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РМО по профориентации и коллектив МБУ ИМЦ 

желает выпускникам удачной сдачи экзаменов  

и успешного профессионального становления,  

а остальным ребятам – успехов во всем 

 и самореализации на пути к «Миру профессий». 

Приближается замечательный праздник –  

День Великой Победы!  

Так пусть крепость духа, твердость  

и уверенность пробудится в каждом из нас!  

Желаем Вам всего самого наилучшего,  

а главное – побед во всём!  

 Результаты конкурса «Подарок 

маме» - стр. 2. 

 Профориентация в начальной 

школе. По материалам вебинара 

— стр. 3. 

 Как помочь школьнику  вы-

брать счастливую профессию — 

стр. 4. 

 Абитуриенту-2016 — стр. 5. 

 План мероприятий на 9 мая —

стр. 6. 

 Вас приглашают — стр. 7. 

 Дни открытых дверей — стр. 8. 

 Профессии киноиндустрии —

стр. 9. 

 В свободную минуту — стр. 10. 
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РАЙОННЫЙ   КОНКУРС ПРИКЛАДНЫХ   РАБОТ 
     В апреле прошел районный кон-
курс прикладных работ для  уча-
щихся 1-6-х классов «Подарок 
маме/бабушке/сестре».  
     В конкурсе приняло участие 10 
школ и 3 учреждения дополни-
тельного образования нашего рай-
она!  Однако при оценке работ 
члены жюри столкнулись с боль-
шими проблемами:  в некоторых 
номинациях было представлено 
только по 1 работе, что давало им 
абсолютное первенство; несколь-
ко участников одной возрастной 
категории в одной и той же номи-
нации набрали совершенно одина-
ковое  количество баллов; работы 
очень сильно отличались друг от 
друга по сложности, что позволи-
ло работам «посложнее» получить 
балл выше; трудно было оценить 
детский вклад в изготовление ра-
бот.  
     Для того, чтобы получить объ-
ективные результаты, Оргкомитет 
принял решение о включении в 
список критериев оценки работ, 
где было одинаковое количество 
баллов, еще одного пункта 
«сложность работы», а также объ-
единить некоторые возрастные 
категории в одной номинации.         
     Итак, представляем Вашему 
вниманию список победителей.  

Вдовина Майя, МАОУ СОШ № 22; 
Кузьмина Мария, МБОУ СОШ № 27; 
Кучерова Виктория, МАОУ СОШ № 46; 

Осипов Матвей, МАОУ СОШ № 46; 
Середкина Юлия, МАОУ СОШ №  46; 
Емельянова Анастасия, МАОУ СОШ 
№ 67 с углубленным изучением от-
дельных предметов; 
Тихомиров Константин, МАОУ 
СОШ № 67 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов; 
Овчинникова Алена, МАОУ СОШ 
№ 80; 
Торицына Екатерина, МАОУ СОШ 
№ 80; 
Шатихин Артем, МАОУ СОШ № 80; 
Никитин Дмитрий, МАОУ лицей № 
100; 
Гуссер Екатерина, МАОУ СОШ № 
117; 
Попов Георгий, МАОУ СОШ № 117; 
Предеина Анна, МАОУ СОШ  №  117; 
Воинков Самуил, МАОУ СОШ № 
138; 
Скачков Григорий, МАОУ СОШ № 
138; 
Семыкин Тимофей, МБОУ гимназия 
№ 205 «Театр»; 
Русинова Мария, МАОУК ОУ 
«Гимназия «Арт-Этюд»; 
Азанова Анастасия, МБОУ ДО ЦДТ 
«Галактика»; 
Власова Яна, МБОУ ДО ЦДТ 
«Галактика»; 
Илаева Мария, МБОУ ДО ЦДТ 
«Галактика»; 
Красноперова Екатерина, МБОУ ДО 
ЦДТ «Галактика»; 
Невьянцева Елизавета, МБОУ ДО 
ЦДТ «Галактика»; 
Прилепина Дарья, МБОУ ДО ЦДТ 
«Галактика»; 

Словцова Алена, МБОУ ДО ЦДТ 
«Галактика»; 
Година Варвара, МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Контакт»; 
Гончарова Кристина, МБОУ ДОД 
ДЮЦ «Контакт»; 
Нестерова Юлия, МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Контакт»; 
Стефогло Валерия, МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Контакт»; 
Крикунова Хелена, МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Контакт»; 
Цаткевич Анастасия, МБОУ ДОД 
ДЮЦ «Контакт»; 
Шатихин Артем, МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Контакт»; 
Номинаты: 
Нечкин Егор, МАОУ СОШ № 46 – 
«Лучший подарок маме»; 
Розенгарт Дарья, МАОУ СОШ № 167 
– «Лучший подарок бабушке»; 
Парбузина Валентина, МБОУ ДОД 
ДЮЦ «Контакт» - «Лучший подарок 
сестренке»; 
Бутяев Кирилл, МАОУ СОШ № 46 –  
«Лучшая работа из атласных лент»; 
Родионова Елена – «Лучший подарок к 
8 Марта»; 
Хатинова Дарья, МБОУ ДО ЦДТ 
«Галактика» -  «Практичный подарок»; 
Сырых Анастасия, МАОУ СОШ № 117 
– «Оригинальная идея»; 
Суворова Мария, МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Контакт» - «Лучший букет цветов»; 
Килякова Полина, Зайкова Екатерина, 
МБОУ ДОД ДООЦ «ЦПД» – «Лучшая 
групповая работа». 
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Опыт регионов. 

Продолжаем разговор 

На портале Инфоурок состоялся вебинар  Мухиной М.В.,  учителя СОШ 

№ 25 г. Сочи . Она рассказала о том, на что нужно обратить внимание 

при проектировании программы по профориентации для учащихся 

начальной школы. Предлагаем вам познакомиться с основными тезиса-

ми выступления коллеги из Сочи. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

     Задачами профориентационной 

работы в начальной школе являются 

адаптация учащихся к жизни в соци-

уме, развитие творческого потенциа-

ла, обеспечение условий для разви-

тия личностного роста. Вот поэтому 

очень важно расширять знания детей 

о мире профессий.  

     Для учащихся 1-4-х классов очень 

важна игра. Соревнования, сюжет-

ные, ролевые игры, пресс-

конференции и круглые столы с уче-

том возрастных особенностей млад-

ших школьников позволяют расши-

рить кругозор, дать новые сведения 

о профессиях. Алгоритм построения 

игровой технологии по профориен-

тации будет следующим. 

      Этап 1. Диагностика профориен-

тационных предпочтений в началь-

ной школе (анкетирование, беседа, 

тестирование), диагностика уровня 

знаний младших школьников о про-

фессиях. 

     Этап 2. Определение целей и за-

дач игры. Для чего игра предназна-

чена? Каких результатов хотели до-

стичь? 

      Этап 3. Выбор предмета или ме-

роприятия. 

     Этап 4. Подбор материала, обору-

дования. 

     Этап 5. Применение данной тех-

нологии. 

     Этап 6. Анализ результатов игры. 

     Игра позволяет рас-

крыть индивидуальные 

особенности, способно-

сти, развить навыки 

самоконтроля, самоор-

ганизации, становления 

адекватной самооцен-

ки, развития критично-

сти к себе и окружаю-

щим, усвоение единых 

норм нравственного 

развития, формирова-

ние навыков общения, 

установления прочных контактов. 

      В начальной школе  необходимо 

проводить и мониторинг профессио-

нальных предпочтений школьников, 

чтобы получить данные об интере-

сах и склонностях. Это можно сде-

лать через беседы, анкетирование, 

наблюдение, упражнения типа 

«Когда я вырасту, то стану,...» и да-

лее детям предлагается дописать 

фразу, которая и даст информацию. 

Можно использовать различные 

вопросы. 

     Если вас поддерживают родите-

ли, то можно провести анкетирова-

ние и тесты по мотивации— 

«Профессии нашего города», «Карта 

интересов». 

     Вот один из вариантов профори-

ентационной программы. 

     В первой четверти работа строит-

ся через уроки русского языка, лите-

ратурного чтения, технологии, ис-

кусства, окружающе-

го мира и краеведе-

ния. На уроках лите-

ратуры и русского 

языка  с учащимися 

можно говорить о 

востребованных про-

фессиях, о направле-

ниях деятельности, 

которые встречаются 

в произведениях пи-

сателей. На уроках 

ИЗО можно заост-

рить внимание детей 

на добром отноше-

нии к окружающим, 

поговорить более подробно о профес-

сиях типа человек — художествен-

ный образ. На уроках окружающего 

мира, технологии и краеведения уча-

щиеся получат знания об отраслях 

экономики, о профессиях региона. 

      Могут быть использованы дистан-

ционные курсы по профориентации. 

Хорошо зарекомендовали себя мини-

лекции и проектная деятельность. В 

течение года в работу можно вклю-

чить тематические кроссворды, тре-

нинги, лекции и классные часы, опи-

сание профессий и их особенностей 

по картинам с ответом на вопрос 

«Чтобы это значило».  В течение года 

можно  также организовывать профо-

риентационные конкурсы, и экскур-

сии. На классных часах и познава-

тельных переменках можно демон-

стрировать мультфильмы про про-

фессии. 

      Таким образом, будет обеспечен 

дифференцированный и индивиду-

альный подход, оптимальное сочета-

ние массовых, групповых  и индиви-

дуальных форм профориентационной 

работы, обеспечение взаимосвязи 

школы, семьи и учреждений про-

фобразования. 

  Записала Е.В.Брашко, СОШ № 67. 

Игры взяты с сайта:   

www.myshared.ru  

Мультфильмы можно посмотреть :  

https://www.youtube.com/watch?

v=YVNCcjIsXHE, https://

www.youtube.com/watch?

v=uZQqOe4MoXU&list=PL3F8FA7B6

6EBD5897 

 

 

       

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDu6_jqqrMAhVBCiwKHUGsCsQQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F67926%2F&psig=AFQjCNExZn8dxkHO45gEdShycL-2KGpu0Q&ust=1461692256885932
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КАК ПОМОЧЬ ШКОЛЬНИКАМ 

 ВЫБРАТЬ СЧАСТЛИВУЮ ПРОФЕССИЮ 

 Бывают ли счастливые про-

фессии? Кто-то ответит утвердитель-

но, кто-то отрицательно. Но все сой-

дутся во мнении, что  учащимся нуж-

но рассказывать не о профессиях се-

годняшнего дня, которые уже завтра 

могут «уйти на свалку истории», а о 

тех, которые будут востребованы лет 

через 15, ведь именно через столько 

лет сегодняшние восьмиклассники и 

девятиклассники станут профессио-

налами своего дела. Но как узнать 

каким профессиям суждено умереть в 

ближайшие пять лет, а какие будут 

нарасхват? Помочь в этом призван 

недавно появившийся и уже много 

нашумевший в профориентационных 

кругах «Атлас профессий будуще-

го» (Сколково, Агентство стратегиче-

ских инициатив, Москва, 2015). Ат-

лас состоит из двух разделов:  

«Профессии будущего» и 

«Профессии-пенсионеры».  

 Процент выхода профессии 

«на пенсию» идет постепенно. Снача-

ла привычный труд заменяется новы-

ми технологическими процессами, 

потом потребность в таких специали-

стах сокращается, причем данный 

процесс может затянуться на десяти-

летия, но конец, по мнению авторов 

проекта, неизбежен. Так, до 2020 года 

по прогнозам специалистов начнут 

устаревать, а затем и вовсе исчезнут 

такие интеллектуальные профессии 

как бухгалтер, копирайтер, сметчик, 

библиотекарь, документовед, ту-

рагент, дублер-каскадер. После 2020 

года  начнется процесс старения и 

умирания таких профессий как  

юрисконсульт, нотариус, риэлтор, 

переводчик, оператор государствен-

ных услуг, спортивный аналитик, 

штурман, диспетчер, референт. Авто-

ры Атласа не просто выносят приго-

вор профессии, но и объясняют при-

чины невостребованности в буду-

щем. С их точки зрения не нужны 

будут менеджеры по кредитам, так 

как уже сегодня можно подавать 

заявки на оформление кредита он-

лайн. В будущем специальные ком-

пьютерные программы будут прини-

мать решение о выдаче кредита, 

запрашивая информацию о клиенте 

в специальных базах. Интеллекту-

альные машины к концу XXI века 

заменят и системных администрато-

ров, так как появятся программы, 

которые сами себя будут диагности-

ровать, настраивать и вносить необ-

ходимые исправления, следователь-

но, в привычном нам сегодня пони-

мании сисадмины будут не нужны, 

зато появится необходимость в опе-

раторах настройки таких программ. 

  Интересен взгляд авторов 

на востребованные в будущем про-

фессии. Каждая профессия снабжа-

ется специальными значками – 

«надпрофессиональными навыка-

ми», которые ценят работодатели у 

представителей данных профессий. 

Интересно подан и сам материал. 

Например, направление деятельно-

сти биотехнология. Еще совсем не-

давно это направление мало кого 

привлекало, а завтра строительство, 

медицина, энергетика потребуют 

специалистов данного направления, 

которые будут разрабатывать и вы-

пускать продук-

цию с программи-

руемыми свой-

ствами. На рынке 

труда будут вос-

требованы си-

стемные биотех-

нологи, биофар-

макологи,  урба-

нисты-экологи, 

парковые эколо-

ги, архитекторы 

живых систем. А 

получить эти при-

влекательные в 

будущем профес-

сии уже сегодня 

можно почти в каждом крупном 

городе, где есть  университет с 

направлением подготовки 

«биотехнологии». Здесь же на стра-

ницах Атласа приведены примеры 

Московских и Санкт-Петербургских 

вузов. Ну, а на уроках в наших шко-

лах, можно предложить учащимся 

воспользоваться справочниками аби-

туриента или зайти в интернете на 

сайт образование 66.ру, чтобы найти 

подходящий вуз в пределах Екате-

ринбурга.   

      Уже буквально сегодня-завтра 

стране будут нужны такие специали-

сты как координаторы образователь-

ных онлайн платформ, организаторы 

проектного обучения, игропедагог, 

цифровой лингвист, киберследова-

тель, консультант по безопасности 

личного профиля, кибертехник ум-

ных сред, оценщик интеллектуаль-

ной собственности, координатор про-

грамм развития сообществ и ряд дру-

гих. 

 Очень рекомендую учителям 

технологии и всем, кто занимается 

вопросами профориентации в шко-

лах, заглянуть в Атлас профессий 

будущего. Узнаете много интересно-

го и полезного сами, окажете своим 

учащимся неоценимую помощь в 

выборе счастливой профессии. Ведь 

счастливая профессия – это та, кото-

рая позволит человеку развиваться, 

самореализовываться и зарабатывать 

столько, сколько хочет человек. 

 Познакомиться с Атласом 

профессий будущего можно на сайте 

http://atlas100.ru/about/. Там же мож-

но и скачать Атлас совершенно бес-

платно. 

Е.В.Брашко, 

СОШ № 67,  руководитель РМО  

учителей технологии. 

http://atlas100.ru/about/
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  

АБИТУРИЕНТУ-2016 ,  

ВЫБИРАЯ ВУЗ 
ному предмету не хва-

тает,  абитуриент не 

может подать заявление 

ни на бюджет, ни на 

контракт. Для тех вы-

пускников, кто не смог 

сдать один ЕГЭ,  вузы предложили 

рассмотреть  творческие направле-

ния, где третий экзамен не ЕГЭ, а 

творческий конкурс.  Только в Ур-

ФУ таких специальностей 7. Также 

такие выпускники могут поступить 

после школы в колледж, где нет 

вступительных экзаменов, а прием 

ведется по среднему баллу аттеста-

та.  

     Внимание абитуриентов обра-

щают  на то, что некоторые гумани-

тарные специальности (экономика, 

юриспруденция, сервис и туризм)  

сегодня повторно проходят кон-

троль качества  из-за переизбытка 

на рынке специалистов этих 

направлений.  В Свердловской об-

ласти в течение марта – апреля 

семь вузов внепланово прошли 

проверку по этим специальностям, 

в некоторых приостановлена аккре-

дитация. Поэтому рекомендуют 

уточнять при поступлении аккреди-

тована ли ваша  специальность.   

     Самое большое количество бюд-

жетных мест традиционно в УрФУ 

– 7 033.  Второе место по количе-

ству бюджета у УрГПУ – 1 311 

мест, есть целый ряд направлений 

подготовки, которые к педагогике 

не имеют отношения: международ-

ный бизнес, реклама, юриспруден-

ция. УрГЭУ – 440 мест – бака-

лавриат и 200 – магистратура.  

Больше всего бюджетных мест 

здесь по экономическим специаль-

ностям, но в  последнее время  ак-

тивно  развиваются и технологиче-

ские направления – биотехнологии, 

технологии питания. РГППУ – 440 

мест – бакалавриат (очное), больше  

600 – бакалавриат (заочное) 

и 140 мест - магистратура. 

Также вуз  получил  100 

бюджетных мест  для слу-

шателей  подготовительных 

курсов на следующий год. В 

РГППУ  назвали следующе 

специальности, на которые 

сохраняется стабильно вы-

     В апреле в Екатеринбурге состо-

ялся пресс-завтрак с представителя-

ми крупнейших  уральских вузов на 

тему  приемной кампании 2016 года. 

      В этом году школы выпустят 

18 139 человек, выделено   11 837 

бюджетных мест.  Кроме выпускни-

ков местных школ,  на эти места бу-

дут претендовать около 5-6  тысяч 

выпускников школ из соседних обла-

стей (Челябинская, Тюменская, 

ХМАО, ЯНАО), а также порядка 

2 500 – 3 000 выпускников колле-

джей, планирующих продолжить 

учебу.  

     Как и  в прошлом  году индивиду-

альные достижения могут принести 

дополнительные баллы выпускнику.  

В 2016 за все достижения вузы дают 

не больше 10 баллов, сколько  и за 

что – каждый вуз решает сам.  Сочи-

нение в этом году также оцениваться 

не будет.  Кроме того, с этого года 

дополнительные баллы за красный 

диплом  смогут получить  и выпуск-

ники колледжей. 

      В этом году абитуриент  может не 

подавать оригинал аттестата сразу, 

но обязательно  должен принести его 

в вуз к установленному сроку.   Толь-

ко  оригинала аттестата  для зачисле-

ния на бюджет будет недостаточно,  

абитуриент должен будет написать 

согласие  на зачисление. Начало при-

ема  документов  в вузах — 20 июня.  

    Требования к проходному  баллу 

постоянно ужесточаются, балы по-

стоянно растут,  некоторые вузы 

устанавливают проходной порог вы-

ше обозначенного минимума, поэто-

му  в первую очередь выпускники 

должны сосредоточиться на качестве 

сдачи ЕГЭ. Например, уже не первый 

год повышена проходная планка в 

УрФУ. Наибольшее повышение было 

по иностранному языку с 20 до 40 

баллов.  Математика – 35. Физика – 

40 баллов. Если одного балла по од-

сокий конкурс: информационные тех-

нологии, информационная  безопас-

ность, иностранный язык, социоло-

гия, проф. обучение в сфере искус-

ства,  экономика образования. Для 

того, чтобы попасть на бюджет в дан-

ный вуз  абитуриенту нужно сдать 

ЕГЭ на 200 баллов. Также от 200 бал-

лов за три ЕГЭ  потребуется в  УрГ-

ПУ.  УрГЭУ  ждет выпускников с 

баллами  от  237 на гуманитарные 

специальности, выпускники с ЕГЭ по 

физике могут претендовать на бюд-

жет  с 180 баллами. Стабильным 

остается конкурс на экономику от 250 

баллов. УрФУ  оценивает шансы вы-

пускников по следующим показате-

лям:  от 250 баллов -  экономические 

направления, высокий конкурс и про-

ходной сохраняется  на некоторые 

технические специальности  от 240 

баллов. Несколько ниже планка для 

желающих освоить машиностроение 

и металлургию  -  170 - 190.  Всего в 

вузе 109 направлений и специально-

стей. Из года в год  в федеральном 

университете популярными остаются:  

ИТ-технологии,  экономика, менедж-

мент, таможенное дело,  иностранные 

языки, также в вузе ждут высокий 

конкурс  на новые специальности – 

биофизика, биохимия,  архитектура. 

     Для тех абитуриентов, которые не 

смогут пройти на бюджет, существу-

ет контрактная форма обучения.  

      УрФУ:  от 124 000 (технические 

специальности) до 140 000  (дизайн и 

мировая экономика) – очная форма 

обучения, от 60 000 год   - заочная 

форма.  РГППУ:  70 000 -  105 000 в 

год   очная форма. УрГЭУ:   45 000 -  

55 000 в год   заочная форма  и 95 000 

- 110  000 в год  очное обучение. УрГ-

ПУ:  40 000 - 70 000 в год   заочное  

обучение и  95 000 - 115 000 очное 

обучение. 

 Елена Кибкало, 

Агентство  

Деловых Коммуникаций  

  "Пути продвижения".  
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Перечень  основных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы  

Наименование мероприятия  Дата проведения  Время проведения Место проведения  

Парусная регата, посвящённая Дню Победы 01.05.2016 – 
10.05.2016 10:00–18:00 Акватория Городского пруда 

Вахта памяти "Пост № 1" 

01.05.2016 – 
09.05.2016 10:00–18:00 Площадь Коммунаров 

  
05.05.2016 12:00–15:00 

Широкореченский мемориал 06.05.2016 12:00–15:00 
09.05.2016 09:00–13:00 

Военно-историческая реконструкция 
"Солдатскими дорогами" 02.05.2016 12:00 

Екатеринбургский центральный 
парк культуры и отдыха им. В.В. 
Маяковского, ул. Мичурина, 230 

Митинг, посвящённый 
71-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов 

04.05.2016 10:00 Площадь у здания Дома культуры 
"Совхозный", ул. Комбинатская, 7 

Гала-концерт участников 
XVII фестиваля ветеранских хоровых кол-

лективов, посвященного Дню Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 

войне 
1941 – 1945 годов 

04.05.2016 16:00 Киноконцертный театр "Космос", 
ул. Дзержинского, 2 

Митинг у памятника 
"Седой Урал" 05.05.2016 12:00 Площадь Обороны 

Митинг у памятника 
неизвестному солдату 05.05.2016 13:00 Широкореченское кладбище 

Приём главой Екатеринбурга – Председате-
лем Екатеринбургской городской Думы и 

главой администрации города Екатеринбур-
га ветеранов Великой Отечественной войны 

05.05.2016 
  15:00 

 Администрация города Екате-
ринбурга, 

пр. Ленина, 24а 

 Митинг памяти воинов, умерших от ран в 
госпиталях Свердловска 06.05.2016 10:00 Мемориал на Михайловском 

кладбище 
Торжественное возложение цветов к памят-
нику воинам Уральского добровольческого 

танкового корпуса 
06.05.2016 12:00 Площадь имени Уральского доб-

ровольческого танкового корпуса 

Митинг памяти "Нет у памяти давности сро-
ка" 06.05.2016 13:00 

Мемориал Славы погибшим вои-
нам-визовцам на площади Суб-

ботников 
"Огонёк Победы". Встреча женщин-

ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружениц тыла 

06.05.2016 15:00 Дом актёра, 
ул. 8 Марта, 8 

Торжественное шествие "Спортивный Екате-
ринбург салютует Великой Победе" 06.05.2016 15:00 Улица Большакова – 

улица 8 Марта 

Митинг памяти воинам-спортсменам Урала 
– участникам Великой Отечественной вой-

ны 1941–1945 годов 
06.05.2016 16:00 

Площадка у памятника воинам-
спортсменам Урала – участникам 

Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов возле Культурно

-развлекательного комплекса 
"Уралец", ул. Большакова, 90 

Торжественное возложение венков к памят-
нику 

Г.К. Жукову 
08.05.2016 10:00 

Площадь у штаба 
Центрального военного округа, 

пр. Ленина, 71 
Торжественный ритуал "Память" 09.05.2016 08:30 Широкореченский мемориал 

Парад войск Екатеринбургского гарнизона 09.05.2016 10:00 Площадь 1905 года 
Выставка военной техники воинских частей 

Центрального военного округа 09.05.2016 10:00–19:00 Площадь 1905 года 

Акция "Вспомним всех поимённо…" 09.05.2016 11:00–20:00 Площадь 1905 года 
Шествие и торжественный митинг, посвя-
щённые Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 
09.05.2016 10:00 Микрорайон Химмаш 

Торжественный митинг и возложение цве-
тов к мемориалу, посвящённому подвигу и 

памяти уралмашевцев, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 го-

дов 

09.05.2016 10:00 Площадь 1-й Пятилетки 

Патриотическая акция "Бессмертный полк" 09.05.2016 11:00–12:00 Проспект Ленина 
Концертная программа 09.05.2016 11:00–15:00 Площадь Советской Армии 

Театрализованный интерактивный проект 09.05.2016 11:00–18:00 Исторический сквер 

Концертная программа 09.05.2016 12:00–18:00 Исторический сквер 

Фронтовой концерт 09.05.2016 11:00–19:00 Октябрьская площадь 
Концертная программа 09.05.2016 11:00–19:00 Улица Пушкина 

Встреча ветеранов у памятника воинам-
разведчикам – мотоциклистам 09.05.2016 12:00–15:00 

Екатеринбургский центральный 
парк культуры и отдыха име-

ни В.В. Маяковского, ул. Мичу-
рина, 230 

Гала-концерт 09.05.2016 19:00–22:30 Исторический сквер 
Салют и праздничный фейерверк 09.05.2016 22:30 Акватория Городского пруда 
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ЛЮБИТЕЛЯМ МОДЫ      12 мая в 16.00 пройдет 

финал IX Всероссийского 

межвузовского конкурса 

молодых дизайнеров и сти-

листов «Студенческий по-

диум «Новый взгляд». 

     Место проведения - ак-

товый зал Уральского Ин-

ститута управления Прези-

дентской Академии (УИУ 

РАНХиГС) (ул. 8 Марта, д. 

66). 

     Вход свободный. При-

глашаются все желающие. 

ВАЛЬС 

ПОБЕДЫ 
     Уральский государственный 

экономический университет 

приглашает Образовательные 

учреждения города Екатерин-

бурга поддержать Между-

народную молодежную акцию 

"Вальс Победы".  

     Идея Акции была предложе-

на УрГЭУ в преддверии 70-

летия Великой Победы и под-

держана учредителями универ-

ситетской лиги ОДКБ, а так-

же Министерством образования 

и науки стран ОДКБ, Федераль-

ным агентством по делам моло-

дежи «Росмолодежь», Феде-

ральным агентством по делам 

Содружества Независимых Гос-

ударств.  

    В этом году Акция "Вальс 

Победы" пройдет 9 мая в 

14.00 на открытой площадке 

перед зданием УрГЭУ-СИНХ.  

     Узнать подробности участия 

и зарегистрироваться можно на 

сайте акции: http://

valspobedy.com/ 

     И.Е.Мартьянова,  

начальник Управления по 

приему и довузовской под-

готовке УрГЭУ- СИНХ. 

Дорогие ребята! Приглашаем Вас вступить в группы «Наш Уралмаш» https://
vk.com/uralmash_66  и «Наш Эльмаш» https://vk.com/elmash1 в ВКонтакте. В 
данных группах публикуется много интересных материалов о жизни района, 
а главное – новостях и мероприятиях наших школ. РМО по профориентации 
ИМЦ также будет публиковать там свои новости и поздравления. Следите за 
обновлениями!  

http://valspobedy.com/
http://valspobedy.com/
https://vk.com/uralmash_66
https://vk.com/uralmash_66
https://vk.com/elmash1
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ДНИ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ В МАЕ 

2016 ГОДА 

 14.05.2016 в 14.00 – 

УГЛТУ (актовый зал 

ГУК). 

 14.05.2016 в 10.00 – Ур-

ГАУ (фойе 4 корпуса) - 

Факультет ветеринар-

ной медицины и экс-

пертизы. 

 14.05.2016 в 14.00 – 

Екатеринбургский энер-

гетический техникум.  

 14.05.2016 в 13.00  – 

Уральский железнодо-

рожный техникум. 

 14.05.2016 в 13.00 – Об-

ластной техникум ди-

зайна и сервиса. 

 15.05.2016 в 10.00 – 

УрГПУ (пр. Космонав-

тов, 26). 

 15.05.2016 в 15.00 – 

Екатеринбургский авто-

мобильно-дорожный 

колледж. 

 21.05.2016 в 10.00 – Ур-

ГАУ (фойе 4 корпуса) - 

Технологический фа-

культет. 

 21.05.2016 в 14.00 – 

Уральский радиотехни-

ческий колледж им. По-

пова. 

 28.05.2016 в 10.00 – Ур-

ГАУ (фойе 4 корпуса) - 

Инженерный факультет. 

Как выбрать профессию? 
Определитесь, что хотите именно вы. Забудьте про желания роди-

телей, предложения друзей составить им компанию, престиж того 

или иного вида деятельности. Составьте собственные приоритеты: 

какие ваши цели в жизни; есть ли самая главная мечта; ваши силь-

ные и слабые стороны; что поможет вам в достижении желаемого и 

что может помешать. 

Список лучше составлять на бумаге или компьютере в виде табли-

цы, схемы, как удобнее лично вам. Сейчас есть интересные графиче-

ские программы, помогающие составлять ментальные планы. Любые 

фантазии, детские желания, все включайте в список, даже если ваши 

мечты кажутся нереальными или глупыми, напишите их. Опишите 

моменты, деятельность, когда вы получали истинное удовольствие. 

Вспомните, что получается у вас лучше всего, зафиксируйте это. 

 Подумайте, к какой профессии, области знаний это применимо. 

Связаны ли ваши интересы с желанием реализоваться в той или иной 

области, какие у них точки пересечения, как можно применить это 

на практике. 

Информация с сайта: http://psikonsul.ru/proforientaciya/  

http://psikonsul.ru/proforientaciya/


Стр. 9 Профи. № 10 (13),  май  2016 г.  

П Р О Ф Е С С И И   

К И Н О И Н Д УС Т Р И И 

изведение. 

Локейшн-менеджер занима-

ется поиском и подготовкой 

мест для съёмки фильма или 

телепередачи. 

Режиссер-постановщик – ру-

ководитель творческой группы, 

работающий над созданием 

фильма, спектакля или шоу. 

Сценарист — автор сценария 

для кинофильма, телесериала, 

компьютерной игры. 

 

Актер – профессиональный ис-

полнитель разноплановых ролей 

в спектаклях, кино, рекламных 

роликах, видеоклипах. 

 
Гримёр — мастер, владеющий 

искусством преобразовывать 

внешность актера с помощью 

красок, наклеек и прочих ухищ-

рений. 

Драматург театра, кино и те-

левидения создаёт литератур-

ную основу будущих постано-

вок. В кинематографе и на ТВ 

его называют также сценари-

стом. 

 
Звукооператор — специалист 

по звукозаписи и обработке зву-

ка. 

Звукорежиссер – это специа-

лист, отвечающий за звуковое 

оформление фильма, теле-, ра-

диопередачи или шоу. 

Киномеханик – демонстратор 

кинофильмов в кинотеатре. 

Кинооператор — очень важный 

специалист в области съемки 

кинофильмов, который обыч-

но находится в тени славы 

режиссера, в то время как 

проделывает колоссальную 

работу, необходимую для 

съемки фильма не просто с 

технической, но особенно с 

художественной стороны. 

 

Кинопродюсер – специалист 

по административному и фи-

нансовому обеспечению со-

здания фильма. 

Кинорежиссёр – режиссер, 

руководящий постановкой 

фильма. 

Костюмер – специалист, от-

вечающий за хранение и под-

готовку костюмов в театре, 

на киностудии и т.п. 

 

Режиссёр монтажа – специа-

лист, соединяющий отснятые 

материалы фильма или теле-

программы в целостное про-

ИСТОЧНИК: WWW.URALSTUDENT.RU 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 

 
     Екатеринбургский государствен-

ный театральный институт был ос-

нован  20 августа 1985 года. В 2015 

году институт отпразднует два юби-

лея: 30 лет ЕГТИ и 80 лет театраль-

ному образованию на Урале. Учре-

дителем института является Мини-

стерство культуры Российской Фе-

дерации. В настоящее время инсти-

тут входит в число лучших театраль-

ных вузов России наряду с вузами 

Москвы и Санкт–Петербурга - и яв-

ляется ЕДИНСТВЕННЫМ в Ураль-

ском регионе высшим театральным 

учебным заведением, осуществляю-

щим подготовку высококвалифици-

рованных театральных кадров по 

специальностям: «Актерское искус-

ство», «Продюсерство», «Литера-

турная работа», «Режиссура театра».  

http://www.uralstudent.ru/professii/iskusstvo-muzyka-teatr-kino-izobrazitelnoe-iskusstvo/
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Кроссворд «Шахтёр» 

 

Над номером работали:    

 

редактор  М.Ю.Пупкова,  

электронная вёрстка Е.В.Брашко,  

корректура — Я.А.Старцева. 

Иллюстрации  — https://www.google.ru 

В свободную минуту 

Детские  
 загадки,  
которые  
отгадает  

не каждый 
взрослый 

  
Обед и ужин 

Снег 

4 кошки 

 
Кто угодно, здания не умеют прыгать 

 Будущее 

Ответы. По горизонтали. 1. Машинист. 3. Комсомольская. 5.взрывник. 7. Гор-

ной. 8. Перфоратор. 9. Стволовой. По вертикали. 2. Проходчики. 4. Германия. 

6. Забойщик. 

Автор кроссворда А.Духович, школа № 67. 


