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Отчёт о реализации муниципального проекта «Профильные классы» по 

направлению «Инженерные классы»  в 2021/22 учебном году 

В 2021/22 учебном году на базе МБОУ «Школа №78»  начал 

реализовываться муниципальный проект  «Профильные классы» по 

направлению «Инженерные классы». 10 «Б» класс получил статус 

инженерного класса. Данный проект направлен не только на увеличение 

часов физики, информатики, но и на прямое взаимодействие с ВУЗами. Так, 

школой были заключены договоры на совместное сотрудничество с 

образовательными  учреждениями: 

-Южный Федеральный университет 

-Физический факультет Южного Федерального университета 

-Пермское суворовское военное училище 

-Ростовский филиал Российской таможенной академии 

-Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 

Гагарина (г. Воронеж) 

-Учебный военный центр при Южном федеральном университете 

-Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра 

Великого 

-Федеральное государственное казенное военное профессиональное 

образовательное учреждение «183 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» Министерства 

обороны Российской Федерации 

-Донской Государственный технический университет 

-Финансово-экономический колледж 

-Колледж радиотехнического и электронного приборостроения 

-Строительный колледж 

Введение в профильное обучение в нашей школе осуществляется по 3 

модели: объединение в одном классе обучающихся, изучающих отдельные 

учебные предметы на повышенном уровне и изучающих все учебные 

предметы на базовом уровне. 

Профильное обучение в нашей школе решает одновременно несколько задач: 

Во-первых, снижает непомерную учебную нагрузку на обучающихся и 

одновременно обеспечивает полноценное образование 10-классников в 

соответствии с их индивидуальными способностями и наклонностями.  

http://www.sfedu.ru/
http://www.phys.rsu.ru/
http://svu.perm.ru/
http://donrta.customs.ru/
http://академия-ввс.рф/
http://академия-ввс.рф/
http://uvc.tti.sfedu.ru/
http://varvsn.mil.ru/
http://varvsn.mil.ru/
http://183-учебный-центр.рф/
http://183-учебный-центр.рф/
http://183-учебный-центр.рф/
http://www.donstu.ru/
http://www.rfec.ru/
http://rgkript.ru/
http://www.rndsk.ru/


Во-вторых, с введением профильного обучения появилась реальная 

возможность ликвидировать существующий разрыв и обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием. 

В-третьих, профильное образование позволяет подростку укрепиться, или, 

наоборот, усомниться, в правильности профессионального выбора своего 

дальнейшего пути. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата/количество 

участников 
Краткое описание 

1.  Ознакомление обучающихся  и 

родителей с локальными актами, 

регламентирующими профильное 

обучение (в соответствии со 

спецификой этапа).  

Сентябрь 2021/ 

19 

Анкетирование с целью 

выявления интересов 

участников проекта 

2.  Размещение информации о 

профильном обучении на сайте 

школы. 

Сентябрь 2021 

Информационное 

обеспечение проекта 

3.  Стартовая психолого-

педагогическая диагностика  

Сентябрь 2021 

/ 

21 

Анкетирование с целью 

выявления 

способностей учащихся 

4.  Анкетирование и диагностика 

профессиональной 

предрасположенности 

Октябрь 2021/  

21 

Совместно с 

государственным 

казенным учреждением 

Ростовской области 

"центр занятости 

населения города 

Ростова-на-Дону" 

проведена диагностика 

профессиональной 

предрасположенности 

5.  Дни открытых дверей ДГТУ Октябрь 2021/ 

12 

Знакомство с ВУЗом 

6.  Круглый стол «Инженер в 

современном мире» 

Октябрь 2021/21 

Обучающиеся готовили 

мини- проекты по 

выбранным 

профессиям. Цель- 

познакомить  с 

особенностями 

написания проектов, а 

также повысить 



мотивацию в 

исследовательской 

деятельности 

7.  Сотруднечество с ДГТУ. День 

открытых дверей факультета 

«Инженерно-строительный» 

Сентябрь 2021 / 

21 

 

Подписан договор о 

сотрудничестве 

8.  Экскурсии по аудиториям 

факультетов  
Сентябрь 2021/21 

Знакомство с ВУЗом 

9.  Неделя с ДГТУ 

Посещение Дней открытых 

дверей ДГТУ 

Октябрь 2021 

/21 

Выбор будущей 

профессии 

10.  Онлайн-экскурсии по территории 

завода «Ростсельмаш» Октябрь 2021/  22 

Просмотр онлайн 

экскурсии с 

обсуждением   

11.  Просмотр презентации 

факультета «Приборостроение и 

техническое регулирование» 

Октябрь 2021/22 

Просмотр и 

обсуждение 

12.  Участие в многопрофильной  

инженерной олимпиаде  «Звезда»  

Ноябрь 2021/ 

4 

 

13.  Встреча со студентами 

Таможенной академии 

факультета «Информационная 

безопасность» 

Декабрь 2021/ 

20 

Круглый  стол 

14.  Посещение физического 

факультета ЮФУ 

Январь 2022/ 

22 

Экскурсия  

15.  Профессиональный  интенсив по 

подготовке учащихся в участию в 

чемпионате WorldSkills Russia 

Juniors с представителями 

площадок-организаторов 

Январь 2022/2 

Подготовка кадров 

16.  День факультета «Энергетика и 

нефтегазопромышленность»  
Февраль 2022/23 

Просмотр презентации, 

обсуждение 

17.  Дни факультетов ДГТУ 

Посещение технических 

факультетов ДГТУ 

Февраль 2022/23 

Экскурсия 



18.  Информационная встреча с 

представителями РГЭУ (РИНХ) 
март  2022/ 4 

Экскурсия 

19.  Посещение производства 

замкнутого цикла  Аква-Дон 
Апрель 2022 /23 

Экскурсия по 

производству 

20.  Информационная встреча с 

представителями химического 

факультета ЮФУ 

Март 2022/23 

 

21.  Уроки финансовой грамотности Март 2022 

18 

Просмотр/тестирования 

22.  Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов». 

Апрель 2022 

19 

 

 

Директор МБОУ «Школа №78»                       Л.А.Тевосян 


