
Итоги участия костромичей в конкурсе «Этика в профессиях». 

В 2021 году отмечается столетие академика А.Д. Сахарова. В честь 

этой памятной даты, а также в год науки и технологий в России 

Благотворительный Фонд «Система», оператор социальных инвестиций АФК 

«Система», в рамках образовательной программы «Лифт в будущее» с 9 по 

26 сентября 2021 года организовал конкурс «Этика в профессиях». 

Задачи Конкурса: 

- повышение знаний старшеклассников в области этики в профессиях, 

научной деятельности академика А.Д. Сахарова и принципов устойчивого 

развития; 

 - повышение информированности школьников о возможностях, 

предоставляемых с использованием ресурсов Платформы «Лифт в будущее»; 

 - содействие профориентации и развития надпрофессиональных 

навыков школьников с помощью функционала Платформы «Лифт в 

будущее». 

От Костромской области приняли участие в Конкурсе 6 обучающихся 

из МБОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа имени 

А.А.Яковлева Чухломского муниципального района Костромской области; 

МОУ «Вохомская средняя общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской области; МОУ Лицей № 3 города 

Галича Костромской области; МКОУ Костромского муниципального района 

Костромской области «Кузьмищенская средняя общеобразовательная 

школа», МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа       

№ 5», МБОУ города Костромы Гимназия № 33 имени выдающегося земляка 

Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского. 

От регионов России на Конкурс поступило более 200 проектов. 

Для участия в Конкурсе все участники прошли 4 курса, размещенные 

на Платформе «Лифт в будущее»: 

 «Как создать www-презентацию (ч. 2). Структура и дизайн»; 

 «Ргослайды»; 

 «Как использовать критическое мышление»; 

 «Переговоры. Секретные техники, чтобы договориться с кем 

угодно». 

Затем на основе изучения исторических материалов об академике 

А.Д. Сахарове провели самостоятельное исследование роли этики в 

различных профессиях и подготовили презентацию на тему «Научная 

деятельность академика А.Д. Сахарова: проблема этики в профессии». 

В числе 10 финалистов - лучших авторов презентаций были 

приглашены 1 октября 2021 года на онлайн-защиту обучающиеся МБОУ 

Чухломская средняя общеобразовательная школа имени А.А.Яковлева 

Чухломского муниципального района Костромской области; МОУ Лицей № 

3 города Галича Костромской области; МБОУ города Костромы Гимназия № 



33 имени выдающегося земляка Маршала Советского Союза, дважды Героя 

Советского Союза Александра Михайловича Василевского. 

Пять победителей онлайн-защиты вместе с сопровождающимися 

получили возможность бесплатно поехать в Москву на очные дебаты ученых 

«Этика в профессиях», которые пройдут 9 октября 2021 года в рамках 

Фестиваля NAUKA 0+. В пятерку лучших вошла и костромичка, 

обучающаяся 11 класса из МБОУ Чухломская средняя общеобразовательная 

школа имени А.А.Яковлева Чухломского муниципального района 

Костромской области. 

Поздравляем победительницу с блестящей защитой проекта и желаем 

успешно завершить обучение в школе. 

 

 


