
План профориентационной работы НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

со школьниками города и области в 2019/2020 уч. году. 
 

№ Наименование мероприятия Отборочный этап Заключительный 

этап 
1 Собрание учащихся лицея №38 по 

организации элективных курсов для 

учащихся 10-х классов  

9 сентября 2019 г. – орг. собрание (ауд. 1313) 

Занятия: сентябрь 2019 г.- май 2020 г. 

2 Совещание с директорами базовых школ  

г. Н. Новгорода и Нижегородской обл. 

01 октябрь 2019 г. 

(НГТУ) 
3 Общегородское организационное 

собрание школьников НОУ НГТУ (9-11 

классы) 

26 сентября 2019 г. 

(Большой актовый зал НГТУ) 

Открыта электронная регистрация на сайте 

http://fdp.nntu.ru/science-

community/#1510926844836-8817b9b7-8035  
4 Организация и проведение набора 

школьников на занятия по 

дополнительным образовательным и 

проектным программам институтов НГТУ: 

 1-4 классы 

 5-8 классы 

 9-11 классы 

 

(НГТУ) 

20 сентябрь 2019 г. 

Открыта электронная регистрация на сайте 

http://fdp.nntu.ru/technical-creativity/  

http://fdp.nntu.ru/technical-

creativity/специализированные-курсы/  

 

 
5 Выставка-ярмарка «Куда пойти учиться»  

 г. Нижний Новгород 

25-27 сентября 2019 г. 

(ННГУ, ВГУВТ) 
6 День открытых дверей НГТУ 03 октября 2019 г. 

(Большой актовый зал НГТУ) 
7 Выездные родительские собрания в 

школах НГТУ и Нижегородской области 

Сентябрь – ноябрь 2019 г. 

8 Набор учащихся 9-11 классов на 

подготовительные курсы НГТУ 

5 сентября 2019 г. – начало регистрации 

9 Подготовка к инженерной олимпиаде 

 

Октябрь 2019 г. 

(НГТУ) 

10 Инженерная олимпиада школьников 27  октября 2019 г. 

(НГТУ, АПИ, ДПИ) 

 февраль 2020 г. 

(НГТУ, АПИ, ДПИ) 

11 Участие в выездных мероприятиях 

(мастер-класс по робототехнике, 3D-

печать, презентация гоночного болида) 

Октябрь - декабрь 2019 г. 

12 Региональная командная олимпиада 

школьников по программированию (5-11 

кл.) 

9-10 ноября 2019 г.  

(НГТУ) 

13 Школьная олимпиада «Цифровая 

экономика» (8-11 кл.) 

3 ноября 2019 г. 

14 Подготовка к олимпиадам по математике 

и физике 

ноябрь 2019 г. 

15 Олимпиада «Росатом» по математике Ноябрь- декабрь 2019 г. 

(НГТУ, АПИ, ДПИ) 

Февраль-март 2020 г. 

(НГТУ) 

http://fdp.nntu.ru/science-community/#1510926844836-8817b9b7-8035
http://fdp.nntu.ru/science-community/#1510926844836-8817b9b7-8035
http://fdp.nntu.ru/technical-creativity/
http://fdp.nntu.ru/technical-creativity/специализированные-курсы/
http://fdp.nntu.ru/technical-creativity/специализированные-курсы/


16 Олимпиада «Росатом» по физике  Ноябрь- декабрь 2019 г. 

(НГТУ, АПИ, ДПИ) 

Февраль-март 2020 г. 

(НГТУ) 

17 Проведение мастер-классов и курсов 

подготовки преподавателей 

робототехники в районах Нижегородской 

обл. 

 

Декабрь 2019 г. 

18 Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда»  

 ноябрь 2019 г. Февраль – март 2020г. 

19 Конкурс бизнес-идей «Социальное 

предпринимательство (7-11 кл.) 

9-10 декабря 2019 г. 

20 Участие в городских соревнованиях по 

автомоделизму 

Декабрь 2019 г. 

(ДДТ им. В.П. Чкалова) 
21 Районные Олимпиады по английскому 

языку, математике, химии, физике и 

информатике под патронажем ПАО 

«Русполимет» г. Кулебаки 

 

 

Декабрь 2019 г 

 

Январь 2020 г 

22 Конкурс научно-исследовательских работ 

школьников «Юниор»  

Отбор работ 

до 01.01.2020г. 

 февраль 2020 г. 

23 Соревнования по робототехнике на кубок 

НГТУ 

Декабрь 2019 г. 

Март- апрель 2020 г. 

 

24 Открытый городской конкурс по 

радиоэлектронике «Электроник 2020» 

совместно с ДДТ им. В.П. Чкалова 

 

Февраль 2020 г. 

25 Проведение научно-технических 

конференций для школьников районов 

Нижегородской обл. (Балахнинский, 

Володарский, Д.-Константиновский, 

Чкаловский)  

 

Февраль-апрель 2020 г. 

26 Организация и проведение районных 

технических олимпиад и конкурсов для 

школьников районов Нижегородской обл. 

(Балахнинский, Ветлужский, Кулебакский, 

Уренский, Чкаловский) 

 

 

Февраль –апрель 2020 г. 

27 Конкурс учебно-исследовательских работ 

школьников «Школа юного 

исследователя» совместно с ИПФ РАН 

 

Март 2020 г. 

28 Городская выставка детского 

технического творчества «Творчество 

юных – любимому городу» совместно с 

ДДТ им. В.П. Чкалова 

 

Апрель 2020 г. 

29 Городская конференция юных техников 

«Шаг в будущее» совместно с ДДТ им. 

В.П. Чкалова 

 

Апрель 2020 г.. 

30 Городской технический интеллектуальный 

конкурс школьников 4-8 кл. 

Апрель 2020 г. 

31 Городская техническая олимпиада 

школьников 9-11 кл. 

Апрель 2020 г. 

32 Городская конференция НОУ «Эврика» 

(научно-технические секции) 

Апрель 2020 г. 

33 Школьная олимпиада по графическим Апрель 2020 г. 



информационным технологиям 
34 Школьная олимпиада по химии 

 «Я – химик» 

Октябрь 2019-февраль2020 

г. 

Апрель 2020 г. 

35 Школьная олимпиада «Инновационное 

предпринимательство: умный город» для 

9-11 классов 

Март 2020 г. Апрель 2020 г. 

36 Конкурс  школьных инженерных проектов 

«Возобновляемые источники энергии и 

энергоэффективные технологии 

 

24 апреля 2020 г. 

37 Конкурс «Мир транспорта» 

 

Ноябрь 2019 г – май 2020 

г. 

Май 2020 г. 

38 Телеконкурс «Светлые головы» Октябрь 2019 – апрель 

2020 г. 

Май 2020 г. 

39 Региональная техническая олимпиада 

школьников 

Март – апрель 2020 г. Май 2020 г. 

40 Участие в конференции «Будущее 

технической науки» 

Май 2020 г. 

41 Постоянно действующий лекторий о 

специальностях и направлениях высшего 

образования университета по заявкам 

школ 

 

В течение учебного года 

42 Экскурсии на кафедры университета, в 

музей истории НГТУ, на выставку 

«Евротех» 

В течение учебного года 

43 Экскурсии на предприятия 

Нижегородской области 

В течение учебного года 

44 Открытый городской робототехнический 

марафон совместно с ДДТ им В.П. 

Чкалова 

Октябрь - декабрь 2019 г., февраль – март 2020 г. 

 

45 Открытые городские соревнования по 

авиамоделизму (свободно-летающие, 

кордовые, радиоуправляемые) 

 

Май 2020 г. 

46 Городские соревнования по 

судомоделизму 

Апрель 2020 г. 

47 Городская олимпиада по робототехнике 

«Состязание роботов-2020» совместно с 

ДДТ им. В.П. Чкалова 

 

Апрель 2020 г. 

 

 

 

 

 

Возможна коррекция дат проведения мероприятий и самих мероприятий. 
 

Декан ФДП и ДОУ        М.Е. Бушуева 


