
Расписание занятий Ресурсного центра МПЛ на 2017\2018 уч.г. 
 

 

      
 

Предмет День недели 
Урок, 

кабинет 

Элективный курс по 

проектной деятельности в 

рамках лаборатории 
Параллель  

ФИО преподавателя, 

квал. категория  

Математика Четверг  15.05 каб.6 

"Решение нестандартных 

задач" 
8 Неделько Н.Г.., учитель 

математики 

высш.катег.МПЛ  

  среда 15.00 каб.25 

"Решение нестандартных 

задач" 
8 Черкасова И.А., учитель 

математики 

высш.катег.МПЛ  

  

понедельник 

15.05 каб.6 

"Решение алгебраических 

задач с параметрами и 

модулем" 

9 Неделько Н.Г.., учитель 

математики 

высш.катег.МПЛ  

  

понедельник 

15.05 каб.9 

"Решение алгебраических 

задач с параметрами и 

модулем" 

9 Сверчкова Е.Б.., 

учитель математики 

МПЛ  

  

понедельник 

15.05 каб.7 

"Геометрическое 

моделирование 

окружающего мира" 

10 Дихтяр Л.Б., учитель 

математики 

высш.катег.МПЛ  

  четверг,вторник 08.10 каб.8 

"Решение уравнений и 

неравенств с параметрами" 
11 Таргонская Н.В.., 

учитель математики 

высш.катег.МПЛ  

  среда 16.00 каб.8 

"Основы математического 

анализа" 
11 Мартынов 

О.М.кад.физ.мат 

наук,МАГУ  

  среда 16.00 каб.8 

"Алгебра 

плюс.Рациональные и 

иррациональные 

алгебраические задания." 

10 Мартынов 

О.М.кад.физ.мат 

наук,МАГУ  

Физика пятница  

15.05 каб.12 

"Избранные вопросы 

физики в решении задач" 
8 Евсеев Ю.А., учитель 

физики 

высш.катег.МПЛ  



  Четверг  

15.05 каб.13 

"Методы решения задач 

повышенной сложности" 
9 Клименко М.Г., учитель 

физики 1-я катег.МПЛ 
 

  

вторник 15.05 каб.12 

"Методы решения задач 

повышенной сложности" 
10 Евсеев Ю.А., учитель 

физики 

высш.катег.МПЛ  

  суббота 

15.05 каб.13 

Теория 

относительности.биофизика 

в жизни человека 

10.11 Троценко А.А 

канд.биолог.наук 
 

  пятница  

15.05 каб.13 

Равновестная и 

неравновеатная 

термодинамика 

11 Клименко М.Г., учитель 

физики 1-я катег.МПЛ 
 

Биология вторник 15.05 каб.15 "Лечебное дело" 8 Раскина А.Д.., учитель 

биологии  МПЛ  
  Четверг  15.05 каб.15 "Человек и его здоровье" 9 Порошина О.Д., учитель 

биологии высш.катег. 

МПЛ  

  понедельник 13.10 каб.15 "Гомеостаз в живой 

природе" 
10 Порошина О.Д., учитель 

биологии высш.катег. 

МПЛ  

  понедельник 08.10 каб.15 "Физиология человека" 11 Порошина О.Д., учитель 

биологии высш.катег. 

МПЛ  

      "Решение олимпиадных 

задач" 
10.11 Митина Е.Г. ,МАГУ 

 

Химия пятница  14.10 каб.1615.05 

каб.22 
"Основы неорганической 

химии" 
8 Луценко С.М., учитель 

химии высш.катег. 

МПЛ  

  среда 15.05 каб.20 "Химия в задачах" 9 Беляева Е.И., учитель 

химии высш.катег. 

МПЛ  

  суббота 12.05 каб.15 "Решение олимпиадных 

задач" 
11 Васеха 

М.В.канд.хим.наук  
  понедельник 15.05 каб.20 "Изучение органической 

химии через систему 

экспериментальных задач" 

10 Беляева Е.И., учитель 

химии высш.катег. 

МПЛ  



  вторник 15.05 каб.22 "Основы общей химии" 11 Беляева Е.И., учитель 

химии высш.катег. 

МПЛ  

Интегрированный        курс 

пятница  
14.10 ,08.10 

каб.12 

"Физико-техническое 

моделирование." 
8 Евсеев Ю.А., учитель 

физики 

высш.катег.МПЛ  

  суббота 

16.00каб.13 
Биофизика в жизни 

человека 

10.11 Троценко А.А 

канд.биолог.наук,МАГУ  
  

вторник 15.05 каб.13 

"Физико-техническое 

моделирование." 
9 Клименко М.Г., учитель 

физики 1-я катег.МПЛ  

Информатика вторник 17.30 ч/н 2 часа 

каб.11 
"Исследование 

информационных моделей" 
10 Стрюкова И.А., учитель 

ИОВТ СОШ 36,высшая 

категория.   

  Суббота 08.10,15.05 

каб.29 
"Введение в 

моделирование" 
10.11 Яценко 

В.В.,кан.тех.наук., 

МГТУ  

  вторник 16.00 каб.11 "Математические основы 

информатики" 
11 Стрюкова И.А., учитель 

ИОВТ СОШ 36,высшая 

категория.   

  

 


