
I ПОЛУГОДИЕ 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО   РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ» 

№  

Мероприятие 

Кол-во 

участников 

 

Краткое описание 

 

Даты 

 Сотрудничество  с 

ОУ, вузами 

   

1. Сотрудничество с 

ДГТУ, РИНХ, ЮФУ, 

РостГМУ,  ОУ ,  

ИПК и ПРО, РАНХ и 

ГС ,  

Информационным 

центром по атомной 

энергии, Банком 

России. 

  Проведение совместных 

мероприятий, участие в проекте 

«Университетские субботы», Днях 

науки, конференциях и олимпиадах, 

каникулярных сменах, онлайн-уроках 

Финансовой грамотности. 

В течение 

года 

2.  Кружок на базе ДГТУ 

«Медико-

биологические 

аспекты» 

25  Ведет   кандидат биологических наук 

Герасименко И.И. 

  В течение 

года. По 

субботам  

3. Областной семинар  

для учителей физики  

Ростовской области.  

 Открытое занятие 

учителя физики  

МБОУ «Школа № 81» 

25   В МБОУ «Школа № 81»     под 

руководством методиста  ИПК и 

ПРО,  доцента Россинской Светланы 

Александровны состоялся выездной 

семинар, на котором учитель физики  

высшей квалификационной категории 

Полякова Елена Михайловна провела 

открытое занятие на тему: 

«Особенности подготовки учащихся к 

ГИА  на уроке физики».  

03.12.2019 

4. Информационный 

центр  по атомной 

энергии г. Ростова-на-

Дону.  Заседание 

клуба школьников 

«Гравитон». 

Интеллектуальная  

командная игра.  

20 В Информационном центре  по 

атомной энергии состоялось 

заседание клуба школьников 

«Гравитон». Тема заседания - 

интеллектуальная  командная игра, 

посвященная Дню российской науки. 

Команды 10-х классов МБОУ «Школа 

№81»  заняли 1 и 2 места. 

08.02.2020 

  Фестивали, декады    

5. IVФестиваль науки 

«Включай 

ЭКОлогику». 

  ДГТУ 

25 20.  09. 2019  в Донском 

государственном техническом 

университете стартовал IV фестиваль 

науки «Включай ЭКОлогику», 

посвященный Году театра в России и 

150-летию со дня открытия таблицы 

Менделеева.  Учащиеся МБОУ 

«Школа № 81» принимали участие в     

тренингах, мастер-классах, квестах, 

конкурсах, занятиях проектных 

лабораторий. В течение работы 

фестиваля  школьники   ознакомились 

с интерактивной выставкой 

достижений в области образования, 

науки и инноваций. Свои экспозиции 

представили факультеты ДГТУ, вузы 

Ростовской области и других 

20. 09.2019 



регионов нашей страны. 

    21.09.2019 

6. V Фестиваль  науки   

«Включай 

ЭКОлогику». 

ДГТУ 

 

24 4 февраля 2020 года  учащиеся 10-х   

классов МБОУ «Школа № 81» 

присутствовали  на  открытии  V 

Фестиваля науки   в ДГТУ. Фестиваль 

«Включай ЭКОлогику»   был  

посвящен 90-летию   Донского 

государственного технического  

университета. Учащиеся   прослушали 

лекцию заведующего кафедрой 

«Физика» доктора физико-

математических наук, профессора 

Благина Анатолия Вячеславовича 

«Физика – арсенал прогресса: от 

высоких технологий до звезд». 

Приняли участие в Деловой игре 

“Центр элитного образования 

«INVEST GAME»”,  тестировании, 

тренингах, деловых играх и в 

научно-популярном КВЕСТЕ.   Был  

представлен  проект макета города 

будущего. Его сконструировали   

участники Фестиваля.    Участники   

познакомились  с историей развития и 

образования ВУЗа, посмотрели на 

интерактивную выставку, созданную 

при помощи живых картин. 

Результат- учащиеся заняли    1 место 

в  научно-популярном КВЕСТЕ,  

команда школы была награждена 

ГРАМОТОЙ. 

По ТВ в программе ДОН-ТР в 20.45  

было  показано    награждение 

команды школы. 

04.02.2020 

7. ЮФО 

Школьный бизнес-

форум. Южный 

Федеральный Округ. 

В рамках городской 

декады 

профориентации.  

15  ФЦК «Образование и наука ЮФО».  

Призер  регионального конкурса  

по  экономике - Ивлев Никита.   

Проводился на стадионе «Ростов-

Арена» 

23.11.2019 

8.  

Ярмарка вакансий 

ЮФУ 

 

 

 

18 Мероприятие проходило в Учебном 

военном центре ЮФУ. Учащихся 

познакомили  с работой Института 

наук о Земле ЮФУ.  О 

специальностях, которые можно 

получить в данном учебном 

заведении школьникам    

27.11.2019 

9. ГУФ СИН России по 

Ростовской области  г. 

Ростова-на-Дону 

«Исправление 

наказаний» 

10 Всероссийская акция «Воскресение 

души», посвященная 120-летию 

романа Л,Н, Толстого «Воскресение» 

07.09. 2019  

10. ЮФУ 

Декада 

профориентационной 

27 13 января 2020 года стартовала декада 

профориентационной активности 

АПП “Академия в гости к вам”. 

13.01.2020 



активности АПП 

 “Академия в гости к 

вам”. 

Первый день акции прошел в 

Пролетарском районе города Ростова-

на-Дону. Шесть кафедр АПП 

представили выпускникам школ 

программы набора 2020 года: 

психологии личности и 

консультативной психологии (к.пс.н., 

доцент Л.И. Габдулина),психологии  

управления и юридической 

психологии (к.пс.н., доцент Л.Р. 

Правдина),коррекционной педагогики 

(преп. В.Д. Грачев),общей и 

педагогической  психологии (к.пс.н., 

доцент М.Е. Кореневская),технологии 

и профессионально-педагогического 

образования(к.п.н.,доцент 

Л.А.Оганесян). Мероприятие прошло 

на базе МБОУ «Школа N81».Особое 

внимание было уделено проекту 

“Образовательный кластер ЮФО” 

и программе “Кандидат в студенты 

ЮФУ”. 

 Конференции    

11.  Научная конференция 

«Осенняя сессия 

ДГТУ».   

Региональная  

олимпиада  по 

математике Донского 

государственного 

технического 

университета. 

5  Власов Даниил, ученик 10 класса 

МБОУ «Школа № 81» набрал 92 из 

100 баллов  и  занял 1 место   по 

Ростовской области по олимпиаде по 

математике. Награжден 

ГРАМОТОЙ ДГТУ. 

29.11.2019 

12. Осенняя проектная 

смена ЮФУ 

Академии психологии 

и педагогики «Вызовы 

образования: 

перспективы и 

развитие» среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 2019-2020 

учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 

5 

Старшеклассники  приняли участие в 

осенней проектной смене Академии 

психологии и педагогики ЮФУ 

«Вызовы образования: перспективы и 

развитие» среди обучающихся 

образовательных учреждений 2019-

2020 учебного года.  Зур Марина и 

Король Елизавета  награждены 

Дипломами I степени в номинации 

«Юный исследователь»  

Ноябрь ,2019 

13. Научно-практическая 

конференция  

Школьного 

академического  

научного сообщества 

ШАНС 

25  Защита исследовательских проектов. 

Победитель конференции направлен  

на конференцию ДАНЮИ. 

Октябрь, 

2019 

14.  

 ДАНЮИ 

Осенняя сессия 

открытой научно-

практической 

2   Обучающаяся       МБОУ «Школа № 

81» Брыкова Юлия   (научный 

руководитель Полякова Е.М.) 

подготовила исследовательскую 

работу, которую представила для 

Ноябрь, 2019 



конференции Донской 

академии наук юных  

исследователей. 

защиты на секции «Экология» 

Осенней сессии открытой научно-

практической конференции Донской 

академии наук юных  исследователей.  

За высокий уровень 

исследовательской работы Брыкова 

Юлия была награждена 

ДИПЛОМОМ-II  степени,   

Поляковой Елене Михайловне  

было вручено 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ письмо  

Института наук о Земле Южного 

федерального университета за  вклад 

в развитие научных исследований и 

повышение качества знаний о Земле. 
15. Многопрофильная 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся 

Ростовской области 

 «Ступени успеха» 

5 Организаторами  Конференции  

выступили  министерство  общего  и 

профессионального  образования  

Ростовской  области  и  

государственное бюджетное  

учреждение  дополнительного  

образования  Ростовской  области 

«Региональный  центр  выявления  и  

поддержки  одаренных  детей  

«Ступени успеха». Ученица  МБОУ 

«Школа № 81»   Брыкова Юлия 

представила работу 

«Ионизационное состояние воздуха 

города» и стала ПРИЗЕРОМ.  

Руководитель – учитель физики 

Полякова Елена Михайловна. 

Декабрь, 

2019 

16. Каникулярные смены 

ДГТУ 

10 1. «Информатика и 

сайтостроение». 

2. Робототехника 

3. Инженерная графика 

4. Основы экономики и 

предпринимательской деятельности 

5.“Физика – арсенал прогресса: от 

высоких технологий до звезд” 

39.10 -

8.11.2019 

17. Общая 

психолого-

педагогическая 

диагностика для 

обучающихся 

профильных классов.  

Информационно-

методический центр 

образования г. 

Ростова-на-Дону 

27  В соответствии с планом 

мероприятий муниципального 

образовательного проекта 

«Профильные классы», 

утвержденного приказом Управления 

образования города Ростова-на-Дону 

от 25.09.2019 № УОПР-737, 

Информационно-методический центр 

образования запустил стартовую 

психолого-педагогическую 

диагностику обучающихся 

профильных классов.  Диагностика 

проходила в форме анонимного 

индивидуального анкетирования с 

помощью онлайн-форм. Каждый 

обучающийся профильных классов   

заполнил форму. 

 Ноябрь, 

2019 



 Всероссийские 

олимпиады 

   

18.  

 

Олимпиада « Я – 

бакалавр» 

ДГТУ 

 

27 Олимпиада по экономике, праву, 

обществознанию,  математике, 

физике, русскому языку,  биологии, 

проводимая ФГА ОУ ВО «Донской 

государственный технический 

университет» 

Октябрь,2019 

19. Всероссийская 

олимпиада  «Софиум» 

МГЮА  по 

избирательному 

праву. 

2 Призер 1 этапа Всероссийской 

олимпиады  «Софиум» МГЮА по 

избирательному праву- Гусейн Софья. 

58 баллов. 

05.12.2019 

20. Всероссийская 

олимпиада XII  

ЮРМОШ-2020 ЮФУ 

2 Призер 1 этапа Всероссийской 

олимпиады  Регионального центра 

архитектурно-художественной 

подготовки Академии архитектуры и 

искусства ЮФУ- Кормеева Альбина 

27-

28.01.2020 

21. Всероссийская 

олимпиада  Санкт-

Петербургского 

университета по 

истории 

2  Призер 1 этапа Всероссийской 

олимпиады СПб У – Аствацатуров 

Артем  

Январь 2020 

22. Всероссийская 

Олимпиада 

Московского 

государственного 

университета    

«Покори Воробьевы 

горы» 

2 Призер 1 этапа  Всероссийской 

олимпиады    МГУ «Покори 

Воробьевы горы» -Гусейн Софья 

Декабрь  

2019 

23. Всероссийская 

олимпиада «Надежда 

энергетики» 

1 Олимпиада по физике. Участник Январ., 2020 

24. Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада «Звезда». 

ДГТУ 

15  Олимпиада по «Естественным наука» 

(математика, физика) 

Ноябрь, 

декабрь, 

2019 

 Проект 

«Университетские 

субботы» ДГТУ: 

27  Знакомство с факультетами. Участие 

в мероприятиях ДГТУ. 

В течение 

года 

25.   

Проект 

«Университетские 

субботы» 

 РАНХ и ГС 

15 В рамках проекта «Университетские 

субботы» на базе Южно-Российского 

института управления – филиала 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ состоялось 

Декабрь, 

2019 

26.   

Проект 

«Университетские 

субботы» РАНХ и ГС 

 

12 В рамках проекта «Университетские 

субботы» на базе Южно-Российского 

института управления – филиала 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ состоялось 

интерактивное занятие «Налоги. 

Люди. Время» и занятие по теме 

«Юрист в сфере экономической 

безопасности», в которых учащиеся 

10  класса   приняли активное 

18. 01.2020 



участие.   

27. Проект 

«Университетские 

субботы» РостГМУ 

15 Мероприятие  посвящено знакомству 

с лечебно-профилактическим 

факультетом и специальностями, 

реализуемыми факультетом. 

Экскурсия в Музей кафедры 

нормальной анатомии. Знакомство с 

работой научного студенческого 

кружка. 

26.10.2019 

28.  Центральный банк 

Российской 

Федерации 

Онлайн-уроки 

 Финансовой 

грамотности: 

27 Пять простых правил. Чтобы не иметь 

проблем с долгами. 

 19.09.2019 

 

29. 27 Как начать свой бизнес. Мечтай. 

Планируй. Действуй. 

10.10.2019  

30. 27 Что нужно знать про инфляцию»? 24.10.2019 

31. 27 Как защититься от 

кибермошенничества. Правила 

безопасности в киберпространстве. 

27.11.2029 

32. 27  Платить и зарабатывать банковской 

картой. 

22.01.2020 

 Реализация 

проектов: 

   

34.  Школьный проект 

инженерно-

технологический 

центр  «Молодые 

профессионалы» 

(SchoolSkills) 

27  Проведение конкурсов, подготовка и 

защита проектов  инженерно-

технологической направленности. 

В течение 

года 

35. «Мой билет в 

WorldSkills».   

Онлайн-консультация 

по подготовке 

участников 

чемпионата «Молодые 

профессионалы», 

25 Ученики 10 класса в рамках проекта 

по профориентационному обучению 

«Молодые машиностроители 

Ростова» приняли участие в 

комплексе еженедельных 

мероприятий «Мой билет в 

WorldSkills». Прослушали онлайн-

консультацию по подготовке 

участников чемпионата «Молодые 

профессионалы», посвященная 

компетенциям «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» и «Сварочные 

технологии».  

Лектор: директор Ростовского 

колледжа технологий 

машиностроения И.В. Пряхин 

11.10.2019 

36. Знакомство с 

Ростовским 

колледжем 

технологий 

машиностроения 

(РКТМ). 

25 В рамках проекта по 

профориентационному обучению 

«Молодые машиностроители 

Ростова» приняли участие в онлайн – 

знакомство с Ростовским колледжем 

технологий машиностроения (РКТМ). 

20.09.2019           

37. «Молодые 

профессионалы» 

 (WorldSkills Russia)». 

20 Участие в онлайн-консультации по 

освоению основных компетенций, 

необходимых для участия в 

соревновательных мероприятиях 

18.10.2019    



движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)». 

38. «Молодые 

машиностроители 

Ростова» 

24       Участие в  онлайн-экскурсии по 

производственным цехам Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Комбайновый завод «Ростсельмаш». 

Тема экскурсии: «Новые технологии 

лазерного раскроя металла». 

17.10.2019      

39.  

 

«Культурный 

марафон» 

15 Всероссийский проект, который 

знакомит с мировой и отечественной 

культурой. Организаторы проекта — 

Министерство культуры, 

Министерство просвещения и 

сервисы Яндекса: Учебник, Музыка, 

КиноПоиск, Афиша. Участвовал  10 

класс 

Ноябрь- 

декабрь, 

2019 

 

 

 

 


