Перечень элективных курсов/программ
предпрофильной подготовки и профильного обучения для учащихся 7-11 х классов
в 2016-2017 учебном году
Наименование
программы /
курса

Краткое содержание

Целевая
аудитория

Образовательная
программа
метакурса «Клуб
профильной
ориентации
«Выбор»

- знакомство с миром профессий;
- изучение основ выбора профессии,
формирование профессиональных
планов в выбранной деятельности;
- моделирование процесса выбора
профессии и дальнейшего
профессионального самоопределения
в «режиме погружения»;
- организация экскурсий на
предприятия и учреждения города,
профессиональных проб;
- психолого-педагогическое
сопровождение профессионального
самоопределения учащихся: тренинги,
профессиональная диагностика и
консультации.

7-9 класс

Программа
начальной
военной
подготовки «Курс
молодого бойца»

- изучение Устава ВС РФ;
- организация строевая, огневая,
тактической подготовки;
- медицинская подготовка, общая
физическая подготовка;
- изучение истории Российской
армии;
- основы военного
законодательства;
- военная специальная подготовка
и т.д.

8-11 класс

Программа

- изучение теоретического

10-11

Периодичность
занятий /
количество часов
в неделю
35 часов
1 час в неделю

Руководитель
программы / курса

Контактный
телефон куратора

Привлекаемы
эксперты /
партнёры

Нелюбина Светлана
Владимировна
заместитель директора

раб. 8 (34675)74954

Предприятия и
учреждения города

2 часа в неделю

Федутенко Иван
Иванович
заместитель директора

раб. 8 (34675)70262

- ООО
«Газпром трансгаз
Югорск»;
- ОМВД России
по г.Югорску;
- ФГКУ «9 отряд
федеральной
противопожарной
службы по ХМАОЮгре»;
- Казачье общество
«Станица
Югорская»

учебные сессии в

Нелюбина Светлана

раб. 8 (34675)74954

БУ ВО ХМАО-

довузовской
подготовки по
специальности
«Младшая
медицинская
сестра по
индивидуальному
уходу за
больным»
Спецкурс по
английскому
языку
«Некоторые
приёмы перевода
научномедицинской
литературы на
английский язык»

Реализация

материала (лекции, семинары); организация учебнопроизводственной практики,
включающей в себя учебные
ознакомительные экскурсии,
занятия по отработке практических
навыков по уходу за больными;
- решение ситуационных задач;
- самостоятельная работа в
стационаре под руководством
опытных наставников.
- знать определённые
стилистические, научные и
медицинские термины;
- приобретение учащимися
общеучебных и
общепрофессиональных знаний и
умений;
- расширение (в сравнении с
базисным курсом) предметного
содержания речи с ориентацией на
медицинский профиль обучения,
ознакомление с медицинской
терминологией;
- выработка навыка перевода,
реферирования и аннотирования
текстов медицинской
направленности;
- совершенствование навыка
самостоятельной работы учащихся,
необходимые для дальнейшего
образования, самообразования и
профессионального
совершенствования;
- углубление профессионального
интереса, оказание помощи в
решении задач профессионального
самоопределения учащихся
- строевая подготовка «Аты-баты»;

класс

течение года

Владимировна
заместитель директора

Югры «ХантыМансийская
государственная
медицинская
академия»

10-11
класс

35 часов
1 час в неделю

Каримулина Светлана
Олеговна

раб. 8 (34675)74954

БУ ВО ХМАОЮгры «ХантыМансийская
государственная
медицинская
академия»

4-9 класс

4 часа в неделю

Федутенко Иван

раб. 8 (34675)70262

- ООО

программы
ранней
профилизации
«И мужество как
знамя пронесли»
(кадетское
образование)

- пулевая стрельба «Кадетские
звезды» ;
- рукопашный армейский бой «Где
казак, там и слава!»;
- курс «Юный спасатель»;
- волонтерское движение;
- программа Клуба воинской
славы «Имя твое – солдат»;
- верховая езда и конный спорт
«Аллюр»

Элективный курс
«Сайтостроение»

- организация деятельностного
обучения, т. е. включения
учащихся в реализацию
деятельности по созданию (шаг за
шагом) своего личного и
группового web-сайта;
- построение учебного материала
по принципу модульности,
уровневый подход к
формированию системы заданий;
ориентация учебного процесса на
развитие самостоятельности и
ответственности ученика за
результаты своей деятельности;
- приобретение практических
навыков в работе с современными
типовыми инструментальными и
технологическими средствами
создания web-сайтов.
- теоретическое введение
материала, обучение учащихся
разным способам решения задач;
- развитие логического мышления,
совершенствование навыка
самостоятельной работы;
- закрепление теоретических
знаний, умение творчески

Элективный курс
по химии
«Решение
расчетных задач
по органической
химии
повышенного
уровня

Иванович
заместитель директора

10-11
класс

35 часов
1 час в неделю

Никифоров Евгений
Сергеевич
Учитель информатики

раб. 8 (34675)74954

«Газпром трансгаз
Югорск»;
- ОМВД России
по г.Югорску;
- ФГКУ «9 отряд
федеральной
противопожарной
службы по ХМАОЮгре»;
- Казачье общество
«Станица
Югорская»
-

10-11
класс

35 часов
1 час в неделю

Воронцова Елена
Григорьевна

раб. 8 (34675)70262

-

сложности»
Элективный курс
по
обществознанию
«Политика и
право»

применять их в новой ситуации.
- усвоение учащимися основных
политологических и правовых
понятий и терминов;
- формирование политической
культуры, твёрдой гражданской
позиции учащихся;
- создание условий для
формирования правовой
компетентности выпускников.

Исполнитель:
заместитель директора по УВР Нелюбина С.В.
телефон 7-49-54

10-11
класс

35 часов
1 час в неделю

Абдрахманова Ирина
Николаевна

раб. 8 (34675)70262

-

