
Программа областной каникулярной школы 

«Заполярный Наноград» 

 

20 февраля 2017 г. (понедельник) 
11.00-12.00 Регистрация, 1 этаж 

12.00-12.30 Открытие областной тематической каникулярной школы «Заполярный Наноград», знакомство с 

программой, инструктаж, актовый зал 

12.30-13.00 Разделение на стажерские площадки, большое фойе, 2 этаж 

13.30-15.00 Игра на командообразование, каб. № 212 

15.00-15.30 Обед, 1 этаж, буфет 

15.30-17.00 Работа на стажерских площадках: 

«ФосАгро», каб. № 205 

«МГТУ» кафедра математики, информационных систем и программного обеспечения, каб. №212 

«МГТУ» кафедра автоматика и вычислительной техники, каб. № 212 

«НЕРПА», каб. № 115 

Информационный центр по атомной энергии, каб. № 308 

«АТОМФЛОТ», каб. № 119б 

«РОСТЕЛЕКОМ», каб. № 119в 

21 февраля 2017 г. (вторник) 
08.30-09.00 Завтрак, 1 этаж, буфет 

10.00-13.00 Посещение Информационного центра по атомной энергии (лекция, интерактивная игра, телемост 

со «Школьной лигой» СПб.), сбор на 1 этаже в 9.00 

11.00-15.00 Выезд на экскурсию (Верхнетуломская ГЭС), сбор на 1 этаже в 11.00 

13.00-14.00 Обед, 1 этаж, буфет 

14.00-14.45 Лекция от АО «ФосАгро» каб. № 212  

15.00-16.30 

16.30-18.00 

Мастер-класс от Центра консалтинговых проектов, каб. № 212 

(1 группа 15.00-16.30, 2 группа 16.30-18.00) 

22 февраля 2017 г. (среда) 
07.15-16.00 Выезд на экскурсию (АО «ФосАгро»), сбор на 1 этаже в 07.00 

08.30-10.00 Завтрак, 1 этаж, буфет 

10.00-13.00 Выезд на экскурсию (МГТУ), сбор на 1 этаже в 10.00 

09.00-13.00 Выезд на экскурсию (ФГУП «Атомфлот»), сбор на 1 этаже в 09.00 

13.00-14.00 Обед, 1 этаж, буфет 

14.00-15.30 Мастерские: 

Робототехника на базе EV3 (педагог – Александр Александрович Федулеев), каб. № 210 

Робототехника на базе EV3 (педагог – Федулеева Наталья Анатольена), каб. № 211 

Робототехника на базе Arduino (педагог – Николай Александрович Павлов), каб. № 202 

«Модуль STA-студии» (педагог – Рзаева Евгения Евгеньевна), каб. № 119 

«Работа с 3D-ручкой» (педагог – Степаненко Татьяна Павловна), каб. № 308  

15.30-17.00 Работа на стажерских площадках: 

«ФосАгро», каб. № 205 

«МГТУ» кафедра математики, информационных систем и программного обеспечения, каб. № 202 

«МГТУ» кафедра автоматика и вычислительной техники, каб. № 201 

«НЕРПА», каб. № 115 

Информационный центр по атомной энергии, каб. № 308 

«АТОМФЛОТ», каб. № 212 

«РОСТЕЛЕКОМ», каб. № 315 

 

 

 

 

 

 



23 февраля 2017 г. (четверг) 
09.30-10.00 Завтрак, 1 этаж, буфет 

10.00-13.00 Работа на стажерских площадках: 

«ФосАгро», каб. № 205 

«МГТУ» кафедра математики, информационных систем и программного обеспечения, каб. № 202 

«МГТУ» кафедра автоматика и вычислительной техники, каб. № 201 

«НЕРПА», каб. № 115 

Информационный центр по атомной энергии, каб. № 308 

«АТОМФЛОТ», каб. № 212 

«РОСТЕЛЕКОМ», каб. № 315 

13.00-14.00 Обед, 1 этаж, буфет 

24 февраля 2017 г. (пятница) 
10.30-11.00 Завтрак, 1 этаж, буфет 

11.00-13.00 Командная игра «Лапландский лабиринт», фойе 2 этажа, каб. № 205, 212 

13.00-13.30 Обед, 1 этаж, буфет 

13.30-16.00 Подготовка к защите проекта 

Работа на стажерских площадках: 

«ФосАгро», каб. № 205 

«МГТУ» кафедра математики, информационных систем и программного обеспечения, каб. № 202 

«МГТУ» кафедра автоматика и вычислительной техники, каб. № 201 

«НЕРПА», каб. № 115 

Информационный центр по атомной энергии, каб. № 308 

«АТОМФЛОТ», каб. № 212 

«РОСТЕЛЕКОМ», каб. № 315 

25 февраля 2017 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 изменения в данную программу 


