
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШКОЛА № 16»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Конкурс:

«Школа года 2017:

будущее начинается 

сегодня»



Фестиваль «Дни науки и техники» 

в рамках модели «ПРОФИгород»

(Мероприятия в МБОУ Школа № 16 )

23.11.2017-5.12.2017
 Посещение городских выставок для школьников по 

профориентации (около 300 человек)

 Организация технической выставки в школе для 
учащихся 2-9 классов (300 человек)

 Проведение городской научно-практической 
конференции «Челышовские чтения»

 Проведение школьного Дня науки (более 50 человек)

 Участие в городской экологической конференции 

(60 человек)

 Экскурсии в Центробанк (30 чел.)

 Проведение семинара для педагогов города (40 человек)



Новое направление инновационной работы по профнавигации

учащихся МБОУ Школа № 16 г.о. Самара 

реализует с января 2016 года по настоящее время.

Проект развития школы мы назвали  «ПРОФИгород».

В приоритете этого года развитие инженерно-технического 

направления  «Техноцентр»



Наши  партнеры

 Для реализаций идей 

данного направления 

нам понадобились 

социальные партнеры. 

 Школе пришлось 

существенно расширить 

свое  социально-

культурное 

образовательное 

пространство 

 ЦТТ «Интеграл»

 ЦВР «Поиск»

 ППЦ «Помощь»

 ЦДЮТ «Мечта»

 Школа робототехники 

«Инженерная сила» 

 ЦДО «Экология детства»

 СамГТУ, ЦМИТ 

СамГМУ



В октябре 2017 ученики нашей школы посетили 

городской фестиваль «Наука 0+»



На выставке представлены все направления 

научной деятельности



Мы решили провести такую же выставку 

в нашей школе 30.11.2017 г.



День науки в нашей школе



День науки в нашей школе



На выставке был организован 

шашечный турнир

Сеанс одновременной 

игры проводит кандидат 

в мастера спорта 

Самохвалов В. А.



29ноября состоялась городская  научно-практическая 

конференция для учащихся города Самара 

«Челышовские чтения»



Учащиеся 8 - 11 классов

посетили выставку «Бизнес. Образование. Культура» 

 23 – 25 ноября 2017 года 

Выставочный центр 

«Экспо-Волга»



5 декабря 2017 г. 

10 класс посетил Центробанк в рамках программы 

«Профигород». Особенно понравилась экскурсия по 

музею Центробанка. Для некоторых послужит 

мотивацией для сдачи ЕГЭ и успешного 

поступления в Экономические Вузы.



Музеи, конференции, олимпиады…



Школа экскурсоводов



Семинар для педагогов города«Формирование 

метапредметных результатов обучающихся 

посредством организации продуктивной 

деятельности в урочной и внеурочной работе»

(в рамках модели «Профигород») 


