
Приложение 2 

РАСПИСАНИЕ  

весенней каникулярной школы  

Дата проведения: 26.03.18-29.03.18 

Место проведения: кампус «Западный» (пр. Мира, 23) 

Участники: школьники города. 
№ Мероприятие Ответственные 

исполнители, место 

проведения 

Время 

проведения 

Кол-во 

участников, 

категория 

26 марта 2018 г. (понедельник)  

 Приветствие участников ВасилисинаТ.В, фойе 

1 этажа 

14-00  

1.  Кафе «Алхимия» игра-

соревнование по химии и 

алгебре 

Стонога Ю.В., 

Синишина И.В.,  

каб. 321 

14-00 

 (55 мин) 

8-9 класс 

(12 чел) 

2.  «Каждый техник – знаток 

литературы» - 

лингвистическая игра 

Маркова А.В., 

каб.209 

14-00 

(60 мин) 

8-9 класс 

(15 чел) 

3.  «Математический бой» - 

интерактивная игра по 

математике 

Бугаева Ж.В.,  

каб.104 

14-00 

 (55 мин) 

7-8 класс 

(25 чел) 

4.  «Своя игра» - лингвистическая 

игра 

Пирогова Е.Л., 

Тургенева Н.К., 

каб.105 

 

14-00  

(60 мин) 

8-9 класс 

(20 чел) 

27 марта 2018 г. (вторник)  

 Приветствие участников Василисина Т.В., 

фойе 1 этажа 

12-00 

14-00 

 

5.  «Под напряжением!» 

виртуальная лаборатория, 

практикум по специальности  

«Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий» 

Носкова Е.Д.,  

каб.309 

12-00 

(90 мин) 

8-9 класс 

(15 чел) 

6.  «Путешествие в мир 

профессий!» - интерактивная 

игра 

Гладенко Л.В., 

Густелева О.А., 

ауд.103 

14-00 

(60 мин) 

5-7 класс 

(15 чел) 

 

7.  Fun game «Большие гонки» - 

спортивно-развлекательная 

игра 

для начальной школы 

Пастухова Е.В., 

спортивный зал 

14-00 

(50 мин) 

1-4 класс 

(30 чел) 

 

8.  «Суд над пищевыми 

добавками» 

исследовательский 

лабораторный практикум 

Стонога Ю.В., 

Даренских А.Н. 

 каб. 321 

14-00  

(90 мин) 

8-9 класс 

(15 чел) 

9.  «Мы машиностроители»  - 

интерактивная игра 

Ашиток Е.В.,  

ауд.209 

14-00 

(45 мин) 

6-7  класс 

(15 чел) 

 

 

28 марта 2018 г. (среда) 

 Приветствие участников Василисина Т.В., 

фойе 1 этажа 

14-00  



 

10.  «В мире сварочных 

технологий» интерактивное 

мероприятие по 

специальности «Сварочное 

производство» 

Дреева Н.И.,  

каб. 214 

14-00 

(90 мин) 

7-8 класс 

(15 чел) 

11.  «Как я вижу мир» - викторина 

по инженерной графике 

Кожевникова Е.А, 

Куренкова В.В.,  

каб.130 

 

14-00 8-9 класс 

(20 чел) 

12.  «ProfiMix» -интерактивная 

игра 

Панина А.В., 

каб. 105 

 

14-00 

(50 мин) 

6-7 класс 

(15 чел) 

13.  Квест «Игры разума» - игра-

приключение с творческими 

заданиями 

Костина Т.В., 

Сивков П.В.,  

лаб.01 

14-00 (1 

час 20  

мин) 

5-6 класс 

(20 чел) 

29 марта 2018 г. (четверг) 

 Приветствие участников Василисина Т.В., 

фойе 1 этажа 

14-00  

14.  «Game mistery» - игра-

соревнование по литературе и 

физике. 

Маркова А.В., 

Третьякова Н.Д., 

ауд.225 

14-00 

(90 мин) 

7-8 класс 

(20 чел) 

15.  "В мире информатики" - 

интерактивная игра 

   

Новгородова Н.А. 

Фень Е.М. 

ауд. 324 

 

 

14-00 

(90 мин) 

5-6 класс 

(15 чел) 

16.  «Орленок» военно-спортивная 

игра 

Назипов А.Ф., 

ауд.133 

14-00 

(90 мин) 

8-9 класс 

(15 чел) 

17.  «Грамотный потребитель» - 

интегрированная игра по 

экономике и математике. 

Грибанова Г.Ф., 

Рябченко О.Л., 

каб.105 

14-00 

(45 мин) 

8-9 

(15 чел) 

 


