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Научно-практический семинар для учителей

«Организация внеучебной деятельности школьников»

24 марта  2016 года в Научно-образова-

тельном центре ИСЭРТ РАН состоялся 

научно-практический семинар «Организа-

ция внеучебной деятельности школь-

ников» для заместителей директоров школ 

и учителей образовательных учреждений 

г. Вологды, педагогов НОЦ и сотрудников 

ИСЭРТ РАН.

Семинар начался с приветственного 

слова заведующего аспирантурой отдела 

исследований влияния интеграционных 

процессов в науке и образовании на тер-

риториальное развитие А.С. Кельсиной. 

Анна Сергеевна ознакомила присутству-

ющих с программой мероприятия и 

регламентом его проведения, а также 

отметила важность и значимость заявлен-

ной темы.

Доклад «Организация экскурсий для 

обучающихся образовательной организа-

ции» представила инженер-исследователь 

ИСЭРТ РАН Л.М. Сухарева.

Далее инженер-исследователь ИСЭРТ 

РАН, учитель экономики МОУ «Лицей № 32» 

Н.Н. Сеничева рассказала о дискуссионном 

клубе как форме организации внеучебной 

деятельности обучающихся, его особенно-

стях. Продолжил мероприятие доклад 

«Методические рекомендации по организа-

ции тематических недель в образовательном 

учреждении» м.н.с. ИСЭРТ РАН, преподава-

теля МОУ «Лицей № 32» А.Б. Кулаковой.

Работу органов школьного самоуправле-

ния в гражданско-патриотическом воспита-

нии показала Ж.В. Фомина, зам. директора 

по воспитательной работе МОУ «Школа №1 

им. адмирала А.М. Калинина». Педагог 

дополнительного образования АОУ ДОД ВО 

«Региональный центр дополнительного 

образования детей» А.С. Федоров рассказал 

о дополнительном образовании школьников 

в Центре на примере кружкового объе-

динения «Основы исследовательской дея-

тельности», проинформировал слушателей о 

нормативных изменениях.Участники семинара

Л.М. Сухарева представляет доклад
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21 марта 2016  года для обучающихся 

8 класса общегородского факультатива 

и аспирантов ИСЭРТ РАН состоялась 

экскурсия в БУК ВО «Вологодская 

областная специальная библиотека для 

слепых».

В ходе мероприятия сотрудник 

библиотеки рассказал, что Вологодская 

областная специальная библиотека для 

слепых – единственная в области 

специализированная библиотека, обслу-

живающая людей с нарушениями зре-

ния, была открыта 16 ноября 1954 года.

Школьникам и аспирантам про-

демонстрировали автоматизированное 

рабочее место для слепых и слабо-

видящих читателей, которое включает в 

себя компьютер с программой чтения с 

экрана, увеличительное устройство, 

«читающую» машину Sara, брайлевский 

принтер. Каждый вид печатного издания 

был продемонстрирован, ребята смогли 

попробовать прочитать текст, набранный 

шрифтом Брайля, «почувствовать» ри-

сунки, выполненные в технике «вспу-

чивания» бумаги, барельефа.
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Во время экскурсии

Межрегиональная Олимпиада школьников имени Н.Д. Кондратьева

В целях выявления наиболее талант-

ливых школьников образовательных уч-

реждений, развития знаний и творческих 

способностей у молодого поколения, 

повышения экономической и финансовой 

грамотности обучающихся, создания 

условий для интеллектуального развития 

и поддержки одаренных детей, с 2010 го-

да обучающиеся НОЦ принимают участие 

в Межрегиональной экономической олим-

пиаде школьников имени Н.Д. Кондра-

тьева. 

Организаторами Олимпиады являются 

Институт экономики Российской академии 

наук, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Феде-

ральная служба по фондовым рынкам, 

Открытый лицей «Всероссийская заочная 

многопредметная школа».

В 2016 году заочный тур Олимпиады 

проходил в период с 1 декабря по 29 февраля 

и предполагал решение тестов и задач. 

Очный тур состоялся 27 марта 2016 года на 

24 региональных площадках. В его рамках 

обучающимся необходимо было выполнить 

тесты, решить задачи и написать эссе.

Участники Олимпиады 
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Творческий семинар

Экскурсия обучающихся в ОАО КБ «Северный Кредит»

  

Во время мероприятия

24 марта 2016 года состоялся твор-

ческий семинар  по теме «2016 год – год 

кино в России: перспективы российского 

кинематографа» был приурочен к году 

кино в России. 

Начала семинар А.С. Кельсина, обо-

значив актуальность темы и значение 

кинематографа в жизни общества. Далее 

с докладом «Советское кино – «явление 

историческое», «уникальный феномен»    

и «общественное достояние» выступил 

Н.О. Якушев. Дополнила информацию 

Т.Н. Лихачева.

Д.А. Алферьев в следующем докладе 

отметил противоречивость российского 

кино. Эмоционально и содержательно 

продолжил тему В.Н. Вячеславов. В ходе 

доклада также была предложена для 

обсуждения статья из Литературной 

газеты «Штрафные удары по фальси-

фикаторам». 

В ходе семинара обсуждались такие 

вопросы, как роль государства в развитии 

и поддержке кинематографа в советское 

время и сейчас, его финансирование, 

цензура и др.

С.Ю. Егорихина представила презентацию 

по теме «Самые интересные факты из 

истории российского кинематографа».

В заключение было отмечено, что сейчас в 

России смотрят фильмы, которые могут 

принести кассовые сборы и привлечь зрителя 

в кинотеатры. В основной своей массе такие 

фильмы не направлены на формирование 

эстетического и культурного уровня россиян. 

Аспирантами были особо отмечены 

доклады Д.А. Алферьева, Н.О. Якушева,    

В.Н. Вячеславова.

29 марта 2016 года для обучающихся 

10 М  и 9 ОГ классов состоялась экскур-

сия в ОАО КБ «Северный Кредит». 

В ходе мероприятия сотрудники банка 

провели экскурсию по музею денег, 

представив обучающимся историю де-

нежной системы России и хронику разви-

тия банковского дела. Также школьники 

узнали, что банк был основан в 1993 году 

в г. Архангельске и уже более 20 лет 

стабильно работает на финансовом 

рынке. С марта 2011 года головной офис 

Банка находится в г. Вологде.

Далее сотрудница банка рассказала 

про особенности эмиссии денежных 

средств в России, о том, как у людей 

появилась потребность пользоваться 

безналичным расчетом, как возникли 

банковские карты и какие бывают 

платежные системы. Затем ребята были 

ознакомлены с видами пластиковых карт, 

особенностью их строения и условиями 

безопасного пользования.

В ходе экскурсии обучающиеся узнали о 

различных видах мошенничества и о том, как 

защитить свои сбережения от хищения.

После этого школьники задали интересу-

ющие их вопросы. Особенный интерес 

вызвал вопрос об образовании, требуемом 

для устройства в банковской сфере. 
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Экономический лекторий

24 марта 2016 года состоялся эконо-

мический лекторий, который включал в 

себя три темы:

1. «Обеспеченность Вологодской обла-

сти трудовыми ресурсами», докладчик 

А.В. Попов, младший научный сотрудник 

лаборатории исследования проблем 

развития  трудового потенциала;

2. «Состояние промышленности регио-

на», докладчик А.Е. Мельников, аспирант 

2 курса, инженер-исследователь лабора-

тории моделирования и прогнозирования 

социально-экономического развития тер-

риторий;

3. «Малое предпринимательство Воло-

годской области», докладчик А.Е. 

Кремин, аспирант 2 курса, инженер-

исследователь лаборатории инновацион-

ной экономики.

Присутствующие – студенты 2 курса 

экономического факультета Вологодского 

государственного университета. Сопро-

вождающий – зав. кафедрой экономи-

ческого факультета к.э.н. О.Г. Моронова.

Слушатели лектория

Добрина А.: «Получила полную и доступ-

ную информацию по довольно актуальным 

темам, которые были близки к учебному 

профилю. Информацию можно будет ис-

пользовать для собственных исследований 

в процессе обучения».

Дорожко А.: «Масса интересной и полез-

ной информации о стране и области. 

Узнал, как развиваются дела у предпри-

ятий области».

Морозова А.: «Узнала много полезной 

информации, которая поможет при написа-

нии исследовательской работы, а также 

заставила задуматься о дальнейшем 

обучении в магистратуре и аспирантуре».

Моронова О.Г.: «Основная задача – 

информирование студентов о состоя-

нии и тенденциях развития региона 

для меня в целом решена».

Уважаемые победители и призеры Открытой олимпиады по 

экономике НОЦ ИСЭРТ РАН! 

Награждение победителей и призеров Олимпиады состоится 

15 апреля 2016 г. в 15.00 по адресу: 

г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 23 а, ауд. 201.

За подробной информацией обращаться в Научно-

образовательный центр по адресу: г. Вологда, ул. 

Комсомольская, д. 23а, каб. 302 или по телефону: 59-78-37. 

Методисты: Сеничева Наталья Николаевна, Сухарева Любовь 

Михайловна.
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