
ОТЧЁТ О VI ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С 13 по 19 марта 2017 года в Политехническом лицее

Школьная неделя высоких технологий и технопредпринимательства.

Обучающиеся лицея-интерната приняли 

слушав лекции в формате прямой трансляции из «ЛекториУМа» Сириуса. В мероприятии 

приняли участие 49 человек из числа учащихся 10

 

 

 

 

 

  18 марта обучающиеся приняли участие во Всероссийской образо

просветительской акции для старшеклассников «Лабораторка».

Участникам было предложено за 45 минут ответи

мира» с точки зрения естественных наук и инженерно

биология, астрономия, антропология, механика и т. д.). Мероприятие проходило в формате 

офлайн, в нём приняли участие 42 человека.  «Лабораторка» состояла из 5 рубрик, соде

жащих задания разного типа. Все они предполагали закрытый ответ, то есть выбор из 

предложенных вариантов. 

Разбор заданий, который проходил сразу после завершения теста, позволил каждому 

оценить свой уровень и узнать что

Наибольшее количество баллов ( из 46 возможных) набрала Букреева

«Б». Хорошие результаты у Селяева П. (25б.) 10 «Б», Гориной В.(26б) 10 «Б», Болотина  

В., Горшкова Р., (24б.) 10 «Б», Закуражной А. (24б) 10 «А». 

ОТЧЁТ О VI ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 
С 13 по 19 марта 2017 года в Политехническом лицее-интернате ТГТУ проходила 

Школьная неделя высоких технологий и технопредпринимательства.

интерната приняли участие в открытии Недели 13 марта, пр

слушав лекции в формате прямой трансляции из «ЛекториУМа» Сириуса. В мероприятии 

приняли участие 49 человек из числа учащихся 10-х классов. 

 

 

 

 

щиеся приняли участие во Всероссийской образо

просветительской акции для старшеклассников «Лабораторка». 

Участникам было предложено за 45 минут ответить на 30 вопросов «про устройство 

мира» с точки зрения естественных наук и инженерно-технических знаний (физика, химия, 

нтропология, механика и т. д.). Мероприятие проходило в формате 

, в нём приняли участие 42 человека.  «Лабораторка» состояла из 5 рубрик, соде

жащих задания разного типа. Все они предполагали закрытый ответ, то есть выбор из 

азбор заданий, который проходил сразу после завершения теста, позволил каждому 

оценить свой уровень и узнать что-то интересное о человеке, природе и технике.

Наибольшее количество баллов ( из 46 возможных) набрала Букреева

«Б». Хорошие результаты у Селяева П. (25б.) 10 «Б», Гориной В.(26б) 10 «Б», Болотина  

В., Горшкова Р., (24б.) 10 «Б», Закуражной А. (24б) 10 «А».  

ОТЧЁТ О VI ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

интернате ТГТУ проходила 

Школьная неделя высоких технологий и технопредпринимательства. 

участие в открытии Недели 13 марта, про-

слушав лекции в формате прямой трансляции из «ЛекториУМа» Сириуса. В мероприятии 

 

 

 

щиеся приняли участие во Всероссийской образовательно-

0 вопросов «про устройство 

технических знаний (физика, химия, 

нтропология, механика и т. д.). Мероприятие проходило в формате 

, в нём приняли участие 42 человека.  «Лабораторка» состояла из 5 рубрик, содер-

жащих задания разного типа. Все они предполагали закрытый ответ, то есть выбор из 

азбор заданий, который проходил сразу после завершения теста, позволил каждому 

то интересное о человеке, природе и технике. 

Наибольшее количество баллов ( из 46 возможных) набрала Букреева Д. (27б) , 10 

«Б». Хорошие результаты у Селяева П. (25б.) 10 «Б», Гориной В.(26б) 10 «Б», Болотина  


