
Мероприятия 

по участию в проекте «Инженерные компетенции –  

сила развития Родины» 

обучающихся и педагогов МКОУ-Теренгульской СОШ  

 2016 – 2017 уч.г. 

 

№п/п Дата  Мероприятие  

1 22.08.2016 Управленческий коворкинг в Технопарке 

«Региональная концепция ресурсных 

центров инженерного образования» 

2 13.09.2016 Проектная сессия по разработке плана 

реализации проекта на базе гимназии №2 

г.Купино 

3 29.09.2016 Семинар «Организация психолого-

педагогического сопровождения 

спецклассов в 2016-2017 уч.г. в контексте 

реализации Концепции развития 

психологической службы и апробации 

профессионального стандарта педагога-

психолога» на базе Технопарка 

Академгородка 

4 27.09.2016 Региональный семинар-совещание по 

организации и проведению конкурса SAGE 

– Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства в Новосибирской 

области в 2016-2017 уч. г.» в МАОУ 

«Экономический лицей» г.Бердска 

5 29.09.2016 Проектная сессия по разработке агро-био-

технологического кластера инженерных 

классов на базе МКОУ Мироновской СОШ 

Баганского района 

6 04-06.10.2016 В рамках Площадки открытых 

коммуникаций OpenBio Форум юных 

исследователей в р.п. Кольцово  

7 27.10.2016 Совещание «Развитие школьного 

экономического образования на основе 

цифровых форматов и технологий в 

Новосибирской области в 2016-2018 гг – 

ECO-DIGITAL» на базе ОблЦИТ 

г.Новосибирска 

8 28.10.2016 Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-

2016» в с.Баган 

9 31.10 – 01.11.2016 Первая Агрошкола на базе МКОУ 

Мироновской СОШ Баганского района 



10 09 – 11.11.2016 Региональная конференция «Агро-

технологическое образование школьников 

для программы реиндустриализации 

Новосибирской области – региона НТИ» в 

МВК «Новосибирск Экспоцентр» 

11 23.11.2016 Семинар по инженерной графике 3D CAD 

12 28.11 – 02.12.2016 Областная эколого-краеведческая 

конференция обучающихся «СТУПЕНИ» на 

базе ДОЛ им.Кошевого  

13 29.11.2016 Семинар «Реализация программы 

специализированного (инженерного) класса 

через построение индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся» 

на базе МБОУ «Новосибирская классическая 

гимназия №17» 

14 09.12.2016 Совещание по организации работы в 

специализированных классах в МКУ 

«Управление образованием Баганского 

района» 

15 09.12.2016 Семинар в режиме online «Экономическое 

образование в инженерных 

специализированных классах. Школьные 

технопредпринимательские компании» в 

рамках недели предпринимательства 

(ОблЦИТ) 

16 15 – 16.12.2016 Форум развития предпринимательских 

компетенций учащихся школ и колледжей 

«Я предприниматель» на базе НГУЭУ 

17 24.01.2017 Семинар для ведущих в ОУ занятия по 

робототехнике на базе Баганского Дома 

творчества 

18 27.01.2017 Практический семинар «Формирование 

инженерных компетенций через урочную и 

внеурочную деятельность» на базе МКОУ 

Баганской СОШ №2 

19 27-28.01.2017 Научно-практическая конференция «Путь к 

успеху: программа поддержки одарѐнных 

детей и молодѐжи в национальной системе 

воспроизводства и привлечения кадров. 

Стратегия научно-технологического 

развития Российской Федерации» на базе 

Образовательного центра «Сириус» г.Сочи 

19 30.01.2017 Районный конкурс 

технопредпринимательских проектов на базе 



МКОУ ДО Баганского ДДТ 

20 08.02.2017 Информационно-образовательные 

мероприятия в рамках Дня российской 

науки в ГПНТБ СОРАН г.Новосибирска 

21 11.02.2017 XV Международная Ярмарка 

педагогических инноваций в МБОУ СОШ 

№112 

22 16-17.02.2017 Вторая Агросмена на базе МКОУ 

Мироновской СОШ 

23 15-16.02.2017 Проектные сессии для ресурсных площадок 

«Разработка практических подходов к 

реализации учебных курсов 

«Технопредпринимательство» и 

«Социальный инжиниринг» в рамках плана 

инженерного класса на базе Лицея 176 

г.Карасука и УО г.Купино 

24 20.02.2017 Первые соревнования по робототехнике в 

Баганском районе на базе ДДТ. 

 

25 25.02.2017 Соревнования по робототехнике в 

р.п.Краснозѐрское. 

(Два I места и одно III место) 

26 02-04.03.2017 Международный образовательный Форум 

EDU Russia (Форум «образование России») в 

г.Казани 

   

   
 


