
План проведения  

Недели высоких технологий и технопредпринимательства – 2019 

в МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары 

Задачи Недели: 

 расширить и актуализировать знания учащихся о достижениях современной науки, техники, 

технологий, в том числе в нашем регионе; 

 познакомить обучающихся с понятием инноваций и технопредпринимательства; 

 вызвать интерес к современным специальностям высокотехнологичных отраслей промышлен-

ности; 

 развить практические умения учащихся, необходимые в различных областях деятельности; 

Участники: 

 учащиеся 9-11-х классов лицея; 

 учителя и администрация лицея; 

 представители учреждений ВПО Чувашской Республики; 

 представители бизнеса. 

Тематическая группировка событий Недели: 

 научно-популярные лекции; 

 тематические занятия; 

 уроки-практикумы; 

 проектные задачи;  

 образовательные экскурсии; 

Информационное сопровождение Недели: 

 оформление тематического стенда в фойе лицея; 

 оформление выставки в библиотеке лицея; 

 размещение материалов по итогам Недели на сайте лицея. 

 

Классы Событие Дата Ответственный 

Научно-популярные лекции 

9-11 Презентация VIII Всероссийской недели высоких техноло-

гий и технопредпринимательства 

11.03 Ефимова Е.А. 

9-11 «Краски с наночастицами» представители НПП «Спектр» по дого-

воренно-

сти 
Ефимова Е.А. 

9-11 Лекция доцента кафедры ЧГУ «Будущее наступило вчера» по дого-

воренно-

сти 
Ефимова Е.А. 

Тематические занятия 

10 Открытый урок «Как превратить конфликт в диалог» Тех-

ника ненасильственного общения 

По материалам сайта http://htweek.ru/ 

16.03 Пыренкова С.И. 

11 Открытый урок по материалам сайта http://htweek.ru/  

«Спектрофотометр - как это работает» 

13.03 Григорьев Ю.И. 

9 Использование пестицидов и гербецидов для увеличения 

урожайности зерновых культур 

14.03 Михайлова Т.В. 

10 Основы искусственного интеллекта и машинного обучения

  Ю-9, ЭК-10 

11.03 

16.03 

Марлынова А.И. 

9-11 Просмотр  видеофильмов о научных открытиях и исполь-

зовании нанотехнологий с последующим обсуждением. По 

материалам сайта http://htweek.ru/                                         

«Гидрокосмос. Нырнуть, чтобы взлететь»                                      

12-16 

марта 

Музыченко С.П. 

Вахтеров В.Н. 

10 Участие в вебинарах на образовательной онлайн платфор- 11-16 Лаврентьев А.Г. 

http://htweek.ru/
http://htweek.ru/
http://htweek.ru/


ме «Стемфорд» марта 

9-11 Подготовка к очному туру олимпиады «Нанотехнологии 

прорыв в будущее»  

11-16 

марта 

Лаврентьев А.Г. 

9 Всероссийский конкурс по поиску в сети интернет  (основ-

ной тур) «Найди свой ответ в WWW» 

11-17 

марта 

Иванова И.В. 

9 Силикагель, аэрогель и другие производные гелей. Колло-

идная химия, XXI век.                                    И-9-2 

16.03 Мокеева Н.Л. 

11 Просмотр  видеофильма о научных открытиях «Нереальная 

реальность» по материалам сайта:                               М-11-1 

12.03 Вахтеров В.Н. 

9 Что изучает наука биофизика и как она это делает? М-9-2 

уроков о космосе. "Мы были на Луне"                             ЭК9 

12.03 Музыченко С.П. 

Уроки-практикумы 

11 Деловая игра «Фондовый рынок»                                  ЭК-11 11.03 Баценкова О.Г. 

9-10 Деловая игра «Фондовый рынок»                                   11-15 

марта 

Аленина Т.Г. 

Матвеева А.М. 

Палейкина Р.Н. 

Птушкина Н.А. 

Полтинина О.Е. 

9 Мастер класс по космической живописи                        И-9-2 11.03 Иванова Т.А. 

9 Интерактивная игра «Детективное агентство»            М-9-2 

И-9-2 

М-9-1 

И-9-1 

12.03 

14.03 

15.03 

16.03 

Степанова Е.Ю. 

Горзина А.А. 

Горзина А.А. 

Степанова Е.Ю. 

9 Интерактивное занятие по клеточной биологии «За грани-

цами возможного»                                                            М-9-1 

15.03 Тихонова Л.А. 

Образовательные экскурсии 

 

9 ООО «Территория стекла»                                             М-9-1 25.03 Тихонова Л.А. 

9-10 ЧГСХА мастерская «Путешествие в микромир»  

по дого-

воренно-

сти 

классные руково-

дители 9-10 хими-

ко-биологических 

классов 

9-10 ЧГСХА мастерская «Доктор Айболит» 

9-10 ЧГСХА мастерская алхимиков по фармакологии 

10 ООО «Фросто»  

дочернее предприятие  АО "ЧувашТоргТехника"     И-10-2 

13.03 Дмитриева О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


