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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ 

 Из опыта работы  

педагогов райо-

на.  Стр. 2—3. 

 Профориентация 

в России и за ру-

бежом. Стр. 4. 

 Стоимость обу-

чения в вузах го-

рода.  Стр. 5. 

 Новости  образо-

вания, науки и 

техники. Стр. 6. 

В свободную ми-

нуту. Стр. 7-8.      В этом учебном году для учащихся 8а класса была организована экскурсия по Ураль-

скому турбинному заводу. В заводском музее от экскурсовода ребята узнали об истории 

создания этого некогда крупного предприятия, которое в годы войны приняло эвакуиро-

ванных специалистов из Ленинграда и Харь-

кова. С неподдельным интересом ученики 

рассматривали  экспонаты музейной выстав-

ки и слушали рассказ о сегодняшнем дне 

«Турбинки», как ласково называют завод 

жители района. В завершении экскурсии  

восьмиклассники прошли по цехам, где уви-

дели современное оборудование и образцы 

выпускаемой продукции.  

        «Было очень интересно, познавательно 

и увлекательно», «узнали, как делаются тур-

бины»,  «понравилось всё, даже стружка от 

фрезерного станка», - написали ребята в 

отзывах об экскурсии.  

     Материалы с экскурсии предоставила 

Л.В.Гордеева, МАОУ СОШ № 67 . 

     Подведены итоги районного заочного конкурса методических разработок 

«Профориентатор». Победителем стала Софиенко Инна Игоревна (СОШ № 22). На вто-

ром месте — Леушкина Ирина Валерьевна (СОШ № 81), третье место поделили Брашко 

Евгения Владимировна (СОШ № 67) и  Фельдман Надежда Константиновна (ЦО 224). 

Поздравляем победителей! Благодарим всех участников за проявленный интерес к кон-

курсу! 

В гости к профессионалам 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

Из опыта работы 

Профориентационная рабо-

та в МБОУ СОШ № 49 занимает 

ведущее место, являясь основой со-

циализации личности учащихся. В 

нашей школе имеются классы, где 

имеет место инклюзивное образова-

ние, поэтому очень важно сориенти-

ровать учащихся на выбор будущей 

профессии.  

Для этого применяются раз-

личные формы работы. В частности, 

договариваемся с представителями 

колледжа УрГЭУ о проведении ма-

стер классов на базе ОУ. 

21 декабря 2015 года был 

проведён «День открытых дверей». 

Представители колледжа УрГЭУ 

презентовали факультеты своего 

образовательного учреждения, рас-

сказали ученикам о том, какие спе-

циальности приобретают на разных 

факультетах, где работают выпуск-

ники колледжа.  

Особое 

внимание пред-

ставители кол-

леджа обратили 

на то, что в их 

колледже на 

каждом факуль-

тете существует 

определённое 

количество 

бюджетных 

мест, но для 

поступления 

необходим до-

статочно высо-

кий проходной 

балл аттестата. 

Тем самым 

представители 

колледжа сори-

ентировали де-

вятиклассников 

на успешное окончание школы.  

Ребята узнали о том, что 

колледж и вуз УрГЭУ – это одна 

образовательная система, и те, кто 

поступает в колледж, автоматиче-

ски становятся студентами вуза и 

принимают активное участие в об-

щественной жизни института. За-

кончив колледж УрГЭУ ребята мо-

гут получить высшее образование в 

экономическом университете по 

сокращённой образовательной про-

грамме.  

Девятиклассников очень 

заинтересовал мастер класс, где они 

определяли различные вкусовые 

параметры шоколада и сравнивали 

друг с другом  различные  его виды. 

Выражаем огромную благо-

дарность представителям колледжа 

УрГЭУ за сотрудничество. Наш 

педагогический коллектив решил 

создать специализированный эконо-

мический класс,  в котором  будут 

преподаваться специальные дисци-

плины, помогающие в будущем вы-

пускникам школы освоить програм-

му колледжа. 

Г.В.Арбузова, 

МБОУ СОШ № 49. 

 

Социальное  
партнёрство   

 

  КУРСЫ  

ПО  

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

      Институт развития 

образования Свердлов-

ской области  предлагает 

пройти педагогам Ор-

джоникидзевского райо-

на дополнительную про-

фессиональную прог-

рамму теме «Организа-

ционно-педагогическое   

сопровождение  профес-

сионального  самоопре-

деления  обучающихся в 

системе  непрерывного 

образования" (40 часов). 

     Занятия состоятся в г. 

Ирбит с 15.02.2016 по 

19.02.2016 года.  

     Заявки принимаются 

через систему КАИС 

ИРО.  

     Группы на внебюд-

жетной основе формиру-

ются по мере поступле-

ния заявок.  
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Из опыта работы 

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

СНЕЖИНКА       

ИЗ СТЕКЛЯРУСА 

     30.12.2015 на базе МБОУ 

СОШ № 115 прошел мастер-

класс для учителей "Новогодняя 

снежинка из стекляруса". Было 

очень занимательно и увлека-

тельно.  

Фото предоставлены МБОУ СОШ № 115. 

МАСТЕРСКИЕ ТВОРЧЕСТВА 

          Как известно, 

творчество вдохновля-

ет, настраивает на по-

зитивный лад,  позво-

ляет, по мнению пси-

хологов, обрести ду-

шевный покой и  найти 

пути решения пробле-

мы. А когда творче-

ство - это ещё и рабо-

та, то хочется поде-

литься своими знания-

ми не только с детьми, 

но и с коллегами. 

Именно поэтому в 

2015 году в районе 

появилась программа 

по обмену опытом учи-

телей технологии под 

названием  «Учителя—

учителям», в рамках 

которой  педагоги про-

водят друг для друга 

мастер-классы и обуча-

ющие занятия.  

     В этом году  учите-

ля технологии учились 

делать цветы из фо-

амирана, делать пече-

нье из имбиря и по-

крывать его глазурью, 

познакомились с пиро-

графией, узнали, как 

провести интересный 

урок по техническому 

труду при минимуме 

затрат, а представите-

ли  слабого пола имели 

возможность освоить 

токарные работы на 

станке.  

     Опытом работы 

поделились О.Г. Стаза-

ева (школа № 136), 

С.А.Пастухова (школа 

№  67), В.С.Югринов 

(лицей 128), В.К. Вя-

лых (школа  № 114).  

      Уже в начале  2016 

года учителей ждут 

новые встречи и ма-

стер-классы коллег в 

школах  № 136 и 167.  

Е.В.Брашко, 

руководитель РМО 

учителей технологии, 

фото из архива РМО . 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

     Возникновение профориен-

тации зачастую связывают с ро-

стом производительных сил об-

щества:  развитием машинной 

индустрии,  ростом роли специа-

лизации и профессионализации 

труда,  вследствие чего и воз-

никла необходимость  в осу-

ществлении профессиональной 

подготовки огромных масс лю-

дей.   

     Начало  профориентационной 

работы относят к 1908 г.  -  к мо-

менту открытия первого проф-

консультационного бюро в г .  

Бостоне,  США. В нашей же 

стране истоки профориентаци-

онной работы закладываются в  

дореволюционной России и свя-

заны с  появлением службы по  

«приисканию » работы.  

      Распад Советского Союза и изме-

нение политики Российского государ-

ства в начале 90-х годов привели к 

тому, что проблема профориентации 

молодежи стала «игнорироваться» 

большинством государственных чи-

новников. Однако современные усло-

вия развития России, социально-

экономические преобразования в 

стране, демократизация и гуманизация 

усилили интерес общества к проблеме 

самореализации личности. 

      Данная проблема стала особенно 

актуальной как в нашей стране, так и в 

большинстве развитых капиталистиче-

ских странах (США, Англии, Франции, 

Японии, Германии и др.), где диффе-

ренциация и профессионализация обу-

чения являются типичной традицион-

ной чертой системы образования. 

      По данным лаборатории социально

-профессионального самоопределения 

молодежи ИСМО РАО, 50% старше-

классников не соотносят выбор про-

фессии со своими реальными возмож-

ностями, а 46% ориентированы при 

выборе профессии на мнение родите-

лей, родственников; 67% не имеют 

представления о сущности выбранной 

профессии.  

      Профориентация в системе Россий-

ского образования не занимает веду-

щие позиции, в то время как в зару-

бежных системах образования профо-

риентации уделяется должное внима-

ние. Она представляет собой целена-

правленную, организованную психо-

лого-педагогическую деятельность, 

осуществляемую квалифицирован-

ными специалистами. 

     Сейчас в России существует не-

сколько научных центров (в Ярослав-

ле, Москве, Санкт-Петербурге), кото-

рые в последние годы достаточно 

успешно разрабатывают современ-

ные методики профориентации, но 

это пока лишь теория. К тому же, в 

существующие центры обращаются в 

основном взрослые люди, желающие 

сменить имеющуюся профессию или 

повысить квалификацию. В то время 

как  в европейских странах  подоб-

ные центры ориентированы на учени-

ков школ или выпускников вузов. 

 

      В целом стоит отметить, 

что   экономически и культурно раз-

витые страны отводят профориента-

ции важную роль, это объясняется 

тем, что в процессе профориентации 

формируются компетенции и навыки, 

необходимые для трудоустройства и 

трудовой мобильности, ориентирова-

на в первую очередь на колебания и 

запросы рынков труда и находится в 

непосредственной зависимости от 

требований времени. Именно поэто-

му российской системе образования 

следует уделять больше внимания 

профессиональной ориентации уча-

щихся.  

С.Плещева, 

МБОУ СОШ № 66. 
При подготовке материала были исполь-

зованы следующие источники: 

http://xn----jtbibbrldcuew.xn--p1ai/%D0%

BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%

B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%

B8%D0%B8/s-n-chistyakova-n-s-

pryazhnikov-n-f-rodichev-problemy-i-

perspektivy-razvitiya-otechestvennoy-

profori/ 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?

id=2786 

http://lomonpansion.com/

articles_2_3492.html 

http://biglibrary.ru/category38/book118/

part36/ 

 

 

Словарь будущего профессионала 

МЕДИЦИНСКИЕ  

ПРОФЕССИИ 

Окончание на стр. 5 

Профессия «медицинский ра-
ботник» требует от своего обладате-
ля определенного мужества и само-
отверженности. Это связано с тем, 
что к медработникам люди испыты-
вают доверие, как к специалистам, 
хорошо знающим свое дело. Именно 
поэтому, выбирая медицинские про-
фессии как дело всей жизни, человек 
обязан учиться даже после оконча-
ния вуза, потому что заболевания 
постоянно меняются, как и их лече-
ние.  

Среди медицинских учебных 
учреждений есть колледжи и вузы. В 
перечень медицинских профессий 
входят такие специальности, как:  

Акушер – специалист в области 
гинекологии по вопросам беремен-
ности и родов, принимает роды.  

Анестезиолог – специальность, 
связанная с изучением и применени-
ем обезболивающих средств при 
сильных болях и шоковых состояниях.  

Венеролог – специалист по 
инфекционным заболеваниям моче-
половой системы у мужчин и жен-
щин.  

Гинеколог – специалист по за-
болеваниям репродуктивной систе-
мы у женщин. Дерматолог изучает 
заболевания кожи и слизистых обо-
лочек человека и лечит их.  

Диетолог – специалист, кото-
рый помогает решить проблемы со 
многими заболеваниями путем изме-
нения состава и режима питания.  

Кардиолог стоит на защите 
сердечно-сосудистой системы чело-
века, занимается профилактикой и 
лечением заболеваний, с ней связан-
ных.  

Логопед помогает решить про-
блемы с нарушением речи.  

Медицинская сестра отвечает 
за выполнение больным предписа-
ний врача во время лечения в стацио-
наре.  

http://xn----jtbibbrldcuew.xn--p1ai/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/s-n-chistyakova-n-s-pryazhnikov-n-f-rodichev-problemy-i-perspektivy-razvitiya-otechestvennoy-profori/
http://xn----jtbibbrldcuew.xn--p1ai/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/s-n-chistyakova-n-s-pryazhnikov-n-f-rodichev-problemy-i-perspektivy-razvitiya-otechestvennoy-profori/
http://xn----jtbibbrldcuew.xn--p1ai/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/s-n-chistyakova-n-s-pryazhnikov-n-f-rodichev-problemy-i-perspektivy-razvitiya-otechestvennoy-profori/
http://xn----jtbibbrldcuew.xn--p1ai/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/s-n-chistyakova-n-s-pryazhnikov-n-f-rodichev-problemy-i-perspektivy-razvitiya-otechestvennoy-profori/
http://xn----jtbibbrldcuew.xn--p1ai/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/s-n-chistyakova-n-s-pryazhnikov-n-f-rodichev-problemy-i-perspektivy-razvitiya-otechestvennoy-profori/
http://xn----jtbibbrldcuew.xn--p1ai/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/s-n-chistyakova-n-s-pryazhnikov-n-f-rodichev-problemy-i-perspektivy-razvitiya-otechestvennoy-profori/
http://xn----jtbibbrldcuew.xn--p1ai/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/s-n-chistyakova-n-s-pryazhnikov-n-f-rodichev-problemy-i-perspektivy-razvitiya-otechestvennoy-profori/
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2786
http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2786
http://lomonpansion.com/articles_2_3492.html
http://lomonpansion.com/articles_2_3492.html
http://biglibrary.ru/category38/book118/part36/
http://biglibrary.ru/category38/book118/part36/


 

Стр. 5   
Профи. № 7 (10), январь 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФЕССИИ 

Невропатолог – специалист, 
изучающий и лечащий заболевания 
центральной и периферической нерв-
ной системы.  

Нефролог изучает и лечит бо-
лезни почек.  

Офтальмолог – специалист по 
заболеваниям глаз.  

Онколог занимается изучени-
ем, профилактикой и лечением опу-
холей в организме человека.  

Оториноларинголог занимает-
ся лечением и профилактикой забо-
леваний уха, горла и носа.  

Педиатр изучает и лечит дет-
ские заболевания.  

Прозектор (патологоанатом) 
делает «посмертное» диагностирова-
ние.  

Проктолог изучает и лечит за-
болевания толстой кишки и заднего 
прохода.  

Психиатр изучает причины воз-
никновения расстройств психики че-
ловека и занимается их терапией.  

Реаниматолог помогает людям 
восстановить жизнедеятельность ор-
ганизма во время тяжелых заболева-
ний, травм или в послеоперационный 
период.  

Стоматолог – специалист по 
профилактике и лечению заболева-
ний полости рта.  

Терапевт – это врач, занимаю-
щийся профилактикой и диагностиро-
ванием заболеваний внутренних ор-
ганов, основных систем жизнедея-
тельности организма.  

Травматолог изучает и лечит 
последствия травм.  

Уролог - специалист  по забо-
леваниям надпочечников и половой 
системы у мужчин.  

Хирург – врач, лечащий забо-
левания и травмы хирургическим 
путем.  

Эндокринолог – врач, изучаю-
щий и лечащий железы внутренней 
секреции.  

 

 
 
 

 Учебное заведение  Стоимость обучения (руб.) 

Уральский федеральный университет 

(УрФУ)  
 от 80 000 до 130 000 в год 

Уральский государственный горный 
университет (УГГУ) 

 от 81 000 до 118 000 в год 

Уральский государственный лесотехни-
ческий университет (УГЛТУ) 

от 60 000 до 70 000 в год 

Уральский государственный экономи-
ческий университет (УрГЭУ-СИНХ) 

от 93 000 до 101 000  в год 

Уральский государственный педагоги-
ческий университет (УрГПУ) 

от 93 000 до 100 000 в год 

Уральский государственный универси-
тет путей сообщения (УрГУПС) 

 от 68 000 до 82 000  в год 

Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет 
(РГППУ) 

от 63 400 до 128 600 в год 

Гуманитарный университет (ГУ)  от 74 000 до 97 000 в год 

Уральский государственный Юридиче-
ский университет (УрГЮА) 

 от 106000 до 108000 в год 

Уральский государственный аграрный 
университет 

 от 79 800 до 94 700 в год 

Уральский государственный архитек-
турный университет 

 от 112000 до 146000 в год 

Уральская государственная медицин-
ская академия (УГМА) 

 от 60 400 до 106 080 в год 

Президентская академия (Уральский 
институт) 

 от 64 000 до 101 000 в год 

Екатеринбургская академия современ-
ного искусства (ЕАСИ) 

от 48 000 до 78 000 в год 

Уральская государственная консерва-
тория (академия) им. М.П. Мусоргского 

 от 49 000 до 123 000 в год 

Екатеринбургский государственный 
театральный институт  

 75 000 в год 

Уральский институт бизнеса  от 4 000 до 4 100 в месяц 

Уральский гуманитарный институт  от 60 000 до 74 000 в год 

Уральский институт экономики, управ-
ления и права 

 от 58 000 до 86 000 в год 

Уральский финансово-юридический 
институт (УрФЮИ) 

 от 41 000 до 44 000 в год 

Уральский институт фондового рынка  от 36 000 до 41 000 в год 

Европейско-Азиатский институт управ-
ления и предпринимательства 

 от 17 300 до 18 000 за полгода 

Уральский институт коммерции и права  55000 в год 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

В ВУЗАХ ЕКАТЕРИНБУРГА  

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

При поступлении в вуз нужно иметь в виду, 

что в 2016-2017 уч.г. цены могут возрасти. 

Словарь будущего профессионала 

Словарь профессионала 

Окончание. Начало на стр. 4 

http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/abiturient/docs-2015/6_Prikaz_No_0294_03_ot_15.04.2015__O_stoimosti_obuchenija_1_kurs_2015-2016.pdf
http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/abiturient/docs-2015/6_Prikaz_No_0294_03_ot_15.04.2015__O_stoimosti_obuchenija_1_kurs_2015-2016.pdf
http://abit.ursmu.ru/importantly/kontrolnye-cifry-priema-2015.html
http://abit.ursmu.ru/importantly/kontrolnye-cifry-priema-2015.html
http://www.pk-usfeu.ru/DocumUSFEUFile/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.pdf
http://www.pk-usfeu.ru/DocumUSFEUFile/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.pdf
http://abit.usue.ru/images/docs/priem%202015/norm_doc/bac_stoim.pdf
http://abit.usue.ru/images/docs/priem%202015/norm_doc/bac_stoim.pdf
http://priem.uspu.ru/index.php/bakalavriat/itemlist/category/10-paid
http://priem.uspu.ru/index.php/bakalavriat/itemlist/category/10-paid
http://www.usurt.ru/abitur/spetsialnosti-i-napravleniya-podgotovki/specialitet_magistratura_aspirantura/stoimost-obucheniya
http://www.usurt.ru/abitur/spetsialnosti-i-napravleniya-podgotovki/specialitet_magistratura_aspirantura/stoimost-obucheniya
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/7403/020_O_st_obuch_1k_vozm_zatrat_na_obuch.pdf
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/7403/020_O_st_obuch_1k_vozm_zatrat_na_obuch.pdf
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/7403/020_O_st_obuch_1k_vozm_zatrat_na_obuch.pdf
http://in.gu-ural.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%
http://www.usla.ru/entrant/2015/stoimost2015.pdf
http://www.usla.ru/entrant/2015/stoimost2015.pdf
http://urgau.ru/images/Priem2015/stoim_obuch_postup_2015.pdf
http://urgau.ru/images/Priem2015/stoim_obuch_postup_2015.pdf
http://www.usaaa.ru/abitur/platnoe-obuchenie
http://www.usaaa.ru/abitur/platnoe-obuchenie
http://www.usma.ru/gallery/ND/stoimost%20obuch._2015-16/Stoimost_obucheniya_na_2015-2016_uch.god_2.pdf
http://www.usma.ru/gallery/ND/stoimost%20obuch._2015-16/Stoimost_obucheniya_na_2015-2016_uch.god_2.pdf
http://ui.ranepa.ru/pages/896/
http://ui.ranepa.ru/pages/896/
http://xn--80ajk9a.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/abiturientam/
http://xn--80ajk9a.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/abiturientam/
http://www.uralconsv.org/images/stories/cons/for_dawnloads/priem2015/norm_pl_2015.pdf
http://www.uralconsv.org/images/stories/cons/for_dawnloads/priem2015/norm_pl_2015.pdf
http://egti.ru/abitur/stoimost/
http://egti.ru/abitur/stoimost/
http://www.urib.info/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F/%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83.htm
http://www.urgi.ural.ru/files/Stoimost_obuch_27.05.15.pdf
http://www.urep.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=984%3A2012-10-02-05-45-04&catid=3%3A2009-10-10-13-04-47&lang=ru
http://www.urep.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=984%3A2012-10-02-05-45-04&catid=3%3A2009-10-10-13-04-47&lang=ru
http://www.urfji.com/applicants/
http://www.urfji.com/applicants/
http://www.uifr.ru/
http://www.ame.ru/abit/price
http://www.ame.ru/abit/price
http://212.49.120.102/index.php?option=com_content&task=view&id=449&Itemid=265
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     Команда Электронного 

журнала «Конференц-зал» 

приглашает педагогов рай-

она принять участие в он-

лайн мероприятиях 2016 

года.  

     С 14 января принима-

ются  работы  на      II  Все-

российский фестиваль  ме-

тодических разработок , 

который называется 

«Классный час» . 

     С 15 января идет прием 

работы участников Все-

российской научно-

методической конферен-

ции "Опыт и перспективы 

внедрения Федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов"   и 

всероссийской научно-

методической конферен-

ции «Методика и педаго-

гическая практика». 

     С 1 февраля  начнется 

прием работ на седьмой 

Всероссийский фестиваль 

методических разработок 

«Конспект урока» . 

     Всю информацию о 

конкурсах и условиях пуб-

ликаций можно найти на 

сайте : 

http://www.konf-zal.com  

КОНКУРСЫ ДЛЯ 

ПЕДАГОГОВ 

САМЫЕ  ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Портал  УралУчёба.ру назвал самые популярные специ-

альности и направления подготовки в вузах Екатеринбур-

га: информатика и вычислительная техника, информаци-

онные системы и технологии, прикладная информатика. 

Этот перечень составлен на основе частоты встречаемо-

сти той или иной специальности  в вузах Екатеринбурга.  

 

ПРОГУЛКИ  

ПО МАРСУ 

     В городском дворце 

творчества детей и молоде-

жи «Одарённость и техно-

логии» на второй и четвер-

той неделе каждого месяца, 

по понедельникам и средам 

будут проходить встречи 

Школы редакторов школь-

ных СМИ. Первые занятия 

этого года пройдут 27 янва-

ря и 1 февраля. Начало в 

15.30. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

     В районе завершился 

конкурс «Лучший кули-

нарный рецепт для урока 

технологии» среди учите-

лей технологии и учащих-

ся 5-7 классов. 

     Победителем среди 

учителей стала Юлия Ива-

новна Фефелова из гимна-

зии № 205, представившая 

на конкурс рецепт и тех-

нологическую карту для 5 

класса бутерброда с глазу-

ньей. Среди учащихся 

лучшим был признан ре-

цепт закуски для урока 

технологии ученицы 6 

класса СОШ № 115  Бело-

вой Анастасии. 

     Поздравляем победите-

лей и желаем дальнейших 

творческих успехов! 

ШКОЛА  

РЕДАКТОРОВ СМИ 

Наконец-то у землян 

появилась возможность 

оказаться на Марсе, прав-

да не по-настоящему, а 

при помощи виртуальной 

реальности и приложения 

Mars 2030, разработанного 

специалистами космиче-

ского агентства NASA.  

Речь в данном случае 

не идёт о трёхмерной гра-

фике, созданной профес-

сиональными художника-

ми. Вся виртуальная среда 

была создана на основе 

снимков, полученных с 

марсохода Curiosi-

ty, отважно бороздяще-

го марсианские просторы 

под чутким присмотром 

земных учёных. К разра-

ботке проекта была под-

ключена Лаборатория 

космических систем Мас-

сачусетского технологиче-

ского института, а также 

компания Fusion Media. 

Mars 2030 станет доступен 

всем обладателям гарни-

тур виртуальной реально-

сти Google Cardboard, 

Samsung Gear VR иOculus 

Rift уже в марте 2016 го-

да. Приложение будет 

абсолютно бесплатным и 

выйдет на платформах 

iOS и Android, так что 

ознакомиться с ним смо-

жет практически любой 

желающий. 

HI-news.ru 

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ 

ЭЛЕМЕНТА 

Сразу четыре новых 

элемента были добавлены в 

периодическую систему 

химических элементов по 

решению Международного 

союза теоретической и при-

кладной химии (IUPAC). 

Решение это было принято 

после того, как руковод-

ство союза признало соот-

ветствие открытых элемен-

тов всем необходимым кри-

териям. Это первое допол-

нение таблицы Менделее-

ва с 2011 года, а четыре 

новых элемента, наконец, 

полностью закрыли седь-

мой ряд периодической 

системы. Особенно прият-

но во всей этой истории то, 

что новые элементы были 

открыты российскими учё-

ными или при их непосред-

ственном участии. 

HI-news.ru 

     Журнал «Технология» 

проекта «Школы цифрово-

го века опубликовал ин-

формацию о том, что НПО 

автоматики совместно с 

УрФУ  создали 3d принтер 

для школьников. Его отли-

чие в том, что на 90% прин-

тер состоит из отечествен-

ных разработок. Но не это в 

нем главное.  Принтер раз-

работан специально для 

школьников, поэтому он 

экологичен, корпус сделан 

из нержавеющей стали, он 

максимально прозрачен и 

устойчив на столе, в отли-

чие от иногда качающихся 

собратьев-иностранцев. 

Детали печатания сделаны 

из алюминия, температура 

плавления которого 550 

градусов, поэтому разра-

ботчики гарантируют, что 

пожара он не вызовет. Пока 

сделано только три таких 

принтера. И придется подо-

ждать, когда новинка ста-

нет доступной  для массо-

вых школ. 
(Методический журнал 

«Технология», январь 2016 г.) 

УРАЛЬСКИЙ 

 3d ПРИНТЕР  

ДЛЯ ШКОЛ 

http://www.konf-zal.com/
http://hi-news.ru/research-development/marsoxod-kyuriositi-ispytyvaet-problemy-s-kolyosami.html
http://hi-news.ru/research-development/marsoxod-kyuriositi-ispytyvaet-problemy-s-kolyosami.html
http://hi-news.ru/entertainment/osnovatel-oculus-vr-schitaet-provoda-glavnoj-problemoj-virtualnoj-realnosti.html
http://hi-news.ru/entertainment/osnovatel-oculus-vr-schitaet-provoda-glavnoj-problemoj-virtualnoj-realnosti.html
http://hi-news.ru/science/10-vazhnejshix-otkrytij-ne-udostoennyx-nobelevskoj-premii.html
http://hi-news.ru/science/10-vazhnejshix-otkrytij-ne-udostoennyx-nobelevskoj-premii.html
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КАК ВЫБРАТЬ   

ИДЕАЛЬНУЮ ПРОФЕССИЮ? 

     Если вы хотите найти работу, которая сделает 

вас счастливым, нужно сперва попытаться понять, 

кто вы, например, по типу личности, который во 

многом отвечает за наши предпочтения в выборе. 

Картинки ниже помогут вам немного разобраться в 

этом вопросе.  

    Выберите соответствующую букву из каждой 

пары, которая, на ваш взгляд, вам больше под-

ходит. 

      В итоге у вас получится 4 буквы. 

      Глядя на остальные картинки, вы узнаете, какая про-

фессия вам больше подходит 
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В свободную минутку 

КРОССВОРД «ПРОФЕССИИ» 

По горизонтали: 

2. Человек, выражающий себя по-

средством искусства и влияющий 

на мировоззрение общества. 

4. Сотрудник СМИ, посланный на 

место событий и сообщающий в 

редакцию информацию. 

6. Специалист, занимающийся ху-

дожественно-технической деятель-

ностью в рамках какой-либо из 

отраслей дизайна. 

8.Специалист по массажу. 

9.Специалист, который занимается 

изучений проявлений психических 

явлений личности в разных обла-

стях человеческой деятельности. 

10.Человек с этой профессией ра-

ботает в фотоателье, журналах и 

газетах, риэлтерских компаниях. 

12. Специалист по программирова-

нию, составлению программ для 

ЭВМ. 

По вертикали: 

1. Он формирует облик городов и 

поселков, проектирует жилые дома, 

промышленные предприятия и объ-

екты социального назначения. 

3. Задача человека этой профессии 

правильно диагностировать больно-

го с заболеванием, назначать 

лечение. 

5. Специалист, осуществляющий 

инженерную деятельность, отлича-

ющийся особым даром к изобрете-

ниям. 

7.  Профессия, которая идеально 

подходит к тем, кто любит готовить 

и мечтает создать собственное уни-

кальное блюдо. 

8.  Художник, занимающийся созда-

нием мультфильмов. 

11. Он фиксирует в учетных доку-

ментах всю финансовую деятель-

ность компании. 

13.  Специалист, оказывающий пра-

вовую помощь по гражданским, ад-

министративным и другим делам. 

14. Врач, посвящающий свои знания 

и умения профилактике и лечению 

заболеваний полости рта. 

Автор кроссворда 

Анастасия Лунегова,  СОШ №  67. 

Ответы.  1.Архитектор; 
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ ЛИНИИ?  
1. Если линия серд-
ца на левой руке 
ниже, чем на пра-
вой, это говорит о 
том, что ты мудр не 
по годам. А еще ты 
романтик и чело-
век с хорошо раз-
витой интуицией. 
2. Если линия серд-
ца на левой руке 
выше, чем на правой, это знак того, что ты борец по жизни. Ты независим, 
целеустремлен и умеешь радоваться любым мелочам, несмотря ни на что. 
3. Если же линии сердца сходятся, это означает, что ты не особо любишь 
большие перемены в жизни. Строгая самодисциплина, воспитанность и уме-
ние сохранять спокойствие в любых ситуациях — это как раз о тебе.  
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Иллюстрации  взяты— https://www.google.ru 


