
 

Положение о гимназическом Дне науки, посвященном 35-летию 

гимназического НОУ, году науки и технологий в России  

и 300-летию Кузбасса 

08.02.2021 г. 
 

В связи с особыми условиями в 2020 – 2021 учебном году, все 

мероприятия Гимназического Дня науки будут проходить в аудиториях, 

закрепленных за классами, в соответствие с распределением классов по сменам 

и сохранением графика питания. 

 

Традиционного распределения докладов по секциям не будет. Все доклады 

учащихся будут заслушиваться в классе, а по окончании публичной защиты, 

все работы в печатном виде будут распределены по предметным комиссиям для 

определения призовых мест (за исключением - индивидуальных проектов «Моя 

профессия – мой вуз» в 11 классах.) 

 

1. Классным руководителям 2 – 10 классов организовать подготовку 

учащихся класса к КТД: 
 

Классы КТД Что приготовить и как 

готовиться 

Результат 

2 Составление и 

презентация 

страничек «Устного 

журнала 

«Новокузнецк -  

город трудовой 

доблести и 

воинской славы. 

Достопримечатель- 

ности». 

 

Распечатать   картинки по 

теме «Памятники 

воинской славы», сделать 

из них мозаику, 

подготовить карточки с 

названиями памятников, 

информацию о 

памятниках.  Класс 

разделить на 4 команды. 

Каждая команда 

приносит 2 листа картона, 

клей, ножницы. 

Презентация  

странички 

«Устного журнала»  

3 Составление и 

презентация 

страничек «Устного 

журнала 

«Новокузнецк - 

город трудовой 

доблести и 

воинской славы.  

Герои  -

новокузнечане» 

 

Распечатать   картинки по 

теме «Герои -

новокузнечане, ковавшие 

победу в тылу и на 

фронте», сделать из них 

мозаику, подготовить 

карточки с фамилиями 

героев-новокузнечан, 

информацию о 

новокузнечанах.  Класс 

разделить на 4 команды. 

Каждая команда 

приносит 2 листа картона, 

клей, ножницы. 

Презентация  

странички 

«Устного журнала»  

4 Интерактивная 

викторина 

Класс разделить на 4 

команды.   

Оценивание 

складывается из 



«Новокузнецк - 

город трудовой 

доблести и 

воинской славы» 

баллов, 

полученных за 

каждый ответ 

викторины. 

5- 6 Составление и 

решение кроссворда 

«Новокузнецк – 

город трудовой 

доблести» 

Познакомить учащихся с 

материалами стенда на 1 

этаже (у каб. 107) «Люди. 

События. Факты». 

Распределить учащихся 

на 4 – 5 групп для 

удобства работы. 

Приготовить для каждой 

группы бумагу (по 2 

листа формата А4 или 1 

листу А3), линейку, 

простые и цветные 

карандаши, фломастеры 

(маркеры), цветную 

бумагу,  клей. Можно 

приготовить заранее 

распечатанные 

фотографии, которые 

планируется 

использовать для 

составления кроссворда. 

Ключевым словом 

кроссворда (по вертикали 

или горизонтали) должно 

получиться 

«НОВОКУЗНЕЦК».В 

кроссворде должно быть 

не менее 12 слов и 

соответственно вопросов. 

Аккуратно и 

красочно 

оформленный 

кроссворд (с 

использованием 

рисунков, 

аппликаций, 

фотографий); 

грамотно 

составленные 

вопросы. 

7 Составление 

комикса 

«Путешествие по 

Новокузнецку – 

городу трудовой 

доблести»  

 

(Комикс - 

рисованная история, 

рассказ в картинках, 

который сочетает 

черты таких видов 

искусства, как 

литература и 

изобразительное 

искусство)  

Познакомить учащихся с 

материалами стенда на 1 

этаже (у каб. 107) «Люди. 

События. Факты». 

Распределить учащихся 

на 4-5 групп. Каждая 

группа рисует комиксы 

на 1 листе (4 - 6 

картинок). Для каждой 

группы приготовить 

листы А3 или по ½ листа 

ватмана, простые и 

цветные карандаши, 

фломастеры. 

Можно приготовить 

заранее эскизы 

(наброски) 

Создание комикса, 

который покажет: 

- соответствие 

содержания работы 

цели и задачам 

конкурса; 

- эстетичность 

исполнения; 

- информативность; 

- рациональное 

соотношение 

текста и графики. 

 



8 Конкурс 

презентаций 

современных 

профессий «Сто 

путей – сто дорог» 

(Приложение 1) 

Конкурсные материалы 

сдать в электронном виде 

до 03.02.2021 г. в каб.310 

Ивановой Н.С. 

Видеопрезентация 

в соответствие с 

Положением 

9 Учащиеся 

знакомятся с 

презентациями 

конкурса «Сто 

путей – сто дорог» 

Заполнить оценочные 

листы (Приложение 2). 

Написать отзыв о 

презентациях 

Оценка конкурса 

будет складываться 

из оценки  жюри 

(состав жюри в 

Положении) и 

оценки учащихся 

 9 классов. 

10 Составление 

комикса «Один день 

из жизни 

профессионала 

будущего» 

 

(Комикс - 

рисованная история, 

рассказ в картинках, 

который сочетает 

черты таких видов 

искусства, как 

литература и 

изобразительное 

искусство) 

Распределить учащихся 

на 4-5 групп. Каждая 

группа рисует комиксы 

на 1 листе (4 - 6 

картинок). Для каждой 

группы приготовить 

листы А3 или по ½ листа 

ватмана, простые и 

цветные карандаши, 

фломастеры. 

Создание комикса, 

который даст 

представление о 

данной профессии, 

её особенностях, 

условиях и 

предметах труда: 

- соответствие 

содержания работы 

цели и задачам 

конкурса; 

- эстетичность 

исполнения; 

- информативность; 

- рациональное 

соотношение 

текста и графики; 

- логичность 

подачи 

информации. 

 

 

2. Порядок проведения Дня науки: 

 

Мероприятие Продолжительность 

мероприятия 

Ответственный 

Видеоприветствие участникам 

Дня науки 

10 мин. Иванова Н.С. 

КТД 30 мин. Классные 

руководители 

Публичная защита научно-

исследовательских работ и 

индивидуальных проектов. 

Прим. Учащиеся оценивают 

работы одноклассников 

(Приложение 3) 

До 3 часов (по 7 – 10 

минут на защиту 

каждой работы) 

Классные 

руководители 

Сдача работ КТД, НИР, По окончанию Классные 



проектов 2 – 4 классов в каб. 

105 

работы класса руководители 2 – 4 

классов 

Оформление выставки 

творческих работ с КТД 

08.02.2021 г. на 

стенде 1 этажа 

Левченко И.И. 

Сдача работ КТД, НИР, ИП в 

каб. 310 

По окончанию 

работы класса 

Классные 

руководители 5 – 11 

классов 

Работа комиссий по проверке 

НИР, ИП 

До 12.02.2021 г. Руководители МО 

учителей-

предметников 

Подготовка наградных 

материалов по итогам дня 

науки, вручение дипломов, 

грамот, сертификатов 

15 – 16.02.2021 г. на 

классных часах 

Иванова Н.С. 

Дубовицкая Н.В. 

Классные 

руководители 

Сдача отчетов 

руководителями МО и 

классными руководителями + 

2 – 3 сюжетные фотографии 

от класса 

До 16.02.2021 г. Иванова Н.С. 

 

 

3. Отчет классного руководителя сдать16.02.2021 г. в электронном виде 

по форме: 
 

Традиционный гимназический День науки 
 

08 февраля 2021 г. 
 

Результаты ______ класса.  Кл. руководитель __________________________ 
 

№ 

п/п ФИ уч-ся 

Участие 

Форма участия 
Предмет  

(НИР, ИП) 
Результат 

     

     

 

 

Приложение 1.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе презентаций современных профессий  

«Сто путей – сто дорог» 
 

Цель конкурса: повышение интереса и уровня информированности 

учащихся о различных сферах современной профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Создание условий для изучения и осмысления труда и его требований к 

личности. 

 Формирование способности учащихся к описанию профессий. 

 Выявление и реализация творческих способностей учащихся. 

 

Участники конкурса:  учащиеся 8 классов (командное участие) 



 

Дата проведения конкурса: 08.02.2021 г.  

 

Форма проведения – дистанционная. До 03.02.2021 г. необходимо 

разместить конкурсные материалы (сценическую презентацию с элементами 

мультимедиа)  на сервере в папке «Иванова – 2020-2021 – Сто путей» 

 

Общие требования к презентации: 

 Презентации современных профессий должны соответствовать 

предпрофильной направленности класса (8А - математическому, 8 В – 

гуманитарному; 8Б, 8 Г – по любому направлению). 

 Презентации должны быть представлены в сценическом и  

мультимедийном (смешанном) варианте. 

 В презентации желательно представить основные характеристики 

выбранной профессии (профессий): экономические, технологические, 

психологические и др. и классификационные признаки 

профессиональной деятельности: предмет, цель, средства и условия 

труда, проблемность трудовых ситуаций, коллективность процесса труда, 

ответственность в труде и т.д; востребованность на рынке труда; где 

можно обучиться данной профессии, перспективы карьерного роста, 

престижность профессии. 

 Мультимедийная презентация должна иметь текстовое сопровождение 

(или выполнена в форме видеофильма), может сопровождаться музыкой; 

включать интервью с представителями профессии. 

 Время для презентации 7 – 8 минут. 

 

Критерии оценки презентаций: 

 Полнота информационно-справочного и функционального 

описания профессии, путей ее получения и востребованности на 

рынке труда. 

 Творческий подход и оригинальность в создании презентации. 

 Общее восприятие презентации (эмоциональность, убедительность, 

визуальные и музыкальные средства и др.) 
 

 

Приложение 2.  
 

Оценочный лист конкурса «Сто путей – сто дорог» 

(каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале) 

 

Критерий 8 А 8 Б 8 В 8 Г 

 
Представлены основные характеристики 

выбранной профессии: экономические, 

технологические, психологические и др. 

    

Представлены признаки 

профессиональной деятельности: условия 

труда, коллективность процесса труда, 

ответственность в труде и т.д; 

    

Востребованность профессии на рынке     



труда; где можно обучиться данной 

профессии. 

Полнота информационно-справочного 

описания профессии, путей ее получения 

и востребованности на рынке труда 

    

Творческий подход и оригинальность в 

создании презентации. 
    

Общее восприятие презентации: 

эмоциональность, убедительность, 

визуальные и музыкальные средства и др. 

    

Общий балл  

 

   

Место 

 

 

 

 

   

 

Член жюри ___________________________________ / _______________/ 
 

 

 

Приложение 3.  

 

Оценка учащимся ____ класса ________________________ 

научно-исследовательской работы (индивидуального проекта) 

одноклассников 

 
№ 

п/п 

ФИ участника 

НПК 

Критерии оценки (0 – б баллов) 

Практическая 

значимость и 

степень новизны 

Культура 

оформления 

презентации 

Ораторское 

мастерство 

Общий 

балл 

      

      

      

 

 

 
 

 


