
Промежуточный отчет по реализации проекта 

муниципального ресурсного центра  

«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»  

за I полугодие 2017/2018 учебного года 
 

18 декабря 2017г. девятиклассники (9 Б, Г, Д) посетили профориентационную экскурсию в SK технопарк, где побывали на мастер-классах по 

робототехнике, дизайну мыслительных процессов, биспилотным летательным аппаратам, конструированию VS пространства. 

20 ноября 2017 г. 47 учащихся из 7а, 7г, 8а, 9д, 10в и 11в посетили самый большой технопарк России "Сколково" в рамках проекта "Понедельник в 

Сколково", это новый формат знакомства и погружения в жизнь инновационного центра. Ребята посетили лекции "VR-решения как контроль и 

тренировка эмоций", "Легенда самурайского меча: история, культура, технология", мастер-классы в шоу-румах «Линтех» и Lego по фрезерной резке, 

робототехническим технологиям, а также экскурсию по научным лабораториям и технопарку "Сколково".  

С 6 по 11 ноября 2017г. в Казани состоялся II Всероссийский слет юных изобретателей "Интеллектуальный будильник" . Более 170 ребят из г.Санкт-

Петербурга, Ярославля, Москвы и Татарстана участвовали в образовательной программе съезда. Результатом работы стало представление их 

проектных работ, например, Нейронные сети,   Робототехника,   Архитектура и дизайн и многое другое. Гимназию №3 представляли 14 ребят из 7г и 9Б 

классов. 

1-2 ноября 2017 года работала Городская презентационная площадка «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы 

образования города Ярославля», которая ежегодно проводится департаментом образования мэрии города Ярославля и муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Городской центр развития образования». Учителя МОУ "Гимназия 

№3" Храмцова С.В., Мосягина Т.В., Сагай Е.Н., Франц Н.А., Царева Е.П., Синицына С.В., Калинина Т.Е. провели мастер-класс "Метапредметная 

профориентационная игра "Лингвистический детектив"" для учителей всех районов города Ярославля.  

В рамках стендового доклада МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» 

представлен буклет «Профориентационные направления внеурочной деятельности»  

26-27 октября 2017 г. группа учащихся гимназии №3 совершила поездку в Москву в Национальный исследовательский технологический университет 

"МИСиС". В течение двух дней ребятам представилась возможность посетить мастер-классы преподавателей ВУЗа: «Как ископаемые становятся 

полезными?» и "Минералы", участвовать в тематической экскурсии музея Горного института «Хозяйка медной горы» и экскурсии FabLab при 

университете. Для ребят были проведены лекции ведущими специалистами ВУЗа: Б.А. Картозия, доктор технических наук - лекция "Горные инженеры 

- творцы подземных городов будущего" и А.Н. Панкратенко, профессор, доктор технических наук - лекция "Горное шахтное строительство". 

Напоследок студентами-волонтерами была проведена презентация молодежных объединений университета.  

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет 

 

Отчет составил(а): Балакирева Г.В., педагог-психолог, заместитель директора 
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