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Пользователи Колупаева Елена Мероприятия

Обучающиеся МАОУ "Лицей № 33" города
Ростова‐на‐Дону в Ростовском кино
техникуме.

23 апреля обучающиеся МАОУ "Лицей № 33" приняли участие в
мероприятии профессиональной ориентации, которое проводилось
Ростовским кино техникумом. В ходе мероприятия ребята
познакомились с профессиями актёра, режиссёра, кинопродюсера.
Посетили музейную экспозицию, посвященную кинотехнике.
Впечатлений масса, а главное, данное мероприятие дало полную
информацию о медиапрофессиях.
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В Ростове‐на‐Дону, в МАОУ "Лицей № 33"
прошёл урок Zасобой в IT
Урок «Zaсобой в IT» был проведен 20 апреля 2017г. в 8 б

классе МАОУ «Лицей №33». Цель мероприятия – расширить
представление школьников о работе в области информационных
технологий, была достигнута. В Обучающиеся с интересом слушали о
профессиях будущего IT‐сферы, горячо обсуждали, и искренне
удивлялись, насколько глубоко информационные технологии
интегрированы в различные сферы повседневной жизни. Ребят
привлекло, что работа в IT‐сфере позволяет реализовать свой творческий
потенциал. Практическое занятие позволило ребятам ощутить себя в
роли настоящих «айтишников», разработать свой инновационный проект
и защитить его перед одноклассниками.
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Облако тегов

В МАОУ "Лицей № 33" г. Ростова‐на‐Дону
прошёл урок по профориентации Zасобой
в IT

В рамках проекта "Zасобой в IТ" 20 апреля 2017г. в 9 б классе лицея
прошел открытый урок. В ходе урока лицеисты узнали о профессиях
настоящего и будущего в области информационных технологий, как
востребованы на современном рынке труда ИТ‐специалисты. Ребятам
интересно было услышать мнение руководителей ведущих российских
ИТ‐компаний, молодых специалистов о своей работе. В ходе урока
девятиклассники были разделены на группы. Каждая группа представила
одну ИТ‐профессию будущего и проекты, которыми, по их мнению,
будут заниматься в рамках этой профессии. Активные участники урока
были награждены сертификатами проекта "Zасобой в ИТ".
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МАОУ "Лицей №33" города Ростова‐на‐
Дону провёл ежегодную XVI детскую
научно‐практическую конференцию

17 апреля 2017г. в МАОУ "Лицей № 33" города Ростова‐на‐Дону прошла
ежегодная XVI детская научно‐практическая конференция. Ребята с 1 по
11 классы выступали с докладами на различные темы. В рамках года
экологии особенно актуальны были доклады, заслушанные на секциях
начальной школы, естественнонаучных дисциплин. Даже на секции
иностранного языка обучающиеся говорили о проблемах экологии. На
секции информатики с интересом слушали доклад "Робототехника в
современном мире. Почётный гость, Кочетов А.Н., декан факультета
«Машиностроительные технологии и оборудование» ДГТУ отметил
большой интерес обучающихся к инновационным нанотехнологиям и
пригласил ребят в ДГТУ на кружок робототехники.
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Профориентационный урок «Zасобой в
предпринимательство» в МАОУ "Лицей №
33" г. Ростова‐на‐Дону в 7‐а

Во время проведения урока Zaсобой в предпринимательство учащиеся 7а
класса МАОУ «Лицей № 33» проявили большой интерес к данной теме,
воображая себя возможно предпринимателями, бизнесменами и
директорами собственных кампаний. Расширили свой лексический
словарь по теме “ Zасобой в предпринимательство”. А некоторые
учащиеся продемонстрировали лидерские качества. Обучающимся была
показана презентация о истории появления профессии, о плюсах и
минусах собственного бизнеса.
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МАОУ "Лицей № 33" города Ростова‐на‐
Дону участник единого урока "Zaсобой в
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предпринимательство"
Урок “Zаcобой в предпринимательство” был проведен в 6 б классе МАОУ
«Лицей № 33». Целью этого мероприятия было рассказать школьникам о
том, что бизнес это не только отличная возможность осуществить мечту
о жизни без начальников и будильников, но и способ реализовать свои
природные желания, умения, а также помочь людям. Наше государство
сейчас заинтересовано в предпринимателях и предпринимательской
деятельности, так как это мощный ресурс для развития как
экономики,так и всей страны в целом.
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Профориентационный урок «Zасобой в
предпринимательство» в МАОУ "Лицей №
33" г. Ростова‐на‐Дону

В 7‐б классе МАОУ "Лицей № 33" был проведён урок Zaсобой в
предпринимательство. Обучающиеся разделились на 3 группы. Победу
одержала группа № 2 под названием "Малое предприятие". Ребята сами
попытались проанализировать необходимость профессий на рынке
труда, создать свой бизнес план. Некоторые попытались распределить
стартовый капитал на заработную плату, рекламу, оборудование для
предприятия. По окончании урока обучающиеся получили сертификаты
предпринимателей.
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«Zасобой в культуру» от МАОУ "Лицей №
33" города Ростова‐на‐Дону
В 8‐а классе МАОУ "Лицей № 33" города Ростова‐на‐Дону

прошёл профориентационный урок «Zасобой в культуру». Ребята
выступили с сообщениями, узнали о многих перспективных профессиях
будущего в культуре. Спасибо организаторам за возможность
прикоснуться к профессиям культуры.

# "лицей № 33"

0 16.02.2017 17:05 Колупаева Елена 0

Урок «Zасобой в культуру» в МАОУ
"Лицей № 33" города Ростова‐на‐Дону
В МАОУ "Лицей № 33" города Ростова‐на‐Дону прошёл

профориентационный урок " «Zасобой в культуру» в 5‐б классе.
Обучающиеся в форме игры познакомились с профессиями культуры,
получили море позитивных эмоций и ушли домой с новым багажом
знаний, раздумывая над своим будущим.
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Профориентационный урок «Zасобой в
культуру» в МАОУ "Лицей № 33" г.
Ростова‐на‐Дону

Профориентационный урок «Zасобой в культуру» вызвал неподдельный
интерес выпускников МАОУ «Лицей № 33» города Ростова‐на‐Дону.
Сведения о понятии «культура», об особенностях культурного наследия
нашей страны, неофициальных символах России настроили аудиторию
на серьезный лад.
Такие профессии сферы культуры, как фотохудожник, стрит‐фотограф,
локейшн‐менеджер, декоратор, гримёр, позволили предметно
поговорить о важности личностных качеств, профессиональных знаний и
перспективах каждого человека в современных профессиональных
сообществах.
Заинтересовали одиннадцатиклассников профессии будущего: куратор
коллективного творчества, арт‐оценщик, личный тьютор по
эстетическому развитию. Каждый попытался увидеть себя в новой роли.
Выполнение практического задания проекта позволило каждому
участнику проявить лучшие качества, задуматься о будущем уже сегодня
и своём участии его созидании.

# "лицей № 33"

0 16.02.2017 16:54 Колупаева Елена 0
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