
 Региональная  метапредметная конференция  РОСТ проходит в моей школе уже 

третий год. Я являюсь её постоянным участником. Эта конференция проходит в не-

обычном формате: прямое общение с  организаторами, представление  готового проек-

та в виде подкастов и многое другое. Конференция  РОСТА дала возможность нам, 

участникам, предложить своё решение по  реализации многих проектов на практике, 

например, в этом году мы разрабатывали пути решения проблемы профессионального 

самоопределения подростков. Я считаю, что это колоссальный опыт. К тому же я полу-

чила возможность знакомства с новыми люди, моими сверстниками, общение с кото-

рыми я продолжаю до сих пор. Я бы хотела выразить свою благодарность всем, кто 

участвовал в реализации этого проекта, который даёт своим участникам возможность 

проявить сильные стороны каждого ученика, что несомненно пригодится нам в даль-

нейшем.                                       

Ученица 11 класса МОУ «Гимназии № 75 им. Д.М. Карбышева» 

                                               Бакиева Анастасия  

Первое место в городском вокальном конкурсе «Серебряный дождь» заняла Пере-

сыпкинская Мирослава 6 «Б». Руководитель Сомова.С.Ю. 

Первое место в вокальном региональном конкурсе «Золотая осень» заняла Пересып-

кинская Мирослава 6 «Б». Руководитель Сомова.С.Ю. 

Второе место в районном вокальном конкурсе «Удивительная планета -Земля» заня-

ла вокальная группа «Микрофон». Руководитель Сомова.С.Ю. 

Первое место в муниципальном конкурсе «Открытка учителю» заняла учащаяся 5 

«А». Руководитель Чернозубова.Ю.М. Второе место в муниципальном конкурсе 

«Открытка учителю» занял учащийся 5 «А». Руководитель Самарцев.О.В. 

Второе место в городском конкурсе «Азбука финансовой грамотности» заняли уча-

щиеся 5-9-х классов. 

Первое место в городской краеведческой конференции «Я- гражданин земли Сара-

товской» заняли учащиеся 8 «А». Руководитель Маркелова.Т.И. 

Первое место в городской краеведческой конференции «Я- гражданин земли Сара-

товской» заняла учащаяся 9 «А». Руководитель Маркелова.Т.И. 

Первое место в региональной НПК «Вавиловские чтения» заняли учащиеся 8 «А». 

Руководитель Виль.Л.В. 

Первое место в муниципальной НПК «Молодежь в науке» заняли учащиеся 10 «А». 

Руководитель Маркелова.Т.И. 

Сертификат участия в отборочном этапе городского чемпионата по игре «Что? Где? 

Когда?» получили учащиеся 10 «А». Руководитель Сафаров.Р.Р. 

 В МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» традиционно проводится 

большая работа с одаренными обучающимися. Ученики  нашей гимназии принима-

ют  активное участие в предметных конкурсах и НПК разного уровня. 

В 2019-2020 учебном году  в 13-й раз прошла школьная НПК «Надежды и перспекти-

вы» 

 В работе НПК организовано 5 секций: «Секция гуманитарных наук (русский 

язык, литература, иностранный язык», «Секция гуманитарных наук» (история, обще-

ствознание» , «Секция точных наук (математика, физика и информатика)», « Секция 

естественных наук» (химия, биология и география), «Секция спортивно-

эстетического цикла» (физкультура, технология ОБЖ, ИЗО, музыка). Обще количе-

ство обучающихся 5-11-х классов, принявших участие в работе НПК, составило 85 

человек. 

 По итогам работы членов жюри НПК дипломами 1-й, 2-й,3-й степени награжде-

но  33 участника НПК, остальные участники получили сертификаты участия. 

  По итогам первого полугодия 2019-2020 учебного года  у наших ребят уже есть 

довольно высокие результаты и на более высоких уровнях: 

4 обучающихся 8-10 классов являются призерами муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по русскому языку, биологии, информатике и физкуль-

туре 

Участие в НПК и конкурсах 

 В 2019-2020 учебном году на базе МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбыше-

ва» начала работу городская научно-методическая лаборатория по теме: 

«Социально-педагогическое и психологическое сопровождение профессиональ-

ного самоопределения обучающихся в рамках гимназического образования» 

 В рамках лаборатории запланировано и проводится разнообразие меропри-

ятий для обучающихся с целью создания условий для профессионального само-

определения школьников. 

На этапе информационно-диагностическом,который реализуется  для обучаю-
щихся 8-11 классов гимназии и  на этапе информационном, который проходят в фор-
мате квеста, наставниками школьников являются студенты-старшекурсники кафедры 
управления финансами Саратовского Социально Экономического института имени 
Г.В.Плеханова. Студенты-наставники знакомят школьников со спецификой той или 
иной профессии, курируют работу проектов в рамках профориентационной деятель-
ности. Такой подход позволяет организовать как формальное, так и неформальное 
общение школьник – студент. Ребята говорят «на одном языке», имеют возможность 
обсудить различные проблемные вопросы. Что, в свою очередь, приводит к более 
осознанному выбору профессии. 
 В данное время ученики 10 класса нашей гимназии работают над совместным 

проектом со студентами кафедры управления финансами. 

Новикова О.В., заместитель директора по УР 


