

профессиональные пробы  по 

профессии «Слесарь-сборщик 

авиационной техники» 

Бородатов А.В. 

учебно-

производственные 

мастерские, 

слесарный участок 

10:10 – 11:10 

(60 мин) 

8-9 класс 

(до 10  чел.) 

29 марта 2018 года (Четверг) 

 Приветствие участников Подачина А.Ю. 10:00-10:10  

14.   Компьютерное 

моделирование – работа в 

графическом редакторе 

Мельникова О.А. 

ауд.32 
10:10 – 11:10 

(60 мин) 

8-9 класс 

(до 10 чел.) 

15.  «3D-проектирование» - работа 

в системе 

автоматизированного 

проектирования «Компас» 

Цыбульская И.Г., 

ауд.35 
10:10 – 11:10 

(60 мин) 

8-9 класс 

(до 10 чел.) 

16.  «Россия футбольная страна 

2018»  - спортивно-

развлекательная игра 

приуроченная к чемпионату 

мира по футболу. 

+ Конкурс рисунков на тему 

«Я люблю футбол» 

(Домашнее задание) 

Бабаев А. Х., 

спортивный зал 
10:10 – 11:10 

(60 мин) 

6-8 класс 
(до 15 чел 

команды)+ 

болельщики 

17.  «GPS навигатор»  - поиск 

информации с 

геоинформационной 

системе (ГИС)»  

Гамова Н.Ф. 

ауд.22 
10:10 – 11:10 

(60 мин) 

5-6 класс 

(до 15 чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


