
Проект «Профильная школа как средство 
формирования инженерного мышления для 
осознанного профессионального выбора». 

 
г. Орел,
спикер Иваненко Игорь Николаевич, 
директор МБОУ - гимназии № 39 им. Ф. Шиллера г. Орла

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА
«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»

ТЕМА: «Эффективный опыт современной школы: 
полезные практики для каждого»

26 февраля 2021 года, 10:00 (МСК)
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Актуальность: 
1.Потребность общества в 
эффективной социализации 
молодежи.
2. Образовательные инициативы 
ставят перед школой задачу поиска 
новых решений в области 
профессионального 
самоопределения школьника.

Задачи:
1. Использовать возможности высших и средних 
специальных учебных заведений, а также ресурсы 
общеобразовательных организаций.
2. Поддерживать и развивать творческую 
общественно  значимую деятельность участников 
образовательного процесса.
3. Активизировать  интерес учащихся к 
профориентационным вопросам, к планированию 
своего будущего, ориентации учащихся в мире 
профессий.

Цель:
развитие интереса  к научно – 

исследовательской деятельности 
и современным профессиям и 
формирование инженерного 
мышления для осознанного 
профессионального выбора.

                                      

Гимназия  - 
центр подготовки обучающихся к осознанному выбору профессии.
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Проекты гимназии.
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Ученые вуза проводят учебные занятия и в вузе, и в нашей гимназии.
В распоряжение наших детей предоставлены не только вузовские аудитории, но и лаборатории, современные цифровые приборы, 

позволяющие вооружить обучающихся современными технологиями, обучающиеся ведут научные исследования по биологии, 
биотехнологии, химии, экологии, астрономии, робототехнике, электронике и создают научно-конструкторские разработки в формате 
инжиниринга.

Занятия проводятся 3 часа в неделю по образовательным программам, обеспечивающим углубленное изучение профильных предметов, 
погружение в научную среду, что формирует позитивный имидж современного ученого, прививает интерес и стремление посвятить свое 
будущее работе в наукоемких отраслях экономики. 

Реализация проектов.

Математика

Химия Биология 

Робототехника

Медицина 

Гуманитарные дисциплины

Физика

Информатика
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Биология

Робототехника

Химия

Математика Гуманитарные
 дисциплины

Медицина

Реализация проектов.

Физика

Информатика
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МОУ «Гимназия №1» г. Железногорск, Курская  область,

ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия – интернат им. Н.Ф. Катанова» г. Абакан, Республика Хакасия, 

МКОУ «Руднянская СОШ им. А.С. Пушкина» Руднянский район, Волгоградская область, 

МБОУ «СШ №6 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Котово , Волгоградская область, 

МОУ «Тверская гимназия №8» г. Тверь, Тверская область, 

МБУ «Гимназия №35» г. Тольятти, Самарская область,  

МБНОУ «Гимназия №18» г. Ленинск – Кузнецкий, Кемеровская  область, 

МБОУ «Вилюйская гимназия имени Ивана Лаврентьевича Кондакова» МР Республика Саха, 

МБОУ «Гимназия №2» г. Инта, Республика Коми, 

ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С. Демина» г. Тамбов, Тамбовская область, 

МАОУ «Лицей №5» г. Ставрополь, Ставропольский  край,

ГБОУ «Школа №1324» г. Москва.

Города- партнеры. .
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Результаты работы.

Предметы Итоги ЕГЭ обучающихся, ориентированных  на научно-техническую деятельность: (средний балл ЕГЭ)
Физика 79

Химия 80

Математика 78

Школьный этап 
(победители и призеры)

Муниципальный этап 
(победители и призеры)

Региональный этап 
(победители и призеры)

Физика 4 3

Химия 4 1

Биология 13 5 2

Математика 17 2

Экология 13 4 1

Итоги научно-исследовательских , проектных работ  и олимпиад «МИФ», проводимых ОГУ им. И.С. Тургенева по 
математике, информатике, физике

Победители 2

Призеры 4

Участие в других олимпиадах и конкурсах Призеры
«Учись успеху» 2

«Шаг в науку» 1

Конкурс социальных и исследовательских проектов 
«Наша планета» 

2
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Результаты работы.

Участие в других олимпиадах и конкурсах Победители Призеры 

Областная олимпиада по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского 1

Республиканская математическая олимпиада имени академика РАО Эрдниева 1

Всероссийский турнир знатоков «Покори Олимп» 1 2

Всероссийская олимпиада «Время знаний» 4

Пятая международная олимпиада « Интеллектуал» (агентство «Познание») 5

Международная олимпиада «ИНФОУРОК» 1

Олимпиада BRICSMATH.COM 2021 III международная онлайн-олимпиада по 
математике для учеников 1–11 классов

12 6

                                    Интерактивная образовательная платформа Учи.ру
«Весеннее пробуждение» 2 2

Марафон «Соня в стране знаний» 3 6

Образовательный марафон «Эра Роботов» 1 5

Марафон «Зимнее приключение» 5 2

Зимняя олимпиада по математике для 5 класса 6

Марафон «Подвиги викингов» 1
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Результаты поступления.



КОНТАКТЫ
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                      http://gimnazia-39.ucoz.ru/         http://orel-gym39.obr57.ru/
САЙТ:

302040
г. Орел,

ул. Пожарная, д.52

Иваненко Игорь Николаевич, 
директор МБОУ - гимназии № 39 им. Ф. Шиллера г. Орла

http://gimnazia-39.ucoz.ru/
http://orel-gym39.obr57.ru/

