У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?

Выбирая профессию, думая о своей будущей специальности, размышляя, знания
каких предметов школьной программы особенно актуальны на этой дороге,
необходимо понять, какой профиль обучения позволит лучше решить стоящие
перед Вами задачи.
Если Вы ученик 8 - 9 классов, не определившийся с профилем обучения,
если Вы родитель ученика 8-9 классов, мечтающий об интересном для
Вашего ребенка образовании,
если Вы уже сделали выбор в пользу интересного Вам профиля обучения и
хотите лучше подготовиться к выбранному пути,

наш онлайн-марафон
предпрофессионального образования – для Вас.
21 мая на платформе ZOOM администрация и педагоги
школы №1231 ответят на Ваши вопросы.
Марафон стартует в 12.00. Присоединяйтесь!
Необходимо предварительно записаться на
презентацию проекта и мастер – класс, который
планируется посетить по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RuGmX50M96IH
0b3NgsqfPNeDTMDC_hEhHsDbC7hEVwE/edit?usp=sharing
После регистрации Вам на почту придет ссылка на
подключение к конференции.
Вы узнаете
о профилях, реализуемых в нашей школе,
об особенностях учебного плана наших предпрофессиональных классов,
о способах организации предпрофессионального образования,
о том, что дает обучение в предпрофессиональном классе ребенку.

Вы увидите
профильные лаборатории,
выступления учащихся на представлении проектных и исследовательских
работ,
презентации тематических курсов дополнительного образования.

Вы сможете
задать вопросы Управленческой команде школы,
кураторам предпрофессиональных классов,
учителям предпрофессиональных классов и педагогам дополнительного
образования.
В программе онлайн-марафона
12.00 – презентация предпрофессионального образования «Медицинский
класс в Московской школе»
13.00 - презентация предпрофессионального образования «Инженерный
класс в Московской школе»
14.00 - презентация предпрофессионального образования «Академический
класс в Московской школе»
14.30 - презентация предпрофессионального образования « IT- класс в
Московской школе»
15.00 - презентация предпрофессионального образования «Новый
педагогический класс в Московской школе»
15.30 - мастер – классы от ведущих специалистов системы основного и
дополнительного образования школы:

Мастер-класс "Программирование микроконтроллеров"
Педагог дополнительного образования Колесников Евгений Юрьевич.
На мероприятии будет представлена Программа, рассчитанная на 2
года для 10-11 профильных инженерных классов. В рамках мастеркласса обучающиеся познакомятся с увлекательным миром
электроники и программирования микроконтроллеров, создадут
множество различных устройств своими руками и запрограммируют их
Мастер-класс «Подготовка к международному экзамену по
французскому языку DELF B2».
Ведущий - Иванова Юлия Михайловна - педагог дополнительного
образования, сертифицированный преподаватель, экспертэкзаменатор ДЕЛФ А1-С2 с 2008 года, методист кафедры иностранных
языков.
Мастер-класс «Направления и перспективы классов Распределенного
лицея НИУ ВШЭ»
Координатор проекта - учитель обществознания Неликаева Ирина
Леонидовна

Мастер-класс «Решение задач теоретической части
предпрофессионального экзамена»
Педагог дополнительного образования Калита Татьяна Львовна, кандидат
биологических наук.
Мастер-класс "Технология будущих возможностей"
Педагог дополнительного образования Колесникова Анна Ярославовна.
Онлайн-мероприятие раскроет мир 3D-моделирования изнутри.
Мастер-класс будет наполнен теорией и практикой, педагог расскажет
о том, как с помощью знаний выйти на перспективный уровень развития в
современном мире.
16.30 - мастер – классы от ведущих специалистов системы основного и
дополнительного образования школы:

Мастер-класс «Шаг в медицину» позволит получить основы медицинских
знаний и навыки оказания первой помощи при неотложных состояниях.
Ведущий - Антипова Ксения Ильинична, учитель химии
Мастер – класс «Робототехника в TRIK Studio»
Педагог дополнительного образования Колесникова Маргарита
Юрьевна.
В ходе дистанционного мастер-класса участники узнают, как может
пригодиться робототехника в жизни, и научатся программировать
движение робота по заданной траектории с помощью TRIK Studio.
Мастер-класс "Практический подход к инженерному проектированию"
Педагог дополнительного образования Иванова Елена Владимировна.
В программе мастер-класса - презентация модуля "Основы
инженерного проектирования" программы дополнительного
образования. Разъяснение концепции и важности практических навыков в
инженерных профессиях. Демонстрация необходимости владения
такими практическими навыками, как технология пайки, работа с
инструментами, пользование измерительными приборами.
Мастер-класс ''Лаборатория практической биологии''. Онлайнмероприятие позволит провести совместные опыты по ботанике,
зоологии и медицине. Вы узнаете все профессиональные тонкости
подготовки экспериментов в домашних условиях. Ждем всех, кто хочет
научиться наблюдать и проводить эксперимент с природными
объектами! Ведущий - Воробьева Татьяна Анатольевна, учитель
биологии, кандидат педагогических наук, эксперт ГИА по биологии.
Ждем всех желающих!!!

