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,МIероприffтl{|я ТГАСУ для обучаlолtiихся общеобразовательшых оргапизацшй
на 2017/i8 учебныfi год

КоордшllатOр
BepeMeeHlco Елена Сеllгеевна,

эксшýрт ГIродуниIверситарIаJI ТГАСУ
8_906"9ý1 -86-47, ci5_98-55

Шазвание ]!{фроприятия

Мастер-кпасс <<Мпкет горOда>l.
Разработка и реализ{tция макета г()рода из бумагш и подручньш(l

i.lалов. 60 мlлнч,г.

Мастсlр-класс <<Обlпемные конструкции из треугольников)}. l

Макеr,ы конструr,ций из rазотной бумаги. 60 митлут.

Мастtлр-класс <<Копкурс макаронЕых башеш>
Объепtные конструкции из макарс|н и пластиJIиt[а} проводится, в

Мастllр-класс <<3D-шrоделироваIIше})

Урок }]а кOмшьютерý, на тýрритореtи ТГАСУ. 60 минут.

Мястер-клаес <<Сошременfi ые строитепьные п{&териалы})
Практrrческий мастер-класс по изучению свойств строитýльýtrlх

1taJIoB. 60 мин\z,г.

Мастtlр-класс по кitаригами <<0бьемные зýерйli)
Объепtные фигуры )кивотных из бумаги по разверткам (с
использованием нолкниц и клея). {i0 цуrуy,, **
Мастtэр-класс <<Архитектурное }iшриг&ми}
Архитектурные объпмные формы из бумаги без оклейки детаlrей (о

и канцелярскоr,0 ножа). 120 пл,ин
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Воз;lастная
группа
классы

Щатао lllecTo, врФмfl

Епtенеде.ltьно, н& базе школы
(dаmа u вреця сl?;ласовьлваюлlлtя l1,o

Еженедельно, H;il базе школы
(iclma а вре,Jуtя сl}?ласOвьlваюл?l.ся 1,10

Еяtенеде.гlьно, нfi базе школы
(dаrпа u время с(}?Jласовываю1l1.Ёя f10

1 рпз в месяц, в булние дни, на базе
ТГАСУ (пл,Солжая 2)
(dumа u вре,+lя сL|&цасовываюи{я lxo

По, оогласованиfi} проводится на базе
ТtАСУ (пл,Соляная 2) иши шкOлы

По согласованин) проводится ли базе
шш:олы

По согласованиft} проводится на бже
шкOлы

По согласованиш} проводятся на базе
Предуниверсите рия ТГАСУ
(уп,Партизанскаи 25ll) или на базо
шв:олы.

Шрак"гикум <<IlepcrleкTиBa)
Рисов,а,ние иýтерьера с поп}цение м персшеrffив[tого изобраlке нид.
120 MlTHyT

м
п/п



9. J,Iябораторная рабtlта <<Компьютерное черче}[ие>)
Изучение программы КОМПАС дjul компьютерЕOго
проекrированиrl. Черчение детаJIи, б0 минут

8-1 1 10 ГIо согласованиIlэ проводятся на базе
тгАсу

10. Щень ,шткрытых дверей ТГАСУ
- правила приема;
- встрвча с предстаЕителями факу"пьтетов;
- экскlурýии на факупьтеты и в лаСiораториl,t

8-1 I Не
ограничено

2 ноября в 14:00, пл. Соляная",2,
второй коршус ТГАСУ. Запись классов
и rрупп по теле(fuону,

tl. Ilрофшриентaционl[flая встреча со школьпиками 
i

Презе.птация вуз&, правила приема, технические направления
обуrемия, полиграфические материаJIы о ТГАСУ. Проводятслr ца
базе пlколы в рамка}; классньtх чафов. 40 минут l

10-1 1 Не
ограничено

Ея*енедельно, н& базе школы
(dсlппа u вре^,tя сф?Jlас()вываюffI"Ёя lt{)

mелефону)

12, Фестшваль шаучно-тýхническогt} творчества _в школе
Масте;э-классы из п 1-6, а такжс уроки flо заним&тельной химии,
математик9? консцлiирOванию. Проволятся одноЁрсменно В ТФЧение
2х чаеов с возмо}кнOстью пос9щеIлия в свободнс)м или оIIр9делешном
порядке. Каждый ученик посещает 3-4 мастер-класса.

8-1 1 от (i0 до 100
Ч{gлоВек

По согласовании} за двs неделj4 до
жепаемой даты проведения.

13, Разъяснение правr.{л rrриемп ll прýзе}rтация нtлправлений
обучешия для родиI:оrей. l

Встреча с родитеJшIL/Iи плановом рOдитепьском Ёобрании. l0-15
минут.

10-1 1 Не
сгроничено

По запросу от ш]колы в д&ты
проведения рOдитеJIьýких собраний

14, Экскурсия в коршуýа универсштета на пл. Соляной
r Техносферная безопасноOть и ин)кенФрнtl,I зашита

окрркающеfi среды
о Водоснабжеrlие и вOдсотве)дение
r Лаборатория железобетоллrrьж конструкший
r Оборудова}l!tе механикO-т*хнологическOго факультета

10_1 1 от 20
Ч,елоВек

По согласованин} зе неделю д(,
желаемой даты fiроведOния

15 Экск5,рсия в корпуý университета на ул. 79 rварлейской дивизии
. экскурсиrI в .тrаборатории Института када,стра, экономики и

--_дцц9ц9рgцх 
!g9r9мд_9Iрgитепьстце

10_1 1 tЭт 20
человек

По оогласованиfi} за неделю д()
жеlrаемой даты проведениlI


