
УТВЕРЖДЕНА приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 13.02.2018 № 113 

 

Программа областной каникулярной школы 

«Заполярный Наноград» 

19 февраля 2018 г. (понедельник) 

11.00-12.00 Регистрация, 1 этаж 

12.00-12.10 Открытие областной тематической каникулярной школы «Заполярный Наноград», 

знакомство с программой, инструктаж, актовый зал 

12.10-12.30 Разделение на стажерские площадки, большое фойе, 2 этаж 

12.30-14.00 Игра на командообразование, Гладких Валерий Юрьевич, психолог психологического 

центра «ЗДЕСЬ и ТЕПЕРЬ»,  каб. № 212  

14.00-15.00 Обед, 1 этаж, буфет 

15.00-16.00 Лекция «Путь к успеху», Иванов Герман Александрович, к.ф.н., депутат Мурманской 

областной думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», каб. № 212 

20 февраля 2018 г. (вторник) 

08.30-09.00 Завтрак, 1 этаж, буфет 

10.00-11.30 Лекция «Современные информационные технологии в электроэнергетике», Чернышов 

Константин Николаевич, начальник СРЗА, филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное 

диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области»  

11.30-13.30 Работа на стажерских площадках: 

Кейс «Проектирование компьютерной системы управления работой осветительных 

приборов в помещениях здания предприятия» (ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет», кафедра автоматики и вычислительной 

техники),  

Кейс «Виртуальная лабораторная работа» (ФГБОУ ВО «Мурманский государственный 

технический университет», кафедра математики, информационных систем и программного 

обеспечения),  

Кейс «Арктическая аквакультура» (ФГБОУ ВО «Мурманский государственный 

технический университет», кафедра биологии),  

Кейс ПАО «ММТП» 

13.30-14.30 Обед, 1 этаж, буфет 

14.30 -

16.30 

Практикумы на базе детского технопарка «Кванториум51»: 

«Изучение морфологии кисломолочных бактерий», каб. № 119 («Биоквантум») 

«Проведение химического анализа лекарственного препарата на определение содержание 

веществ и элементов», каб. № 119 («Биоквантум») 

«Знакомство с графическим планшетом и программой «Фотошоп», каб. № 123 

(«Промдизайн») 

«Роботы бывают разные», каб. № 210 («Робоквантум») 

«Программируем, играя», каб. № 202 (IT-квантум) 

21 февраля 2018 г. (среда) 

08.30-10.00 Завтрак, 1 этаж, буфет 

10.00-11.30 Лекция, Пуговкин Дмитрий Витальевич младший научный сотрудник лаборатории 

альгологии ФГБУН Мурманский морской биологический институт Кольского научного 

центра Российской академии наук   

11.30-12.30 Обед, 1 этаж, буфет 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

Экскурсия на атомный ледокол «Ленин» (группа 1) 

Интерактивная игра «Атомный ледокольный флот» в информационном центре атомной 

энергии г. Мурманска (группа 1) 

13.00-14.00 Экскурсия на атомный ледокол «Ленин» (группа 2) 
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14.00-15.00 Интерактивная игра «Атомный ледокольный флот» в информационном центре атомной 

энергии г. Мурманска (группа 2) 

15.30-17.00 

 

Мастер-класс «Написание редактора расписания заданий (веб-разработка, SQL)»,  ООО 

«Центр консалтинговых проектов», каб. № 212 

22 февраля 2018 г. (четверг) 

09.30-10.00 Завтрак, 1 этаж, буфет 

10.00-13.00 Работа на стажерских площадках 

13.00-14.00 Обед, 1 этаж, буфет 

23 февраля 2018 г. (пятница) 

10.30-11.00 Завтрак, 1 этаж, буфет 

11.00-13.00 Подготовка к защите проекта  

Работа на стажерских площадках 

13.00-13.30 Обед, 1 этаж, буфет 

13.30-16.00 Подготовка к защите проекта 

Работа на стажерских площадках 

24 февраля 2018 г. (суббота) 

09.00-10.00 Завтрак, 1 этаж, буфет 

10.00-12.00 Защита проектов, каб. № 212, 2 этаж 

12.00-12.30 Закрытие областной тематической каникулярной школы «Заполярный Наноград», 

вручение сертификатов, каб. № 212, 2 этаж 

12.00-13.00 Обед, 1 этаж, буфет 

13.00 Отъезд участников каникулярной школы 

  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменение в программу мероприятий. 

___________________________________________________________________ 


