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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 11.09.2020 по 17.09.2020 

Международные 

В августе - сентябре команды из школ Новосибирска - СОШ 179, лицей 

176 и Второй Новосибирской гимназии принимают участие в Международной 

выставке юных изобретателей (International Exhibition of Young Inventors – 

IEYI), проводимой в дистанционном формате. Соревнования организованы 

Тайбейским университетом (Тайвань). Все три команды стали победителями 

отборочного этапа конкурса. Основной этап конкурса завершиться в конце 

сентября. Участие команд нашего региона стало возможно благодаря 

сотрудничеству МАОУ «Экономический лицей» с нашим партнером - 

юридической фирмой Городисский и Партнеры, которые оказывают 

организационную, методическую и финансовую помощь командам.  
 

Всероссийские 

С 24.08.2020 в рамках проекта по ранней профориентации «Билет в 

будущее 2020» организованного союзом WorldSkills Russia для обучающиеся 6-х 

и 8-х классов проходят практические мероприятия в режиме 

профессиональных проб по направлениям Технологии моды, Инженерный 

дизайн CAD, электромонтажные работы, лазерные технологии. Участники 

под руководством наставника знакомятся с интересующей их компетенцией, и 

выполняют задания из реальной профессиональной деятельности. 

Для участия в проекте необходимо пройти регистрацию 

https://profid.worldskills.ru/register?_ga=2.74917586.1162179710.1596609581-

753933240.1568351631  

Мероприятия проводятся очно в малых группах от 3 до 6 человек с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Ждем Вас на 

наших мероприятиях!!! 

 

С 14.09.2020 по 26.09.2020 состоится второй этап исследования «СТАРТ – 

стартовая диагностика и измерение прогресса» для второклассников в рамках 

участия в международных исследованиях. 
 

Региональные 
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10-13.09.2020 учащиеся 11 специализированного инженерного класса – 

Зырянов Всеволод, Горький Кирилл, Петроченко Ольга и Ларионов Артур, 

приняли участие в региональной проектной школе «Летняя школа по 

нейротехнологиям и сквозным технологиям (Практики будущего)», 

организованной региональным центром «Альтаир». Занятия проходят в очном 

формате на базе STEM-лаборатории «Инжевика» ФИТ НГУ в г. Новосибирске. 
 

Внутренние по учреждению 

С 14.09.2020 по 09.11.2020 Пирожкова Людмила Владимировна, учитель 

математики, проходит курсовую подготовку на тему: «Обучение математике в 

условиях реализации национального проекта «Образования» в НИПКиПРО г. 

Новосибирска. 

11-12.09.2020 для учащихся 5-10 классов проведены традиционные Уроки 

Безопасности. Уроки безопасности для лицеистов организуются с целью 

повторения и закрепления навыков безопасности жизнедеятельности, обучения 

действиям в случае чрезвычайных ситуаций. Учителя предметники и классные 

руководители провели интересные квесты и конкурсы. Учащиеся активно 

принимали участие, задавали сложные вопросы, демонстрируя тем самым свой 

интерес. 
 

Анонс пресс-релиза 

С 21.09.2020 по 08.10.2020 состоятся всероссийские проверочные работы 

для учащихся 5-8 классов. 

22.09.2020 учащиеся 11-х классов примут участие в VII городском 

интеллектуальном конкурсе «Из одного металла льют медаль за бой и за 

геройский труд». 

Сентябрь-октябрь – состоится школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Право         23.09.2020 

Физика         24.09.2020 

Немецкий язык        25.09.2020 

Английский язык        5.09.2020 

География          29.09.2020 

Искусство (мировая художественная культура)   30.09.2020 

История         30.09.2020 

Экономика         02.10.2019 

Основы безопасности жизнедеятельности   06.10.2020 

Литература         08.10.2020 

Математика        09.10.2020 

Химия         14.10.2020 

Физическая культура (теория) 15.10.2020 и (практика) 16.09.2020 

Русский язык        19.10.2020 

Обществознание        20.10.2020 

Биология         21.10.2020 

Информатика и ИКТ       22.10.2020 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 

 

Ястребкова Н.В., 26419 


