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Проект «Восьмая областная летняя школа 

математики и программирования» 

 

В 2021 году восьмой сезон продолжает свою работу летняя школа, 

которую проводят совместно «Лицей№ 40 при УлГУ» и Центр Интренет-

образования Ульяновского государственного университета. В этом году 

проект носит название «Восьмая областная летняя школа математики и 

программирования», которая в 2021 году проводила свои занятия на базе 

Дома Научной коллаборации им Ж.Алферова  Ульяновского 

государственного университета совместно с Центром интернет– образования 

УлГУ и Лицея № 40 при УлГУ.  

По традиции занятия в «Восьмой областной летней школе математики 

и программирования» проводятся в первый месяц летних школьных 

каникул. В 2021 году занятия проводились в две смены:  

 с 01 июня по 15 июня – первая смена  

 и с 21 июня      по 01 июля  –вторая смена. 

 
 

Фото1: открытие первой смены. Группа ребят с руководителем проекта Гуськовой А.Г. 
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«Восьмая областная летняя школа математики и программирования» 

пользуется популярностью  среди родителей «Лицея № 40 при УлГУ» и за 

его пределами. Она не прекращала свою работу и во время пандемии, 

применила заочную форму обучения учащихся.  

В 2021 году занятия в проекте ««Восьмая областная летняя школа 

математики и программирования»» приобрели формат очно-заочный. Первая 

смена была организована для городских учащихся и  занятия проходили в 

двух группах. Группы формировались на основании заявлений от родителей 

с учетом того, в который раз школьник посещает данную программу. Первая 

группа для ребят 1-2 год обучения, вторая группа 3-4 год обучения. 

Вторая смена открыла двери для учащихся г.Барыша, где формат уже был 

очно-заочный. Ребята впервые были приглашены на городскую программу 

подобного уровня. Некоторые занятия были проведены на базе ДНК УлГУ 

им Ж. Алферова, другие в Zoom- платформе заочно. Для проекта ««Восьмая 

областная летняя школа математики и программирования» данный опыт 

также был первым. Для этих детей также было организовано питание, т.к. 

продолжительность их пребывания на очных занятиях увеличивалась (3 раза 

по 20 чел). 

 

Фото 2: группа учащихся первой смены на занятиях проекта. 
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Открытие первое смены «Восьмой областной летней школы математики и программирования» состоялось 1 июня 

2021 в ДНК УлГУ, на которое, кроме руководителя проекта- Гуськовой Аллы Геннадьевны, были приглашены: 

Директор ЦИО УлГУ - Костишко Алла Евгеньевна и Волков Максим Анатольевич, декан ФМИиАТ Ульяновского 

государственного университета, директор ДНК УлГУ Журавлева Светлана Викторовна. 

Ребятам было рассказано о том, что нового и интересного они смогут узнать на занятиях «Летней Школы», с какими 

новыми технология они познакомятся, кто из преподавателей будет с ними работать. Также участникам школы было 

рассказано о перспективах обучения на направлениях профессиональной подготовки бакалавриата и специалитета 

УлГУ.  Максим Анатольевич рассказал о возможностях участия в профильных конкурсах и олимпиадах УлГУ, а также 

проектной деятельности в стенах ДНК УлГУ. Встреча с деканом ФМИиАТ прошла интересно, школьники задавали 

вопросы, интересовались проектами и участием в конкурсах. 

                 
Фото 3,4: встреча школьников с Волковым Максимом Анатольевичем, деканом ФМИиАТ Ульяновского государственного университета
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Фото 5,6. Первые занятия в проекте «Восьмая областная летняя школа математики и программирования». 

Куратор проекта Костишко А.Е и руководитель Гуськова А.Г. 
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Данный проект существует с 2013 года. В 2021 году он носит название 

«Восьмая областная летняя школа математики и программирования».   

Руководитель проекта - Гуськова Алла Геннадьевна (учитель математики 

Лицея № 40 при УлГУ) и куратор- Костишко Алла Евгеньевна (директор 

Центра Интренет- образования УлГУ), а также и преподаватели проекта 

тесно сотрудничают с родителями учащихся, интересуются их мнением, 

проводят коррекцию в программе с учетом пожеланий участников проекта. 

Программа каждый год дополняется новыми занятиями и курсами. Самыми 

популярными среди школьников и их родителей являются: робототехника и 

программирование, также решение логических заданий по математике. 

Работа над программой текущего года начинается еще ранней весной- 

руководитель проекта Гуськова Алла Геннадьевна встречается с учащимися, 

посещает родительские собрания, выступает перед родителями и учениками, 

рассказывает коллегам на педагогических советах, на которых 

рассказывалось о занятиях в «Летней школе», особенностях набора групп и 

где можно найти информацию. Активно проходилась реклама в социальных 

сетях, на сайте «Лицея №40 при УлГУ», на странице ЦИО УлГУ в интернете. 

Было проведено 4 организационных собрания с учащимися и их 

родителями, на которых руководитель проекта Гуськова А.Г. рассказала об 

условиях проведения занятий, их формате. На собраниях составлялись 

списки групп, знакомились с расписанием проекта, с преподавателями, 

которые проводят занятия. Некоторые встречи проводились дистанционно в 

ZOOM – платформе, и носили информационный характер. Также с 

родителями проходили консультации в мессенджерах. 
 

 
 

Фото 7. Руководитель проекта Гуськова Алла Геннадьевна, учитель математики Лицея № 40 
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Фото 8,9. Руководитель проекта Гуськова А.Г. рассказывает школьникам о проекте «Восьмая областная летняя школа математики и программирования» 



12 

Восьмая областная летняя школа математики и программирования 
 

 

 

  

Цели и задачи «Восьмой областной летней школы математики и 

программирования»: 

 в условиях ранней профориентации познакомить участников проекта с 

направлениями бакалавриата и специалитета, которым они смогут 

обучиться в стенах Ульяновского государственного университета; 

 познакомить участников проекта со специальностями будущего, 

показать какими навыками должен обладать специалист будущего; 

 дать возможность пройти тестирование по профориентации, уметь 

распознать свои наклонности и применить их в обучении; 

 познакомить участников проекта с некоторыми технологиями, 

которые развивают пространственное воображение, логику, умение 

работать по алгоритму; 

 дать возможность создать мини-проекты по математике и 

программированию, показать свои умения работать в группе; 

 проявить навыки ораторского искусства, провести презентацию 

полученного проекта перед участниками Летней школы; 

 иметь возможность ознакомится с навыками работы с роботами, 

проведения соревнований по робототехнике; 

 познакомиться и посетить мастер-классы по Лего, VR-реальности, 

квадрокоптерами и др; 

 иметь возможность посетить основные лаборатории ДНК УлГУ, 

познакомиться с техническими возможностями университета, которые 

расширят кругозор участников проекта; 

 иметь возможность познакомиться с историей науки, узнать о 

некоторых великих ученых и их открытиях; 

 иметь возможность познакомиться с азами по дисциплине 

«архитектоника», «изонить», научится составлять кроссенсы; работать 

в группе с кейсами: 

 иметь возможность познакомиться с оздоровительной гимнастикой 

«Цигун» и посетить мастер-класс. 
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Восьмая областная летняя школа математики и программирования 
 

 

 

Организация и проведение занятий в Восьмой областной  летней школе 

математики и программирования. 

 

 

1. Организация и проведение занятий по программированию в объеме 

40 часов. 

 

 робототехника 

 

 программирование 

 

 хакатон 

 

 защита проектов по программированию 

 

 VR-реальность 

 

 Квадрокоптеры и др. 
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Восьмая областная летняя школа математики и программирования 
 

 

1.1. Занятия по робототехнике. 

 

Роботы формата (Lego) 

Участников проекта «Восьмая областная летняя школа математики и 

программирования» на занятия по робототехнике знакомили с видами 

роботов, их свойствами и особенностями конструирования. Преподаватели 

УлГУ и волонтеры «Твой курс» рассказали и показали на примерах о 

спортивной робототехнике, об условиях боев роботов. Информация об 

имеющихся конструкторах компании ЛЕГО, их функциональном назначении 

и отличии, демонстрация имеющихся наборов.  

Краткое изучение программного обеспечения, изучение среды 

программирования и управления.  

Сбор робота "Линейный ползун".  

Практика на таких занятиях состояла в разработке программ для 

выполнения поставленных задачи: несколько коротких заданий из 4-5 блоков 

(c использование нетбука). Данный робот используется для занятий с 

учащимися, который первый или второй год посещают занятия проекта 

«Восьмая областная летняя школа математики и программирования». 

Сбор и тестирование "Трёхколёсного бота".  

Практика: Разработка программ для выполнения поставленных задачи: 

несколько коротких заданий. Количество блоков в программах более 5 штук. 

(более сложная программа).  

Сбор и тестирование "Гусеничного бота".  

Задача следующая: «необходимо научиться собирать робота на 

гусеницах. Поэтому тренируемся, пробуем собрать по инструкции. Если всё 

получилось, то управляем роботом с сотового телефона или с компьютера. 

Запоминаем конструкцию. Анализируем плюсы и минусы конструкции. 

Данный робот уже позволяет показать навыки более высоко уровня сложности 

и эти занятия в проекте «Восьмая областная летняя школа математики и 

программирования»  предлагались школьникам, которые посещали 3-4 год 

летнюю школу. 
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Фото 10,11 школьники на занятиях по робототехнике. Первая смена 

                                                 
Фото 12,13. Практическая часть работы с роботом. Первая смена
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1.2. Программирование Arduino 
 

Что такое Arduino? Это своего рода электронный конструктор. Изначальная задача проекта – это позволить людям 

легко обучаться программированию электронных устройств, при этом уделяя минимальное время электронной части.  

Сборка сложнейших схем и соединение плат может осуществляться без паяльника, а с помощью перемычек с 

разъёмными соединениями «папа» и «мама». Так могут подключаться как навесные элементы, так и платы 

расширения, которые на лексиконе ардуинщиков зовут просто «Шилды» (shield). 

Цели этих занятий: познакомить участников проекта с видами роботов, их применение в науке и технике. Также 

помочь ребятам собрать своих первых роботов и провести с ними соревнования, используя программное обеспечение и 

выявить победителей. 

Для учащихся по всем робототехники проводились бои с роботами, лучшие школьники на последних занятиях 

проекта получали памятные призы  
 

             
Фото 14,15 занятия по программированию роботов и их практическое применение. Бои роботов. 
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1.3. Программирование. Хакатон. Проекты по программированию. 

  

Занятия по программированию в группах проекта «Восьмая областная летняя школа математики и 

программирования» проходила в несколько этапов. Школьников делили на группы на организационных собраниях. 

Внутри группы они должны были определиться с тем, кто какую роль или функцию будет выполнять. Занятия 

проводили преподаватели ДНК УлГУ им. Ж.Алферова – Сиротин Александр и Веренцова Ольга, им помогали 

студенты-волонтеры.  

На занятиях в группах они выбирали платформу, в которой будет проходить их работа. Составляли план 

проекта, заполняли таблицы по работе над проектом, делали презентацию и описание игры- проекта в теми 

условиями, которые были предложены организаторами. 

На третьем занятии группы защищали свои проекты, рассказывали о героях игры, условиях прохождения 

уровней, о сложности своего проекта. 

Работы учащихся оценивало жюри из сотрудников- преподавателей Ульяновского государственного 

университета, лучшие работы ребят заслужили грамоты. 

 

                         
Фото 16,17 Заяния по программированию на тренажерах. Организационное собрание перед хакатоном. Первая и вторая смены. 
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Платформы- тренажеры, на которых проходило обучение школьников: 

 

 Курс для юных разработчиков по знакомству с основами объектно-ориентированного и визуального 

программирования и созданию 3D игр. С помощью среды «Kodu Game Lab» учащиеся знакомятся с основами и 

открывают для себя удивительный мир визуального и объектно- ориентированного программирования, узнают о 

том, как создаются компьютерные игры, и смогут попробовать себя в роли программистов- разработчиков. Курс 

также поможет ребятам проявить свои творческие способности, фантазию, поработать в команде и развить 

алгоритмическое мышление.  

 

             
Фото 18,19 занятия по программированию на тренажерах. Первая и вторая смена. 
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 Unity тренажер для программирования в 3-D, которая в режиме реального времени позволяет 

программировать, создавать дизайн и архитектуру игры.  

 

 Scratch – это высокоуровневый блочный язык визуального программирования для подростков, который 

используется в качестве образовательного инструмента для кодирования. Школьники создают игры-

проекты в онлайн режиме, сценарий игры, ее визуализацию, героев и уровни прохождения. Выбирают 

сложность и модификацию самостоятельно, рисуют героев. 
 

 

 

 

                            
 

Фото 20,21 Защита проектов по программировани. Хакатон. Первая и вторая смена. 
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Фото 22,23 Защита проектов участниками «Восьмой областной летней школы математики и программирования» 

                              
Фото 24,25 Хакатон. Защита проектов. Награждение. Вторая смена. 
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Фото 26,27,28 Учащиеся первой смены на занятиях по программированию на тренажерах. 
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1.4. Шлемы VR-реальности, Квадрокоптеры. 

 

Впервые в этом году для участников проекта «Восьмой областной летней школы математики и 

программирования» преподавателями ДНК УлГУ им Ж.Алферова были организованы занятия с применением 

шлемов VR-реальности и квадрокоптеров. Ребята смогли самостоятельно программировать «квадриков», 

запустить их и провести пробные полеты. Эти занятия очень нравятся школьникам, они с большим желанием их 

посещают. 

 

                     
 

Фото 29,30. Программирование квадрокоптеров. Первые полеты. Первая смена. 
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Фото 31,32. Программирование квадрокоптеров. Запуск и полеты. Первая и вторая смены 
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2. Организация и проведение развивающих занятий по профподготовке, здоровье сберегающим 

технологиям, в объеме 12 часов. 

 

 

 Здоровье сберегающие технологии (дыхательная гимнастика ЦИГУН) 

 

 

 Занятия по профподготовке школьников  

 

 Экскурсии на площадки Ульяновского государственного университета в рамках программы ранней 

профориентации школьников 
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2.1. Здоровье сберегающие технологии (дыхательная гимнастика ЦИГУН) 

 

Третий год в рамках проекта «Восьмая областная летняя школа математики и программирования» проходят 

занятия по  здоровье сберегающим технологиям (дыхательная гимнастика «ЦИГУН»). В основе понятия «цигун» 

лежит идея о существовании особой энергии «ци», которая пронизывает весь мир, в том числе и каждого человека. 

Дословный перевод с китайского означает — «работа с энергией» (ци — энергия, гунн — действие, работа, умение). В 

более широком смысле «цигун» — это искусство применения энергии «ци», которое позволяет поддерживать духовное 

и физическое здоровье, продлить жизнь, лечить различные заболевания, а также может применяться в бою. Участники 

проекта смогли посетить центр «Цигун» при Ульяновском государственном университете, для них был проведен 

мастер-класс. Комплекс профилактических дыхательных упражнений для соблюдения осанки, и общего состояния 

организма при интенсивном учебном дне. Ребята получили рекомендации для соблюдения режима дня во время учебы.  
 

 

                       
Фото 33, 34 мастер – класс гимнастики «Цигун» в Ульяносвком государственном университете. 
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2.2. Занятия по профподготовке школьников 

В рамках проекта «Восьмая областная летняя школа математики и программирования» для школьников проводились 

занятия по ранней профориентации. Ребят знакомили с направлениям бакалавриата и специалита Ульяновского 

государственного университета, для них провели тестирование, чтобы определить наклонности к определенному 

профилю обучения. Преподаватели ДНК УлГУ им Ж.Алферова провели экскурсии, на которых рассказывали о 

возможностях обучения в УлГУ по новым специальностям и направлениям. 
 

                           
 

Фото 35,36. Знакомство школьников со сиециальностями технического профиля в ДНК УлГУ 
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Фото 37,38. Экскурсия в ДНК УлГУ вторая смена. Занятия первой смены- тестирование по ранней профориентации.  
 

 

2.3. Экскурсии на площадки Ульяновского государственного университета в рамках программы 

ранней профориентации школьников 

 

 Участники «Летней школы» посетили выставку музея Ульяновского государственного университета. Так же они по 

побывали в дизайн-студии «Ангар», типографии УлГУ и других площадках. 

 

 АНГАР – дизайн-студия УлГУ! «Ангар» – это не просто типография, а крупный Издательский центр, в котором 

возможна реализация самых смелых и креативных идей, выполнение заказа «под ключ», а также информационное и 

полиграфическое сопровождение мероприятий! Площадка, где можно встретить людей мировой известности из самых 

разных сфер. Дизайнеры всегда помогут воплотить твою самую творческую и неординарную идею. Дизайн- студия 

состоит из команды, которая всегда рада сотрудничать с яркими творческими людьми! 
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Фото 39,40,41. Экскурсии участников проекта на площадки Ульяновского государственного университета. Первая и вторая смены 
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Фото 42,43 Экскурсии школьников в рамках ранней профориентации на площадки УлГУ.Первая и вторая смена. 
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Фото 44,45 Экскурсии школьников в рамках ранней профориентации на площадки УлГУ.Первая и вторая смена. 
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Фото 46,47,48,49. Экскурсии и мастер-классы школьников в рамках ранней профориентации на площадки УлГУ. Первая и вторая смена. 
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3. Организация и проведение занятий по математике и развивающих занятий другого профиля,  

в объеме 40 часов. 

 

 Проведение развивающих занятий по математике 

 

 Занятия по теме «Архитектоника» 

 

 

 Занятия по теме «Изонить» 

 

 Конкурсы, уроки НТИ в рамках проекта «Школьная лига РОСНАНО», конкурсы в рамках 

летней программы «ЯКЛАСС» 
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3.1. Проведение развивающих занятий по математике 

 

Во время занятий в «Восьмой областной летней школе математики и программирования» школьники знакомились с 

развивающими заданиями по математике, узнавали об истории науки и техники. Ребята выполняли индивидуальные и 

групповые задания, решали кейсы. В первую смену эти задания школьники выполняли очно, для ребят из Барыша 

проходили в  он-лайн режиме на платформе ZOOM.  

 

                                                   

 

Фото 50,51 Занятия по математике в первую смену. 

 

Занятия по занимательной математике носили разнообразный характер.  Занятия по математике были направлены на 

формирование логического мышления, воображения. Ребятами решались задания, которые способствуют развитию 

гибкости ума, скорости мышления и развивают навыки устного счета. Также многие задания носили обучающий 

профориентационный характер – знакомили школьников с профессиями. Занятия занимательной математики были 

посвящены изучению истории математики и других наук, связанных с математикой. Ребята узнали об известных ученых и 
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открытиях, которые изменили мир и повлияли на развитие человечества. Среди них были Архимед, Пифагор, Ньютон, 

Эйнштейн, Мария Кюри, Леонардо да Винчи, Тесла и другие. Им были предложены известные сериалы ВВС по истории 

математики и мультсериал «Первооткрыватели». Также участники проекта разгадывали ребусы, кроссворды и другие 

развивающие задания. 

 

                             

 

Фото 52,53 Занятия по математике в гркппах и индтвидуально в первую смену. 
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Фото 54,55Занятия по математике в первую вторую смену.



 

3.2. Архитектоника и изонить 

Для расширения кругозора учащихся и развития остроты ума и гибкости мышления, для школьников были 

предложены занятия по темам «Архитектоника» и «Изонить». В рамках проекта «Школьная Лига РОСНАНО» в 

первую и вторую смену для школьников был проведен урок НТИ по теме «Цифровые технологии в архитектуре», 

на котором им в игровой форме были предложено ознакомиться с историей развития профессии архитектора, с 

современными направлениями в архитектуре. Ребята ознакомились с архитектоникой и самостоятельно выполнили 

в ее стиле мини- проект «Готический замок». Бумага — одно из уникальных изобретений человечества. Несмотря 

на кажущуюся недолговечность отдельного бумажного листа, бумагу можно назвать вечным материалом, так как 

её история насчитывает века. Возможности бумаги как материала, предназначенного не только для письма, 

рисунка, чертежа, но и для моделирования, в архитектурном проектировании до конца не изучены. 

Также для школьников были проведены занятия по теме «Изонить», на которых они ознакомились с 

основными начальными орнаментами, и самостоятельно выполнили 5-6 заданий в такой технике. 

                         
 

Фото 56,57 Занятия по архитектонике в первую смену. 

 



 

3.3. Конкурсы, уроки НТИ в рамках проекта «Школьная лига РОСНАНО», конкурсы в 

рамках летней программы «ЯКЛАСС». 

 

В рамках проекта Школьная лига РОСНАНО с учащимися были проведены уроки и мастер-классы по темам: 

«Наука-всем голова», «Красиво атомы сложились», «VR-действительность», «Архитектура и VR и DR» и многие 

другие. 

Так же с учащимися проводились интеллектуальные игры в рамках проекта «ЯКласс», которые познакомили их с 

историей различных направлениях в науке. Ребята соревновались в группах, творческих командах, отвечали на 

вопросы, выполняли кейсовые задания и мини-проекты. 

                   
 

         
 

Фото 58,59 Занятия в первую смену на групповых занятиях 
 

 



 

4. Награждение участников проекта по результатам конкурсов и защиты проектов. 

 

По результатам проведенных занятий, участия в конкурсах, групповых и индивидуальных соревнованиях и 

защиты проектах по программированию, школьники получили сертификаты и памятные призы.  

Жюри оценивали активность и результативность участия школьников в конкурсах, мини- проектах, решении 

кейсов, создании игры, а также в командных соревнованиях. Школьники получили грамоты от центра ДНК УлГУ 

им Ж.Алферова за игровые прокты и хакатон по программированию. 

 

             
Фото 60,61, 62 Награждение участников проекта по результатам конкурсов 

     
Фото 63,64, 65 Награждение участников проекта по результатам конкурсов 



 

 

    
 

 

Фото 66,67 Награждение участников проекта по результатам конкурсов, вторая смена 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

5. Списки групп проекта «Восьмая областная летняя школа математики и программирования» 

 

Первая смена.  Группа 1. 

1. Бездняков Александр  

2. Бутахин Кирилл  

3. Бутырин Андрей  

4. Бутырин Евгений  

5. Вальцев Егор  

6. Володин Михаил  

7. Горпиненко Алексей  

8. Данилов Михаил  

9. Жуков Сергей  

10. Каразеева Полина 

11. Князев Никита   

12. Лобанов Артем  

13. Парушев Илья 

14. Петров Никита  

15. Полуэктов Илья  

16. Сайгушев Станислав  

17. Семенов Алексей  

18. Сибгатулин Марат 

19. Сивак Савва  

20. Фадина Александра  

21. Харитонов Афанасий 

22. Хусаинов Марат  

23. Шарипов Максим  

24. Щитинин Данил 

Первая смена.  Группа 2. 

1. Антонов Роман  

2. Антонова Мария 

3. Власов Владислав  

4. Горохов Иван  

5. Горохов Илья  

6. Жуков Максим 

7. Журавлев Денис  

8. Кудашев Михаил 

9. Ларина Евгения  

10. Мальцев Михаил  

11. Мороз Ярослава  

12. Морозов Михаил  

13. Новикова Софья  

14. Олезова Арина  

15. Панфилов Антон  

16. Поляков Илья 

17. Пронько Алексей 

18. Романова Елизавета 

19. Рязанцев Павел 

20. Савельев Максим 

21. Савельева Варвара  

22. Солонина Виктория  

23. Степанов Григорий 

24. Тимагин Алексей  

25. Трубников Артем 



 

26. Умнов Александр  

27. Чечевицын Тимофей  

28. Юсупов Илья  

29. Яковлев Илья 

Вторая смена г.Барыш 

 

1. Агошин Андрей 

2. Алексеев Владислав 

3. Безруков Егор 

4. Вертьянов  Сергей 

5. Гусаров Дмитрий 

6. Демашин Максим 

7.  Елисеева Елизавета 

8.  Калмыков Кирилл 

9.  Козлова Полина 

10. Колпиков Дмитрий 

 

 

11. Кондрашкин Глеб 

12. Королев Евгений 

13. Корчин Максим 

14. Кузнецова Елизавета 

15. Павлова Вера 

16. Пантюхин Виктор 

17. Свиязова Мария 

18. Сидорова Маргарита 

19. Скердонов Андрей 

20. Юрловский Илья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Расписание занятий 

 

Расписание занятий первой смены 01.06.2021-15.06.2021 

 

Расписание младшая группа (5-6 классы) 

ул.12 сентября 9а 

Расписание младшая группа (7-8 классы) 

ул.12 сентября 9а 

01.06.2021 

вторник 

Открытие смены 

10.00 

01.06.2021 

вторник 

Открытие смены 

10.00 

Математика Конф зал 

12.30 

Математика Конф зал 

10.30 

Современные 

технологии и 

программирование 

10.30 

Ауд 108 

Программирование и 

VR 

10.30 

Ауд 203 

Современные 

технологии и 

программирование 

12.30 

Ауд 105 

Программирование и 

квадрокоптеры 

12.30 

Ауд 204 

02.06.2021 

среда 

Математика Конф зал 

10.00 

02.06.2021 

среда 

Математика Конф зал 

12.00 

Программирование и 

робототехника  

Ауд 203 

12.00 

Программирование и 

квадрокоптеры 

Ауд 204 

12.00 

Современные 

технологии и 

программирование 

Ауд 108 

10.00 

Программирование и 

квадрокоптеры 

Ауд 204 

10.00 

03.06.2021 

четверг 

Программирование и 

квадрокоптеры 

Ауд 204 

10.00 

Программирование и 

робототехника  

Ауд 203 

10.00 

03.06.2021 

четверг 

Встреча в 10.00 у входа на стадион УлГУ н 

Набережная р.Свияга 

 

Творческие мастерские.10.00 

3D моделирование 12.00  

Час здоровья 13.00 

 

Программирование и 

робототехника  

Ауд 203 

12.00 

Программирование и 

квадрокоптеры 

Ауд 204 

12.00 

04.06.2021 

пятница 

Программирование и 

робототехника  

Программирование и 

квадрокоптеры 
04.06.2021 

пятница 

3D моделирование ауд 

201 

Профориентационные 

занятия 



 

Ауд 203 

10.00 

Ауд 204 

10.00 

10.00 10.00 конф зал 

Программирование и 

квадрокоптеры 

Ауд 204 

12.00 

Программирование и 

робототехника  

Ауд 203 

12.00 

Профориентационные 

занятия 

12.00 конф зал 

3D моделирование 

ауд 201 

12.00 

07.06.2021 

понедельник 

Математика 10.00 

Конф зал 

Профориентационные 

занятия 10.00 

Ауд 201 

07.06.2021 

понедельник 

Программирование 

Arduino 10.00 

Ауд 203 

 

Профориентационные 

занятия 

10.00  

Ауд 204 

Программирование и 

робототехника 12.00 

Ауд 203 

 

Программирование и 

квадрокоптеры 12.00 

Ауд 204 

 

Математика 12.00 

Конф зал 

Программирование 

Arduino 12.00 

Ауд 203 

08.06.2021 

вторник 

Встреча в 10.00 у входа на стадион УлГУ н 

Набережная р.Свияга 

 

Творческие мастерские.10.00 

3D моделирование 11.00 

Час здоровья 12.00 

08.06.2021 

вторник 

Программирование 

Arduino 10.00 

Ауд 203 

Математика 12.00 

Конф зал 

09.06.2021 

среда 

Проектная деятельность 

203-204 ауд 

10.00 

Современные 

технологии и 

программирование 

Ауд 108 

10.00 

09.06.2021 

среда 

Встреча в 10.00 у входа на стадион УлГУ н 

Набережная р.Свияга 

 

Творческие мастерские.10.00 

3D моделирование 11.00 

Час здоровья 12.00 Современные 

технологии и 

программирование 

Ауд 108 

12.00 

Проектная 

деятельность 203-204 

ауд 

12.00 

10.06.2021 

четверг 

Проектная деятельность 

203-204 ауд 

10.00 

Математика конф зал 

10.00 

10.06.2021 

четверг 

Программирование 

Arduino 10.00 

Ауд 203 

Развивающие занятия 

различного профиля 

10.00 



 

Ауд 106 

Математика конф зал 

12.00 

Проектная 

деятельность 203-204 

ауд 

12.00 

Развивающие занятия 

различного профиля 

12.00 

Ауд 106 

Программирование 

Arduino 12.00 

Ауд 203 

11.06.2021 

пятница 

Математика 10.00 

Конф зал 

Развивающие занятия 

различного профиля 

12.00 

Ауд 106 

11.06.2021 

пятница 

Программирование Arduino 10.00 

Ауд 203-204 

Проектная деятельность 203-204 ауд 

12.00 

Математика 12.00 

Конф зал 

15.06.2021 

вторник 

Защита проектов 10.00 

Конф зал 
15.06.2021 

вторник 

Защита проектов 10.00 

Конф зал 

Что? Где? Когда? Игра, награждение 

12.00 

Конф зал 

Что? Где? Когда? Игра, награждение 

12.00 

Конф зал 

 

 

Расписание занятий первой смены 01.06.2021-15.06.2021 

 

 

21.06.2021 понедельник 10.30 Открытие смены 

Инструктаж по онлайн-

занятиям 

11.00 Игра 

12.00-14.00 Знакомство с 

площадками ДНК 

Очное занятие. обед 

22.06.2021 вторник 10.00-12.30 Хакатон по 

созданию компьютерных 

игр (1 занятие) 

Онлайн, пароли 

23.06.2021 среда 10.00-12.30 Хакатон по Онлайн, пароли 



 

созданию компьютерных 

игр (2 занятие) 

24.06.2021 четверг 10.00-12.30 Математика 

Фильм, игра 

онлайн 

25.06.2021 пятница 11.00-13.30 Творческие 

мастер-классы (Дизайн-

студия, типография, 

медиацентр) 

Очное занятие, обед 

    

28.06.2021 понедельник 10.00-12.30 Хакатон по 

созданию компьютерных 

игр (3 занятие) 

онлайн 

29.06.2021 вторник 10.00-13.00 Математика 

Архитектоника 

игра 

онлайн 

30.06.2021 среда 10.00-12.30 Математика 

ИЗО-нить 

онлайн 

01.07.2021 четверг 11.00-12.00  

Защита работ хакатона 

12.00-14.00 Игра «ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?» 

14.00-14.30 Награждение 

призеров 

Закрытие смены. 

Очное занятие, обед 

 

 

Руководитель проекта______________ Гуськова А.Г. 

 

 



 

7. Публикации в СМИ и соцсетях по проекту «Восьмая летняя школа математики и 

программирования» проекта № 190 Фонда развития ИТ Ульяновской обл. 

1. https://drive.google.com/file/d/1Vy5yaP_ZavRSSyL9YbMW6YN6Hrfilt1k/view видео- ролик вторая смена 

дети из г.Барыш 

2. https://www.ulsu.ru/ru/news/new/8797/ - информация на сайте УлГУ –открытие первой смены [вход 

доступа 02.06.2021] 

3. https://www.ulsu.ru/ru/news/new/8923/ - информация на сайте УлГУ закрытие проекта [вход доступа 

05.07.2021] 

4. https://vk.com/wall215363217_425 - отзыв участника летней школы Марата Хусаинова в ВК [вход доступа 

16.08.2021] 

5. http://licey40.ru/index.php/8-news/4034-apro - информация на сайте Лицея №40 об открытии первой 

смены[вход доступа 02.06.2021] 

6. https://vk.com/licey_40 -информация на сайте Лицея ВК [публикации от 03.06.2021, 06.06.2021, 

07.06.2021. 10.06.2021, 11.06.2021, 12.06.2021, 16.06.2021, 21.06.2021] 

7. https://vk.com/id557958257 информация и публикации ВК на персональной странице Гуськовой 

А.Г.[публикации с 01.06.2021-05.07.2021] 

8. https://mosaica.ru/ru/ul/busines_news/2021/07/14/v-ulgu-organizovali-letnyuyu-shkolu-matematiki-i-

programmirovaniya?from=ARCHIVE_RUBRIC – публикация в газете «Мозаика» [вход доступа 

14.07.2021] 

9. http://vestnik.ulsu.ru/20-1470-11-iyunya-2021/glavnaya-novost/priklyucheniya-elektronikov «Приключения 

электроников». Газета «Вестник» УлГУ. 

 

8. Участие в конференции: 

07.07.2021 в режиме он-лайн прошла конференция  ОГАУСО «Центр социально-психологической помощи семье и 

детям» проведен семинар «Летний отдых детей как ресурс подготовки новому учебному году», на котором 

Гуськова А.Г рассказала о проекте «Восьмая областная летняя школа математики и программирования». 

Присутствовало 24 человека. 


