
Организация работы школьного факультатива  
в 2018/19 учебном году 



Основные формы работы со 
школьниками в НОЦ 

1 
• Занятия по экономике, математике, элективным и спецкурсам 

2 
• Экскурсии на предприятия г. Вологды 

3 
• Заседания Дискуссионного клуба «Юный экономист» 

4 
• Профильные экономические смены, факультативы, тематические недели 

5 
• Тренинги, деловые игры 

6 
• Конкурсы и олимпиады по экономике 



Распределение учебных 
дисциплин 

•Основной предмет: введение в экономику; 

•Элективные курсы: азбука общения, финансовая грамотность, экономическая математика; 

•Специальные курсы: деловой английский. 

5-6 классы 

• Основной предмет: экономика; 

• Элективные курсы: азбука общения, финансовая грамотность, экономическая математика, 
риторика; 

• Специальные курсы: деловой английский, основы инновационного предпринимательства. 

7-8 классы 

• Основной предмет: экономика; 

• Элективные курсы: основы исследовательской деятельности, экономическая математика, 
риторика, профориентация; 

• Специальные курсы: деловой английский, основы  инновационного предпринимательства. 

9-11 классы 



Особенности обучения в 
2018/19 учебном году 

1. Обучение начнется с 3 сентября согласно расписанию на 
сайте. 

2. Обучение осуществляется по сертификатам ПФДО, либо 
платно. Работа системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования. 

3. Занятия по дополнительным и специальным предметам 
начнутся с октября (запись у методистов). 

4. Правила поведения в НОЦ, необходимость сменной 
обуви. 





http://vologda.pfdo.ru 
Управление образования г. Вологды  

(ул. Козленская, д. 6, каб. 213) – выдача с 1 сентября 

http://vologda.pfdo.ru/
http://vologda.pfdo.ru/
http://vologda.pfdo.ru/


http://noc.vscc.ac.ru/ 



Расписание занятий 

Обучение начнется с 18 сентября согласно 
расписанию (размещено на сайте «Факультатив- 
Расписание»). 

Класс Дисциплина Преподаватель Время 
Аудито

рия 

Понедельник 

5 класс ОГ 

Азбука общения (1 четверть) / Финансовая 
грамотность (2 четверть) 

Кулакова А.Б. / Разварина 
И.Н. 

15.00 – 15.40 

201 
Введение в экономику Груздева М.А. 15.50 – 16.30 

Введение в экономику Груздева М.А. 16.40 – 17.20 

Четверг 

6 класс ОГ 

Введение в экономику Груздева М.А. 8.30 – 9.10 

201 Введение в экономику Груздева М.А. 9.20 – 10.00 

Финансовая грамотность Разварина И.Н. 10.10 – 10.50 



Экскурсии 



Экскурсии 



Система экскурсий для школьников 
НОЦ на 2018/19 уч. г. 

Класс Предприятие, организация Дата 
Место в учебном плане, 

направление работы 

5 класс ОГ 

1. Вологодская областная 
научная библиотека 

октябрь 

Тема: «Знакомство с 
научными библиотеками. 
Работа с книгой» 

2. УЦ «Энергетик» февраль 
Тема: «Оказание первой 
доврачебной помощи» 

6 класс ОГ 

3. Музей связи ноябрь 

Тема: «История 
информационных 
технологий» 

4. Музей аптечного дела март 

Тема: «Товары массового 
потребления и уникальные 
товары. Товары безопасные 
для здоровья» 



Дискуссионный клуб  
«Юный экономист» 



План работы Дискуссионного клуба  
«Юный экономист»  на I полугодие 2018/19 уч. г. 

 № 

п/п 
Тема 

Срок 

проведения 

1. Искусственный интеллект: миф или реальность Октябрь 2018 г. 

2. Саморазвитие личности: путь к успеху Ноябрь 2018 г. 

3. Есть ли будущее у криптовалют? Декабрь 2018 г. 



Олимпиады, организуемые Научно-
образовательным центром 

Открытая олимпиада по 
экономике 

Летняя интернет-олимпиада по 
экономике 



Летняя интернет-олимпиада по экономике 
(http://moodle.vscc.ac.ru/) – участие до 10 сентября! 

http://moodle.vscc.ac.ru/


  





Контакты 

Тел. 8 (817-2) 59-78-37 

Сайт http://noc.vscc.ac.ru/ 

Группа ВКонтакте https://vk.com/vologdanoc 

E-mail vologdanoc@mail.ru 

Методисты: 

Дурягина Наталья Николаевна, 

Рыбичева Ольга Юрьевна, 

Сухарева Любовь Михайловна 

http://noc.vscc.ac.ru/
http://noc.vscc.ac.ru/
https://vk.com/vologdanoc
https://vk.com/vologdanoc
mailto:vologdanoc@mail.ru


Спасибо за 
внимание! 


