Отчёт о проведении мероприятий по плану образовательного консорциума
Оренбургского района
«Образовательный консорциум, как ресурс развития общекультурных компетенций,
социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности»
на 2021-22 год
Мероприятие
Дата
Фотоотчёт
проведения
1. Профориентационный клуб
«Маршрут успеха»

26 ноября 2021
года

СПИКЕРЫ
Кучерявая
Любовь
Витальевна,
преподаватель
ГАПОУ
«Оренбургский
автотранспортный колледж
им. В.Н. Бевзюка» Тема:
«Строительство
и
эксплуатация
зданий
и
сооружений».
Иванова Анна, студентка 3
курса Оренбургского учетнофинансового
техникума.
Тема: «Право и судебное
администрирование»,
«Финансы».
В заседании приняли участие
обучающиеся
9
школ
Оренбургского района.
2.Умники и умницы
(литература)
26 ноября 2021 года в
онлайн-формате
(ZOOM)
состоялась
муниципальная
интеллектуальная
игра
«Умники и умницы» по
литературе на тему: «190 лет
со
дня рождения Н.С.
Лескова». В игре принимали
участие 96 учащихся 8-11
классов
из
18
общеобразовательных
организаций Оренбургского
района.
Интеллектуальная
игра
направлена
на
поддержку одарённых детей,
повышения интеллектуальной
и читательской культуры
школьников.
За
ходом
интеллектуальной
игры
следил ареопаг: -Кучаева Г.Б.,
заместитель директора по МР,

26 ноября 2021
года

учитель русского языка и
литературы
МАОУ
«Нежинский
лицей
Оренбургского района»; Нуйкина
Н.А.,
учитель
русского языка и литературы
МБОУ «Павловский лицей
имени В.А. Нарывского»;
Победитель игры Галкина
Анастасия,
учащаяся
10
класса МБОУ «Европейский
лицей».
Призеры
интеллектуальной игры: Кудрявцева Алена, учащаяся
11
класса
МБОУ
«Чебеньковская СОШ»; Гринцов
Константин,
учащийся 9 класса МБОУ
«Нижнепавловская
СОШ».
Победитель
и
призеры
получили
дипломы
и
сертификаты
Управления
образования администрации
МО Оренбургский район.
Спонсором
проведения
интеллектуальной
игры
является Фирма «Фолиант» в
лице Злобина Александра
Петровича.
Ведущей игры уже 4
год является учитель русского
языка и литературы МБОУ
«Лицей №1 п. Первомайский»
Сысоева Юлия Анатольевна
3. 2.Умники и умницы
(история)
3 декабря 2021 года в онлайнформате (ZOOM) состоялась
муниципальная
интеллектуальная
игра
«Умники и умницы» по
литературе на тему: «125 лет
со
дня
рождения
военачальника
и
государственного
деятеля
Г.К. Жукова».
Ведущей игры уже 4 год
является учитель директор,
учитель
истории
и
обществознания
МБОУ
«Лицей №1 п. Первомайский»
Немцева Ольга Ивановна

3 декабря 2021
год

