
Модель профильного обучения школьников на основе корпоративного класса «Ямал СПГ» 

№  Название материала .место публикации 

1 Комплексно-целевая программа "Обучение и развитие детей с высоким уровнем 

интеллекта "Одаренные дети" на базе 10-11 специализированных классов физико-

математического профиля муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" 

http://sh2.edushd.ru/about/information/education_programs/pr

ogr_spec_fiz_mat.pdf  

2 ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Нанотехнологии в исследовательской деятельности по химии  

 Школа инженерной культуры.  

 Математические методы в инженерии. 

 Экспериментальная физика. 

 Решение олимпиадных задач по математике. 

 Тренинг развития творческого мышления. 

 Тренинг командообразования. 

http://sh2.edushd.ru  

3. Вся информация о специализированном классе  http://sh2.edushd.ru/cpetsializirovannyy-klass-fiziko-

matematicheskogo-profilya/index.php 

4. Статья: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

И СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА КАК ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПОВЫШАЮЩИХ УСТОЙЧИВЫЙ ИНТЕРЕС И МОТИВАЦИЮ 

К «НЕПРОСТОМУ ПРЕДМЕТУ» «ФИЗИКА»» 

https://marinaparshukova.wixsite.com/mysite-1/publikatsii  

5. Статья: «Технология проблемного обучения как средство развития 

самостоятельной деятельности обучающихся на уроках физики». 

6. Статья: «Формирование инженерно технической грамотности у обучающихся 

живущих в условиях Крайнего Севера» 

7. СБОРНИК ТЕЗИСОВ РАБОТ УЧАСТНИКОВ XXII ВСЕРОССИЙСКОГО 

ДЕТСКОГО КОНКУРСА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 

http://integraciya.org/sborniki/pshn/PSHN-2018-2.pdf  

8. Методический семинар  «Технология проблемного обучение в процессе изучения 

физики». 

https://marinaparshukova.wixsite.com/mysite-1/publikatsii  

9. Достижения с грамотами обучающихся https://marinaparshukova.wixsite.com/mysite-1/publikatsii 
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10. Статья «Салехардский класс "НОВАТЭК" завоевал 5 призовых мест на фестивале 

в Новокуйбышевске»  

http://edu.shd.ru/index.php?catid=1:2011-12-28-15-43-

07&id=9434:--qq--5------&option=com_content&view=article  

11. Задел на будущее. (Ямал-регион. Репортаж о физико-математическом классе. 

03.09.2018) 

https://yamal-region.tv/news/32809  

12. Север-пресс. 16:23 24 января 2018. Репортаж В Салехарде НОВАТЭК откроет 

новый профильный класс. 

https://sever-press.ru/2018/01/24/v-salekharde-novatek-

otkroet-novyj-profilnyj-klass/  

13. ИА СЕВЕР-ПРЕСС + от 14 мая 2018  

Статья об открытии в Салехарде 1 сентября класса НОВАТЭК 

 

https://news.rambler.ru/education/39836507-v-saleharde-1-

sentyabrya-otkroetsya-klass-novateka/?updated  

14. Вести Ямал 12 мая 2018  

Открытие класса Новатэк 

https://vesti-

yamal.ru/ru/vesti_arktiki/esche_odin_profilnyiy_klass_novate

k_poyavitsya_v_saleharde169182 

15.  1 сентября в школе № 2 города Салехарда открыт "НОВАТЭК-класс" статья сайт 

ДО ЯНАО 

http://www.yamaledu.org/news/18203-1-sentyabrya-v-shkole-

2-goroda-saleharda-otkryt-novatek-klass.html  

16.  Статья ДО г. Салехард «В школе № 2 появился "НОВАТЭК-класс" http://edu.shd.ru/index.php?catid=1:2011-12-28-15-43-

07&id=9237:---2--q-q&option=com_content&view=article 

17. Свицкая Е.А. «Обеспечить Ямал кадрами» Ямальский меридиан /Образование   №8, 2019г. 
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