
План работы проекта «Университетский округ» на 2019-2020 учебный год 

Цель на 2019-2020 учебный год: 

Создание условий для формирования самостоятельной, социально-мобильной личности, 

путем создания разнонаправленной образовательной среды и предоставление учащимся 

свободы выбора собственной образовательной стратегии. 

Задачи: 

1) Объединение усилий ВолГУ и МОУ "Гимназии №4" в выявлении талантливых и 

мотивированных школьников и подготовке компетентного абитуриента, способного учиться в 

современном университете; 

2) Повышение профессионального мастерства учителей гимназии 

3) Проведение образовательных мероприятий для одарённых детей и талантливой молодёжи, а 

также мероприятий, направленных на содействие профессиональному самоопределению 

обучающихся 

Вышеуказанные цели и задачи будут осуществлены путем реализации мероприятий 

(согласно Плану мероприятий Волгоградского университетского округа по работе с 

педагогами, школьниками  и студентами СПО на 2019/2020 учебный год).  

п/п Мероприятия Направление  Ответственный  

1 Правовой  практикум; в рамках городского 

обучающего семинара "Правосознание 

современного школьника как педагогическая 

проблема". 
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2 Международный день переводчика   (сентябрь) 
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 Подготовка и участие в олимпиаде «Шаг в 

ВолГУ»                               (октябрь-ноябрь) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 Серия мастер-классов для учителей/ 

преподавателей французского языка 

(«Современные французские обучающие 

ресурсы», «подготовка и проведение 

экзамена на знание французского языка 

DELF А1-В2») 

(январь 2020г) 
 

Научно-

исследовательское 

направление 

 Всероссийский конкурс научных работ 

учителей, преподавателей и методистов 

образовательных учреждений «Современные 

вопросы лингвистики и методики 

преподавания от школы к вузу» 

(февраль 2020) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 

 Воскресная лингвистическая школа «Я - 

переводчик!» (научный кружок для 

Профессионально-

правовое 



школьников по лингвистике и 

переводоведению) 

в течение учебного года, один раз в месяц) 

 

 Всероссийский фестиваль «Наука в школе»  

(сентябрь 2019) 

Профессионально-

правовое 

 

 Открытый городской конкурс учебно-

исследовательских работ старшеклассников 

«Я и Земля»  

(октябрь 2019-апрель 2020) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 Волгоградская Модель ООН март- апрель  2020г) Научно-

исследовательское 

направление 

 

 Конкурсы учебно-исследовательских  

проектов по иностранным языкам («Наука 

для школьников»: русский, английский, 

французский, испанский, немецкий, 

китайский, «Переводчик будущего») 

(апрель-май 2020) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 

 

 Круглый стол с всероссийской skype-сессией 

«Современные вопросы лингвистики и 

дидактики» 

(апрель -май 2020) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 

 

 Городской урок английского языка “Learning 

English through British Culture and History”  

(апрель 2020) 

Профессионально-

правовое 

 
 

 

 Серия олимпиад по иностранным языкам 
(волгоградская площадка всероссийской 

открытой олимпиады по иностранным 

языкам: английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский;  конкурс эссе «Изучая 

языки - я познаю глобализованный мир» на 

иностранном языке; «Олимпиада по 

прикладной лингвистике» в рамках Недели 

европейских языков ВолГУ (декабрь, январь 

2019-2020) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 

 

3 Региональный конкурс "Защити свои 

персональные данные" (сентябрь- ноябрь  

2019) 

Профессионально-

правовое 
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 Серия вебинаров для 

учителей/преподавателей («Социально-

психологическое сопровождение 

инклюзивного образования», «Особенности 

реализации молодежной политики с 

помощью иноязычного образования») 

(в течение учебного года) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 

 День информационных технологий в школах 

города (мастер-классы для школьников, 

круглые столы для педагогов, экспозиции и 

презентации, др.) 

(в течение учебного года) 

Профессионально-

правовое 

 



 

 Открытая олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам «Шаг в 

ВолГУ» 

(ноябрь -декабрь 2019) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 
 

4 Сеть бесплатных кружков инженерно-

технического и физико-математического 

цикла «Малый Матфак» (подготовка к ЕГЭ, 

олимпиадам, программирование,  

робототехника, 3D-технологии, оптотехника, 

радиотехника и др. ) 

( с октября 2019-май 2020) 

Профессионально-

правовое 
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 Сеть бесплатных кружков инженерно-

технического цикла «Пятница с ИПТ» 

(«Интернет вещей», «КИБер-пятница», 

«Технологии будущего: мир НАНО», «Я-

судебный эксперт», «Физика на 100») 

(в течение учебного года) 

Профессионально-

правовое 

 Открытая олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам «Шаг в 

ВолГУ» 

(ноябрь-декабрь 2019) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 
 

 Олимпиада по математике для школьников 

“Турнир городов” 

(4 тура в год) 

Научно-

исследовательское 

направление 
 

 Межрегиональная олимпиада школьников 

«САММАТ» по математике 

(отборочный тур - октябрь-ноябрь 2019, 

финальный тур - февраль 2020) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 

 Олимпиада для школьников “Турнир 

Ломоносова”, Волгоградская площадка 

(отборочный тур - октябрь-ноябрь, 

финальный тур - февраль 2020) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 Международная Интернет-олимпиада 

школьников по физике для учащихся 7-11 

классов 

(отборочный тур - октябрь-ноябрь 2019, 

финальный тур - март 202) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 Олимпиада Эйлера 

(8 класс, февраль 2020) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 

 Олимпиада по математике «Турнир городов. 

Молодое поколение», Волгоградский этап 

(4-7 класс; октябрь 2019, апрель 2020) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 

 



 Открытая олимпиада по математике памяти 

Г.Н. Копылова 

(сентябрь 2019) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 

 

 Серия олимпиад и соревнований по 

информационной безопасности 

(межрегиональная олимпиада школьников 

«Математика и криптография», 

всероссийская олимпиада школьников 

«Информатика и компьютерная 

безопасность») 

(осень 2019) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 

 

 Региональная олимпиада 

по учебным дисциплинам «Математика», 

«Физика», «Информатика», посвященная 

Международному дню числа π 

(13.03.2020) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 

 

 Бесплатные тренировочные ЕГЭ по 

предметам инженерно-технического цикла 

(10-11 классы; два раза в течение года) 

Профессионально-

правовое 

 

 

5 Всероссийский конкурс научных работ 

учителей, преподавателей и методистов 

образовательных учреждений «Современные 

вопросы лингвистики и методики 

преподавания от школы к вузу» 

(февраль 2020) 

Профессионально-

правовое 
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 Научно-методическая конференция 

«Щербовские чтения» 

(апрель 2020) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 Серия научно-методических семинаров и 

круглых столов («Подготовка обучающихся к 

сдаче ЕГЭ по истории», «Социальные 

проблемы российского общества на уроках 

истории и обществоведения»,  «Основные 

институты общества», «Вопросы психологии 

в школьном курсе обществознания») 

(в течение учебного года) 

Профессионально-

правовое 

 Конкурс учебно-исследовательских проектов 

школьников по общеобразовательным 

предметам (Волгоградская региональная 

конференция молодых исследователей, 

научная сессия ВолГУ) 

(ноябрь и апрель, подача заявки на участие и 

отправка тезисов за месяц до начала) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 

 Открытый городской конкурс учебно-

исследовательских работ старшеклассников 

«Я и Земля»  

(октябрь 2019   - апрель 2020 г.) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 

    



 Областные юношеские чтения 

«Сталинградская битва в истории России» 

(апрель 2020 года) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 

 

 Областная конференция школьников «Право 

в жизни современного человека» 

(декабрь 2019) 

Научно-

исследовательское 

направление 

 

 

 

Координатор проекта «Университетский округ» в МОУ Гимназии №4 

 Кинаш Е.П. 


