ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» за 2019-2020 учебный год (первое полугодие)

В проекте «Билет в будущее» в 2019-2020 учебном году участвовали учащиеся 6-10 МБОУ
Краснодара. Данный проект ориентирован на оказание помощи учащимся в профориентации.
В рамках данного проекта учащиеся
1. Прошли профориентационное тестирование на сайте «Билет в будущее»
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2. Поучаствовали в мероприятиях:
2.1 Ознакомительного формата.
21.10.2019 учащиеся 10-х и 9-х классов посетили центр молодежного инновационного творчества:
- Посетили мероприятие, посвящённое дню открытых дверей в ЦМИТ г. Краснодар. День открытых дверей
— важнейшее мероприятие для гостей Центра, которое позволяет поближе познакомиться с ЦМИТом и его
жизнью, выбрать программу обучения, познакомиться и научиться пользоваться высокотехнологичным
оборудованием: 3D-сканерами, 3D-принтерами, обучающими станками с ЧПУ, фрезерными станками, мастер
классами по IT-направлениям, узнать о специальностях будущего и определиться с профессией,
востребованной в ближайшие десятилетия.
- Прошли тестирование «Прототипирование»
-Встретились с экспертами, посетили ознакомительное занятие «3 d – прототипирование». На данном
занятии учащиеся познакомились с 3D -технологиями, применяемыми в настоящее время в современной
промышленности, просмотрели презентацию о 3D принтерах.

31.10.2019 с учащимися 6 - 9 классов проводились профориентационные мероприятия с
экспертами ЦМИТ г. Краснодар. На данных занятиях учащиеся просмотрели фильм
«профессии будущего», прошли тестирование, предназначенное для выявления
предрасположенности человека к определенным типам профессий, познакомились с
результатами тестирования, побеседовали на тему значимости раннего профессионального
самоопределения.
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2.2 20.11.2019 на базе МБОУ СОШ №47 проводились мероприятия с учащимися 6-10 классов вовлеченного
этапа по следующим компетенциям:
«Кондитерское дело». С учащимися был проведен мастер-класс на тему «современные десерты», используя в
работе элементы молекулярной кухни.

3D моделирование и прототипирование
На данном занятии учащимся предоставилась возможность создавать и редактировать пространственные
объекты в программе 123Design от Autodesk.

3. «Робототехника»
В ходе мастер-класса учащиеся познакомились с миром инженерного творчества и под руководством
наставников собрали робота из конструктора Lego Mindstorms EV3, а также с помощью графической среды
программирования LME справились с задачей «оживления» робота.

4. «Флористика»
В ходе данного занятия учащиеся познакомились с понятием «флористика», с её разновидностями, с
историей её возникновения и основными приемами изготовления флористического букета.

5. «Графический дизайн»
В ходе данного занятия учащиеся познакомились с ролью графического дизайна в рекламе и основными
правилами создания логотипа.
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