
Области привлечения интеллектуальных и индустриальных партнёров к 

реализации программы профориентационной работы «Грани выбора» 

 

Содержание мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Ответственный за 

проведение от 

внешней 

организации 

Ответственный за 

проведение от 

МОУ Лицея №3  

Мероприятия по привлечению научных работников 

Проектная деятельность 

школьников математической, 

технической, IT-

направленности совместно с 

Костромским 

государственным 

университетом (далее КГУ), 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственной сельско-

хозяйственной академией» 

(далее КСХА) 

Июнь  

2020 г. 

Тимонина Любовь 

Ильинична, 

к.п.н., 

доцент,проректор  

по учебно-

методической 

работе КГУ 

 

Хаткевич Лилия 

Ильдюсовна 

руководитель 

Школы 

Выстраивание 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

старшеклассников в условиях 

сетевого взаимодействия 

МОУ Лицея №3, КГУ, КСХА 

Формирование базы данных 

обучающихся старших 

классов, желающих 

обучаться в ВУЗах по 

инженерным, техническим 

специальностям, как основа 

для адресной работы со 

школьниками и 

абитуриентами. 

Июнь  

2020 г. 

Тимонина Любовь 

Ильинична, 

к.п.н., 

доцент,проректор  

по учебно-

методической 

работе КГУ 

Хаткевич Лилия 

Ильдюсовна 

руководитель 

Школы 

День открытых дверей в 

КСХА: 

- профессиональные квесты; 

- встреча с руководством 

академии;  

- ознакомление с правилами 

приема;  

- знакомство с факультетами 

27 марта 

2020 г. 

Якубовская 

Марина Юрьевна, 

кандидат 

ветеринарных наук 

КГУ 

Огурцова Юлия 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

Школы 

День открытых дверей в 

КГУ: 

- работа стендовых площадок 

по направлениям подготовки; 

- консультации об 

Октябрь 

2020 г. 

Смирнов Владимир 

Алексеевич, 

доктор 

социологических 

наук, доцент, 

Огурцова Юлия 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

Школы 



особенностях обучения; 

- презентация 

образовательных программ. 

проректор по 

стратегическим 

коммуникациям 

КГУ 

Мастер-класс по 

формированию финансовой 

грамотности для 

обучающихся 10 класса 

технологического профиля 

лицея №3 

Май-

июнь  

2020 г. 

Исина Наталья 

Юрьевна, 

заведующая 

кафедрой 

«Финансы и 

кредит» КГУ 

Огурцова Юлия 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

Школы 

«Университетские субботы» 

в КГУ: 

- интерактивная игра 

«Инженер на один день» 

- цифровое проектирование 

- технологии интернет-вещей 

 

- интерактивное занятие 

«Дом моего будущего» 

- интерактивная площадка 

«Параметрический дизайн» 

- интерактивная площадка 

«Профессия ювелир – от 

проекта до готового дизайна» 

- экономический марафон 

«Экономика всегда в тренде» 

Ноябрь 

2020 г. 

 

 

 

 

Декабрь 

2020 г. 

 

 

Декабрь 

2020 г. 

Институт 

автоматизированн

ых систем и 

технологий КГУ 

 

 

 

 

Институт дизайна 

и технологий 

Институт 

управления 

экономики и 

финансов  

Огурцова Юлия 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

Школы 

Заключение соглашения о 

проведении дистанционных 

вебинаров, мастер-классов 

для обучающихся по 

направлению «Математика и 

информатика» 

Май  

2020 г. 

Югова Наталья 

Леонидовна, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент, 

доцент кафедры 

математики и 

информатики.  

Хаткевич Лилия 

Ильдюсовна 

руководитель 

Школы 

Заключение соглашения о 

проведении дистанционных 

вебинаров, мастер-классов 

для обучающихся по 

направлению 

«Информатика» 

Май  

2020 г. 

Максимова 

Вероника 

Александровна, 

магистр,  

ФГБОУ ВО 

ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова 

Институт 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Направление: 

«Программная 

инженерия» 

Хаткевич Лилия 

Ильдюсовна 

руководитель 

Школы 



Заключение соглашения о 

проведении выездных 

мероприятий: 

мастер-классов, хакатонов, 

т.п.  для обучающихся 

Школы 

Май 

2020 г. 

Саликова Елена 

Владимировна 

к.т.н., доцент 

кафедры 

автоматики и 

микропроцессорно

й техники КГУ 

Хаткевич Лилия 

Ильдюсовна 

руководитель 

Школы 

Обучение детей по 

программе дополнительного 

образования «Компьютерная 

графика. Графический 

редактор AdobePhotoshop» 

В 

течение 

срока 

реализац

ии 

проекта 

Шинкарёва 

Екатерина 

Александровна, 

аспирант, 

КГУ 

Направление: 

информатика и 

вычислительная 

техника 

Шинкарёва 

Екатерина 

Александровна, 

учитель 

информатики 

МОУ Лицея №3 

Обучение детей по 

программамдополнительного 

образования  

«Язык программирования 

Scratch» 

«Робототехника» 

В 

течение 

срока 

реализац

ии 

проекта 

Канаева Анна 

Юрьевна 
Кандидат 

педагогических 

наук 

ОГБПОУ 

«Галичский 

аграрно-

технологический 

колледж 

Костромской 

области», учитель 

информатики, 

физики 

Канаева Анна 

Юрьевна, 

МУДО «Дом 

творчества города 

Галича 

Костромской 

области», педагог 

дополнительного 

образования 

руководитель 

кружка 

«Робототехника» 

(на базе Лицея 

№3) 

Бакалаврская олимпиада 

«Опора Костромского края» 

на базе КГУ 

(позволяет получить 

дополнительные баллы при 

поступлении в КГУ за 

личные достижения) 

Январь-

февраль 

ежегодно 

Чарушина Елена 

Ивановна, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

менеджмента и 

маркетинга КГУ 

Огурцова Юлия 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

Школы 

Мероприятия по привлечению сотрудников предприятий 

Заключение соглашения о 

взаимодействии с 

предприятиями г. Галича: 

ООО «Галичский 

хлебокомбинат», АО 

«Галичский автокрановый 

завод», ООО «Полигон», АО 

"Галичское" по птицеводству  

Май-

июнь 

2020 г. 

Руководители 

предприятий 

Хаткевич Лилия 

Ильдюсовна 

руководитель 

Школы 

Разработка механизма Май- Куратор, Хаткевич Лилия 



организации совместной 

проектной деятельности и 

учебных исследований 

математической, 

технической, IT-

направленности на базе 

предприятий города 

июнь 

2020 г. 

отвечающий за 

реализацию 

проекта со 

стороны 

социального 

партнёра 

(предприятия) 

Ильдюсовна 

руководитель 

Школы 

«Инженерный день» на базе 

предприятия с целью 

профессиональной 

ориентации школьников: 

интерактивные экскурсии, 

краткосрочные профпробы, 

лекции, мастер-классы 

В 

течение 

года по 

особому 

плану 

Мельников 

Николай 

Владимирович, 

начальник 

информационно-

технологического 

отдела АО ГАКЗ 

Огурцова Юлия 

Сергеевна 

педагог-

организатор 

Школы 

 


