
Мероприятия 

по участию в проекте «Инженерные компетенции – сила развития Родины» 

обучающихся и педагогов МКОУ-Теренгульской СОШ 

 

№п/п Дата  Мероприятие  

1 12.02.2015г Встреча с экспертами по участию в 

проекте «Инженерные компетенции – 

сила развития Родины» на базе УО 

Карасукского района 

2 19.02.2015г Встреча с экспертами по участию в 

проекте «Инженерные компетенции – 

сила развития Родины» на базе УО 

Баганского района 

3 24.02. – 25.02.2015г Первая экспертная сессия по разработке 

проекта «Инженерные компетенции – 

сила развития Родины» на базе санатория 

Сосновка 

4 12.03.2015г Участие в круглом столе обсуждения 

реализации проекта «Инженерные 

компетенции – сила развития Родины» в 

рамках Ярмарки УчСиб-2015г 

5 9.04-10.04.2015г Семинар по модулям проекта 

«Инженерные компетенции – сила 

развития Родины» на базе технического 

лицея №176 г.Карасука 

6 27.04-29.04.2015г Профильная смена по проектированию 

социально-значимых проектов ко Дню 

Победы на базе санатория Сосновка 

7 14.05.2015г. Проектирование учебного плана СОПИК 

на базе  УО Карасукского района 

8 22.06-26.06.2015г Профильная смена для учащихся в лагере 

им. О.Кошевого 

9 07.06.2015г Подача заявки на открытие инженерного 

класса 

10 23.07.2015г Сессия по агро-технологическим классам 

на базе УО Карасукского района 

11 19.08-23.08.2015г Профильная смена для учащихся в лагере 

«Лесная поляна» 

12 20.08.2015г Участие в управленческом коворкинге в 

Технопарке 

13 07.09.2015г Запускающая сессия  для ресурсных 

площадок проекта «Инженерные 

компетенции – сила развития Родины» на 

базе УО Карасукского района 



14 22.09.2015г Управленческий коворкинг по 

проектированию СОПИК в Технопарке 

15 05.11.2015г Семинар по проектированию курса 

«Социальный инжиниринг» на базе ДДТ 

Баганского района 

16 08.10.2015г Семинар по проектированию СОПИК на 

базе УО Купинского района 

17 19.10-21.10.2015г Профильная смена для учащихся в лагере 

им. О.Кошевого 

18 31.10-01.11.2015г Участие в составе районной команды 

учащихся в конкурсе «Я – исследователь» 

на базе технического лицея №176 

г.Карасука 

19 01.11-03.11.2015г Профильная смена для учащихся  – 

биоинженерная школа на базе лицея-

интерната №21 р.п. Кольцово 

20 02.12-03.12.2015г Вторая экспертная сессия по проекту 

«Инженерные компетенции – сила 

развития Родины» на базе санатория 

Сосновка 

21 21.01.2016 Выезд экспертов проекта на базу МКОУ-

Теренгульской СОШ 

22 22.01.2016 Участие в команды ребят во 2-й 

межрайонной бизнес-игре на базе ДДТ 

Багана 

23 10-15.02.2016 Участие в зимней школе SAGE на базе 

Технопарка 

24 11.02.2016 Участие в XIV международной Ярмарке 

педагогических инноваций на базе  МБОУ 

СОШ №112 

25 27.02.2016 Участие в межрайонном семинаре по 

обмену опытом в области агро-

технологического направления на базе 

ЗАО Ивановское 

26 23-26.02.2016 Профильная смена на базе лицея №176 

г.Карасука 

27 01-05.03.2016 Участие школьной фирмы в «Сибириаде-

2016»  и региональном этапе конкурса 

SAGE  на базе экономического лицея 

г.Бердска 

28 17-19.03.2016 Участие школы в ярмарке УчСиб-2016 

(Экспоцентр г.Новосибирска) 

29 12.04.2016 Встреча с Университетом талантов 

(Татарстан) в рамках бенчмаркинга  на 



базе МКОУ БСОШ №2  

30 10-18.04.2016 Участие школьной фирмы во 

Всероссийском этапе конкурса SAGE 

31 23.04.2016 Представление и защита бизнес-плана 

школьной фирмой на Первом Слѐте 

технопредпринимательских компаний в 

ДДТ с.Багана 

32 27.04-06.05.2016 Участие школьной фирмы во II 

всероссийском сборе 

предпринимательских компаний  

«Вовлечение молодѐжи в 

предпринимательскую деятельность» 

г.Москве 

   

 


