АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ул. Худи Сэроко, д. 18, с. Яр-Сале, Ямальский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629700
Тел/факс: (34996)3-08-11, 3-05-23. E-mail: do@yam.yanao.ru, do.yarsale@mail.ru
от
на №

№

09.11.2015
от

4582
2015

Руководителям ОО
Уважаемые коллеги!
Просим предоставить в Департамент образования Администрации муниципального образования Ямальский район в срок до 16:00 10.11.2015 года на электронный адрес otdel_obr096@mail.ru информацию согласно предложенной форме.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
И.о. заместителя начальника
Департамента образования
– начальник управления

Карасинская Татьяна Игоревна
(8-349-96) 30-9-32

С.В. Икизли

Приложение
к письму Департамента образования
Администрации муниципального образования
Ямальский район
от 09.11.2015 № 4582
Реализуемая
грамма

про- Класс

Проект «PROпуск в 8
PROфессию»
Программы
элективных курсов:
«Основы программирования» - 0,5 ч;
Экология в экспериментах» - 1час (8
кл);
«Решение олимпиадных задач по физике» - 1час (8 кл),
«Решение уравнений
и неравенств с модулем и параметрами» - 1 час (8 кл),
«Занимательная химия» - 0,5 ч (8 кл)
Курс «СИРС» (сис-

Кол-во
обучающихся

Направления дея- Профильные
тельности
предметы

5

Проект направлен
на создание системы действенной
профориентации
обучающихся, способствующей формированию профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями личности и с
учетом геосоциокультурной и экономической ситуации в Ямальском
районе

Физика
Математика
Информатика
Химия

Профориентационные меро- Результат
приятия
В
рамках совместные с
программы
Газпром
и
СПГ
Для развиВ целях потия исследо- пуляризации
вательских
сотрудниченавыков в
ства с ОАО
школе«Газпром
интернате
нефть Новый
работает на- Порт», развиучное обще- тия творчестство учава школьнищихся (секков проведеции «ФИМ
ны мероприя(физика, ин- тии – фестиформатика и валь «Стеноматематиграфия» в
ка)», «БЭГХ рамках проек(биология,
та «Родные
экология,
города», нагеография и граждение
химия)».
победителей
Все учащие- и участников
ся газпроммежрегио-

Результаты работы школы по
профориентации неоднократно освещались на конференциях, общешкольных
родительских собраниях – «Индивидуальные образовательные маршруты
как условие профессионального самоопределения»,
«Профессиональнотрудовое воспитание
как фактор социализации».
В ходе подготовки

Примечание

тема интенсивного
развития способностей), который направлен на обеспечение развития общих и специальных
интеллектуальных
способностей учащихся как основы
для формирования у
них позиции субъекта образовательной
деятельности (0,5 ч);
Проект «PROпуск в 9
PROфессию»
Программы
элективных курсов:
«Основы программирования» - 0,5 ч
«Химия в быту» 0,5 ч (9 кл)
«Некоторые методы
решения геометрических задач» - 1 час
(9 кл);
«Решение задач повышенной сложности» (математика) –
1 час (9 кл);
«Основы
электротехники» - 0,5 ч (9
кл);

6

групп приняли участие
в школьном
этапе всероссийской
предметной
олимпиады
по математике, химии,
физике, 50%
- по информатике. Качество составило
50%.
8 учащихся
8-9 классов
приняли
участие в
дистанционной олимпиаде по физике на сайте «Видеоурок», а
также принимают участие в первом этапе
Международной
олимпиады
УрФО.
Проведение
каникуляр-

нального конкурса рисунков ценными
подарками,
символикой.
В рамках сотрудничества с
компанией
ОАО «Газпром нефть
Новый Порт»
приобретено
новое оборудования (мобильный
класс).
Специалисты компании стали
участниками
праздника
«День знаний».
Три группы
учащихся 810 классов (9
человек) приняли участие
в
конкурсе
исследовательских проектов «Умножая таланты»
в рамках про-

исследовательских
проектов «Умножая
таланты» учащиеся
познакомились с историей развития
Газпрома, основными направлениями
деятельности, получили представление
о технологии добычи и об утилизации
нефтегазовых отходов и их влиянии на
окружающую среду.
Результаты – 6 чел и
9 чел вышли в финал (качество 67%).
В очном этапе из 5
человек – 2 человека
заняли 3 место, 1 чел
– получил приз зрительских симпатий.

«Механика в задачах» - 0,5 ч (9 кл)
«Биохимия и здоровье человека» - 0,5 ч
(9 кл)
«Азбука профориентации 21 века» - 1
час (9 кл)
Курс «СИРС» (система интенсивного
развития способностей), который направлен на обеспечение развития общих и специальных
интеллектуальных
способностей учащихся как основы
для формирования у
них позиции субъекта образовательной
деятельности (0,5 ч);

ной школы граммы Газ«Олимпус»
промнефть
«Родные города», в том
числе 6 чел из
газпромгрупп
8-9
классов.
5 учащихся 810 классов
приняли участие в очном
этапе конкурса «Умножая
таланты» в г.
СанктПетербург

