Календарный план
цикла мероприятий «Студенты СПбГУ – школе».
на 2017-2018 учебный год.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки проведения

Проект «Открытый
урок».

В течение учебного
года

Проведение уроков
студентами в
образовательных
организациях СанктПетербурга и Ленинградской
области в рамках реализации
проекта «Открытый урок»,
тематика которых
определяется учебными
планами, уроки проводятся
по согласованию с
администрацией школы.

1.

Дни финансовой
грамотности.

2.

Год экологии (2017).

3.

Год особо охраняемых
природных территорий в
Российской Федерации
(2017).

4.

Серия мероприятий
«Наука в СПбГУ
сегодня».

Ответственные за проведение
тематических мероприятий
(обучающиеся по направлениям
подготовки).
Все направления подготовки.

Тематические мероприятия
В течение учебного Экономика, Менеджмент
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года

Биология, Экология, География и
геоэкология.
Биология, Экология, География и
геоэкология.

В течение учебного
года

Все направления подготовки.

Выступления студентов с
докладами по темам научноисследовательской
деятельности в рамках
выполнения курсовых и
дипломных работ, диссертаций
на школьных научнопрактических конференциях, в
период «Дней российской науки»
в образовательных
организациях.

5.

6.

60 лет со дня запуска
первого искусственного
спутника Земли
(04.10.1957 г).
Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения

Октябрь
В течение месяца

В течение месяца

Астрономия,
Физика, Математика.
Нефтегазовое дело,
Экология, Геология и т.д.

7.

8.
9.

#ВместеЯрче
(16.10.2017 г.).
Всероссийский урок
безопасности школьников
в сети Интернет
(30.10.2017 г.).

День народного единства
(04.11.2017 г.).
100 лет революции 1917 в
России.

10.

Тематический урок
информатики в рамках
Всероссийской акции «Час
кода» (04.12.2017).

11.

День героев Отечества
(09.12.2017 г.)
День Конституции
Российской Федерации
(12.12.2017 г.).

12.

13.

14.

15.

16.

День прорыва блокады
Ленинграда (18.01.2018 г.)
День снятия блокады
(27.01.2018 г.).
Информационные
встречи «Студент 2017–
абитуриенту 2018» в
образовательных
организациях СанктПетербурга и регионов
Российской Федерации.

День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской
битве (02.02.2018 г.)
День российской науки.
(08.02.2018).

17.

Международный день
родного языка.
(21.02.2018 г.)

18.

Неделя детской и
юношеской книги
26-31.03.2018

(Л.Н. Толстой (190 лет),
Ф.И. Тютчев (205 лет),
В.Г. Короленко (165 лет),

В течение месяца

Программная инженерия,
Фундаментальная информатика и
информационные технологии,
Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем.

Ноябрь
В течение месяца

История

В течение месяца

История

Декабрь
В течение месяца

В течение месяца

Программная инженерия,
Фундаментальная информатика и
информационные технологии,
Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем.
История

В течение месяца

Юриспруденция.

Январь
В течение месяца.

История.

25 января – 8
февраля 2018 г.

Все направления подготовки.

Февраль
В течение месяца.

История.

В течение месяца.

Все направления подготовки.

В течение месяца.

Филология, Лингвистика.

Март
В течение месяца.

Филология.

Б. Жидков (135 лет),
С. Маршак (165 лет),
М. Цветаева (125 лет),
Д.Н. Мамин-Сибиряк (165 лет),
А.Н. Толстой (135 лет),
Б. Полевой (110 лет),
А.Н. Островский (195 лет),
А.М. Горький (150 лет))

Апрель
В течение месяца.

19.

Всемирный день здоровья
(07.04.2018 г.).

20.

День космонавтики
В течение месяца.
Гагаринский урок «Космос
- это мы» (12.04.2018 г.).
День местного
В течение месяца.
самоуправления.
(21.04.2018 г.)
Май
День Победы советского
В течение месяца.
народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.
(09.05.2018 г.)
День славянской
В течение месяца.
письменности и культуры
(24 .05. 2018г.).

21.

22.

23.

Лечебное дело,
Стоматология,
Психология.
Астрономия,
Физика.
Государственное и муниципальное
управление.
История.

Филология.

