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Вологодская ГМХА 
Профильное образование - шаг к построению карьеры! 

 
Координатор проекта 

Федор Александрович Киприянов 
+79517336893 
+79992608118 

1.  Полное название Вашей организации 

(заполните правую колонку таблицы) 

Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

1 имени Героя Советского Союза И. В. Королькова» 

2.  Почтовый адрес  

(заполните правую колонку таблицы) 

Регион   Ямало-Ненецкий автономный округ,   

Индекс 629007 

Область/район  

Город/поселок/сел

о 

г. Салехард 

Улица ул. Республики 

Дом/корпус/подъе

зд 

31 

Комната 320а 

3.  ФИО ответственного организатора: 

(заполните правую колонку таблицы) 

Фамилия Небогатикова  

Имя Татьяна  

Отчество Витальевна  

Дата рождения 10.10.1962 г 

4.  ФИО и должность руководителя 

организации: (заполните правую 

колонку таблицы) 

Фамилия Костюкевич 

Имя Елена  

Отчество Федоровна 

Должность  Директор  

5.  Контактная информация  

(заполните правую колонку таблицы) 

e-mail для связи tnebogatikova@mail.ru 

Контактный 

телефон 

(34922) 3-91-80 

Телефон 

организации 

факс (34922) 3-91-11 

Факс факс (34922) 3-91-11 

6.  Количество школьников, 

участвующих в проекте 

16 чел 

7.  Предметы, выбранные для участия 

(отметить знаком «+») 

количество школьников (заполните 

правую колонку таблицы) 

Биология + 11 чел 

Химия + 7 чел 

Физика + 4 чел 

Математика + 7 чел 

8.  Участие в олимпиадах для 

школьников 10-11 класс 

Биология +  

Химия +  



(отметить знаком «+») Физика +  

Математика +  

9.  Список обучающихся (приложить 

документ в любом формате) 

10 класс 

Донцов Михаил – хим, биол 

Завальная Ольга – хим, биол 

Шелегов Артём хим. биол 

Зейналова Лейла - хим. биол 

Нилов Максим - биол, хим 

Черепанова Анастасия -   биол 

Анохина Алена -  биол 

 

11 класс 

Басалыга Олег –мат 

Апилов Шермаз -  хим, биол 

Чумакова альбина- мат 

Шерданов Валерий – физ, мат 

Конева Оксана- биол. хим 

Гайдук Патричия – мат, биол 

Храмов Сергей – физ. мат, биол 

Шапошник Наталья – физ. мат 

Абайдуллин Максим - биол, химия, физ, мат.  

 

 

  

Аннотация проекта 

«Профильное образование – шаг к построению карьеры» 

 

Цель: Развитие общего и дополнительного образования детей  

Задача: Повышение доступности качественного образования детей, 

соответствующего требованиям развития экономики региона на основе профильного 

обучение учащихся школ с привлечением образовательных ресурсов академии.  

Категории участников: школьники 10-11 классов. 

Период реализации: 10 октября 2016г. – 15 мая 2017 г. 

Направления работы: 

1. Реализация программ профильного обучения по инженерным и 

агробиологическим направлениям.  

Перечень предлагаемых предметов:  

- Биология; 

- Химия;  

- Физика; 

- Математика; 

 

Изучение предметов осуществляется с использованием дистанционных 

образовательных технологий на образовательном портале академии. 

Общий объем изучения по каждому предмету в течение учебного года составляет 

до 36 часов. 

 

Необходимые условия: 

Доступ к сети Интернет. 

Соглашение о регистрации на образовательном портале ВГМХА и предоставлении 

персональных данных (заявление). 

 



2. Проведение олимпиад для школьников 10-11 классов по химии, физике, биологии, 

начертательной геометрии (в течение года). 

3. Участие в проектах по практикоориентированному обучению школьников на 

материально-технической базе ВГМХА. 

4. Участие в научно-познавательных конкурсах по биологии, экономическим и 

инженерным дисциплинам. 

5. Участие в он-лайн викторине. 

6. Участие в международных научно-практических конференциях. 

 

Участие в проекте бесплатно. 

 



 


