Мониторинг участия обучающихся МАОУ СОШ №25
в мероприятиях в рамках Недели науки.
Мероприятие

Экономика

Основы правовой
деятельности

Учебное
Тип занятия
заведение
организующее
мероприятие
УрГЭУ
Деловая игра
СИНХ

УрГЭУ
СИНХ

Деловая игра

Основы
УрГЭУ
внешнеэкономической СИНХ
деятельности

Практическое
занятие

Управление качеством УрГЭУ
СИНХ

Практическое
занятие

Рассматриваемые на
занятии профессии

Классы,
Количество Формируемые
кол-во
и доля
профессиональные
участников участников компетенции
в%
Финансовый аналитик 9А-23
87%
Умение проводить расчетноЭкономист
9Б-20
92%
экономическую деятельность;
Коммерция
9В-28
94%
способен собрать и
Банковские работники 9Г-19
85%
проанализировать исходные
Инженер-экономист в
данные, необходимые для
сфере экономики и
расчета экономических и
анализа данных
социально-экономических
Специалист по
показателей, характеризующих
лизинговой
деятельность хозяйствующих
деятельности
субъектов;
способен осуществлять сбор,
Юрист в области
9А-23
87%
анализ и обработку данных,
гражданского права
9Б-20
92%
необходимых для решения
Юрист в области
9В-28
94%
поставленных экономических
административного
9Г-19
85%
задач
права
Юрист в области
трудового права
Специалист в области 9А-23
87%
внешнеэкономической 9Б-20
92%
деятельности
9В-28
94%
9Г-19
85%
Руководитель службы 11А-17
98%
Знать, понимать и правильно
цифровой
11Б-21
92%
применять термины и
трансформации
10А-12
86%
определения;
10Б-15
96%
определять потребность и
обеспечивать компетентность

Инженер-экономист в
сфере экономики и
анализа данных

Мастер-шеф

УрГЭУ
СИНХ

Практическое
занятие

Основы правовой
деятельности

УрГЭУ
СИНХ

Деловая игра

Шеф-повар
Фуд-стилист
Технолог пищевого
производства
Технолог
общественного
питания
Юрист в области
гражданского права
Юрист в области
административного
права
Юрист в области
трудового права

11А-17
11Б-21
10А-12
10Б-15

98%
92%
86%
96%

11А-17
11Б-21
10А-12
10Б-15

98%
92%
86%
96%

персонала на основе
образования, подготовки,
навыков и опыта;
создавать производственную
среду и управлять ею;
проводить анализ,
предоставляя необходимую
информацию.
Производить первичную
обработку, нарезку и формовку
традиционных видов овощей и
плодов, подготовку пряностей
и приправ.
Готовить и оформлять простые
блюда
Умение формировать
поисковые запросы,
пользоваться цифровыми
сервисами для поиска
информации;
владение различными
формами, видами устной и
письменной коммуникации в
учебной и профессиональной
деятельности;
Владение способностью
работать в коллективе с учетом
различий в нестандартных и
непредвиденных ситуациях,
создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий

«Занимательная
информация»

УрГПУ

Игра с
Веб-мастер и вебэлементами
программист
профориентации Администратор баз
данных

8А-26
8Б-23
8В-29
8Г-27
8М-28

92%
88%
96%
94%
96%

«Информационные
технологии»

УрГПУ

Викторина с
Аналитик
элементами
программного
профориентации обеспечения
Разработчик видеоигр
Тестировщик
Специалист по
юзабилити (UX/UI)

10А-12
10Б -13

86%
88%

Применение средств и методов
информационной и
кибербезопасности (цели и
задачи защиты информации,
модель угроз, процессы
информационной
безопасности, внешние и
внутренние источники угроз;
средства и методы защиты
информации; ИТ-системы,
обеспечивающие
информационную и
кибербезопасность; меры
противодействия
целенаправленным внешним
воздействиям).
Формирование целей,
приоритетов и ограничений
стратегии ИТ и изменение их
по мере изменения внешних
условий и внутренних
потребностей; организация
работы персонала и выделение
ресурсов для
создания стратегии ИТ;
контроль создания стратегии
ИТ; анализ качества стратегии
ИТ
и выполнение управленческих
действий по результатам
анализа;
организация работы персонала
и выделение ресурсов для

Медиакультура

УрГПУ

Деловая игра с
элементами
проектирования

Постановщик
Сценарист
Куратор
коллективного
творчества
SCIENCE-художник
Дизайнер
виртуальных миров

11А-18
11Б-21

96%
92%

реализации стратегии ИТ;
контроль реализации стратегии
ИТ;
анализ результатов реализации
стратегии ИТ и выполнение
управленческих действий по
результатам анализа
Владение навыками анализа
истории культуры как истории
способов трансляции,
консервации и интерпретации
сообщений (истории
коммуникативных практик и
взаимодействий); владение
навыками использования
современных технологий и
механизмов
коммуникации.авыками
анализа истории культуры как
истории способов трансляции,
консервации и интерпретации
сообщений (истории
коммуникативных
практик и взаимодействий);
владение навыками
использования современных
технологий и механизмов
коммуникации.
Умение ориентироваться в
пространстве современных
медиа, понимать их значение
для профессиональной
деятельности по избранной

Исследование
городского
пространства

УрГПУ

Деловая игра с
элементами
проектирования

Дизайнер городской
среды
Архитектор
ландшафтов
Менеджер
строительных
проектов

10А-16
10Б-16

100%
98%

специальности и для
повседневной жизни;
работать с источниками и
литературой по
историкокультурологической
проблематике.
Умение аргументировать свою
точку зрения в процессе
рассмотрения проблем
культуры;
давать оценку социальным и
культурным следствиям
использования
различных медиа.
Развитие способности
участвовать в проектировании
и изыскании объектов
профессиональной
деятельности;
Владением эффективными
правилами, методами и
средствами сбора,
обмена, хранения и обработки
информации, навыками работы
с
компьютером как средством
управления информацией;
владение знанием научнотехнической информации,
отечественного и
зарубежного опыта по
профилю деятельности;
готовностью к работе в

коллективе, способностью
осуществлять
руководство коллективом
Медиацентр
инновационной
площадки школы
(типография)

МАОУ СОШ
№25

Мастер-класс

Верстальщик
Брошюровщик
Печатник
Резчик
Корректор

Медиацентр
инновационной
площадки школы
(типография)

МАОУ СОШ
№25

Мастер-класс

Верстальщик
Брошюровщик
Печатник
Резчик
Корректор

5А-26
5Б-27
5В-27
5Г-25
5Д-22
5Е-24
7А-25
7Б-26
7В-22
7Г-26
7Д-28

94%
92%
94%
94%
94%
94%
90%
90%
96%
94%
94%

Способен решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры.
Должен знать и уметь
использовать: основы
требования к технического
редактирования, сверстанному
тексту; редактирование,
порядок правила верстки
подготовки издательского
сплошного текста оригинала к
сдаче в печать, правила
заверстки грамматику и
стилистику иллюстраций
русского языка, правила
заголовков таблиц корректуры,
правила и нормы формул и
безопасности дополнительного
жизнедеятельности.
Осуществлять подготовку
технологии текстовых и
изобразительных оформления
оригиналов с использованием
выполнения информационных
технологий, художественного

Площадка историкокраеведческой
деятельности школы

МАОУ СОШ
№25

Мастер-класс

Экскурсовод
Научный сотрудник
музея

7А-28
7Б-27
7В-22
7Г-28
7Д-27

96%
92%
96%
98%
92%

выполнять работу по
оформлению печатных
художественному оформлению
изданий печатных изданий,
выбирать
программные продукты,
издательского процесса
используемые при верстке
текста, электронный набор и
правка
полиграфической текста.
промышленности
Верстка текста с
использованием программных
Выполнять верстку продуктов
полиграфического
книжно-журнального
производства.
Быть готовым использовать
технологии организации
экскурсионных услуг для
проведения информационнопросветительной работы,
организации досуга населения,
обеспечения условий для
реализации патриотического
воспитания;
разрабатывать новые
маршруты экскурсии и
экскурсионные программы;
быть способным к разработке
технологической
документации экскурсий

(маршрутов) различных видов
и форм;

