
ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

АЛТАЙСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС 

«ШКОЛА БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

ТВОЙ СТАРТ В БУДУЩЕЕ» 

2020-2021 ГОД 

 
Мероприятие Формат 

проведения 

Дата проведения Балл по ШБВ Целевая 

аудитория 

Открытие ШБВ 2020-2021 Онлайн 02.10.2020 - Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

PROПРOФЕССИЮ  

Программа профессионального моделирования 

для старшеклассников 

 

Цикл из пяти мероприятий, направленных на 

формирование профессионального 

самоопределения. 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Онлайн Октябрь 2020- 

Февраль 2021 

1 балл за 

участие в цикле 

из 5 

мероприятий 

Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Поговорим о важном: 

«Как я выбирал профессию?» 
 

Прямой эфир в Instagram со студентами РАНХиГС 

 

Онлайн 06.10.2020 

 

- Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Профессиональное самоопределение: 

профтестирование 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Онлайн 12.10.2020 

15:00 

- Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 



Профессиональное самоопределение: 

профтестирование 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Онлайн 13.10.2020 

15:00 

- Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Профессии будущего: «Юриспруденция» 

Преподаватели юридического факультета  на 

конкретных примерах рассмотрят актуальность 

профессий по направлению «Юриспруденция» и 

их изменения в будущем 

Онлайн 29.10.2020 

 

 

 

1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Профессии будущего: «Психология» 

Преподаватели кафедры психологии и социологии 

управления на конкретных примерах рассмотрят 

актуальность профессий по направлению 

«Психология» и их изменения в будущем 

Онлайн 29.10.2020 

 

1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Профессии будущего: «Управление» 

Преподаватели кафедры государственного и 

муниципального управления  на конкретных 

примерах рассмотрят актуальность профессий по 

направлению «Управление» и их изменения в 

будущем 

Онлайн 29.10.2020 

 

1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Навигатор в профессии будущего 

-Мультивалютный переводчик 

-Ментор стартапов 

- Менеджер краудфандинговых и 

краудинвестинговых платформ 

Преподаватели кафедры экономики и финансов на 

конкретных примерах рассмотрят актуальность 

профессий по направлению «Экономика» и их 

изменения в будущем 

Онлайн  

 

29.10.2020 

 

1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

День открытых дверей Онлайн 01.11.2020 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

https://alt.ranepa.ru/academy/struct/dep-gmu/
https://alt.ranepa.ru/academy/struct/dep-gmu/


  г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Заочный фотоконкурс 

«Где работают психологи» 
 

Фотоконкурс на местах работы психологов 

Задача сделать селфи рядом с организацией, в 

которой работает психолог (школа, МЧС, 

кризисный центр, психологический центр и т.д.). 
 

Онлайн со 02.11.2020 

по 15.12.2020 

2 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

 

SUPERИНТЕНСИВ 

«Узнаем о профессии всё» 

 

Преподаватели Академии подробно расскажут о 

направлениях учёбы, погрузив участников в 

каждую из профессий 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

 

Онлайн 

 

07.11.2020 

 

1 

Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

День специальности «Психология» 
 

Онлайн курс на открытой платформе 

«Личность и её особенности» 

Тесты по темам 

Экспресс методики по изучению особенностей 

личности 

Онлайн 20.11.2020 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Викторина 

«Путешествие в мир экономики» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Онлайн 15.01.2021 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

     



Интеллектуальная игра  

«Экономическое ассорти» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Онлайн 20.01.2021 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Профессиональное самоопределение: 

профтестирование 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 01.02.2021 - Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Профессиональное самоопределение: 

профтестирование 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 01.02.2021 - Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Профессиональное самоопределение: 

профтестирование 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 

 

02.02.2021 - Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Правовая игра для учащихся ССУЗов                                              

«Я  - избиратель!» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 06.02.2021 

 

I место-3 

II, III место-2 

участие-1 

Учащиеся ССУЗов  г. Барнаула 

и Алт. края  и др. регионов 

Правовая игра для учащихся школ 

«Я - гражданин» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 13.02.2021 

 

I место-3 

II, III место-2 

участие-1 

Учащиеся 9-11кл. г. Барнаула и 

Алт. края  и др. регионов 

Олимпиада 

«Я - предприниматель» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 14.02.2021 I место-5 

II место-4 

III место-3 

участие-2 

Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

     



Мастерская для будущих психологов 

«О чем говорят студенты» 

 

Онлайн 26.02.2021 

 

1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Интеллектуальный баттл 

«Зеленая экономика и 

поколение Z» 

Онлайн 03.03.2021 

 

1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Мастер-класс по криминалистике 

 «След» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 22.03.2021 

 

1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Олимпиада 

«В мире экономики» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 22.03.2021 I место-5 

II место-4 

III место-3 

участие-2 

Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Деловая игра 

«Управление городом» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 23.03.2021 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

День открытых дверей Очно 27.03.2021 

 

1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Правовая викторина 

«В лабиринтах права» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Онлайн 12.04.2021- 

19.04.2021 

1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Олимпиада для школьников по управлению  

(9-10 кл) 

 

 (предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 03.04.2021 

 

I место-5 

II место-4 

III место-3 

участие-2 

Учащиеся 9-10 кл. ОУ г. 

Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 



Олимпиада для школьников по управлению  

(11 кл) 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 04.04.2021 

 

I место-5 

II место-4 

III место-3 

участие-2 

Учащиеся 11кл., ОУ г. 

Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Олимпиада для школьников по юриспруденции 

«Право вокруг нас» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Онлайн 10.04.2021 

 

I место-5 

II место-4 

III место-3 

участие-2 

Учащиеся 9-11кл. ОУ г. 

Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

PROЕГЭ  

Онлайн курс видеолекций по всеобщей истории 

(доступны на сайте в разделе 

#Курсы видеолекций) 

Онлайн Октябрь 2020-

Апрель 2021 

- Учащиеся 11кл. г. Барнаула и 

Алт. края  и др. регионов 

Онлайн консультации по Русскому языку 

(доступны на сайте в разделе 

#Консультации к ЕГЭ) 

Онлайн Октябрь 2020-

Апрель 2021 

- Учащиеся 11кл. г. Барнаула и 

Алт. края  и др. регионов 

Онлайн консультации по математике 

(доступны на сайте в разделе 

#Консультации к ЕГЭ) 

Онлайн Октябрь 2020-

Апрель 2021 

- Учащиеся 11кл. г. Барнаула и 

Алт. края  и др. регионов 

Онлайн консультации по биологии 

(доступны на сайте в разделе 

#Консультации к ЕГЭ) 

Онлайн Октябрь 2020-

Апрель 2021 

- Учащиеся 11кл. г. Барнаула и 

Алт. края  и др. регионов 

Видеолекции по темам ЕГЭ по обществознанию Онлайн 19.10.2020- 

01.04.2021 

- Учащиеся 11кл. г. Барнаула и 

Алт. края  и др. регионов 

Консультация к ЕГЭ №1-математика - решение 

экономических задач 

Онлайн 23.10.2020 

 

- Учащиеся 11кл. г. Барнаула и 

Алт. края  и др. регионов 

Консультация к ЕГЭ №2-математика - решение 

экономических задач 

 

Онлайн 30.10.2020 

 

- Учащиеся 11кл. г. Барнаула и 

Алт. края  и др. регионов 



Консультация к ЕГЭ №3 - математика - решение 

экономических задач 

Онлайн 23.11.2020 

 

- Учащиеся 11кл. г. Барнаула и 

Алт. края  и др. регионов 

Консультация к ЕГЭ №4 - математика Онлайн 08.12.2020 

 

- Учащиеся 11кл. г. Барнаула и 

Алт. края  и др. регионов 

Консультация к ЕГЭ №5 - математика Онлайн 15.12.2020 

 

- Учащиеся 11кл. г. Барнаула и 

Алт. края  и др. регионов 

Консультация к ЕГЭ № 6-математика Онлайн 21.01.2021 

 

- Учащиеся 11кл. г. Барнаула и 

Алт. края  и др. регионов 

Консультация к ЕГЭ № 7-математика Очно 26.02.2021 

 

- Учащиеся 11кл. г. Барнаула и 

Алт. края  и др. регионов 

Консультация к ЕГЭ № 8-математика Очно 26.03.2021 

 

- Учащиеся 11кл. г. Барнаула и 

Алт. края  и др. регионов 

PROРАЗВИТИЕ  
Рубрика #ПолезностиотШБВ 

 

Один раз в неделю в группе ВК будут 

публиковаться топ 5 полезностей от 

преподавателей Академии по различным темам 

Онлайн 28.09.2020-

14.05.2021 

- Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Онлайн курс на открытой платформе РАНХиГС 

«10 навыков 21 века» 

10 навыков для жизни, без которых нельзя 

обойтись в современном мире, разбор и их 

применение 

Онлайн 08.10.2020 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Онлайн-тренинг 

«Мой иностранный язык - мое будущее» 

 

Онлайн лекции  по английскому  языку на сайте 

Академии на различные темы (культура, традиции 

стран) 

Онлайн 15.10.2020-

30.04.2021 

- Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 



Психологический онлайн марафон 

 «Личная эффективность». 

 

Постановка жизненных целей, знакомство с 

навыком стратегического планирования 

Онлайн 30.10.2020-

30.11.2020 

 

 

1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Интерактивный семинар-дискуссия 

 

«Стратегия поведения в конфликте» 

Онлайн 03.12.2020 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Психологический марафон  

 «Познай себя» 

Мероприятия, направленные на изучение 

личности, интересов 

Онлайн 12.12.2020 

 

1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Деловая игра 

«Res publica - народное дело» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 24.03.2021 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Интерактивный семинар-дискуссия 

«Полиграф - верить или нет?» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 24.03.2021 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Групповой тренинг  

«Построение управленческой команды» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 25.03.2021 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Деловая игра 

«Права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 26.03.2021 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 



Деловая игра 

«Психологическая помощь в ЧС» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 27.03.2021 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Игровой квест 

«Спорт в Президентской Академии» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 22.04.2021 

 

1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

PROСТУДЕНЧЕСТВО  
Знакомство участников сообщества  

«Presidential reserve» 

 

«ШБВ в лицах» 

 

Онлайн 22.09.2020-

20.12.2020 

- Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Конкурс 

«Какой я вижу свою жизнь в академии» 

 

Эссе, фото, видео-это одни из многих способов 

показать или рассказать, какая  жизнь в академии? 

А какой её видишь ты? 

Онлайн 1.10.2020-

31.10.2020 

1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Нетворкинг(Школы+ССУЗЫ) 

Знакомство участников, распределение на 

команды, знакомство с тьюторами 

Онлайн 02.10.2020 - Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Презентация деятельности ССА Онлайн 05.10.2020 - Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Онлайн-квест 

«Добро пожаловать» 

Онлайн 10.10.2020 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 



«Интеллектуальная игра  для ССУЗов 

«Что? Где? Когда?» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Онлайн 07.11.2020 1 Учащиеся ССУЗов  г. Барнаула 

и Алт. края  и др. регионов 

Тренд-сессия 

Разработка проектов 

Мастер-класс  

«Реализация проекта от А до Я» 

Разработка плана реализации проекта 

Реализация проектов  

 

Защита проектов  

 

Онлайн 11.11. 2020 

16.11.2020 

27.11 2020 

11.12 2020 

1 

 

- 

 

 

3 

 

3 

Учащиеся ССУЗов г. Барнаула 

и Алт. края  и др. регионов 

Онлайн – квиз 

«Время первых» 

Онлайн 19.12.2020 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Онлайн-игра 

«Интуиция» 

Онлайн 17.02.2021 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Онлайн - концерт 

«Квартирник» 

Онлайн 05.03.2021 - Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

«Интеллектуальная игра 

 «Что? Где? Когда?» 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 21.03.2021 2 балла 

получает 

команда-

победитель 

Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Подведение итогов реализации проектов  Очно 24.04 2021 - Учащиеся ССУЗов г. Барнаула 

и Алт. края  и др. регионов 



Онлайн-игра 

«Мафия» 

Онлайн 28.04 2021 1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

PROНАУКУ  

NAUKA 0+  

Фестиваль науки Алтая 2020                              

Онлайн 15.09.2020 

13.00-14.30 

1 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Конкурс молодежных инициатив совместно с 

Комитетом по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

АКЗС и Барнаульской городской Думой 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Онлайн 21.12.2020 – 

14.05.2021 

 

I место-5 

II место-4 

III место-3 

участие-2 

Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

IX научно-практическая конференция учащейся 

молодежи  

«Исследовательский потенциал XXI века» 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 07.02.2021 

 

I место-5 

II место-4 

III место-3 

участие-2 

Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Проект 

«Наука по субботам». 

Лекция «Азы науки: просто о сложном»; 

Семинар «Основы написания и оформления 

научных работ»; 

Лекция «Методы сбора информации и 

инструменты анализа»; 

Тренинг «Публичное выступление на 5+». 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Онлайн 13.02.2021 

20.02.2021 

27.02.2021 

06.03.2021 

1 балл 

за посещение 

всех 4-блоков 

Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

 Онлайн конкурс для школьников  Онлайн 26.02.2021 I место-5 Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  



«Математика вокруг нас» 

 

 II место-4 

III место-3 

участие-2 

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Открытая Олимпиада Алтайского филиала 

РАНХиГС по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

 
(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно/Заочно Заочный этап 

25.02 – 

27.02.2021 

 

Очный этап 

24.03.2021 

I место-5 

II место-4 

III место-3 

участие-2 

Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Открытая Олимпиада Алтайского филиала 

РАНХиГС по направлению подготовки 

«Экономика» 

 
(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно/Заочно Заочный этап 

25.02 – 

27.02.2021 

 

Очный этап 

25.03. 2021 

I место-5 

II место-4 

III место-3 

участие-2 

Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Открытая Олимпиада Алтайского филиала 

РАНХиГС по направлению подготовки 

«Юриспруденция» 
(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно/Заочно Заочный этап 

22.02 – 

27.02.2021 

 

Очный этап 

22.03,23.03. 

2021 

I место-5 

II место-4 

III место-3 

участие-2 

Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Открытая Олимпиада Алтайского филиала 

РАНХиГС по направлению подготовки 

«Психология» 

 
(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно/Заочно Заочный этап 

25.02– 27.02. 

2021 

 

Очный этап 

26.03.2021  

I место-5 

II место-4 

III место-3 

участие-2 

Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Конкурс по праву для учащихся 

10-11 кл. 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

Очно 13.03.2021 

 

I место-5 

II место-4 

III место-3 

участие-2 

Учащиеся 10-11кл. ОУ г. 

Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 



 

Олимпиада для школьников по биологии 

«Мозг, как большая Вселенная» 

 

(предварительная запись по тел.:503-489) 

 

Онлайн 10.04.2021 

 

I место-5 

II место-4 

III место-3 

участие-2 

Учащиеся 10-11кл. ОУ г. 

Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

Выпускной для участников ШБВ Очно 15.05.2021 - Учащиеся 9-11кл., ССУЗов  

 г. Барнаула и Алт. края  и др. 

регионов 

 

*Дорогие абитуриенты, мы очень ждем вас к нам в Академию, но в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе ,формат мероприятий может 

измениться . 

 


