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Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 

 

Уважаемые читатели!   Поздравляем с началом нового учебного 2015
-2016 учебного года!  Желаем вам успехов в профессиональном станов-
лении и личностном развитии!   Надеемся, что наша газета будет для Вас 
полезной и информативной!                                  

Коллектив МБУ ИМЦ.  

             

         

ОПЫТ  

ВВЕДЕНИЯ  

ФГОС  
     Издание Науко-

град  начинает новый 

учебный год Всероссий-

ским интернет-семи-

наром .   

     Форма участия: заоч-

ная с публикацией. За-

явка должна содержать 

сведения об авторе и 

материал для публика-

ции. Рекомендуемый 

объем: от 3 до 15 листов. 

Если материал принят к 

публикации, на элек-

тронный адрес автора 

будет направлен ответ 

редакции и заполненная 

квитанция для оплаты 

участия.  

      Заявки принимают-

ся до 15 октября 2015 

года на адрес электрон-

ной почты редак-

ции  nauka-it@mail.ru.  

     Подробная информа-

ция на сайте nauka-it.ru   

Выпуск № 1-2 (4-5). 2015 год 

http://nauka-it.ru/
http://nauka-it.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anauka%2dit@mail.ru
http://nauka-it.ru/


 

Стр. 2 Профи. Выпуск 1-2 (4-5) Социальное партнерство  

ПРЕДПРИЯТИЯ  
 ЕКАТЕРИНБУРГА  

И  СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ  

ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ  
ШКОЛЬНИКАМ 

стартовал проект 
 "Единая промышленная карта" 
     Единая промышленная карта появилась  в 

Свердловской области. На ней обозначены пред-

приятия региона, которые  начинают сотрудни-

чество со школами по новой системе профори-

ентации учеников экскурсии на предприятия, во 

время которых уральским школьникам объяснят, 

как работают роботы и новейшие 3D-принтеры, 

расскажут о космическом и ракетном производ-

стве, а также о профессиях, которые задейство-

ваны в этих сферах, у учащихся будет возмож-

ность расписать своими руками кружку или та-

релку Сысертского фарфорового завода, почув-

ствовать себя машинистом грузового или пасса-

жирского поезда, узнать изнутри, как работает 

завод или аэропорт,  как летают самолеты или 

пакуют багаж. 

     Проект «Единая промышленная карта»  вклю-

чает в себя ряд поездок школьников на предпри-

ятия региона. «Для нас важным является выбор 

ребенком профессии, которая для него будет ин-

тересна, что его повлечет, как помочь ребенку в 

выборе профессии. Данный проект решает эту 

задачу», — уточнил министр общего и профес-

сионального образования Свердловской области 

Юрий Биктуганов. Уже сейчас сотрудничать со 

школами готовы 30 предприятий из Екатерин-

бурга и других городов области. По задумке ор-

ганизаторов, проект поможет ученикам еще и 

расширить кругозор. Находясь на том или ином 

предприятии, школьники могут узнать много 

исторических фактов.  Выгода от таких экскур-

сий получается двойная. Предприятия в буду-

щем смогут получить новые кадры, а школьники 

расширят кругозор  и смогут осознанно подойти 

к выбору профессии.  

(Окончание на стр. 3) 
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(окончание. Начало на 2 стр.) 

     Уже в этом году учащиеся школ, 

которые вошли в  проект смогут по-

сетить региональный центр лазер-

ных технологий, оснащенный совре-

менным лазерным оборудованием 

ведущих мировых производителей, 

где учащиеся смогут увидеть робо-

тизированный лазерный сварочный 

комплекс; центр кинологической 

службы ГУ МВД России по Сверд-

ловской области, Белоярскую АЭС 

им. И.В.Курчатова—единственная в 

России атомная станция с энергобло-

ками разных типов. Ждут учащихся 

и учебный центр РЖД, и Урал-

машзавод и другие предприятия.  

Представители предприятий  расска-

жут не только о профессии, покажут 

интересные видеофильмы, но и за-

острят внимание на том, какие пред-

меты школьной программы необхо-

димы для успешной работы в дан-

ном направлении. Например, в учеб-

ный центр РЖД для того, чтобы по-

лучить бесплатно профессию маши-

ниста электровоза или тепловоза, 

можно попасть только после оконча-

ния 11 классов, имея  направление 

отдела кадров электродепо. Претен-

дент должен хорошо разбираться в 

физике. А вот Уралмашзавод пре-

мудростям профессии научит любо-

го, но ему нужны молодые люди, 

которые готовы потратить несколько 

лет на свое развитие и обучение.  

     Особенность данной программы в 

том, что экскурсии можно подобрать 

для любого возраста учащихся—с 1 

по 11 класс.  Стоимость экскурсий и 

аннотацию о каждой можно узнать 

на сайте— http://school-epk.ru. 

Фото с  презентации программы «Единая 
промышленная карта»  предоставлены  
Е.В.Брашко, СОШ № 67 с углубленным изу-
чением отдельных предметов. 
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КАК НАПИСАТЬ РЕЗЮМЕ,  
ЧТОБЫ УСТРОИТЬСЯ  

НА ХОРОШУЮ РАБОТУ: 
 
1. Максимальный объем резюме А4. 

2. Опыт более значим, чем образова-

ние. 

3. Не скромничайте. 

4. При отправке резюме учитывайте 

специфику будущей работы. 

5. Лучшее резюме, когда работода-

тель видит в вас готового специали-

ста. 

6. Изучите должностные обязанно-

сти. 

7. Приведите свое резюме в соответ-

ствие с теми обязанностями, которые 

вы готовы выполнять. 

8. Ваша внешность на фото должна 

соответствовать будущей должности. 

9. Помните, что работодатель ищет, 

исполнителя. 

10. Текст резюме должен быть акку-

ратным, без ошибок. 

11. Найдите человека, который 

устроился на подобную работу, и 

возьмите его резюме за основу. 

12. Будьте готовы к собеседованию. 

13. Формулируйте мысли кратко. 

14. Устраивайтесь на ту работу, где 

вы видите свое развитие. 

15. Не пишите ложные сведения. 

16. Подробно распишите навыки, 

которыми вы обладаете. 

17. Указывайте сумму, на которую 

вы претендуете. 

18. После получения должности, не 

забудьте удалить резюме из интерне-

та. 

19. Делайте упор на свой профессио-

нализм. 

20. Прежде чем отправлять резюме, 

изучите историю компании и биогра-

фию ее руководителя. 

21. На высокооплачиваемую работу 

берут людей с хорошим здоровьем. 

22. Напишите в резюме, что для Вас 

большая честь работать в этой ком-

пании. 

23. Одна из лучших причин для сме-

ны места работы – это смена места 

жительства. 

24. Ваш опыт в будущей специально-

сти гораздо важнее, чем все осталь-

ное. 

25. Прежде чем отправить резюме, 

решите – вы бы взяли себя на рабо-

ту? 

26. Резюме должно обосновать, поче-

му вы стоите этих денег. 

27. Из резюме должно быть понятно, 

что не вы нуждаетесь, а в вас нужда-

ются. 

КАКОЕ У ВАС МЫШЛЕНИЕ? 

Проверь себя 
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Отделение экологического 

образования 

ландшафтный ди-

зайн,  растениеводство,  

флористика, 

зоология, кинология, 

экспериментальная экология 

 

  

Отделение политехнического 
образования 

робототехника, авиа  

и судомоделирование, 

технологии моделирования  

и проектирования одежды 

 
  

Отделение физкультурно-
спортивного образования 

плавание, прыжки на батуте, 
акробатика,  

секции для детей с ОВЗ 
(баскетбол, бадминтон, бочче) 

 
 

Отделение туризма 
и краеведения 

 

спортивный туризм, краеведение,  
туристское многоборье,  

народный календарь 
 
 

Медиацентр 

журналистика, web-дизайн, компь-
ютерная графика 

IT, программирование 
 
 
 

Отделение  

художественно-эстетического  

образования 

народный танец,  

современная хореография, театр, 
живопись, музыка 

 
 

ЦЕНТР  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

"ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ"  

ОБЪЯВЛЯЕТ  

О  ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ  

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД   
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  

НА САЙТЕ «ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ» -  
http://dm-centre.ru/otkryit-priem-zayavok-na-obuchenie 

 
Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их  

по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 290-8-777.  

Социальное партнерство  
 

Каникулы с УрГЭУ! 
     Уральский государственный 
экономический университет при-
глашает учащихся 6-10 классов 
ярко и креативно провести вместе 
осенние каникулы со 2 по 6 нояб-
ря 2015 г. в осеннем профориен-
тационном лагере «Учимся вме-
сте с УрГЭУ». 
     Осенний лагерь это: живое об-
щение со сверстниками в друже-
любной и безопасной атмосфере; 
формирование профессиональ-
ных целей и интересов, основ по-
нимания менеджмента и    эконо-
мики, рынка, маркетинга, рекла-
мы и PR; формирование активной 
жизненной позиции; возможность 
поверить в свои силы, быть от-
ветственным и целеустремлен-
ным человеком. Программа лаге-
ря позволяет повысить мотива-
цию у школьников на обучение, 
саморазвитие, достижение цели и 
успеха. Ребята погрузятся в атмо-
сферу студенческой жизни, прой-
дут мастер-классы по направле-
ниям подготовки вуза, что в даль-
нейшем поможет правильно вы-
брать будущую профессию. 
     Программа лагеря включает  в 
себя: тренинг на  командообразо-
вание, мастер-классы, практико-
ориентированные  занятия, на-
правленные на знакомство с про-
филями подготовки; научный 
лекторий  «Мир глазами совре-
менной науки»; интерактивные, 
познавательные  программы в 
формате 3D-проекции в информа-
ционном центре атомной энерге-
тики, экскурсия в молодежный 
офис Сбербанка. 
    Стоимость—5000 рублей 
(обучение и организованное 3-х 
разовое питание в кафе УрГЭУ).  
      

Координатор   
Чвялева Наталья Геннадьевна, 

тел.8(343)257-07-38, сот. 
89043805991. 

 

http://dm-centre.ru/eco/programs
http://dm-centre.ru/eco/programs
http://dm-centre.ru/programs
http://dm-centre.ru/programs
http://dm-centre.ru/section
http://dm-centre.ru/section
http://dm-centre.ru/section
http://dm-centre.ru/section
http://dm-centre.ru/turism/about
http://dm-centre.ru/turism/about
http://dm-centre.ru/media/programs
http://dm-centre.ru/studias
http://dm-centre.ru/studias
http://dm-centre.ru/studias
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ПЕДАГОГАМ 

II  ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  ДИСТАНЦИОННЫЙ  КОНКУРС  

«ЛУЧШЕЕ ИЗ ПРАКТИКИ  ПРЕПОДАВАНИЯ» 

Учредитель конкурса:  ИМЦ «Алые паруса» 

Отправка материалов:   imc-a-parusa@yandex.ru 

Все подробности на сайте:   a-parusa.net ,   а-паруса.рф  

Телефон:   +79235674672 

Сроки проведения 

конкурса 

Прием конкурсных работ: 5 сентября  – 31 октября 2015 года. 
Проверка конкурсных материалов проходит до 30 ноября, и    завершается публикацией ре-

зультатов на сайте не позднее 1 декабря. Рассылка наградных материалов проходит до 15 

декабря. 

 К участию приглаша-

ются : 

Учителя 1-4: 5-7; 8-9; 10-11 классов, педагоги дополнительного образования, администрация            

ОУ, методисты 

 Номинации для педа-

гогов: 

Разработка урока (занятия); презентация урока (занятия); разработка внеклассного меро-

приятия; презентация внеклассного мероприятия; разработка группового занятия ; презен-

тация группового занятия; проект; презентация проекта; программа работы педагога; ста-

тья; иное мероприятие (укажите какое) 

Стоимость участия  Электронная версия диплома — 250 рублей.  Оригинал диплома (бумажный) с доставкой 

Почтой России заказным письмом — 300 рублей.  Электронная версия + оригинал с достав-

кой Почтой России заказным письмом – 400  рублей . 

Оплата орг. взноса Оплата производится:  по квитанции (приложение к положению о конкурсе №2) скачайте на 

сайте или  переводом на карту Сбербанка. Номер карты: 4276 2600 1762 3272 

Отправка материалов Заполненная регистрационная форма участника, конкурсная работа и скан квитанции об 

оплате высылается отдельными файлами в одном письме на электронный адрес: imc-a-

parusa@yandex.ru. Все подробности по отправке материалов смотрите на сайте конкурса. 

 Технические требова-

ния к работе: 

Конкурсные работы выполняются файлами Microsoft Office Word, шрифтом Times New Ro-

man, размер шрифта 14, интервал – 1,5.   Презнтация - в программе Microsoft Office Power 

Point (до 50 слайдов). Изображения (если не представлены в самой работе) высылается при-

ложениями в формате JPG или GIF. Аудиофайлы — в любом формате. Видеофайлы - MP4. 

Остальные требования размещены на сайте конкурса. 

УЧАЩИМСЯ 
   II Общероссийский дистанционный конкурс для обучающихся 

            «Лучшая творческая работа 2015 года» 

     Организатор—ИМЦ «Алые пару-

са».  

     Сайт:   а-паруса.рф.  

     Телефон:  +79235674672 

     Прием конкурсных работ до  31 

октября 2015 года. 

     Номинации: 

        1. Рисунок 

        2. Презентация 

        3. Поделка 

        4. Авторское стихотворение 

        5. Фоторабота 

        6. Видеоролик 

        7. Сочинение 

        8. Иная работа 
     Все участники конкурса получат 

дипломы или сертификаты за уча-

стие. 

    Электронная версия диплома или 

сертификата — 250 рублей. Бумаж-

ный оригинал диплома или серти-

фиката с доставкой Почтой России 

заказным письмом — 300 рублей. 

Электронный вариант + оригинал с 

доставкой Почтой России заказным 

письмом – 400 рублей. Оплата про-

изводится  по квитанции (скачайте 

на сайте) или  переводом на карту 

Сбербанка. Номер карты: 4276 2600 

1762 3272 . 

     О всех подробностях читайте на 

сайте конкурса. 

ЗВЁЗДЫ  
НОВОГО ВЕКА 

   Международный фестиваль детско-

го и юношеского творчества "Звезды 

нового века" предлагает детям, под-

росткам, молодежи и детским коллек-

тивам продемонстрировать свои до-

стижения в искусстве и науке.  

     В рамках фестиваля проходят он-

лайновые творческие конкурсы, в ко-

торых Вы можете принять участие и 

продемонстрировать свои достижения 

в искусстве и науке. Для этого Вам 

достаточно зарегистрироваться, затем 

зайти в личный кабинет, выбрать кон-

курс, внимательно прочитать правила 

оформления работы и передать на 

сервер фестиваля файл с конкурсной 

работой. Никуда ехать не надо. Ника-

ких взносов за участие.  

     Подробнее о конкурсе и правилах 

участия читайте на сайте http://znv.ru/ 

http://www.a-parusa.net/app/download/9851228121/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.doc?t=1415940926
http://www.a-parusa.net/app/download/9851228121/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.doc?t=1415940926
http://www.a-parusa.net/app/download/9851228121/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.doc?t=1415940926
http://www.a-parusa.net/app/download/9851228121/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.doc?t=1415940926
http://znv.ru/rules.php
http://znv.ru/login.php
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ДАН СТАРТ ПРОЕКТУ  

«ПРОФИ-ДЕБЮТ: МАСШТАБ ГОРОД» - 2015 

Этапы реализации: 

I этап – посещение участниками проекта, ориентированными на обучение в   организациях высшего профессионального 

образования для участия в мастер - классах, конкурсах, олимпиадах, деловых играх и других мероприятиях.  1 этап 

«Профи - дебют» в ВУЗах  с 01.10.2015 – 20.03.2016.  

II этап предст авляет  собой выход заинт ересованных участ ников на т еррит орию организаций среднего  профессио-

нального образования для осуществления профессиональной пробы.  2 этап «Профи-дебют» в учреждениях СПО  с 

20.10.2015 – 05.12.2015.  

III этап даёт  возмож ност ь, участникам  посетить предприятия и познакомиться с профессиями и условиями будущей 

работы. Согласно плану он проводится в феврале месяце. 3 этап «Профи-дебют» на предприятиях  с  02.02.2016– 

29.02.2016.  

     С 1 октября начались экскурсии в учреждения 

высшего профессионального образования. Одним 

из первых открыл свои двери Российский государ-

ственный профессионально-педагогический уни-

верситет. В октябре участники проекта смогут 

посетить: 

Дата посещения Полное название ВУЗа 

01.10.2015 ФГАОУ ВПО "Российский    

государственный професии-

онально-педагогический 

университет "   

08.10. 2015 

 

 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный экономи-

ческий университет" 

14.10.2015 Екатеринбургский филиал 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный универси-

тет физической культуры» 

17.10.2015 ФГБОУ ВПО  "Уральский 

государственный педагоги-

ческий университет" 

22.10.2015 ФГБОУ  «Уральский госу-

дарственный лесотехниче-

ский университет» 

      В ноябре свои двери для учащихся планируют открыть Ураль-

ский федеральный университет, институт МЧС, архитектурная 

академия, гуманитарный университет, ряд юридических вузов 

города, театральный институт, аграрный университет. 

Ждем ваших фотографий и отзывов! 



Над номером работали: 

Редактор—М.Ю.Пупкова. 

Электронная вёрстка—

Е.В.Брашко.  

Корректура —   

Фофанова О.А. 

E-mail:  imc_ordjo@mail.ru 
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По горизонтали. 

2. Лицо со средним медицин-

ским образованием, работает 

под руководством врача или 

фельдшера. 

3. Врач-специалист, получив-

ший подготовку по методам 

диагностики и хирургического 

лечения заболеваний и травм. 

4. Врач, специализирующийся 

на диагностике и лечении пси-

хических расстройств. 

5. Специалист, занимающийся 

лечением животных. 

11. Врач изучающий, принци-

пы правильного, рационально-

го питания здорового человека. 

12. Врач, изучающий мужчин, 

мужскую анатомию и физио-

логию заболевания мужской 

половой сферы и методы их 

лечения. 

13. Специалист, занимающий-

ся проявлениями сексуально-

сти человека. 

15. Врач-педагог, который вы-

являет и лечит нарушения ре-

чи. 

16. Врач-специалист, который 

лечит заболевания, характер-

ные только для организма жен-

щины. 

19. Врач, который подготавли-

вает женщину к родам, изучает 

клинический случай после 

рождения ребенка. 

20. Врач, лечащий заболевания 

мочеполовой системы, не толь-

ко мужской, но и женской. 

По вертикали. 

1. Врач, изучающий воздей-

ствие на организм человека 

различных травм, их  послед-

ствия и методы  лечения. 

6. Специалист, занимающийся 

изучением зубов, их строения 

и функционирования. 

7. Специалист, занимающийся 

изучением средств и методов 

обеспечения анестезии. 

КРОССВОРД «МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФЕССИИ» 
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8. Специалист в области ме-

дицины, изучающий инфек-

ции, передающиеся половым 

путём. 

9. Врач-специалист, лечащий 

заболевания почек. 

10. Этот врач изучает вирусы 

и мельчайших внутриклеточ-

ных паразитов. 

14. Врач, занимающийся ле-

чением заболеваний нервной 

системы. 

17. Врач, который занимается 

диагностикой, лечением и 

профилактикой 

онкологических заболеваний. 

18. Врач, который лечит са-

мые разнообразные детские 

заболевания от рождения и до 

совершеннолетия. 

Ответы на кроссворд. По горизонта-

ли:  2. Медсестра 3. Хирург 4. Психи-

атр 5. Ветеринар 11. Диетолог 12. 

Андролог 13. Сексолог 15. Логопед 

16. Гинеколог 19. Акушер 20. Уролог. 

По вертикали: 1. Травматолог 6. Сто-

матолог 7. Анестезиолог 8. Венеролог 

9. Нефролог 10. Вирусолог 14. Невро-

патолог 17. Онколог 18. Педиатр 

Сабина Тимганова, МБОУ СОШ № 114 


