
Структура, мероприятия, 
результаты.

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД



8-9 
классы

Высшие  учебные 
заведения города
Дни открытых дверей

ЮФУ
Соревнования, 
конкурсы

ДГТУ
Кружки, секции

«Кванториум»

worldskills

МАОУ Лицей№33
Внеурочная 

деятельность, 
кружки по 
интересам

МОДЕЛЬ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Дошкольная и 
начальная 
профподготовка

mailto:bilet@worldskills.ru


-Занятия в кружке «Умелые ручки»
-Неделя науки в детском саду
-Участие в региональном конкурсе
Beby Skills ( район 1 место, город 2 
место)



Праздник эколят-
региональный 
фестиваль молодых 
защитников природы

Конкурс видеороликов 
в рамках проекта 
«Загадки природы»



Проектная деятельность Участие в 
конкурсе проектов «Спутник-2022»

Свириденко А. ученик 6а 
класса проект электромобиля 
Шаульский И. – макет 
исторического события.



 «3D Моделирование »
7 класс.

-Занимательная математика
во всех классах

-Физика и астрономия

Внеурочная деятельность



 Модный разговор. 
Компетенция 
технологии моды.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» с 
региональным отделением «Союз машиностроителей 
России». Виртуальный репортаж из  
Электротехнического завода «БНК», г. Азов. Знакомство с 
заводом. Блиц – викторина.

Участие в проектах РДШ



Мышастый Степан 
Ученик 9 класса
3 место в городе

mailto:bilet@worldskills.ru
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 Занятие по внеурочной деятельности в 8 « 
б» классе  по программе « Мой выбор» на 
тему :  

 «профессия Архитектор» с просмотром 
обучающего фильма и дальнейшим 
обсуждением . Проводит педагог- психолог 
Корочинская В.Н.

Участие в региональном профвсеобуче
родителей обучающихся лицея



Финансовая грамотность. 
участие в недели науки, 

Олимпиада «Я-бакалавр»

Дни 
открытых 
дверей 
ДГТУ В соответствии с «Дорожной картой» мероприятий по 

развитию профессиональной ориентации обучающихся 
обучающиеся 8-11 классов лицея посетили 
профессиональные пробы «Инженерный дизайн CAD» на 
базе ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и 
информатики»



 УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

 ФИЗИКА
 МАТЕМАТИКА
 ИНФОРМАТИКА
 ЗАНЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «АДВАКАТУРА В ШКОЛЕ»

Математика – Шамшура Егор – победитель муниципального уровня
9 призеров муниципального  и 4 призера регионального уровня.
Перечневые олимпиады
«Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я.Верченко по информатике и 
компьютерной безопасности» :Шамшура Егор- победитель, Акопова Е., Шинкарева А., 
ВоловиковК. – призёры.
Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я.Верченко по математике и 
криптографии» : ШамшураЕ., Акопова А., Шинкарева А. – призёры
Отраслевая физико-математическая олимпиада «Росатом» : Ткачев Д.-призёр

Результаты предметных олимпиад  2021-22 уч.год



Участие в научно-
практической 
конференции 
«Гигиена и экология 
человека»
Научно-практической 
конференции 
«Ступени успеха»
Войнов Никита-
победитель 
муниципального этапа

Акопова Елена-ученица 11 класса-
победитель всероссийской научно-
практической конференции «Ступени 
успеха» 2022 год


