Программа занятий в ноябре 2018 г.

Дата

День
недели

Начало
занятия

Предметная школа

Тема занятия

Ф.И.О
преподавателя

30.10.18

Вторник

16:00

Предметные школы

Организационные встречи

06.11.2018

Вторник

16.00

ПШ «Юный химик»

06.11.2018

вторник

16.00

ПШ «Юный программист»

07.11.2018

среда

15.00

ПШ «Юный правовед»

Химик в лаборатории (вводное
тестирование, ознакомление с
правилами техники безопасности )
Составление линейных алгоритмов
с использованием основных
функций. Решение прикладных
задач. Условный оператор. Простые
условия.
«А мне ничего не будет, я еще
маленький» (Уголовное право.)

13.11.2018

вторник

16.00

ПШ «Юный химик»

Выполнение химических расчетов.
Классификация веществ и реакций.

Зинин Дмитрий
Сергеевич

13.11.2018

вторник

15.00

ПШ «Загадки истории»

«Загадки и мифы истории России»

Маловичко Сергей
Иванович

13.11.2018

Вторник

16.00

ПШ «Юный программист»

Составные условия. Оперативные
скобки.
Составной оператор. Оператор
выбора.

Щербак Валерий
Викторович

Руководители
предметных школ
Зинин Дмитрий
Сергеевич

Должность и ученая
степень
преподавателя

ассистент кафедры
химии

Щербак Валерий
Викторович

старший
преподаватель
кафедры информатики

Пирогов Владимир
Петрович

старший
преподаватель
кафедры уголовноправовых наук
ассистент кафедры
химии
профессор кафедры
истории, доктор
исторических наук
старший
преподаватель
кафедры информатики

14.11.2018

среда

15.00

Школа юного филолога.

15.11.18

Четверг

16:00

ПШ «Юный математик»

15.11.2018

четверг

16.00

Школа юного биолога.

20.11.2018

вторник

16.00

ПШ «Юный химик»

20.11.2018

вторник

16.00

ПШ «Юный программист»

21.11.2018 г. среда

15.00

ПШ «Юный правовед»

27.11.2018

вторник

16.00

ПШ «Юный химик»

27.11.18

Вторник

16:00

ПШ «Юный математик»

«Происхождение славянской
письменности» (лекция-практикум)

Андрейчева Наталия доцент кафедры
Ивановна
русского языка и
литературы, кандидат
филологических наук
Геометрические задачи
Панчишина
доцент кафедры
Валентина
математики и физики,
Алексеевна
кандидат физикоматематических наук
Вирусология. Серологические
Коротков Олег
доцент кафедры
реакции.
Владимирович
биологии и экологии,
кандидат биологических
наук
Химическое равновесие
Зинин Дмитрий
ассистент кафедры
(лабораторный практикум).
Сергеевич
химии
«Оператор выбора Case»
Щербак Валерий
старший
Практикум по решению задач на
Викторович
преподаватель
ветвление.
кафедры информатики
«У меня растут года, будет мне 16» Бутяйкин Илья
старший
(Административное право).
Андреевич
преподаватель
кафедры
государственноправовых дисциплин
Периодический закон
Зинин Дмитрий
ассистент кафедры
Д.И.Менделеева. Химическая связь. Сергеевич
химии
Уравнения с параметрами.
Галканов Аллаберди Заведующий кафедрой
Галканович
математики и физики,
доцент кафедры
математики и физики,
кандидат технических
наук

27.11.2018

вторник

15.00

ПШ «Загадки истории»

«Морозовы – промышленники и
Булавкин Клим
меценаты» (экскурсия в музей рода Валерьевич
промышленников Морозовых)

27.11.2018

вторник

16.00

ПШ «Юный программист»

Операторы повторения.
Цикл с параметром.

Щербак Валерий
Викторович

28.11.2018

Среда

15.00

Школа юного филолога

«Увлекательно о фразеологии»

Филиппова Елена
Петровна

29.11.2018

четверг

16.00

Школа юного биолога

«Регуляция функций нервной
системы человека»

Берсенева Ирина
Анатольевна

доцент кафедры
историко - правовых и
гуманитарных наук,
кандидат
филологических наук
старший
преподаватель
кафедры информатики
доцент кафедры
русского языка и
литературы, кандидат
филологических наук
доцент кафедры
биологии и экологии,
кандидат
биологических наук

