Программа образовательной и профориентационной деятельности Центра инновационного развития
школьников ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярёва»
на 1 СЕМЕСТР 2018-2019 уч. года
(ИНФОРМАЦИЯ О РАСПИСАНИИ ЗАНЯТИЙ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ КГТА В
РАЗДЕЛЕ «ШКОЛЬНИКАМ»)
Тематическое
направление

№

Содержание работы

Целевая аудитория

дата

1 Образовательная деятельность
Курсы дополнительного образования по 18 9 классы
направлениям инженерно-технического, естественнонаучного
и
социо-экономического
блоков.
Программа каждого курса рассчитана на 34 часа.
Подготовительные курсы к ЕГЭ по математике, 11 классы
физике,
информатике,
русскому
языку,
обществознанию
9 классы
Подготовительные курсы к ОГЭ по математике,
физике, информатике, русскому языку, биологии,
обществознанию, черчению

С 15 ОКТЯБРЯ

Инженерный класс
3
(по договору с КЭМЗ
и СОШ № 23)

10 -11 класс
Образовательные программы:
математика,
физика,
инженерная графика,
введение в специальность
(технология
машиностроения, техническая эксплуатация гидро- и
пневмоприводов, материаловедение)
Занятия проводят преподаватели академии в
аудиториях и лабораториях КГТА.
Учебная нагрузка 8 часов в неделю.

С 1 СЕНТЯБРЯ

Физ-мат школа

Занятия по субботам, 2 часа физика, 2 часа - 10 -11 класс
математика

С 1 НОЯБРЯ

1
Дополнительные
образовательные
программы ЦИРШ
2

4

С 1 НОЯБРЯ

2 Олимпиады, конкурсы, конференции
5
Олимпиады

Многопрофильная
«Звезда»

инженерная

олимпиада

6 по 11 класс

Отборочный
ноябрь 2018

тур

–

Русский язык
Обществознание
Естественные науки

6

Олимпиада по менеджменту для школьников.

Географический
диктант
Фестиваль
актуального научного
кино ФАНК

8 НОЯБРЯ
22 НОЯБРЯ
29 НОЯБРЯ

9-11классы

НОЯБРЬ

Все желающие

11 НОЯБРЯ

7-11 классы

3-7 ДЕКАБРЯ

3 Профориентационная работа
Дни
дверей

открытых 7

8

11 классы
День открытых дверей академии
Знакомство
с
направлениями
подготовки,
специальностями;
экскурсии на выпускающие кафедры академии;
экскурсия на военную кафедру.
День открытых дверей энергомеханического 10-11 классы
колледжа
Работа площадок – представителей предприятий
города
и
области.
Профориентационные
консультации.

10 НОЯБРЯ

17 НОЯБРЯ

4 Социально -культурная деятельность
ФАНК

10

Экскурсии

11

Фестиваль актуального научного кино для 7-11
студентов и учащейся молодёжи. Кинолекторий.
классы
Показ и обсуждение 6 научно – популярных фильмов,
посвящённых актуальным проблемам различных областей
современной науки и техники (экология, психология,
медицина, робототехника, математика, физика, экономика и
др.).
Ведущие – профессорско-преподавательский состав
академии.
Экскурсии в ВПЦ, музей КГТА, лаборатории, опытно- По заявкам
экспериментальное производство
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