План образовательных мероприятий ГБОУ Школа №1517 в сотрудничестве с Партнерами Школы– ВУЗАМИ, КОЛЛЕДЖАМИ,
ПРЕДПРИЯТИЯМИ на 2017-2018 у.г.
Менеджер по организации взаимодействия с Партнерами Школы: Матвеева Ольга Игоревна, тел: 8 (915) 237 8806, Эл.адрес: matveeva@gym1517.ru
Дата, время
начала и
окончания:
01 июля –
15 сентября

Название
мероприятия:

Содержание:

ПРОФЕССИОН
АЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ БЕЗ
ГРАНИЦ.
Совместный
проект с
колледжем
№48.

Возможность получить следующие профессии без
отрыва от основной учебы: секретарь руководителя,
делопроизводитель, специалист ногтевого сервиса
(маникюрша), парикмахер.

9-10
сентября

Фестиваль
изобретателей
Maker Faire
Moscow

Площадка, где встречаются новейшие технологии и
традиционные ремесла, крупнейшая мировая
выставка технических достижений.

23 сентября
11:00-13:00

Методический
семинар для
педагогов в
рамках
подготовки к
Олимпиаде
«МИСИС
Зажигает
Звезды»

Методический семинар по вопросам проведения
олимпиад школьников с разбором примерных
олимпиадных задач прошлых лет и типичных
ошибок участников различных олимпиад, в том
числе включенных в Перечень олимпиад
школьников, ежегодно утверждаемый Минобрнауки
России
Семинар будет проводится по направлениям:
техническое (8-11 класс);

Целевая
аудитория:

Место проведения:

Программы На базе колледжа № 48
рассчитаны
на
школьнико
в, которым
не
исполнилос
ь 18 лет до
окончания
обучающег
о курса.
Для
Ленинский проспект, 4,
гимназисто кампус НИТУ МИСиС
в и их
родителей.
Вход
бесплатный
.
Ленинский пр-т, 4, НИТУ
Педагоги и
«МИСиС»
методисты

Регистрация:

Подача заявлений через
портал mos.ru
Краткая инструкция http://college48.mskobr.ru/
files/%203.pdf

Предварительная
регистрация на сайте
мероприятия http://moscow.makerfaire.c
om/tickets/

до 18:00 21 сентября 2017
года на официальном
сайте Олимпиады по
адресу http://mzz.misis.ru/
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Сентябрь

До 30
сентября
02 октября
8-9 кл:
16:00-17:00
10-11 кл.:
17:00-18:00

04 октября
7-8 кл:
15:00-16:00
9-10
кл:16:0017:00
11 кл:17:0018:00

Проектная
работа в
инженерных
классах при
поддержке
НИТУ МИСиС

Школа Юного
Востоковеда
НИУ ВШЭ
Семинар для
участников
Олимпиады
«МИСИС
Зажигает
Звезды» по
ТЕХНИЧЕСКОМ
У
НАПРАВЛЕНИ
Ю
Семинар для
участников
Олимпиады
«МИСИС
Зажигает
Звезды» по
ИНФОРМАЦИ
ОННОТЕХНОЛОГИЧЕ

информационно-технологическое (7-11 класс);
физико-химическое (9-11 класс).
Заполнение теста на профориентацию, который
поможет в рекомендации направления проекта.
Информация на сайте Гимназии

Открыт набор в ШЮВ НИУ ВШЭ. Информация на
сайте Гимназии

10-11 кл
(изучающи
е
математику
, физику,
химию и
информати
ку на
профильно
м уровне)
9-11 кл.

On-line

Анкета для заполнения

М.Третьяковска/Новокузне
цкая, ул.М.Ордынка, д.17

Для участия нужно
заполнить Анкету
слушателя до 30 сентября
Следите за информацией
на сайте
http://mzz.misis.ru/

«Разбор типовых ошибок при решении
олимпиадных задач инженерной направленности.
Как готовиться к олимпиадам?» Проводят ведущие
преподаватели НИТУ МИСиС

8-11 класс

Ленинский пр-т, 4, НИТУ
«МИСиС»

«Разбор типовых ошибок при решении
олимпиадных задач инженерной направленности.
Как готовиться к олимпиадам?» Проводят ведущие
преподаватели НИТУ МИСиС

7-11 кл.

Ленинский пр-т, 4, НИТУ
«МИСиС»

Следите за информацией
на сайте
http://mzz.misis.ru/
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06 октября
9 кл: 15:0016:00
10 кл.:16:0017:00
11кл.:17:0018:00

01-31
октября
Расписание
на сайте
Олимпиады
http://mzz.m
isis.ru/
07 сентября
-10 ноября

СКОМУ
НАПРАВЛЕНИ
Ю
Семинар для
участников
Олимпиады
«МИСИС
Зажигает
Звезды» по
ФИЗИКОХИМИЧЕСКОМ
У
НАПРАВЛЕНИ
Ю
Отборочные
этапы
Олимпиады
«МИСИС
Зажигает
Звезды»
Международн
ая он-лайн
олимпиада по
английскому
языку

«Разбор типовых ошибок при решении
олимпиадных задач инженерной направленности.
Как готовиться к олимпиадам?» Проводят ведущие
преподаватели НИТУ МИСиС

9-11 кл.

Ленинский пр-т, 4, НИТУ
«МИСиС»

Следите за информацией
на сайте
http://mzz.misis.ru/

По направлениям (Техническое - 7-11 кл;
Инофрмационно-Технологическое – 7-11 кл; ФизикоХимическое – 9-11 кл.)

7-11 кл

На базе НИТУ МИСиС

Регистрация на сайте
олимпиады:
http://mzz.misis.ru/ до
18:00 30 сентября

Олимпиада проводится школой английского языка
Skyeng в партнерстве с МПГУ.
Победители Олимпиады и их учителя будут
награждены ценными призами. Каждый участник
получит свидетельство для формирования
портфолио. Подробная информация об Олимпиаде
здесь: https://olympiad.skyeng.ru/
Познакомиться с образцами олимпиадных заданий
можно здесь:
для 5-8 классов:
https://www.youtube.com/watch?v=u8u26lpOrCA,
для 9-11 классов:
https://www.youtube.com/watch?v=8Noop-fXFUk

5-11 кл

On-line

Регистрация на сайте
олимпиады:
https://olympiad.skyeng.ru/
до 13 октября.
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Начало
занятий: с 1
октября

Школа Юного
Востоковеда
НИУ ВШЭ

14 сентября,
начало в
14:00

Фестиваль
«День
Вышки»

Начало
занятий 12
октября

Школа
будущего
международн
ика НИУ ВШЭ

В ходе обучения в ШЮВ слушатели знакомятся с
основными тенденциями развития стран и народов
Востока, а также с историей, культурой, религией,
традициями, социально-политической ситуацией в
различных регионах, охватываемых широким
понятием Восток.
День открытых дверей, где расскажут о 39
образовательных программах бакалавриата и
специалитета; увидеть, как отдыхают студенты
Вышки; посетить аллею студенческих организаций и
познакомиться со всеми сторонами университетской
жизни, а также выбрать тематику, которая в будущем
определит будущую профессию учеников.
Также в парке вас будут ждать разнообразные
развлечения и образовательные мероприятия:
лекторий,
спортивные,
интеллектуальные
и
творческие активности, знакомство с культурной
жизнью университета и большой концерт.
Семинары и деловые игры, которые ведут
преподаватели факультета мировой экономики и
мировой политики НИУ ВШЭ, а также эксперты,
работающие в аналитических центрах,
правительственных структурах и крупных компаниях.
Во время обучения слушатели получат
представление о том, какими вопросами занимаются
специалисты по международным отношениям,
какие проблемы существуют в отдельных странах и
регионах, а также смогут развить ряд важных
общепрофессиональных навыков (ведения
дискуссий, подготовки публичных выступлений и
др.).

9-11 кл.

м.Третьяковская/Новокуз
нецкая, ул. М. Ордынка,
17.

Регистрация до 30
сентября на сайте ШЮВ Анкета

Гимназист
ы и их
родители

Парк Горького, ул.
Крымский Вал, д. 9

Вход свободный.
Программа на сайте
(Программа)

10-11 кл.

ул. Большая Ордынка
47/7, стр.1

Конкурсный отбор на
основании поданной
заявки. Регистрация до 30
сентября по ссылке
(ссылка на регистрацию)
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27 сентября

Мастер-класс
по
английскому
языку в РЭУ
им.Г.В.Плехан
ова

Начало
регистрации
-2 октября,
окончание –
20 ноября
1 декабря
(регистраци
я до 20
октября)

17 октября,
начало в
13:30

В ходе мастер-класса опытные эксперты ЕГЭ
рассмотрят основные проблемы, которые возникают
у школьников при подготовке к ЕГЭ, как с ними
справиться: практически и психологически, подробно
разберут задания 2, 3 и 4 устной части, дадут самые
необходимые советы для безошибочного
выполнения грамматического задания и успешного
написания заданий 39 и 40.

10-11 кл.

РЭУ им. Г.В. Плеханова,
Стремянный переулок 36,
203 ауд. (3 корп)

Необходима
предварительная
регистрация на сайте РЭУ
(ссылка)

Олимпиада
НИУ ВШЭ
«Высшая
Проба»

Олимпиада школьников «Высшая проба» включена
в Перечень олимпиад школьников, дающих льготы
при поступлении в высшие учебные заведения РФ.

9-11 кл.

На базе НИУ ВШЭ

Необходима регистрация
на сайте НИУ ВШЭ
(ссылка)

Конференция
EDgeneration

Научно-практическая конференция молодых
исследователей «EDgeneration», посвященная
образовательной тематике
http://gym1517sz.mskobr.ru/ads_edu/priglashaem_na_k
onferenciyu_edgeneration/

8-11 кл.

НИУ ВШЭ Потаповский
пер, д. 16, стр. 10.

До 20 октября 2017 года
необходимо отправить
заявку на участие, до 5
ноября 2017 года – тезисы
исследовательской
работы на почту
edgeneration2017@gmail.c
om, тел. 8-985-221-10-86
(Семенова Юлия
Викторовна, координатор
школьной секции
организационного
комитета) с пометкой «1
декабря»

Встреча с
представителя
ми ПАО

Профориентационная встреча. Интересная
информация о перспективах развития отрасли,

9-11 кл.

Школа №1517, ул.
Живописная, д.11, корп.1

Желательна
предварительная
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Начало: 16
октября

«Авиационны
й комплекс
им. С.В.
Ильюшина»
Трехмерное
проектирован
ие и
моделирован
ие.

целевом наборе и программе поддержки молодых
специалистов.

регистрация на сайте
школы.

Школа 1517 в сотрудничестве с образовательным
партнером детским инжиниринговым центром МГТУ
имени Н.Э. Баумана приглашает учеников 9-11 лет на
программу дополнительного образования
«Трехмерное проектирование и моделирование»
Ссылка на источник:
http://gym1517sz.mskobr.ru/ads_edu/trehmernoe_proe
ktirovanie_i_modelirovanie/
Обучение бесплатное.
Отраслевая физико-математическая олимпиада
школьников «Росатом».

9-11 лет

Школа №1517, ул.
Тухачевского, д.58,
корп.2, пятница 15.0016.30; Карамышевская
наб., д.38, понедельник
15:00-16:30.

7-11 кл.

Очно на базе НИЯУ
МИФИ, на площадках
школ, также
дистанционно.

С 24 октября Научные
смены в
МФТИ

Создание роботов и других устройств на Arduino
(начальный курс для 6-8 классов).
Строим роботов и другие устройства на Arduino
(продвинутый курс для 8-11 классов).
Основы нейротехнологий (для 9-11 классов).

6-11 кл

На базе МФТИ

31 октября,
начало в
15:00

Мастер-класс
по верстке

МПГУ, Институт журналистики, коммуникации и
медиаобразования. Мастер-класс по верстке в
программе Adobe InDesign.

5-11 кл.

ул. Живописная д.11,
корп.1

Регистрация на сайте
школы (ссылка)

01 ноября,
начало в
13:30

Мастер-класс
от
преподавател

Программы подготовки к предпрофессиональному
экзамену.

10-11 кл.

ул. Живописная д.11,
корп.1

Регистрация не нужна.

15 и 22
октября отборочные
туры

Олимпиада
«Росатом»

Нужна регистрация на
mos.ru

Все участники олимпиады
«Росатом» должны
предварительно
зарегистрироваться в
информационной системе
олимпиады
Нужна регистрация на
mos.ru
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12 ноября,
19 ноября,
26 ноября

ей МИЭМ НИУ
ВШЭ
Олимпиада
«Шаг в
будущее»

12 ноября,
начало в
11:00

День
Открытых
Дверей

Московский институт электроники и математики НИУ
ВШЭ

13 ноября, с
16-00 до 1830

«Современная
школа:
актуальные
проблемы
преподавания
иностранных
языков в
условиях
реализации
ФГОС»

НИУ ВШЭ. Семинар для учителей иностранных
языков

14 ноября,
начало в
15:00

Мастер-класс
по монтажу

МПГУ, Институт журналистики, коммуникации и
медиаобразования. Мастер-класс по монтажу в
программе Adobe Premiere Pro CC

МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Академическое соревнование по математике,
физике и информатике. Соревнование по профилю
«Инженерное дело»

8-11 кл.

На базе МГТУ

Будущих
абитуриент
ов, всех,
кого
интересуют
инженерны
е
специально
сти
педагоги

ул. Таллинская, д. 34,
метро «Строгино»

5-11 кл.

ул. Старая Басманная,
д.21/4 стр. 1

ул. Живописная д.11,
корп.1.

Предварительная
электронная регистрация
здесь:
http://cendop.bmstu.ru/re
gistration/
Регистрация на месте.

Необходима
предварительная
регистрация (ссылка)

Необходима
предварительная
регистрация (ссылка)
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23 ноября,
начало в
14:00

Подготовка к
Олимпиаде.

Академия ФСБ России. Мастер-класс по решению
олимпиадных задач с преподавателем Академии.

8-11 кл.

26 ноября,
начало в
11:00

День
открытых
дверей МИЭФ
НИУ ВШЭ.
День
открытых
дверей в РГСУ

День открытых дверей бакалаврской программы
двух дипломов по экономике, реализуемой
совместно с Лондонским университетом.

Старшеклас
сники и
родители.

ул. Шаболовка, д. 26,
аудитория К-9

Вас ждет знакомство с руководством вуза, мастерклассы, деловые игры, интерактивные лекции
факультетов РГСУ, профориентационное
тестирование и диагностическое тестирование по
ЕГЭ. Внимание! За активное участие в мастер-классах
и других мероприятиях старшеклассники получат
дипломы, дающие право на получение
дополнительных 5 баллов к рейтингу при
поступлении в РГСУ.
Вас ждут научная и карьерная площадки лекций,
информация о новом бакалавриате на ФКН,
множество мастер-классов: Питон, С++, Swift и
другие. Вы сможете создать web-сервер на Python и
Flask, изучить теорию игр на примере TheEvolution of
Trust, выиграть в Capture the flag и
запрограммировать танчики для «Танковой
баталии».

Старшеклас
сники и
родители.

ул. Стромынка, д. 18, (м.
Сокольники)

Старшеклас
сники и
родители.

Кочновский проезд, д.3,
здание НИУ «Высшая
школа экономики»

Необходима
предварительная
регистрация https://goo.gl/VHFfn6

МПГУ. Семинар по образовательной робототехнике.

Педагоги.

Ул. Чечулина, дом 1,
Институт математики,
информатики и
естественных наук МГПУ,
аудитория 113.

Необходима
предварительная
регистрация: (ссылка)

26 ноября,
начало в
10:00

3 декабря
12:00

День
Информатики
в НИУ ВШЭ

6 декабря с
16:00-17:00

Семинар для
педагогов
«Обучение
Scratch в
начальной
школе»

Ул.Живописная, 2Ю
корп.2

Необходима
предварительная
регистрация (ссылка)

Необходима
предварительная
регистрация (ссылка)
Необходима
предварительная
регистрация http://www.rgsu.net
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Начало
Конкурс
регистрации «Выший
- 11 декабря Пилотаж»

9 декабря в
9:00

День
открытых
дверей МАИ

Даты в
декабре
(см.в
расписании)

Подготовка к
Всероссийской
олимпиаде
школьников
от РЭУ им.
Плеханова
Январские
лекции
«Будущему
инженеру».
МИЭМ НИУ
ВШЭ

11, 18, 25
января

Конкурс проводится по 20 направлениям: Сomputer
science, бизнес-информатика, биология,
востоковедение, дизайн, культурология,
лингвистика, математика, медиакоммуникации,
право, предпринимательство, психология, реклама и
связи с общественностью, социология, технические и
инженерные науки, управление в государстве и
бизнесе, физика, философия, химия, экономика.
Выставки-презентации всех меганаправлений,
которые по окончании спикер-сессии будут ждать
абитуриентов для экскурсии на факультеты.
Отборочный этап Многопрофильной инженерной
олимпиады «Звезда» по предмету «Естественные
науки»

9-11 кл.

Он-лайн регистрация
проектов

https://olymp.hse.ru/projec
ts.

Все
желающие

ул. Дубосековская, д. 4а,
стр. 1, Дворец культуры и
техники МАИ.

Регистрация на месте.

Бесплатные образовательные мероприятия по
подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников.

9-11 кл.

Стремянный пер., 36

Регистрация участников и
программа мероприятий
здесь: (ссылка )

Московский Институт электроники и математики им.
А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ, образовательный партнер
ГБОУ Школа №1517, продолжает цикл ежемесячных
развивающих бесплатных занятий для учеников 9-11
классов по инженерно-техническому направлению в
рамках лектория «Будущему инженеру»

9-11 кл.

ул. Таллинская, д.34, ст.
м. «Строгино»

Регистрация: (ссылка)
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10 января
15:00

Олимпиада по Мастер-класс по решению олимпиадных задач по
физике и
физике, который проведет преподаватель Академии
подготовитель
ный мастеркласс
Академии ФСБ

8-11 кл.

ул. Тухачевского, д.58,
корп.2.

Регистрация не нужна

11 кл.

НИУ ВШЭ МИЭМ, ул.
Таллинская, д.34, ст. м.
«Строгино»

Необходима регистрация
(ссылка)

Ученики от
13 лет,
педагоги,
родители

ул. Живописная д.11,
корп.3

Необходима регистрация
(ссылка)

9-13 января

Практикумы в
НИУ ВШЭ для
учеников 11ых
инженерных
классов

Серия практикумов по решению задач с
использованием учебно-лабораторного
оборудования и компьютерных классов. Подготовка
к предпрофессиональному экзамену.

16 января
15:00

«Ассоциации
Специалистов
по
Сертификации
»;
Компания
Microsoft

«Траектория будущего» начинается! Установочное
собрание-консультация, посвященное участию в
данной олимпиаде.

21 января
9:30

День
День открытых дверей в институте лазерных и
открытых
плазменных технологий.
дверей в НИЯУ
МИФИ

10-11 кл.

Каширское шоссе, 31,
актовый зал главного
корпуса.

Регистрация не нужна

22 января
18:00

Третье онлайн
родительское
собрание
ВШЭ.

10-11 кл,
родители

Он-лайн https://www.hse.ru/second
ary.

Регистрация не нужна

Родительское собрание по теме «Социальнобытовые условия жизни абитуриентов и студентов
НИУ ВШЭ»
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Возможно задать опросы
до начала собрания,
пройдя по ссылке https://www.hse.ru/secon
dary/2schools
5 апреля
12:00

Научная
конференция
«Гагаринские
чтения»

Организатор: НИУ МАИ. Принимаются работы по
направлениям: Авиация будущего Молодежные
проекты в аэрокосмической сфере Математика и
информатика в инженерных задачах Материалы и
технологии нового поколения в аэрокосмической
области Робототехника. 3D-моделирование и
прототипирование. Ракетно-космическая
перспектива и космическая экология.

6-11 кл.

ул. Дубосековская, д.4,
Главный учебный корпус
МАИ, 3 этаж.

Регистрация на сайте
МАИ-(ссылка)

31 января –
28 февраля

Цикл лекций
«ЦИАМ для
Школы 1517»

На лекциях вы познакомитесь с различными типами
двигателей, принципами их работы, услышите
историю их создания и каково современное
состояние отрасли, а также сможете задать вопросы
ученым Центрального института авиационного
моторостроения имени П.И. Баранова.

9-11 кл.

Ул.Живописная, д.11,
корп.3

Расписание и регистрация
по ссылке – (ссылка)

3 февраля
10:00

День
открытых
дверей НИУ
МАИ

НИУ МАИ традиционно является лидером среди
учебных заведений страны, востребованных ОПК, и
поэтому ключевыми партнерами вуза, которые
примут участие в мероприятии, станут ведущие
организации оборонно-промышленного комплекса
России. Вас ждут выставки и презентации, в которых
примут участие такие крупнейшие работодатели, как
Ростех, Роскосмос, Объединенная авиастроительная
корпорация, Объединенная двигателестроительная
корпорация и многие другие. Вы сможете из первых
рук получить самую свежую и достоверную
информацию о целевом наборе, условиях

10-11 кл.

Волоколамское шоссе,
дом 4, корпус 6, Главный
учебный корпус (ГУК), 3
этаж.

Регистрация на сайте
www.mai.ru
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поступления, направлениях подготовки,
перспективах трудоустройства и карьерного роста
выпускников.

4 февраля
12:00

День
открытых
дверей НИЯУ
МИФИ

День открытых дверей Инженерно-физического
института биомедицины НИЯУ МИФИ

10-11 кл

13 февраля
13:30

«Пригласи
ученого» НИУ
ВШЭ

Пригласи ученого: интерактивная лекция
«Получение и применение низких температур и
сильных магнитных полей в физике»

10-11 кл.

Каширское шоссе, 31,
актовый зал главного
корпуса

Ул.Живописная 11-1

Регистрация не нужна

Регистрация необходима
(ссылка)

