
 

 

 

Ассоциация «Оренбургский университетский (учебный) округ» 

Орский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

на 2019-2020 уч. год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Семинары, круглые столы для педагогов 

 

Дата  

проведения 

Мероприятие Место проведения, 

время 

Ответственный 

19.09.2019 г. 

 

Вопросы организации исследова-

тельской и проектной работы обуча-

ющихся 

Орский гуманитарно-

технологический ин-

ститут (филиал) ОГУ1, 

пр. Мира, 15А, 

главный корпус, 

ауд. 1-423, 15.00 

проф. Ерофеева Н.Е.,  

доц. Чикова И.В. 

08.10.2019 г. Вебинар  

Вопросы организации исследова-

тельской и проектной работы обуча-

ющихся (для педагогов Адамовского 

района и Комаровской СОШ, др.) 

дистанционно, 

15.00 

доц. Чикова И.В. 

27.02. 2020 г. Духовное и светское образование: 

пути взаимодействия и сотрудниче-

ства  

(круглый стол) 

ОГТИ, 

главный корпус 

проф. Ерофеева Н.Е. 

 

Региональные олимпиады учащихся 10-11 классов  

 

Дата  

проведения 

Мероприятие Место проведения, 

время 

Ответственный 

15.11.2019 г.  Региональная олимпиада учащихся 10-

11 классов по предметам: 

русский язык, химия, физика, история, 

экономика, информатика, ОБЖ  

 

 

 

ОГТИ, 

главный корпус 

 

доц. С.Л. Орлова,  

доц. Г.В. Зыкова,  

доц. Т.В. Андреева,  

доц. О.В. Даниленко  

13.12.2019 г. Региональная олимпиада учащихся 10-

11 классов по предметам: 

математика, литература, биология, об-

ществознание, английский язык, 

немецкий язык, французский язык 

ОГТИ, 

главный корпус 

 

доц. Г.В. Зыкова,  

доц. С.Л Орлова,  

доц. О.В. Даниленко, 

доц. И.А. Шебалин,  

доц. Д.С. Лапенков  

 

 

Региональные олимпиады учащихся 4 и 5-6 классов  

 

Дата  

проведения 

Мероприятие Место проведения, 

время 

Ответственный 

13.03.2020 г.  Региональная олимпиада учащихся 4-х 

классов (русский язык, окружающий 

мир)  

ОГТИ, 

главный корпус 

 

доц. С.Л Орлова 

доц. Т.В. Диль-Иллари-

онова   

13.03.2020 г.  Региональная олимпиада учащихся 5-6 

х классов (математика)  

ОГТИ, 

главный корпус 

 

доц. Г.В. Зыкова  

10.04.2020 г.  Региональная олимпиада учащихся 4-х 

классов (чтение, математика)  

ОГТИ, 

главный корпус 

 

доц. Г.В. Зыкова 

                                           
1 Далее по плану - ОГТИ 
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10.04.2020 г.  Региональная олимпиада учащихся 5-6 

х классов (русский язык)  

ОГТИ, 

главный корпус 

 

доц. С.Л Орлова 

 

 

Научно-практические конференции  

 

Дата  

проведения 

Мероприятие Место проведения, 

время 

Ответственный 

14.02.2020 г.  Региональная научно-практическая 

конференция учащихся 7-11 классов  

«Ученье разум просвещает» 

ОГТИ, 

главный корпус 

 

проф. Н.Е. Ерофеева,  

заведующие 

кафедрами  

27.03.2020 г.  Региональная научно-практическая 

конференция учащихся 3 – 6 классов 

«Шаги в науку» 

ОГТИ, 

главный корпус 

 

проф. Н.Е. Ерофеева,  

заведующие 

кафедрами  

 

Вузовский лекторий  

 

Дата  

проведения 

Мероприятие Место проведения, 

время 

Ответственный 

17.10.2019 г. Особенности и трудности подготовки к 

ЕГЭ по английскому языку 

ОГТИ, главный 

корпус 

Елисеева И.А., канд. фи-

лол. наук, ст. преп. ка-

федры иностранных язы-

ков 

 Менеджмент в современном мире ОГТИ, главный 

корпус 

Пасечникова Л.В., 

д. экон. наук, проф. 

кафедры менеджмента 

21.11.2019 г. Из истории развития педагогического 

исторического образования в Орске   

ОГТИ, главный 

корпус 

Шебалин И.А., канд. ист. 

наук, доц., зав. 

кафедрой истории, 

философии и социально-

гуманитарных наук 

 Комплексная безопасность личности в 

современном мире 

ОГТИ, корпус № 2, 

пр. Мира, 13 

Даниленко О.В., канд. 

пед. наук, доц., зав. 

кафедрой безопасности 

жизнедеятельности и 

биологии 

19.12.2019 г.  Исторические изменения в морфемной 

структуре слова  

ОГТИ, главный 

корпус 

Орлова С.Л., канд. 

филол. наук, доц., зав. 

кафедрой русского языка 

и литературы  

 Учимся исследовать в процессе изуче-

ния геометрии 

ОГТИ, главный 

корпус 

Уткина Т.И., д-р пед. 

наук, проф. кафедры ма-

тематики, информатики и 

физики 

20.02.2020 г. Психологические особенности подго-

товки к ОГЭ и ЕГЭ. Трудности и пути 

преодоления стресса. 

ОГТИ, главный 

корпус 

Андриенко О.А., канд. 

псих. наук, доц. 

кафедры психологии и 

педагогики 
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 Мастер-класс. 

 Опыт организации работы обучаю-

щихся для участия в Worldskills 
(на примере компетенций по эконо-

мике, информатике) 

ОГТИ, главный 

корпус 

Тришкина Н.И., канд. 

экон. наук, доц., зам. ди-

ректора по учебно-мето-

дической работе; 

Камаева Т.С., к. пед. 

наук, декан факультета 

среднего профессиональ-

ного образования 

19.03.2020 г. Педагог начального образования: про-

фессия или призвание? 

ОГТИ, 

главный корпус 

Анохина Е.Ю., канд. пед. 

наук, доц. кафедры до-

школьного и начального 

образования 

 

Вузовский тьюториал 

 
Дата  

проведения 

Мероприятие Место проведения, 

время 

Ответственный 

ежегодно 

с октября 

по апрель 

 

Консультации (учителя и ученика) по 

необходимости 

ОГТИ, 

главный корпус 

координатор Асеева 

Наталья Сергеевна 

(332559 или 

89058452559) 

 

Областной конкурс 

 

Дата  

проведения 

Мероприятие Место проведения, 

время 

Ответственный 

февраль – март 

2020 г.  

Представление проектов на Областной 

конкурс исследовательских работ уча-

щихся и студентов Оренбуржья 

ОГУ 

г. Оренбург, 

пр. Победы, 13 

проф. Н.Е. Ерофеева 

 

Мероприятия к 285-летию г. Орска  

 

Дата  

проведения 

Мероприятие Место проведения, 

время 

Ответственный 

03.03.2020 г.  Литературная гостиная «Орская 

муза» (стихи поэтов-женщин г. Орска 

в исполнении учеников) и творческая 

встреча с авторами 

Библиотека-филиал 

№ 3 им. Шевченко, 

г. Орск, ул. Советская, 

80 А 

  

проф. Н.Е. Ерофеева,  

заведующие кафедрами  

14.10.2019-

20.03.2020 г. 

«Орск в истории и культуре страны» 

(8-11 классы, студенты 1-2 курсов) 

III Городской конкурс исследователь-

ских работ в рамках образователь-

ного проекта «Исторический выбор 

России в произведениях литературы 

и трудах историков» 

 

ОГТИ, 

главный корпус 

проф. Н.Е. Ерофеева 

(конкурс проводится 

совместно с Орским го-

родским Советом депу-

татов, Управлением об-

разования Администра-

ции г. Орска, Орской 

епархией)  

 

 

 

Примечание: в плане работы возможны изменения и дополнения. 


