
Программа образовательной и профориентационной деятельности  

Центра инновационного развития школьников ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

на 2 семестр 2019-2020 уч.года  

(вся информация и расписания работы размещены на сайте академии в разделе «Школьнику») 

Тематическое 

направление 

№ Содержание работы Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации 

1. Образовательная деятельность 

 

Дополнительные 

образовательные 

программы ЦИРШ 

1 Подготовительные курсы к ЕГЭ по математике, физике, 

информатике, русскому языку, обществознанию 

Подготовительные курсы к ОГЭ по математике, физике, 

информатике, русскому языку, обществознанию, черчению 
Курсы ЦИРШ, 8 направлений (расписание на сайте) 

11 класс 

 

9 класс 

9-11 классы 

9 класс 

 

 

01.11.2019– 

01.05.2020 

2 Курсы дополнительного образования по  направлениям 

инженерно-технического, естественно-научного и социо-

экономического блоков. Программа каждого курса рассчитана на 

34 часа. 

9 классы С 13 января 

Инженерный класс 

(по договору с КЭМЗ 

и СОШ № 23) 

 

3 Образовательные программы:  

математика,  

физика,  

информатика, 

введение в профессию (черчение, приводная техника, 

материаловедение, технология машиностроения) 

 

Занятия проводят преподаватели академии в аудиториях и 

лабораториях КГТА. 

Учебная нагрузка 8 часов в неделю. 

10 класс 

11 класс 

2019-2020 

учебный год 

Естествено-

математический класс 

(по договору с ПКМЦ 

и СОШ № 21) 

 

4 Образовательные программы:  

Инженерная группа - математика 

Медицинская группа – химия,биология 

Занятия проводят преподаватели академии в аудиториях и 

лабораториях КГТА. 

Учебная нагрузка 12 часов в неделю, по 6 часов в каждой группе. 

10, 11 класс 

 

2019-2020 

учебный год 

Школа 

десятиклассника 

(по договору с СОШ 

№22) 

 

5 Образовательные программы (по 2 часа каждая): 

Математика  

Физика 

Информатика 

Химия 

9 класс Март 2020 



Обществознание 

Занятия проводят преподаватели академии в аудиториях и 

лабораториях КГТА. 

Учебная нагрузка 10 час. в течение недели на весенних каникулах  

(3 группы) 

2. Олимпиады, конкурсы, конференции 

 

Олимпиады 

6 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
 

Русский язык  

Естественные науки  

Обществознание  

 6 -11 класс Заключительный 

тур – февраль 2020 

16.02.2020 

02.02.2020 

09.02.2020 

7 

 
Предметные олимпиады КГТА  

Биология 

Химия 

Информатика 

9-11 классы Март 2020 

14.03.2020 

21.03.2020 

15.03.2020 

Научно-практическая 

конференция 

учащихся 

8 Секции:  

1. «Робототехника»; 

2. «Среда обитания: воздействие человека и его защита»;   

3. «Физика»  

4. «Математика»  

5. «Муниципальная экономика: проблемы и перспективы 

развития»; 

6. «Интеграция медицины и психологии»; 

7. «Современная биология и психология: вопросы и ответы»; 

8. «Современные проблемы теории и практики менеджмента и 

маркетинга» 

 

7-11 классы Март 2020 

 

 

Расписание 

работы секций 

на сайте КГТА, 

раздел школьнику, 

НПКУ 

Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

9 Практические занятия по подготовке к Региональному этапу по химии 

и биохимии 

10-11 

классы 

Январь – февраль 

2020 

  



3. Профориентационная работа 

 

 

Дни открытых дверей 

 

10 День открытых дверей академии (весенний семестр) 

Представление факультетов 

Работа площадок – представителей предприятий города и области. 

Правила приёма в вузы. 

Профориентационные консультации. 

10 -11 

классы 

Апрель 2020 

11 День открытых дверей энергомеханического колледжа 

Представление специальностей. 

Правила приёма. 

Профориентационные консультации. 

9. 11 классы Апрель 2020 

Экскурсии на 

предприятия 

12 Экскурсии на предприятия города в рамках работы курсов ЦИРШ 8-10 классы Октябрь 2019- 

апрель 2020 

13 Экскурсии на экспозицию оружия Военно-патриотического центра 

имени Георгия Семёновича Шпагина при КГТА 

6-10 классы В течение всего 

учебного года по 

заявкам школ 

Профориентационные 

беседы в школах 

города и района 

14 Выход преподавателей академии и сотрудников приёмной комиссии на 

родительские собрания 9-11 классов 

Профориентационные классные часы для 9-11 классов 

9-11 классы в течение всего 

учебного года по 

заявкам школ 

4. Летние образовательные программы 

Летние 

образовательные 

программы 

15 Летняя эколого-краеведческая экспедиция «Школа природы» 

Проводится с выездом в национальный парк Мещёра в целях 

привлечения школьников к научно-исследовательской деятельности и 

оздоровительного отдыха учащихся в период школьных каникул. В 

программе исследовательские, краеведческие, игровые, спортивные и 

реабилитационные программы в условиях проживания детей в лесном 

палаточном лагере. В работе участвуют преподаватели Ковровской 

академии и вузов Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга, студенты 

КГТА им. В.А. Дегтярева и ВЛГУ. 

6-9 классы 06-17 июля 2020 

(даты уточняются) 

 

Заявки на 

участие в 

экспедиции 

принимаются в 

каб. 100 академии 

с 1 февраля  

16 Летняя инженерная школа.   

Проводится в академии в течение 2 недель по 2 часа в день.  

В программе: 

- первые шаги в изучении автоматики и электроники на простых 

примерах; 

- основы программирования микроконтроллеров; 

-практика создания своих первых инженерных проектов на базе 

программируемой платформы Arduino. 

6-10 классы Июль 2020,  

Заявки на 

участие 
принимаются в 

каб. 100 академии 

с1 апреля 

 

Начальник Отдела довузовской подготовки и профориентации КГТА, 

доц., к.х.н. И.С.Шварёва, тел. 8(49232) 6 96 00 доб.100 


