
План работы школы МирИнТех на лето 2019 

 

Дата Время МИФ, 3 D 

моделирование 

Аптекарский огород и 

Исторический сад 

переселенца 

Социальная практика  

30.05.2019 9:00 – 

9:30 

 Сбор, 

знакомство с планом 

дня, определение задач, 

инструктаж по т/б 

 

09.30 – 

10:00 

Завтрак 

10.00 – 

11:00 

Формирование грядок 

огорода и аптечных 

грядок Переселенца, 

клумб школы  

 

11:00 –

12:00 

Посадка деревьев и 

кустарников 

Исторического сада 

переселенцев 

12:00 –

13:00 

Выбор тем 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов 

13:00 – 

14:00 

Обед 

14:00 – 

14:30 

Ведение дневника 

наблюдений для 

школьного сайта. 

Подведение итогов дня 

31.05.2019 9:00 – 

9:30 

 Сбор, 

знакомство с планом 

дня, определение задач, 

инструктаж по т/б 

 

09.30 – 

10:00 

 Завтрак  

10.00-

11.00 

 

 

 

 

 

10.00-

11.30 

«Графический 

дизайн» (7А,8А) – 

Дмитриева Т.В. 

 

3 D моделирование – 

подготовка к 

инженерному 

конгрессу – Е.А. 

Чикинда 

 

Самолетостроение 

(10А) – А.П. 

Бережная, Е.М. 

Прейма 

 

Формирование грядок 

огорода и аптечных 

грядок Переселенца, 

клумб школы  

 

 

11:00 –

12:00 

 

11.15-

11.45 

11.50-

 

 

 

Пифагорейская школа 

(5К 

6К) - Баркина Ю.Н., 

Посадка деревьев и 

кустарников 

Исторического сада 

переселенцев 

 



12.30 Полянскова И.Б. 

12:00 –

13:00 

 Подготовка материалов 

проекта «Исторический 

сад переселенцев» к 

инженерному конгрессу 

 

13:00 – 

14:00 

 Обед  

14:00 – 

14:30 

 Ведение дневника 

наблюдений для 

школьного сайта. 

Подведение итогов дня 

 

03.06.2019 9:00 – 

9:30 

 Сбор, 

знакомство с планом 

дня, определение задач, 

инструктаж по т/б 

Сбор, завтрак 

09.30 – 

10:00 

 Завтрак Введение в социальную 

практику: сбор знакомство 

с планом дня, определение 

задач, инструктаж по т/б 

(Скуридина Е.Е., 

Бастрыгина Г.И. каб. 403) 

10
00

-

11
30 

 

10.20-

11.00 

Самолетостроение 

(10А) – А.П. 

Бережная, Е.М. 

Прейма 

 

Формирование грядок 

огорода и аптечных 

грядок Переселенца, 

клумб школы  

 

 

 

 

Сельское хозяйство как вид 

деятельности 

(Бастрыгина Г.И., 403 каб) 

11:00 –

12:00 

 Работа по 

благоустройству 

территории 

Исторического сада 

(размещение 

декоративных 

элементов: колодец, 

пугало огородное и т.д) 

Информационная 

поддержка бизнес-кейсов 

(Скуридина  Е.Е., каб. 403) 

13:00 – 

14:00 

 Обед  

14:00 – 

14:30 

 Ведение дневника 

наблюдений для 

школьного сайта. 

Подведение итогов дня 

 

04.06.2019 9:00 – 

9:30 

 Сбор, 

знакомство с планом 

дня, определение задач, 

инструктаж по т/б 

 

09.30 – 

10:00 

 Завтрак  

10
00

-

11
30 

 

 Посев и посадка рассады 

огорода и аптечных 

грядок Переселенца,  

клумбах школы 

 

11:00 –

12:00 

 Подготовка материалов 

проекта «Исторический 

сад переселенцев» к 

инженерному конгрессу 

 

 13:00 – 

14:00 

 Обед  

14:00 – 

14:30 

 Ведение дневника 

наблюдений для 

 



школьного сайта. 

Подведение итогов дня 

05.06.2019 9:00 – 

9:30 

 Сбор, 

знакомство с планом 

дня, определение задач, 

инструктаж по т/б 

Сбор, завтрак 

09.30 – 

10:00 

 Завтрак Введение в социальную 

практику: сбор знакомство 

с планом дня, определение 

задач, инструктаж по т/б 

(Скуридина Е.Е., 

Бастрыгина Г.И. каб. 403) 

10.00-

11.30 

 

 

 

 

10.20 – 

11:00 

«Графический 

дизайн» (7А,8А) – 

Дмитриева Т.В. 

 

3 D моделирование – 

подготовка к 

инженерному 

конгрессу – Е.А. 

Чикинда 

Посев и посадка рассады 

огорода и аптечных 

грядок Переселенца,  

клумбах школы 

 

 

 

 

 

 

Как начать бизнес с нуля: 

первые шаги на пути к 

успешному делу 

(Бастрыгина Г.И. каб. 403) 

11:00 –

12:00 

 Работа по 

благоустройству 

территории 

Исторического сада 

(размещение 

декоративных 

элементов: колодец, 

пугало огородное и т.д) 

Информационная 

поддержка бизнес-кейсов 

(Скуридина  Е.Е., каб. 403) 

12:00 –

13:00 

 Пушкинский день «О, 

сколько нам открытий 

чудных …» 

 

13:00 – 

14:00 

 Обед  

14:00 – 

14:30 

 Ведение дневника 

наблюдений для 

школьного сайта. 

Подведение итогов дня 

 

06.06.2019 9:00 – 

9:30 

 Сбор, 

знакомство с планом 

дня, определение задач, 

инструктаж по т/б 

 

09.30 – 

10:00 

 Завтрак  

10.00-

11.30 

 

 Посев и посадка рассады 

огорода и аптечных 

грядок Переселенца,  

клумбах школы 

 

11:00 –

12:00 

 Работа по 

благоустройству 

территории 

Исторического сада 

(размещение 

декоративных 

элементов: колодец, 

пугало огородное и т.д) 

 

 12:00 –

13:00 

 Подготовка материалов 

проекта «Исторический 

 



сад переселенцев» к 

инженерному конгрессу 

13:00 – 

14:00 

 Обед  

14:00 – 

14:30 

 Ведение дневника 

наблюдений для 

школьного сайта. 

Подведение итогов дня, 

уход домой 

 

07.06.2019 9:00 – 

9:30 

 Сбор, 

знакомство с планом 

дня, определение задач, 

инструктаж по т/б 

Сбор, завтрак 

09.30 – 

10:00 

 Завтрак Введение в социальную 

практику: сбор знакомство 

с планом дня, определение 

задач, инструктаж по т/б 

(Скуридина Е.Е., 

Бастрыгина Г.И. каб. 403) 

10.00-

11.30 

 

«Графический 

дизайн» (7А,8А) – 

Дмитриева Т.В. 

 

3 D моделирование – 

подготовка к 

инженерному 

конгрессу – Е.А. 

Чикинда 

 

Самолетостроение 

(10А) – А.П. 

Бережная, Е.М. 

Прейма 

Посев и посадка рассады 

огорода и аптечных 

грядок Переселенца,  

клумбах школы 

Преимущества и недостатки 

бизнеса (Бастрыгина Г.И., 

каб. 403) 

11:00 –

12:00 

 Работа по созданию 

Исторического сада 

переселенцев 

Экскурсия: «Деревья в 

жизни Переселенцев» 

Информационная 

поддержка бизнес-кейсов 

(Скуридина Е.Е.., каб. 403) 

12:00 –

13:00 

 Подготовка материалов 

проекта «Исторический 

сад переселенцев» к 

инженерному конгрессу 

 

13:00 – 

14:00 

 Обед  

14:00 – 

14:30 

 Ведение дневника 

наблюдений для 

школьного сайта. 

Подведение итогов дня, 

уход домой 

 

10.06.2019 9:00 – 

9:30 

 Сбор, 

знакомство с планом 

дня, определение задач, 

инструктаж по т/б 

Сбор, завтрак 

09.30 – 

10:00 

 Завтрак Введение в социальную 

практику: сбор знакомство 

с планом дня, определение 

задач, инструктаж по т/б 

(Скуридина Е.Е., 

Бастрыгина Г.И. каб. 403) 



10.00-

11.30 

 

 Посев и посадка рассады 

огорода и аптечных 

грядок Переселенца,  

клумбах школы 

Разработка бизнес-планов 

(Бастрыгина Г.И., каб. 403) 

11:00 –

12:00 

 Работа по созданию 

Исторического сада 

переселенцев 

Час здоровья: 

«Лекарственные 

растения переселенцев» 

Информационная 

поддержка бизнес-кейсов 

(Скуридина Е.Е.., каб. 403) 

12:00 –

13:00 
Математика в 

военном деле (5К)- 

Ю.Н. Баркина 

 
Самолетостроение 

(10А) – А.П. 

Бережная, Е.М. 

Прейма 

Подготовка материалов 

проекта «Исторический 

сад переселенцев» к 

инженерному конгрессу 

 

13:00 – 

14:00 

 Обед  

14:00 – 

14:30 

 Ведение дневника 

наблюдений для 

школьного сайта. 

Подведение итогов дня, 

уход домой 

 

11.06.2019 9:00 – 

9:30 

 Сбор, 

знакомство с планом 

дня, определение задач, 

инструктаж по т/б 

 

09.30 – 

10:00 

 Завтрак  

10.00-

11.30 

 

 Посев и посадка рассады 

огорода и аптечных 

грядок Переселенца,  

клумбах школы 

 

11:00 –

12:00 

 Работа по созданию 

Исторического сада 

переселенцев 

Беседа  «История 

создания с. Пермское» 

(ко дню города) 

 

12:00 –

13:00 

 Подготовка материалов 

проекта «Исторический 

сад переселенцев» к 

инженерному конгрессу 

 

13:00 – 

14:00 

 Обед  

14:00 – 

14:30 

 Ведение дневника 

наблюдений для 

школьного сайта. 

Подведение итогов дня, 

уход домой 

 

15.00 

3 D моделирование – 

подготовка к 

инженерному 

конгрессу – Е.А. 

Чикинда 

 

  



13.06.2019 9:00 – 

9:30 

 Сбор, 

знакомство с планом 

дня, определение задач, 

инструктаж по т/б 

Сбор, завтрак 

09.30 – 

10:00 

 Завтрак Введение в социальную 

практику: сбор знакомство 

с планом дня, определение 

задач, инструктаж по т/б 

(Скуридина Е.Е., 

Бастрыгина Г.И. каб. 403) 

10.00-

11.30 

 

«Графический 

дизайн» (7А,8А) – 

Дмитриева Т.В. 

 

Посев и посадка рассады 

огорода и аптечных 

грядок Переселенца,  

клумбах школы 

Регистрация бизнеса. 

Выбор месторасположения. 

Оборудование для с/х 

бизнеса (Бастрыгина Г.И., 

каб. 403) 

11:00 –

12:00 

 Работа по созданию 

Исторического сада 

переселенцев 

Экологическая акция на 

пришкольном участке. 

Инженерный конгресс 

«Наука. Инженер. 

Промышленность» 

Информационная 

поддержка бизнес-кейсов 

(Скуридина Е.Е.., каб. 403) 

12:00 –

13:00 

 Исследовательская 

работа по проекту 

«Исторический сад 

Переселенцев» 

Инженерный конгресс 

«Наука. Инженер. 

Промышленность» 

 

13:00 – 

14:00 

 Обед  

14:00 – 

14:30 

 Ведение дневника 

наблюдений для 

школьного сайта. 

Подведение итогов дня, 

уход домой 

 

14.06.2019 9:00 – 

9:30 

 Сбор, 

знакомство с планом 

дня, определение задач, 

инструктаж по т/б 

Сбор, завтрак 

09.30 – 

10:00 

 Завтрак Введение в социальную 

практику: сбор знакомство 

с планом дня, определение 

задач, инструктаж по т/б 

(Скуридина Е.Е., 

Бастрыгина Г.И. каб. 403) 

10.00-

11.30 

 

 

 

Посев и посадка рассады 

огорода и аптечных 

грядок Переселенца,  

клумбах школы 

Финансовые вложения. 

Прибыль и рентабельность. 

(Бастрыгина Г.И., каб. 403) 

11:00 –

12:00 

 Инженерный конгресс 

«Наука. Инженер. 

Промышленность» 

Информационная 

поддержка бизнес-кейсов 

(Скуридина Е.Е.., каб. 403) 

12:00 –

13:00 

 Инженерный конгресс 

«Наука. Инженер. 

Промышленность» 

 

13:00 – 

14:00 

 Обед  



14:00 – 

14:30 

 Ведение дневника 

наблюдений для 

школьного сайта. 

Подведение итогов дня, 

уход домой 

 

17.06.2019 9:00 – 

9:30 

 Сбор, 

знакомство с планом 

дня, определение задач, 

инструктаж по т/б 

Сбор, завтрак 

09.30 – 

10:00 

 Завтрак Введение в социальную 

практику: сбор знакомство 

с планом дня, определение 

задач, инструктаж по т/б 

(Скуридина Е.Е., 

Бастрыгина Г.И. каб. 403) 

 10.00-

11.30 

 

 

 

Посев и посадка рассады 

огорода и аптечных 

грядок Переселенца,  

клумбах школы 

Выводы и советы. 

Представление бизнес-

кейсов 

(Бастрыгина Г.И., каб. 403) 

11:00 –

12:00 

 Работа по созданию 

Исторического сада 

переселенцев 

Репортаж с места 

событий (школьный 

пресс-центр) 

Информационная 

поддержка бизнес-кейсов. 

Представление бизнес-

кейсов (Скуридина Е.Е.., 

каб. 403) 

12:00 –

13:00 

 Исследовательская 

работа по 

индивидуальным 

проектам 

 

13:00 – 

14:00 

 Обед  

14:00 – 

14:30 

 Ведение дневника 

наблюдений для 

школьного сайта. 

Подведение итогов дня, 

уход домой 

 

 

18.06.2019 9:00 – 

9:30 

 Сбор, 

знакомство с планом 

дня, определение задач, 

инструктаж по т/б 

 

09.30 – 

10:00 

 Завтрак  

10.00-

11.30 

 

 

 

Посев и посадка рассады 

огорода и аптечных 

грядок Переселенца,  

клумбах школы 

 

11:00 –

12:00 

 Экскурсия в Городской 

Краеведческий музей 

 

12:00 –

13:00 

  

13:00 – 

14:00 

 Обед  

14:00 – 

14:30 

 Ведение дневника 

наблюдений для 

школьного сайта. 

Подведение итогов дня, 

уход домой 

 

 



19.06.2019 9:00 – 

9:30 

 Сбор, 

знакомство с планом 

дня, определение задач, 

инструктаж по т/б 

 

09.30 – 

10:00 

 Завтрак  

10.00-

11.30 

 

 

 

Посев и посадка рассады 

огорода и аптечных 

грядок Переселенца,  

клумбах школы 

 

11:00 –

12:00 

 Работа по созданию 

Исторического сада 

переселенцев 

Квест-игра «Растения 

исторического сада» 

 

 12:00 –

13:00 

 Исследовательская 

работа по 

индивидуальным 

проектам 

 

13:00 – 

14:00 

 Обед  

14:00 – 

14:30 

 Ведение дневника 

наблюдений для 

школьного сайта. 

Подведение итогов дня, 

уход домой 

 

 

 

20.06.2019 9:00 – 

9:30 

 Сбор, 

знакомство с планом 

дня, определение задач, 

инструктаж по т/б 

 

09.30 – 

10:00 

 Завтрак  

10.00-

11.30 

 

 

Работа по созданию 

Исторического сада 

переселенцев 

 

11:00 –

12:00 

 Конференция 

«Исторический сад 

переселенцев» (защита 

проектов) 

 

12:00 –

13:00 

 Исследовательская 

работа по 

индивидуальным 

проектам 

 

13:00 – 

14:00 

 Обед  

14:00 – 

14:30 

 Ведение дневника 

наблюдений для 

школьного сайта. 

Подведение итогов дня, 

уход домой 

 

 


