Семинар для учителей
профильных и
инженерных классов

«Организация проектной деятельности
в профильном образовании учащихся»

Поваляев Олег Александрович,
генеральный директор ООО "Научные
развлечения"



Тема доклада: "Научно-исследовательская и поисковая деятельность
школьников как составляющая инженерно-технического образования.
Оборудование для проведения научно-исследовательской и поисковой
деятельности школьников и студентов«
Цели образования: формирование у учащихся готовности к самообразованию,
социализации, обеспечивающей интеграцию личности в национальную и мировую
культуру.
Структура проектной деятельности:
– проблема – цель – задачи– методы – результат

Янькова Елизавета Валентиновна, заместитель
директора Центра довузовской подготовки
"Абитуриент"
"
Тема доклада: "Проектно-ориентированная деятельность в профильном
образовании школьников"
Проектно-ориентированная деятельность в профильном образовании школьников:


формирование ключевых компетенций учащихся через проектирование;



приобретение навыков применения инженерных технологий на практике с
использованием ресурсной базы школ, вузов, предприятий;



сетевое взаимодействие школа - вуз - работодатель: преемственность и взаимосвязь
программ общего, профильного и дополнительного образования учащихся.

Воробьева Виктория Леонидовна, директор
кадрового агентства "КАСКА"
"
Тема доклада: «Формирование Soft-skills и Hard-skills у учащихся
образовательных организаций"
Soft skills – «мягкие навыки» и Hard skills - «твердые навыки» – в чем разница?
.

Soft skills – это коммуникативные и

Hard skills - это профессиональные,

управленческие навыки, проявление
которых сложно отследить, проверить и
наглядно продемонстрировать

технические навыки, которые легко
поддаются наблюдению, измерению и
наглядной демонстрации.

Soft Skills отвечают за
конкурентоспособность специалиста
на современном рынке труда

Регламент работы семинара
"
1400 – 1415 – встреча участников семинара
1415 – 1430 – начало работы семинара, представление
выступающих
1430 – 1600 – выступления докладчиков
1600 – 1630 – кофе-брейк (кафе Грабли, 1 этаж)
1630 – 1700 – посещение научных центров, лабораторий
МГСУ - НОЦ "Нанотехнологий", НОЦ "Умный город", НОЦ
"Строительные материалы"
1700 – 1745 – продолжение работы семинара
1745 – 1800 – закрытие семинара, вручение сертификатов
участникам

Адрес проведения семинара
"

Ярославское шоссе, д.26
Проезд общественным транспортом:

От станции метро «ВДНХ» автобусы: № 136,
№ 172, № 244, троллейбус № 76 или
маршрутные такси до остановки «Улица
Вешних вод»;
от Ярославского вокзала до
железнодорожной станции
«Лосиноостровская».
Контактные телефоны: 8(499)183-55-74
8(499)183-48-83

