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Тема проекта   ФИО  

ответствен 

ного   

Участники  Дата 

консультации  

Тема консультации  

1. Защита информации  

2. Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера 

3. Архитектуры современных 

компьютеров 

4.Локальные и глобальные  

компьютерные  

сети 

5. Информация и 

информационные процессы 

6. Хакерство и его влияние на 

информационное общество 

7. Средства и технологии 

работы с графикой 

8. Программные и 

аппаратные средства в 

различных видах 

профессиональной 

деятельности 

9. Поиск в базе данных 

 10. Информационные 

технологии  

11. Графические 

информационные объекты  

12. Системное программное 

обеспечение.  

13. Операционная система  

14. Средства и технологии 

работы с таблицами  

15. Вирусы и их влияние на 

информационное общество  

16. Многообразие 

операционных систем  

17. Информационные 

ресурсы  

18. Этика сетевого общения  

19. История развития 

компьютерной техники.  

20. Перспективы развития 

компьютерных систем  

21. Информационная 

деятельность человека  

22. Текстовый процессор  

23. Числа Фибоначчи  

24. Этика сетевого общения  

25. Вирусы и их влияние на 

информационное общество 

Касатых 

А.Е.  

Обучающееся    

МАОУ «ОК  

«Лицей №3» 
имени С.П.  

Угаровой»  

14.01.2021 Индивидуальные 

консультации с 

обучающимися по 

темам проектов. 

28.01.2021 Индивидуальные 

консультации с 

обучающимися по 

темам проектов. 

11.02.2021 Индивидуальные 

консультации с 

обучающимися по 

темам проектов. 

25.02.2021 Индивидуальные 

консультации с 

обучающимися по 

темам проектов. 

11.03.2021 Индивидуальные 

консультации с 

обучающимися по 

темам проектов. 

25.03.2021 Применение 

информационных 

технологий в 

проекте. 

08.04.2021 Формулировка 

выводов по теме 

проекта.  

22.04.2021 Подготовка 

конечного продукта. 

06.05.2021 Индивидуальные 

консультации с 

обучающимися по 

темам проектов. 

20.05.2021 Подготовка к 

защите 

индивидуального 

проекта. 

 

 

 

 



Тема проекта ФИО  

ответствен 

ного   

Участники  Дата 

консультации  

Тема 

консультации  

1.Применение простых 

механизмов  

2.Акустический шум и 

его воздействие на 

человека.  

3. Водород как 

альтернативны 

й вид топлива  

4.Акустический шум и 

его воздействие на  

человека  

5.Водород как 

альтернативны 

й вид топлива  

6.Изготовление 

батареи термопар и  

измерение  

температуры  

7.Антони ван Левенгук 

и его вклад в 

биологию  

8.Искусственное 
выращивание  

кристаллов  

9.Генетически 

модифицированные 

организмы  

10.Античная  

механика  

11.Физика и семейный  

бюджет  

12.Аэродинамика в 

природе и  

технике  
 

Сорокотягина 

Л.А.  

Обучающиеся  

МАОУ  

«Средняя 
общеобразовате 

льная школа   

№ 40» 

14.01.2021 Индивидуальные 

консультации с 

обучающимися по 

темам проектов. 

28.01.2021 Индивидуальные 

консультации с 

обучающимися по 

темам проектов. 

11.02.2021 Индивидуальные 

консультации с 

обучающимися по 

темам проектов. 

25.02.2021 Индивидуальные 

консультации с 

обучающимися по 

темам проектов. 

11.03.2021 Индивидуальные 

консультации с 

обучающимися по 

темам проектов. 

25.03.2021 Применение 

информационных 

технологий в 

проекте. 

08.04.2021 Формулировка 

выводов по теме 

проекта.  

22.04.2021 Подготовка 

конечного 

продукта. 

06.05.2021 Индивидуальные 

консультации с 

обучающимися по 

темам проектов. 

20.05.2021 Подготовка к 

защите 

индивидуального 

проекта. 

 


