
 

II ПОЛУГОДИЕ 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО   РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

«ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ» 

 

 

№  

Мероприятие 

Кол-во 

участников 

 

Краткое описание 

 

Даты 

1 ЮФУ 

Декада 

профориентационной 

активности АПП 

 “Академия в гости к 

вам”. 

27 Старт  декады  ЮФУ 

профориентационной активности 

АПП “Академия в гости к вам” 

прошел в МБОУ «Школа № 81». 

Особое внимание было уделено 

проекту “Образовательный 

кластер ЮФО” и программе 

“Кандидат в студенты ЮФУ”. 

Шесть кафедр АПП представили 

выпускникам школ программы 

набора 2020 года: психологии 

личности и консультативной 

психологии  психологии  

управления и юридической 

психологии ,коррекционной 

педагогики   ,общей и 

педагогической  психологии , 

технологии и профессионально-

педагогического образования..  

13.01.2020 

2 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 участие 

18. 

01.2020 

 Интеллектуальная  

командная игра в клубе 

школьников «Гравитон» 

Информационного центра 

по атомной энергии г. 

Ростова-на-Дону      

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 

3 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 

04.02.2020 



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. 
4 Всероссийский конкурс  

"Гагаринские старты-

2020" 

 Команды 10-х  классов МБОУ 

«Школа № 81»  (руководитель-  

учитель физики  Полякова Елена 

Михайловна)    стали лауреатами, а 

также заняли первое и второе 

место во Всероссийском 

конкурсе "Гагаринские старты-

2020" .   Проект осуществлялся в 

течение нескольких месяцев через 

выполнение заданий командами на 

нескольких этапах: создание 

визитки «Экипажи, на старт!», 

викторина, внесение 

знаменательных космических дат в 

«Ленту времени», а также запись 

выступления в формате Science 

Slam для старшеклассников и 

создание мультфильма для 

учащихся начального и среднего 

звена на тему «Космические 

открытия». 

Март-

апрель, 

2020 

5 Открытое мероприятие  

для учащихся проекта 

«Профильные классы» г. 

Ростова-на-Дону 

 Урок – интеллектуальная  игра по 

информатике  «Двумерные 

массивы» 10 класс.  Онлайн-

трансляция. Учитель: Кушнаренко 

М.А.  

  

 

Март, 

2020 



6  

 ДАНЮИ 

Весенняя сессия открытой 

научно-практической 

конференции Донской 

академии наук юных  

исследователей. 

2   Обучающаяся       МБОУ «Школа 

№ 81» Шохина Алиса (научный 

руководитель Полякова Е.М.) 

подготовила исследовательскую 

работу, которую представила для 

защиты на секции «Экология»  

подсекция «Экологический 

мониторинг окружающей среды» 

Весенней сессии открытой научно-

практической конференции 

Донской академии наук юных  

исследователей.  Проект 

«Ионизационное состояние 

воздуха города и помещений». 

  

Март, 

2020 

7  Информационный центр  

атомной энергии города 

Ростова-на-Дону. 

Заседание клуба 

«Гравитон» 

10 В Информационном центре  по 

атомной энергии состоялось 

заседание клуба школьников 

«Гравитон», в котором активное  

участие приняли учащиеся 10 

класса. 

13.03.2020 

8 Каникулярные смены 

ДГТУ 

 Дистанционно 

12 1. «Информатика и 

сайтостроение». 

2. Робототехника 

3. Инженерная графика 

4. Основы экономики и 

предпринимательской 

деятельности 

5.“Физика – арсенал прогресса: от 

высоких технологий до звезд” 

 Март, 

2020 

 

9 

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 

10 Всероссийская олимпиада  

Санкт-Петербургского 

университета по истории 

2  Призер 1 этапа Всероссийской 

олимпиады СПб У – Аствацатуров 

Артем  

Январь, 

2020 

11 Всероссийская олимпиада 

«Надежда энергетики» 

5 Олимпиада по физике.   Участие. Февраль, 

2020 

12 IX  Всероссийская неделя 

высоких технологий и 

технопредпринимательств

а  

 

 

25 В рамках  недели  учитель физики 

Полякова Е.М. провела занятие по 

теме «Композитные тортики».   На  

нем   учащиеся    прошли вместе с 

композиционными материалами 

путь от Древнего Египта до наших 

дней, экспериментально убедились 

в прочности композиционных 

материалов , используя 

однослойные и многослойные 

трубочки из бумаги, рассмотрели 

применение композиционных 

материалов.  

 

16 .03. 

2020  



13   ИЦАЭ г.Ростова-на-Дону 

  

 Атомный зачёт: турнир 

городов  

12 Учащиеся МБОУ «Школа № 81»   

приняли активное  участие во II 

туре онлайн-квиза «Атомный 

зачёт: турнир городов». Игра  

состояла  из трёх блоков вопросов, 

каждый из которых включал в себя  

10 вопросов определённой 

тематики, она была посвящена 

трем темам: биология, история и 

атомные технологии. 

 

 Апрель, 

2020 

14 Кружок на базе ДГТУ 

«Медико-биологические 

аспекты» 

25 Ведет   кандидат биологических 

наук Герасименко И.И. 

В течение 

года, по 

субботам 

15 Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Ростовской 

области «Региональный 

центр выявления и 

поддержки одаренных 

детей «Ступени успеха» 

22  Учащиеся школы принимали 

участие  в ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха»   в мероприятиях, 

олимпиадах, конкурсах , 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В течение 

года 

16  

Анкетирование ДГТУ. 

«Профильные классы 

ДГТУ». 

28   Участие в реализации проекта 

«Профильные классы ДГТУ». 

Заполнение анкет  

  «Мониторинг эффективности 

реализации проекта 

«Профильные классы», «Анкета 

школьника»   обучающимися  , 

участвующими в проекте. 

  

 

Апрель, 

2020 

17 Виртуальный день 

открытых дверей ДГТУ 

10 Просмотр контента 

обучающимися  и родителями 

12.04.2020 

18 Онлайн-неделя ДГТУ 10 Просмотр трансляций различных 

факультетов 

20.04 – 

25.04.2020 

19 Прямой эфир с ректором 

ДГТУ 

 10 Онлайн-встреча с ректором ДГТУ 29.04.2020 

 

 

 

  

       

    


