
Орский филиал Ассоциации 

«Оренбургский университетский (учебный) округ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

на 2018-2019 уч. год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Сроки и время 

проведения  

Мероприятие 

(название, форма 

проведения)  

Место 

проведен

ия  

Ответственный  

27.09.2018 г. Семинар по 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

ОГТИ, 

главный 

корпус 

проф. Н.Е. Ерофеева 

Региональные олимпиады учащихся 10-11 классов 

17.11.2018 г. Региональная 

олимпиада учащихся 

10-11 классов 

(русский язык, 

химия, физика, 

история, экономика, 

информатика, ОБЖ) 

ОГТИ, 

главный 

корпус 

доц. С.Л. Орлова, 

ст. преп. Е.Б. 

Шабловская, 

доц. Т.И. Уткина, 

доц. Т.В. Андреева, 

доц. О.В. Даниленко 

15.12.2018 г. Региональная 

олимпиада учащихся 

10-11 классов 

(математика, 

литература, 

биология, 

обществознание, 

английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык) 

ОГТИ, 

главный 

корпус 

проф. Т.И. Уткина, 

доц. С.Л Орлова, 

доц. О.В. Даниленко, 

доц. И.А. Шебалин, 

доц. Д.С. Лапенков 

Региональные олимпиады учащихся 4-6 классов 

15.03.2019 г. Региональная 

олимпиада учащихся 

4-х классов (русский 

язык, 

природоведение) 

ОГТИ, 

главный 

корпус 

доц. 

С.В. Скоморохова, 

доц. Е.Ю. Сизганова 

15.03.2019 г. Региональная 

олимпиада учащихся 

5-6 х классов 

(математика) 

ОГТИ, 

главный 

корпус 

проф. Т.И. Уткина 

12.04.2019 г. Региональная 

олимпиада учащихся 

4-х классов (чтение, 

математика) 

ОГТИ, 

главный 

корпус 

проф. Т.И. Уткина 

12.04.2019 г. Региональная 

олимпиада учащихся 

5-6 х классов 

(русский язык) 

ОГТИ, 

главный 

корпус 

доц. С.Л Орлова, 

доц. С.В. Скоморохова 
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по графику 

ОГУ 
Евразийская 

многопрофильная 

олимпиада 

старшеклассников 

«Поиск» 

ОГТИ, 

главный 

корпус 

проф. Н.Е. Ерофеева 

Конкурсы 

20.09.2018 г. – 

12.02.2019 г. 

II Городской конкурс 

исследовательских 

работ «Исторический 

выбор России в 

произведениях 

литературы и трудах 

историков» 

ОГТИ, 

главный 

корпус 

проф. Н.Е. Ерофеева 

февраль – март 

2019 г. 

Представление 

проектов на 

Областной конкурс 

исследовательских 

работ учащихся и 

студентов 

Оренбуржья 

ОГТИ, 

главный 

корпус 

проф. Н.Е. Ерофеева 

Вузовский лекторий 

С октября 

2018 г. по 

апрель 2019 г. 

(даты будут 

уточняться) 

Сложные вопросы 

ЕГЭ по истории, 

обществознанию, 

русскому языку, 

литературе и т.д. 

ОГТИ, 

главный 

корпус 

заведующие 

кафедрами 

Вузовский тьюториал 

19.10. – 

21.12.2018 г. 

Работа с одаренными 

детьми (подготовка к 

всероссийским 

олимпиадам) 

ОГТИ, 

главный 

корпус 

НИЛ, 

заведующие 

кафедрами 

в течение года Индивидуальное 

консультирование по 

проектам (учитель и 

ученик) 

ОГТИ, 

главный 

корпус 

по запросу 

Научно-практические конференции 

15.02.2019 г. «Ученье разум 

просвещает» 

(XV Региональная 

научно-практическая 

конференция 

учащихся 7-

11 классов) 

ОГТИ, 

главный 

корпус 

проф. Н.Е. Ерофеева, 

заведующие 

кафедрами 
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19.04.2019 г. «Шаги в науку» 

(X Региональная 

научно-практическая 

конференция 

учащихся 3 – 

6 классов) 

ОГТИ, 

главный 

корпус 

проф. Н.Е. Ерофеева, 

заведующие 

кафедрами 

 

Примечание: в плане возможны изменения и дополнения. 


