Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа №238 с углубленным
изучением английского языка
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

ДЕНЬ ПОЗНАНИЯ: лекции, квесты, турниры
Место и время проведения:
Санкт-Петербург, Набережная Адмиралтейского канала 11/13
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №238 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Цель мероприятия:


выявление, поддержка и развитие интеллектуально, творчески одарённых
школьников с целью реализации социального заказа общества на новые
научные достижения; на воспитание молодого поколения, способного быть
ответственным за последствия научно-технического прогресса;



выявление и развитие познавательных и профессионально значимых интересов, склонностей, дарований и потребностей обучающихся; содействие
реализации их творческого и интеллектуального потенциала.

Задачи мероприятия:


формирование представления о феномене науки, ее главных направлениях,
о современном состоянии науки в неразрывном единстве с её историей;



ознакомление обучающихся с вкладом российских ученых в развитие мировой науки, воспитание патриотизма, гордости за отечественных ученых;

ПРОГРАММА
образовательного события



моделирование в образовательной организации микросреды, способствующей развитию научного и творческого потенциала обучающихся;



формирование у обучающихся мотивации к научным исследованиям, к
научно-техническому творчеству;

ДЕНЬ ПОЗНАНИЯ



вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность,
повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам, к исследованию окружающей социальной и природной среды и др.

Программа выступлений приглашенных гостей



9-:30-10:45


Границы выбора — безграничные творческие специальности

Счастливая А.Н.,преподаватель высшей квалификационной категории ГБ ПОУ ЛОККиИ, член Российского творческого Союза работников культуры

10:30-11:15


Медицинская физика в терапии и хирургии

Банникова И.И., студентка 2 курса магистратуры МГУ, медицинский физик в НИИ
Радиологии и нейрохирургии им. Бурденко



Геология как наука, профессия и доход

Пестриков А.А., инженер-геолог, генеральный директор ООО «Инжиниринг минеральных ресурсов»

Шварц Д.Р., математик-программист, ведущий разработчик, резидент Сколоково,
генеральный директор ООО «Системы компьютерного моделирования».

12:45-13:30


Эрмитаж глазами хранителя

Григорица А.Н., археолог, научный сотрудник, главный хранитель отдела Востока Эрмитажа



Изучение иностранных языков и карьера

Роботы в России и в мире. Инженерные проекты на современных
предприятиях

Градовцев А.А., руководитель направления ПАО «Газпром нефть», к.т.н.;



Изучение иностранных языков и карьера

Громова Ю.О., культуролог, преподаватель ирита, основатель языковой студии Verbalia;



11:30-12:15


Высшее образование, в чем поинт? Учиться или работать? Технологии будущего. Сколько стоят твои скилы?

Студенческий проект по созданиюробота и его програмного обеспечения

Емельянов А.А., доцент кафедры информационных систем и технологий, к.т.н.



Музыка как профессия. Как сделать выбор.

Федоров Г., пианист, трубач, историк музыки, лектор на телеванале 78 в передаче
«Внеклассное чтение»;

Громова Ю.О., культуролог, преподаватель ирита, основатель языковой студии Verbalia;

13:45-14:30





Развитие навыков проектной деятельности, востребованных работодателями и в жизни

Згода А.Н., руководитель Центра Образовательных Технологий Advance и лидерского
проекта «Учись учиться», региональный эксперт АСИ в образовании



Дружина Д.В., преподаватель по технике речи и ораторскому мастерству, актриса
БДТ им. Г.А. Товстоногова.

Геология как наука, профессия и доход

Пестриков А.А., инженер-геолог, генеральный директор ООО «Инжиниринг минеральных ресурсов»;



Мастер-класс по ораторскому мастерству и технике речи

Музыка как профессия. Как сделать выбор.

Федоров Г., пианист, трубач, историк музыки, лектор на телеванале 78 в передаче
«Внеклассное чтение»;

Площадки:
1.

ГБОУ СОШ №238 с углубленным изучением английского языка;

2.

МКРФ Филиал музея Мирового Океана в Санкт-Петербкрге Ледокол Красин;

3.

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина;

4.

Компания «Транзас», АО «Вяртсиля Цифровые Технологии».

