План мероприятий НГТУ со школьниками на 2016/2017
учебный год

Заключительный
этап

№

Наименование мероприятия

Отборочный этап

1

Собрание школьников НОУ

23 сентября 2016

2

Совещание с директорами базовых
школ

20 сентября 2016 г.

3

Проведение собрания и организация
занятий с учащимися 10, 11-х классов
лицея №38

12 сентября 2016 г. – орг. собрание
Занятия с 19 сентября 2016 г. май 2017 г.

4

Региональная командная олимпиада
школьников по программированию

Регистрация до
30.10.16 г.

5

Участие в городской выставке-ярмарке
«Куда пойти учиться»

Сентябрь 2016 г.

6

Участие в мероприятиях в ГБОУ ДОД
ДСООЦ «Лазурный» в рамках
проф.смены совместно с ПоЦАКО

Ноябрь 2016 г.

7

Инженерная олимпиада школьников по
физике

Очный
отборочный тур 30 октября 2016 г.

Февраль 2017 г.

8

Научно-технический конкурс «Юниор»,
совместно с НИЯУ МИФИ (9 -11классы)

Тезисы до
01.01.2017;
Отбор
финалистов:
15 января 2017 г.

28 января 2017 г.

9

Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»

Очный
отборочный тур:
декабрь 2016 г.

Февраль-март
2017 г.

10

Олимпиада «Росатом» по математике
(7 -11 классы)

Ноябрь 2016 г.

Февраль 2017 г.

Ноябрь 2016 г.; 6
корп. НГТУ

№

Наименование мероприятия

Отборочный этап

Заключительный
этап

11

Олимпиада «Росатом» по физике (7 -11
классы)

Ноябрь 2016 г.

Март 2017 г.

12

Открытый городской конкурс по
радиоэлектронике
«Электроник 2017» совместно с ДДТ
им. В.П.Чкалова

Февраль 2017 г.

13

Городская олимпиада по
робототехнике «Состязания роботов2017»
совместно с ДДТ им. В.П.Чкалова

Апрель 2017 г.

14

Городская техническая олимпиада
школьников 9-11 кл.

Март 2017 г.

15

Городская конференция НОУ «Эврика»
(научно-технические секции)

Апрель 2017 г.

16

Участие в конференции «Будущее
технической науки»

Май 2017 г.

17

Занятия по робототехнике 1-го и 2-го
года обучения в НГТУ, на базе лицея
№8

В течение учебного года

18

Постоянно действующий лекторий о
специальностях и направлениях
высшего образования университета по
заявкам школ

В течение учебного года

19

Экскурсии на кафедры университета, в
музей истории НГТУ, на выставку
«Евротех»

В течение учебного года

20

Экскурсии на предприятия

В течение учебного года

21

Творческие встречи школьников со
студентами университета

В течение учебного года

22

Проведение совместных мероприятий с
Информационным центром по атомной

В течение учебного года

№

Наименование мероприятия

Отборочный этап

Заключительный
этап

энергии

23

Дни «открытых дверей» НГТУ

Cентябрь 2016 г;
март, май 2017 г.

24

Проведение собраний с родителями в
школах

Сентябрь-октябрь 2016 г.

25

Проведение подготовительных курсов

В течение года

26

Профессиональное тестирование
школьников

В течение года

27

Подготовка к олимпиадам

Ноябрь 2016 г. - декабрь 2016 г.

28

Цикл лекций по ядерной энергетике и
технологиям в рамках
подготовки к заключит. туру
олимпиады «Звезда»

Февраль 2017 г.

29

Выездная летняя физикоматематическая школа на базе
спортивно-оздоровительного лагеря
«Ждановец»

Июнь-июль 2017 г.

30

Открытый городской
робототехнический марафон

Ноябрь, декабрь 2016 г.;
февраль, март 2017 г.

31

Открытые городские соревнования по
авиамоделизму (свободно-летающие,
кордовые, радиоуправляемые)

Май 2017 г.

32

Городские соревнования по
судомоделизму

Январь, апрель 2017 г.

33

Городской конкурс по 2-d, 3-d
моделированию «Транспорт будущего»

Февраль 2017 г.

