Мероприятия для педагогов
17 февраля
9.30-9.40 – Информация для
сопровождающих по программе
проведения олимпиады

Чайкина Ж.В., к.п.н.,
доцент каф. ТСиТО НГПУ им. К. Минина
(ауд. Open space, 1 этаж)
10.00-17.00
– демонстрация научных фильмов
(ауд. Open space, 1 этаж)

18 февраля
9.00-17.00
– демонстрация научных фильмов
(ауд. Open space, 1 этаж)

Информация для
участников олимпиады:
- предварительные результаты –
22 февраля на сайте http://codnn.ru/
- разбор заданий, показ работ,
аппеляции
– 24 февраля в 15 ч. - 7 корпус НГПУ
им. К. Минина (ул. Челюскинцев, 9,
ауд.311, 210)
- окончательные результаты –
3 марта на сайте http://codnn.ru/

Министерство образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области

Факультет управления и социальнотехнических сервисов
Кафедра технологий сервиса
и технологического образования
Приглашает на обучение по программам:
Бакалавриат:
 44.03.05 Педагогическое образование:
«Технология и Экономика» (бюджет)
 43.03.01 Сервис: «Предоставление услуг
населению» (внебюджет)
 23.03.01 Технология транспортных процессов:
«Организация перевозок на транспорте»
(внебюджет)
Магистратура (на базе бакалавриата,
специалитета):
 44.04.01 Педагогическое образование:
«Управление в системе дополнительного
образования детей» (бюджет)
 44.04.01 Педагогическое образование:
«Мехатроника и робототехника» (бюджет)

Нижегородский государственный
педагогический университет
им. Козьмы Минина

Всероссийская
олимпиада
школьников
по технологии
(региональный этап)
17-18 февраля

г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1 (главный корпус)
+7 (831) 419-70-08, mininuniver.ru

Факультет управления и социальнотехнических сервисов
г. Нижний Новгород , ул. Челюскинцев, д.9,
224 аудитория, тел. +7 (831) 295-15-42

Нижний Новгород
2022 год

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
17 февраля 2022 г.
Время

Направление «Техника, технологии и техническое
творчество»

9 класс
8.00
09.0011.00

11.20-

15.50

Тестирование
(09.00-10.50)
18 ауд.
ОБЕД
(11.00-12.00)
столовая– 1 этаж
Практика
(12.00-15.30)
18 ауд.

8.30-16.30

Защита проектов
9 класс
(8.30-13.00)
19 ауд.

Время

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

10 класс

11 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Регистрация участников олимпиады (1 этаж, холл)
09.00Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
11.00
(09.00-10.50) –
(09.00-10.50)
(09.00-10.50)
(09.00-10.50)
(09.00-10.50)
19 ауд.
19 ауд.
528 ауд.
530 ауд.
533 ауд.
Моделирование
ОБЕД (11.00-12.00)
Защита проектов 10-11 класс
11.00(11.00-12.10)
столовая - 1 этаж
(11.00 -13.00)
16.00
528 ауд.
19 ауд.
ОБЕД (12.10-13.10)
Защита проектов
столовая– 1 этаж
ОБЕД (13.00-14.00)
10-11 класс
столовая НГПУ – 1 этаж
Практика
(12.00-16.00)
Защита проектов 10-11 класс
(13.10-15.30)
533 ауд.
(14.00 -15.30) 19 ауд.
529 ауд.
18 февраля 2022 г.
Практика
10 класс

8.3015.30

(8.30-12.00)
18 ауд.

ОБЕД
(12.00-13.00)
столовая – 1 этаж

ОБЕД
(13.00-14.00)
столовая – 1 этаж
Защита проектов
9 класс
(14.00-15.30)
19 ауд.

Кабинет для размещения проектов – 220 ауд.

ОБЕД
(12.00-13.00)
столовая – 1 этаж
Практика
11 класс
(13.00-16.30)
18 ауд.

Защита проектов
9 класс
(8.30-12.30)
533 ауд.

ОБЕД
(12.30-13.30)
столовая – 1 этаж
Защита проектов
9 класс
(13.30-15.30)
533 ауд.

Практика
10-11 класс
(9.00-11.30)
529 ауд.
ОБЕД
(11.30-12.30)
столовая – 1 этаж
Моделирование
10-11 класс
(12.30-13.40)
528 ауд.

