
График активностей «Марафона творчества» 

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»  на июль-август 2020 года 

 

№ 

п/п 

Название онлайн 

активности 

Направление Педагог Сроки 

проведения 

1 «Портретная 

фотография»  

(8-11 класс) 

 

фотожурналистика 

 

Фоломеева 

А.М. 

 

 

 

 

29.06.- 

05.07. 

2 «Летний пейзаж» 

(рисунки, все возрасты) 

изобразительное 

искусство 

Борович-

Павлюкова 

О.Н. 

3. «Робототехника»  

(все возрасты) 

робототехника Сосновский 

Ю.В. 

4. «Задачи на инвариант и 

полуинвариант»  

(9-11 класс) 

 

математика 

 

Стонякин Ф.С. 

  

1. «Настенное панно» 

 (все возрасты) 

моделирование Зьомко С.В.  

 

 

 

06.07-

12.07 

2. «Взаимодействие 

неаллельных генов»  

(9-11 класс)  

 

генетика 

 

Скопинцева 

Н.К. 

3. «Его величество граф» 

(5-6 класс) 

математика Друшляк А.И. 

4. Воркшоп «Мейкеры 

против COVID-19: 

создание держателя 

для медицинской 

маски в 3-D 

технологии» 

 

 

3-Д технологии 

 

 

Довгаль Е.О. 

 

1. «Диофантовы 

уравнения и близкие 

задачи» (9-11 класс) 

 

математика 

 

Стонякин Ф.С. 

 

 

 

13.07.-

19.07 
2. «Изготовление 

керамической посуды»  

(все возрасты) 

 

керамика 

 

Зьомко С.В. 

3. «Решение 

олимпиадных задач по 

физике» (9-11 класс) 

 

физика 

 

Кривощеков 

Р.В. 

4. Параметрическое 

моделирование в 

Fusion 360 

 

моделирование 

 

Гриневич А.С. 

 

 

https://makersvscovid.ru/


 

1. «История чисел»  

(5-6 класс) 

математика Друшляк А.И.  

 

 

 

 

20.07.-

02.09 

2. «Созвездие своими 

руками» (1-2 класс) 

астрономия, 

моделирование 

Шац Н.В. 

3. Эксперимент 

«Зависимость 

сопротивления от 

температуры» 

 

физика 

 

Ковалёнок 

Ю.И. 

4. «Дивеевская игрушка»  

(все возрасты) 

керамика Зьомко С.В. 

 

1. Задачи на логику 

«Рыцари и лжецы»  

(5-6 класс) 

 

математика 

 

Друшляк А.И. 

 

 

 

 

 

03.08-

09.08 

2. «Летняя поляна» 

(все возрасты) 

изобразительное 

искусство 

Борович-

Павлюкова 

О.Н. 

3. «Группы крови»  

(10 -11 класс) 

 

генетика 

 

Скопинцева 

Н.К. 

4. Создание векторных 

макетов для лазерной 

гравировки в 

программе Adobe 

illustrator 

 

графика 

 

Гриневич А.С. 

 

1. «Геометрия на 

клетчатой бумаге»  

(6-8 класс) 

 

геометрия 

 

Лебёдкин А.В. 

 

 

 

 

10.08.-

16.08 

2. «Декор посуды 

методами гравировки, 

теснения, молочения, 

отпечатки трав»  

(все возрасты) 

 

 

моделирование 

 

 

Зьомко С.В. 

3. «Жизнь звёзд» 

(5-7 класс) 

астрономия Макарова М.О. 

4. Оператор беспилотных 

летательных аппаратов 

– профессия будущего 

авиамоделирование Мельников 

Н.А. 

 

 

 

 

 



1. «Настенное панно» 

(все возрасты) 

моделирование Зьомко С.В.  

 

17.08.-

23.08 
2. Воркшоп «Создание 

авиационной техники в 

3-D» 

авиамоделирование, 

3-Д моделирование 

 

Довгаль Е.О. 

3. «История науки» 

(7-8 класс) 

физика Кичижиева 

М.В. 

4. Знакомство с 

негладкой 

оптимизацией  

(9-11 класс)  

 

математика 

 

Стонякин Ф.С. 

 

1. Принцип работы 

трансформатора и 

импульсного блока 

питания 

 

физика 

 

Коваленок 

Ю.И. 

 

 

24.08-

30.08 

2. «Планетоход 

«МАНум»  

(3-5 класс) 

астрономия, 

моделирование 

Лавут Е.С. 

3. Фреска из яичной 

скорлупы и салфетки 

(все возрасты) 

 

моделирование 

 

Робак О.А. 

4. «Декор посуды. Кокос» 

(все возрасты) 

декор Зьомко С.В. 

     

 

 

 


