
Перечень воспитательных мероприятий 

Тематические классные часы: 

 «История успеха в IT-сфере» (приглашенные гости: Остапенко Д.Э., технический директор GS Group; Ханбикова Е.М., заместитель генерального 

директора GS Group); 

 «IT-специальности» (приглашенный гость – Вашакидзе Н.С., и.о. зав. кафедрой информатики и ИКТ СахГУ); 

 «Применение информационных технологий при освоении шельфовых месторождений» (приглашенный гость – Самарин В.Н., научный 

 сотрудник ОАО «Дальморнефтегеофизика»); 

 «Информационные технологии на службе астрономии» (приглашенный гость – Уткин Е.Д., старший преподаватель кафедры общей физики 

 СахГУ); 

 «Робототехника и микроэлектроника на платформе Arduino» (совместно с учащимися 10 и 11 классов информационно-математического профиля). 

Семинары по информатике и ИКТ: 

 проведение тематических занятий и семинаров для учащихся 9-11 классах в рамках Всероссийской акции «Урок цифры» (совместно с Гетц Е.А., 

заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области); 

 семинары по объектно-ориентированному программированию (вычислительные лаборатории ИЕН СахГУ; ведущий семинара – Вашакидзе 

 Н.С.); 

 семинары по решению олимпиадных задач по информатике (вычислительные лаборатории ИЕН СахГУ; ведущие семинара – 

 Филипова Г.В., Вашакидзе Н.С.); 

 семинар по робототехнике (вычислительные лаборатории ИЕН СахГУ; ведущий семинара – Рауш Н.Л.); 

 семинар «Проектирование и техническое сопровождение компьютерных сетей» (вычислительные лаборатории ИЕН СахГУ; ведущий 

 семинара – Правник В.В.); 

Экскурсии: 

 Сахалинский областной медицинский информационно-аналитический центр (совместно с GS Group); 

 Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН (совместно с Гетц Е.А., 

заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области). 

Социально-значимые мероприятия 

 подготовка и проведение совместно с учащимися 10 и 11 классов информационно-математического профиля обучения торжественной церемонии 

открытия «IT-класса» и подписания соглашения о сотрудничестве с ООО «Джи Эс Консалтинг» (GS Group); 

 создание интерактивной web-выставки «Герои земли Сахалинской». 

Подготовка к общешкольным мероприятиям: 

 подготовка видеороликов, мультимедиа презентаций, звукового сопровождения номеров к праздничным датам; 

 подготовка электронных стенгазет к праздничным датам; 

 подготовка 3D-моделей, роботов и роботизированных устройств для проведения открытых мероприятий и тематических классных часов. 

Работа с учащимися и родителями: 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей и детей; 

 организация профориентационных мероприятий (совместно с представителями СахГУ, GS Group, Министерства цифрового и технологического 

развития Сахалинской области). 
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