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Сборы проводятся при поддержке 
Министерства образования Московской области в рамках государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» 
на 2017-2025 годы

1 – Корпус 5, конференц-зал, библиотека, учебная аудитория;
2 – Административный корпус; 3  – Столовая;

4  – Учебно-развлекательный корпус (ауд. № 1, 2, 3);
5  – Спортивный зал, бассейн; 6  – Жилой корпус 6;

7  – Жилой корпус 7; 8  – Жилой корпус 8;
9  – Медпункт; 10  – Здание «Игровая комната»



 
Расписание смены “Математика, физика и 
информатика”,  27-31 октября  2018 года 1 

Расписание смены “Биология и химия”,  27-31 
октября  2018 года 13 
 

 
 
 

ПРОЕКТ 

Расписание смены “Математика, физика и информатика”,  27-31 
октября  2018 года 

 
  

Время 27 октября 2018 27 октября 2018 27 октября 2018 

  Группа 1 
МФИ 8 класс 

Группа 2 
МФИ 10 класс 

Группа 3 
МФИ 10 класс 

11.00-13.00 Заезд, регистрация участников сборов 

13.00-13.30 Открытие сборов «Малая Академия Подмосковья» (конференц-зал) 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.45 НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛЕКЦИЯ 
Ямова Екатерина Андреевна, к.э.н., МГУ имени М.В. Ломоносова 

Раппопорт Александр Витальевич, к.б.н.,  МГУ имени М.В. Ломоносова 
конференц-зал 

15.45-16.00 Полдник 

16.00-18.00 Установочный 
тренинг психологов на 
работу в проектной 

команде 
(зеркальный зал 
здания столовой) 

Установочный 
тренинг психологов на 
работу в проектной 

команде 
(ауд. 1  учебно-
развлекательного 

корпуса) 

Установочный 
тренинг психологов на 
работу в проектной 

команде 
(Холл учебно-игрового 

корпуса) 



  

18.00-18.30 Ужин 

19.00-21.30 Дискотека (учебно-развлекательный корпус) 

21.50-22.00 Встречи учебных групп с тьюторами (холлы корпусов 7, 8) 

22.00 Отбой 

  

Время 28 октября 2018 28 октября 2018 28 октября 2018 

  Группа 1 
МФИ 8 класс 

Группа 2 
МФИ 10 класс 

Группа 3 
МФИ 10 класс 

8.00-9.00 Завтрак 



9.00-10.45 (с 
перерывом 15 

минут) 

Учебное занятие 
  

Неклассические 
признаки равенства 
треугольников 

  
Николаев Юрий 

Павлович 
Директор школы 
г. Долгопрудный 
 (зеркальный зал 
здания столовой) 

  

Учебное занятие 
 

Уравнения, 
неравенства, 
системы 

 
Панфёров Семён 

Валерьевич 
кандидат физико-
математических 

наук 
доцент кафедры 

"Фундаментальной и 
прикладной 
математики" 
факультета 
Космических 

исследований МГУ 
имени 

М.В.Ломоносова 
руководитель Школы 
юного исследователя 

космоса  
 (ауд. 1  учебно-
развлекательного 

корпуса) 
  

Учебное занятие 
  

Павлов Андрей 
Николаевич, 

 к.п.н., доцент кафедры 
общих математических 
и естественнонаучных 
дисциплин и методик их 
преподавания АСОУ 

к.п.н., доц 
Почетный работник 
общего образования РФ 
Победитель конкурса 

«Педагог Подмосковья – 
2002 

Лауреат именной 
премии Губернатора 
Московской области, 
победитель конкурса 
лучших учителей РФ в 
рамках Национального 
проекта «Образование».

Эксперт НФПК. 
Председатель 
предметной 

(математика) ГЭК 
Московской области 

(ауд. 3  учебно-
развлекательного 

корпуса) 

10.45-11.00 Перерыв 



11.00-12.45 (с 
перерывом 15 

минут) 

Учебное занятие 
  

Павлов Андрей 
Николаевич, 

 к.п.н., доцент 
кафедры общих 

математических и 
естественнонаучных 
дисциплин и методик 
их преподавания 

АСОУ 
к.п.н., доц 

Почетный работник 
общего образования 

РФ 
Победитель конкурса 

«Педагог Подмосковья 
– 2002 

Лауреат именной 
премии Губернатора 
Московской области, 
победитель конкурса 
лучших учителей РФ в 
рамках Национального 

проекта 
«Образование». 
Эксперт НФПК. 
Председатель 
предметной 

(математика) ГЭК 
Московской области. 

(зеркальный зал 
здания столовой) 

Учебное занятие 
  

Ортоцентр 
треугольника 

  
Николаев Юрий 

Павлович 
Директор школы 
г. Долгопрудный 
 (ауд. 1  учебно-
развлекательного 

корпуса) 

Учебное занятие 
 

Уравнения, 
неравенства, системы 

 
Панфёров Семён 

Валерьевич 
кандидат физико-

математических наук 
доцент кафедры 

"Фундаментальной и 
прикладной 
математики" 
факультета 
Космических 

исследований МГУ 
имени М.В.Ломоносова 
руководитель Школы 
юного исследователя 

космоса 
(ауд. 3  учебно-
развлекательного 

корпуса) 
 
 
  

13.00 -14.00 Обеденный перерыв 

14.00 -15.45 Встречи с представителями предприятий и организаций Московской 
области (РОСТЕЛЕКОМ) 

конференц-зал 

15.45 -16.00 Полдник для учащихся 



16.00 -17.45 Встречи с представителями предприятий и организаций Московской 
области 

конференц-зал 

18.00 -18.30 Ужин 

18.30 -19.30 Формирование  
 проектных команд 

 (конференц-зал) 

20.00 -21.50 Дискотека (учебно-развлекательный центр) 

21.50 -22.00 Встречи учебных групп с тьюторами (холлы корпусов  7, 8) 

22.00 Отбой 

  

Время 29 октября 2018 29 октября 2018 29 октября 2018 

  Группа 1 
МФИ 8 класс 

Группа 2 
МФИ 10 класс 

Группа 3 
МФИ 10 класс 

8.00-9.00 Завтрак 



9.00-10.45 
(с перерывом 

15 минут) 
  

Учебное занятие 
Законы сохранения 
импульса и энергии 
для решения задач 

механики 
 Дубинский Андрей 

Юльевич 
к.ф-м.н., доц. 

научный сотрудник 
Института 
космических 

исследований (ИКИ) 
доцент кафедры 
биофизики 

Московский Физико-
технический 

институт (МФТИ) 
(зеркальный зал 
здания столовой) 

 
  

Учебное занятие 
Комбинаторные задачи 

олимпиадного 
характера 

  Павлов Андрей 
Николаевич, 

 к.п.н., доцент кафедры 
общих 

математических и 
естественнонаучных 
дисциплин и методик 
их преподавания АСОУ 

к.п.н., доц 
Почетный работник 
общего образования 

РФ 
Победитель конкурса 

«Педагог Подмосковья 
– 2002 

Лауреат именной 
премии Губернатора 
Московской области, 
победитель конкурса 
лучших учителей РФ в 
рамках Национального 

проекта 
«Образование». 
Эксперт НФПК. 
Председатель 
предметной 

(математика) ГЭК 
Московской области. 

(ауд. 1  учебно-
развлекательного 

корпуса) 

Учебное занятие 
“Ортоцентр 
треугольника” 

 
Николаев Юрий 

Павлович 
Директор школы 
г. Долгопрудный 

(ауд. 3  учебно-
развлекательного 

корпуса) 
 



11.00-12.45 
(с перерывом 

15 минут) 

Учебное занятие 
  

Турниры и турнирные 
таблицы 

 
Николаев Юрий 

Павлович 
Директор школы 
г. Долгопрудный 

 
(зеркальный зал 
здания столовой) 

 

Учебное занятие 
  

Законы сохранения 
импульса и энергии для 
решения задач механики

  
Дубинский Андрей 

Юльевич 
к.ф-м.н., доц. 

научный сотрудник 
Института 
космических 

исследований (ИКИ) 
доцент кафедры 

биофизики Московский 
Физико-технический 
институт (МФТИ) 

(ауд. 1  учебно-
развлекательного 

корпуса) 
  

Учебное занятие 
  

Решение сложных 
задач с параметрами 

(олимпиады, ЕГЭ) 
  

Павлов Андрей 
Николаевич, 

 к.п.н., доцент кафедры 
общих 

математических и 
естественнонаучных 
дисциплин и методик 
их преподавания АСОУ 

к.п.н., доц. 
Почетный работник 
общего образования 

РФ 
Победитель конкурса 

«Педагог Подмосковья 
– 2002 

Лауреат именной 
премии Губернатора 
Московской области, 
победитель конкурса 
лучших учителей РФ в 
рамках Национального 

проекта 
«Образование». 
Эксперт НФПК. 
Председатель 
предметной 

(математика) ГЭК 
Московской области 

(ауд. 3  учебно-
развлекательного 

корпуса) 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-14.30 Распределение  
 проектных команд между консультантами по проектам 

Конференц-зал 



14.30-15.45 Работа над 
проектом под 
руководством 

консультантов по 
проектам 

(аудитория по 
списку проектных 

команд) 

Работа над проектом 
под руководством 
консультантов по 

проектам 
(аудитория по списку 
проектных команд) 

 

Работа над проектом 
под руководством 
консультантов по 

проектам 
(аудитория по списку 
проектных команд) 

 

15.45-16.00 Полдник для учащихся 

16.00-17.45 Работа над 
проектом под 
руководством 

консультантов по 
проектам 

(аудитория по 
списку проектных 

команд) 

Работа над проектом 
под руководством 
консультантов по 

проектам 
(аудитория по списку 
проектных команд) 

 

Работа над проектом 
под руководством 
консультантов по 

проектам 
(аудитория по списку 
проектных команд) 

18.00-18.30 Ужин 

19.00-21.30 «Визитка проектных команд» с тьюторами учебных групп (конференц-
зал) 

21.50-22.00 Встречи учебных групп с тьюторами (холлы корпусов  7, 8) 

22.00 Отбой 

  

Время 30 октября 2018 30 октября 2018 30 октября 2018 

  Группа 1 
МФИ 

8 класс 

Группа 2 
МФИ 

10 класс 

Группа 3 
МФИ 10 класс 

8.00-9.00 Завтрак 



9.00-10.45 (с 
перерывом 15 

минут) 

Учебное занятие 
 

Задачи 
олимпиадного 
характера 

  
Павлов Андрей 
Николаевич, 

 к.п.н., доцент 
кафедры общих 

математических и 
естественнонаучн
ых дисциплин и 
методик их 
преподавания 

АСОУ 
к.п.н., доц 
Почетный 

работник общего 
образования РФ 
Победитель 

конкурса «Педагог 
Подмосковья – 

2002 
Лауреат именной 

премии 
Губернатора 
Московской 
области, 
победитель 

конкурса лучших 
учителей РФ в 

рамках 
Национального 

проекта 
«Образование». 
Эксперт НФПК. 
Председатель 
предметной 

(математика) 
ГЭК Московской 

области. 
(зеркальный зал 
здания столовой) 

Учебное занятие 
 

Числовые конструкции 
и делимость чисел 

  
Мардахаева Елена 

Львовна, 
 к.п.н., доцент кафедры 

общих 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин и методик 
их преподавания АСОУ 
победитель конкурса 

"Грант Москвы в сфере 
образования", член 

авторского коллектива 
под рук проф 
А.Г.Мордковича 

учебников по алгебре 
для 7-11-х кл 

 (ауд. 1  учебно-
развлекательного 

корпуса) 
 
  

Учебное занятие 
 

Термическое и 
калорическое уравнения 

идеального газа 
  

Бабинцев Владимир 
Александрович 

  
ассистент кафедры 
общей физики МФТИ 

 (ауд. 3  учебно-
развлекательного 

корпуса) 
 



10.45-11.00 Перерыв 

11.00-12.45 (с 
перерывом 15 

минут) 

Учебное занятие 
  

Законы 
геометрической 
оптики в задачах 
повышенной 
сложности 

  
Бабинцев 
Владимир 

Александрович 
  

ассистент 
кафедры общей 
физики МФТИ 
(зеркальный зал 
здания столовой) 

  

Учебное занятие 
 

Задачи олимпиадного 
характера 

Павлов Андрей 
Николаевич, 

 к.п.н., доцент кафедры 
общих 

математических и 
естественнонаучных 
дисциплин и методик 
их преподавания АСОУ 

к.п.н., доц 
Почетный работник 
общего образования 

РФ 
Победитель конкурса 

«Педагог Подмосковья 
– 2002 

Лауреат именной 
премии Губернатора 
Московской области, 
победитель конкурса 
лучших учителей РФ в 
рамках Национального 

проекта 
«Образование». 

Эксперт НФПК. 
Председатель 
предметной 
(математика) ГЭК 
Московской области 

(ауд. 1  учебно-
развлекательного 

корпуса) 
 

Учебное занятие 
 

Числовые конструкции 
и делимость чисел 

  
Мардахаева Елена 

Львовна, 
 к.п.н., доцент кафедры 
общих математических 
и естественнонаучных 
дисциплин и методик их 
преподавания АСОУ 
победитель конкурса 

"Грант Москвы в сфере 
образования", член 

авторского коллектива 
под рук проф 
А.Г.Мордковича 

учебников по алгебре 
для 7-11-х кл 

 (ауд. 3  учебно-
развлекательного 

корпуса) 
 
  

13.00-14.00 Обеденный перерыв 



14.00-15.45 (с 
перерывом 15 

минут) 

Учебное занятие 
Числовые 

конструкции и 
делимость чисел 

  
Мардахаева Елена 

Львовна, 
 к.п.н., доцент 
кафедры общих 

математических и 
естественнонаучн
ых дисциплин и 
методик их 
преподавания 

АСОУ 
победитель 

конкурса "Грант 
Москвы в сфере 
образования", член 

авторского 
коллектива под рук 

проф 
А.Г.Мордковича 
учебников по 

алгебре для 7-11-х 
кл. 

(зеркальный зал 
здания столовой) 

  

Учебное занятие 
  

Законы 
геометрической 
оптики в задачах 
повышенной 
сложности 

  
Бабинцев Владимир 
Александрович 

  
ассистент кафедры 
общей физики МФТИ 

(ауд. 1  учебно-
развлекательного 

корпуса) 
 
  
  

Учебное занятие 
  

Методы решения 
нестандартных 
уравнений. 

  
Павлов Андрей 
Николаевич, 

 к.п.н., доцент кафедры 
общих математических 
и естественнонаучных 
дисциплин и методик их 
преподавания АСОУ 

к.п.н., доц 
Почетный работник 
общего образования РФ
Победитель конкурса 

«Педагог Подмосковья 
– 2002 

Лауреат именной 
премии Губернатора 
Московской области, 
победитель конкурса 
лучших учителей РФ в 
рамках Национального 

проекта 
«Образование». 

Эксперт НФПК. 
Председатель 
предметной 
(математика) ГЭК 
Московской области 

(ауд. 3  учебно-
развлекательного 

корпуса) 

15.45-16.00 Полдник для учащихся 

16.00-17.45 Работа над 
проектом под 
руководством 

консультантов по 
проектам 

(аудитория по 
списку проектных 

Работа над проектом 
под руководством 
консультантов по 

проектам 
(аудитория по списку 
проектных команд) 

Работа над проектом 
под руководством 
консультантов по 

проектам 
(аудитория по списку 
проектных команд) 



команд) 

18.00-18.30 Ужин 

19.00-21.30 Дискотека (учебно-развлекательный корпус) 

21.50-22.00 Встречи учебных групп с тьюторами (холлы корпусов  7, 8) 

22.00 Отбой 

  

Время 31 октября 2018 31 октября 2018 31 октября 2018 

  Группа 1 
МФИ 8 класс 

Группа 2 
МФИ 10 класс 

Группа 3 
МФИ 10 класс 

8.00-9.00 Завтрак 

9.00-11.00 
(с перерывом 15 

минут) 

Презентация и защита проектных работ, 
конференц-зал 

11.00-11.15 Перерыв 

11.15-13.00 
 (с перерывом 15 

минут) 

Презентация и защита проектных работ, конференц-зал 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-15.00 Церемония закрытия сборов  
конференц-зал 

15.00-17.00 Отъезд участников сборов 

  
  

  
 
  



ПРОЕКТ 

Расписание смены “Биология и химия”,  27-31 октября  2018 года 

   

Время 27 октября 2018 27 октября 2018 

  Группа 
биология и химия 

8 класс 

Группа  
биология и химия 

10 класс  

11.00-13.00 Заезд, регистрация участников сборов 

13.00-13.30 Открытие сборов «Малая Академия Подмосковья» 
(конференц-зал) 

13.30-14.00 Обед 

14.00-15.45 НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛЕКЦИЯ 
Ямова Екатерина Андреевна, к.э.н., МГУ имени М.В. Ломоносова 

Раппопорт Александр Витальевич, к.б.н.,  МГУ имени М.В. Ломоносова 
конференц-зал 

15.45-16.00 Полдник 

16.00-18.00 Установочный тренинг психологов 
на работу в проектной команде 
(холл учебно-развлекательного 

корпуса) 

Установочный тренинг психологов 
на работу в проектной команде 

(холл корпуса 8, 2 этаж) 

 

18.00-18.30 Ужин 

19.00-21.30 Дискотека (учебно-развлекательный корпус) 

21.50-22.00 Встречи учебных групп с тьюторами (холлы корпусов  7, 8) 

22.00 Отбой 

  

Время 28 октября 2018 28 октября 2018 



  Группа  
биология и химия 

8 класс 

Группа 
биология и химия 

10 класс 

  

8.00-9.00 Завтрак 

9.00-10.45 (с 
перерывом  
15 минут) 

Учебное занятие 

ДМИТРИЕВА ТАТЬЯНА 
АНДРЕЕВНА 

доцент кафедры методики 
преподавания биологии, химии и  
экологии МГОУ, автор учебников 

по биологии 

“Постоянные ткани и меристемы 
растительных объектов” 

 
ауд. 2, учебно-развлекательный 

корпус 

Учебное занятие 

ТИТКИНА 

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 

к.б.н., доцент кафедры методики 
преподавания биологии, химии и  
экологии МГОУ, директор МБОУ 

"Лицей № 34" г. Мытищи 

“Секрет решения задач ЕГЭ” 

Здание “Игровая комната” 

 
 

10.45-11.00 Перерыв 

11.00-12.45 
(с 

перерывом  
15 минут) 

Учебное занятие 

ТИТКИНА 

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 

к.б.н., доцент кафедры методики 
преподавания биологии, химии и  
экологии МГОУ, директор МБОУ 

"Лицей № 34" г. Мытищи 

“Решения задач по химии” 

ауд. 2, учебно-развлекательный 
корпус 

  
  

Учебное занятие 

ДМИТРИЕВА ТАТЬЯНА 
АНДРЕЕВНА 

доцент кафедры методики 
преподавания биологии, химии и  

экологии МГОУ, автор учебников по 
биологии 

“Постоянные ткани и меристемы 
растительных объектов” 

ауд. 2 учебно-развлекательный корпус 

Здание “Игровая комната” 

13.00 -14.00 Обеденный перерыв 



14.00 -15.45 Встречи с представителями предприятий и организаций Московской области 
конференц-зал 

15.45 -16.00 Полдник для учащихся 

16.00 -17.45 Встречи с представителями предприятий и организаций Московской области 
конференц-зал  

18.00 -18.30 Ужин 

18.30 -19.30 Формирование  междисциплинарных 
  проектных команд с консультантами по проектам 

 (конференц-зал) 

20.00 -21.50 Дискотека (учебно-развлекательный корпус) 

21.50 -22.00 Встречи учебных групп с тьюторами (холлы корпусов  7, 8) 

22.00 Отбой 

  

Время 29 октября 2018 29 октября 2018 

  Группа 
биология и химия 

8 класс 

Группа  
биология и химия 

10 класс  

8.00-9.00 Завтрак 

9.00-10.45 
(с перерывом  

15 минут) 
  

Учебное занятие 

ЕФИМОВА ТАТЬЯНА 
МИХАЙЛОВНА, к.п.н., доцент 
кафедры методики преподавания 

биологии, химии и экологии 
МГОУ 

“Пути фотосинтеза у растений”,  

ауд. 2, учебно-развлекательный 
корпус 

Учебное занятие 

МОСКАЕВ       АНТОН 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, к.б.н., доцент 

кафедры общей биологии и 
биоэкологии МГОУ 

“Температура как экологический 
фактор” (экологические игры)  

Здание “Игровая комната” 



11.00-12.45 
(с перерывом  

15 минут) 

Учебное занятие 

МОСКАЕВ       АНТОН 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, к.б.н., доцент 

кафедры общей биологии и 
биоэкологии МГОУ 

“Температура как экологический 
фактор” (экологические игры) 

ауд. 2, учебно-развлекательный 
корпус 

Учебное занятие 

ЕФИМОВА  ТАТЬЯНА 
МИХАЙЛОВНА,  к.п.н., доцент 
кафедры методики преподавания 
биологии, химии и экологии МГОУ 

“Пути фотосинтеза  у  растений” 

Здание “Игровая комната” 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-14.30 Распределение  
 проектных команд между консультантами по проектам 

Конференц-зал 

14.30-15.45 Работа над проектом  под 
руководством консультантов по 

проектам 
(аудитория по списку проектных 

команд) 

Работа над проектом  под 
руководством консультантов по 

проектам 
(аудитория по списку проектных 

команд) 

15.45-16.00 Полдник для учащихся 

16.00-17.45 Работа над проектом  под 
руководством консультантов по 

проектам 
(аудитория по списку проектных 

команд) 

Работа над проектом  под 
руководством консультантов по 

проектам 
(аудитория по списку проектных 

команд) 

18.00-18.30 Ужин 

19.00-21.30 «Визитка проектных команд» с тьюторами учебных групп (конференц-зал) 

21.50-22.00 Встречи учебных групп с тьюторами (холлы корпусов  7, 8) 

22.00 Отбой 

  

Время 30 октября 2018 30 октября 2018 



  Группа  
биология и химия 

8 класс 

Группа  
биология и химия 

10 класс  

8.00-9.00 Завтрак 

9.00-10.45 (с 
перерывом  
15 минут) 

Учебное занятие 

МАНУЙЛОВ СЕРГЕЙ 
ИГОРЕВИЧ,    к.б.н., доцент 
кафедры ботаники и прикладной 

биологии МГОУ 

“Гиганты и карлики растительного 
мира” 

  
ауд. 2, учебно-развлекательный 

корпус 

Учебное занятие 

ВАСИЛЬЕВ       НИКОЛАЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ,  д.х.н., 

профессор кафедры теоретической 
и прикладной химии МГОУ 

“Белки - молекулы жизни” 

Здание “Игровая комната” 

10.45-11.00 Перерыв 

11.00-12.45 (с 
перерывом  
15 минут) 

Учебное занятие 

ВАСИЛЬЕВ       НИКОЛАЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ,  д.х.н., 

профессор кафедры теоретической 
и прикладной химии МГОУ 

“Белки - молекулы жизни” 

 ауд. 2, учебно-развлекательный 
корпус 

  

Учебное занятие 

МАНУЙЛОВ       СЕРГЕЙ        
 ИГОРЕВИЧ,                

 к.б.н., доцент кафедры 
ботаники и прикладной биологии 

МГОУ 

“Биоразнообразие Земли” 

Здание “Игровая комната” 

  

13.00-14.00 Обеденный перерыв 



14.00-15.45 (с 
перерывом  
15 минут) 

Учебное занятие 

МЕДВЕДЕВА ИРИНА 
ВАЛЕНТИНОВНА, к.б.н., доцент, 

руководитель направления 
“Медико-биологические 
исследования” ООО 
“ИНТЕРСЭН-плюс” 

“Микробиоценоз кожи рук юношей 
и девушек пуберантного периода” 

  
ауд. 2, учебно-развлекательный 

корпус 

Учебное занятие 

ТРИГУБЧАК    ИНЕССА       
 ВАСИЛЬЕВНА,     к.п.н., 

зам.директора Сергиево-
Посадской гимназии им. И.Б. 
Ольбинского, победитель 

конкурса ПНПО 

“Метод электронного-ионного 
баланса” 

Здание “Игровая комната” 

  

15.45-16.00 Полдник для учащихся 

16.00-17.45 Работа над проектом под 
руководством консультантов по 

проектам 
(аудитория по списку проектных 

команд) 

Работа над проектом под 
руководством консультантов по 

проектам 
(аудитория по списку проектных 

команд) 

18.00-18.30 Ужин 

19.00-21.30 Дискотека (учебно-развлекательный корпус) 

21.50-22.00 Встречи учебных групп с тьюторами (холлы корпусов  7, 8) 

22.00 Отбой 

  

Время 31 октября 2018 31 октября 2018 

  Группа  
биология и химия 

8 класс 

Группа  
биология и химия 

10 класс 
  

8.00-9.00 Завтрак 

9.00-11.00 
(с перерывом  

15 минут) 

Презентация и защита проектных работ, конференц-зал 



11.00-11.15 Перерыв 

11.15-13.00 
 (с перерывом  

15 минут) 

Презентация и защита проектных работ 
 конференц-зал 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-15.00 Церемония  закрытия сборов и вручения сертификатов   
конференц-зал 

15.00-17.00 Отъезд участников сборов 
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27–31.10.2018www.academy-mo.ru 

Сборы проводятся при поддержке 
Министерства образования Московской области в рамках государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» 
на 2017-2025 годы

1 – Корпус 5, конференц-зал, библиотека, учебная аудитория;
2 – Административный корпус; 3  – Столовая;

4  – Учебно-развлекательный корпус (ауд. № 1, 2, 3);
5  – Спортивный зал, бассейн; 6  – Жилой корпус 6;

7  – Жилой корпус 7; 8  – Жилой корпус 8;
9  – Медпункт; 10  – Здание «Игровая комната»


