
Осенняя профильная смена в МБОУ Маслянинской СОШ №1  

«Билет в будущее. Первые шаги в WorldSkills» 

 С 29 по 31 октября 2019 года на базе МБОУ Маслянинской СОШ №1 была проведена осенняя 

профильная смена для специализированных классов «Билет в будущее. Первые шаги в WorldSkills». 

В этой смене принимали участие специализированные инженерно-технологические классы (7 «г», 8 

«в», 11 «и»)  и агротехнологические классы ( 9 «а» и 11 «а»). 

 В первый день проходили практические 

занятия по математике, химии и проектной 

деятельности. В ходе занятий учащиеся 

научились решать геометрические задачи 

при помощи векторного метода, 

химические задачи с кристаллогидратами. 

Юрко Виктория и Подсухина Полина 

провели мастер-класс по химическому 

анализу ферментированного чая для 

учеников 9 «а» класса. Работали над 

созданием проектов.  

 

Отзывы учащихся, посетивших профильную смену: 

«Во второй день мы посетили следующие занятия: 

моделирование и конструирование. В ходе занятий 

мы приобрели навыки моделирования и 

проектирования, а также создания новых идей 

методом фокальных объектов. Представили 

итоговый проект «Решение кейсовых задач в 

рамках фестиваля профессий», в котором 

познакомили 7 классы с рядом профессиональных 

компетенций и провели работу с кейсами. В ходе 

защиты проектов ознакомились с проектами 

других классов. Приняли участие в  интеллектуальной  игре «Брей-ринг», проверили свою 

эрудицию» (Киселёва Виктория, 11 «а» класс). 

«Смена прошла продуктивно, мы приобрели множество полезных навыков, углубили знания по 

многим школьным предметам и ознакомились с новыми компетенциями. На выходе создали проект, 

который является частью образовательной программы  «Билет в будущее». Нам бы хотелось 

поблагодарить всех учителей за проведенные 

занятия. Отдельную благодарность хотелось бы 

выразить Деревниной Ирине Алексеевне за 

организацию смены. Огромное спасибо работникам 

школы за обеспечение вкусных завтраков и обедов, 

а также за комфортные условия в школе. Мы бы с 

радостью посетили подобную смену еще раз». 

(Карпик Анна, 11 «и» класс).  



«Второй день профильной смены подарил 

нам много эмоций. Увлекательная работа с 

Бубенщиковой О.А. и Бадер Л.А. позволила 

открыть для себя много нового. Также была 

интересная и познавательная  работа в 

разновозрастных группах в игре "Брей-ринг". 

Мы учились сотрудничать друг с другом, 

отстаивать свою точку зрения и радоваться за 

правильный ответ. Большое спасибо 

администрации школы и учителям за эти 

чудесные дни» (Дукальский Захар, 8 «в» класс). 

«Наш класс участвовал в осенней профильной смене. Мы работали в группах над проектом "Решение 

кейсовых задач в рамках профориентационного события". Это было очень увлекательно. Вместе со 

Стафиевской Г. В. решали задачи на проценты, вспомнили ранее изученные темы и познакомились с 

новыми математическими методами. На занятии Бахтеева С. Г. учились разрабатывать идею для 

бизнеса. Нам понравилась работать в команде. Девочки провели мастер-класс по 

низкополигональному моделированию из бумаги для 7 "г" класса. Хотя и казалось, что эта техника 

довольно сложная, но все быстро справились с созданием объектов. Эти дни потребовали от нас 

серьёзной работы. Однако время прошло интересно и незаметно». (Черепанова Анна, 8 «в» класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


