
Информация о событии Недели высоких технологий и 

технопредпринимательства в филиале МБОУ СОШ №1 

11.03.2019 – 15.03.2019 

Название просмотр фильмов "Пора в космос" 

Основное содержание Вместе с ведущими программы Егором и Катей ребята тоже 

мечтают полететь в космос, но для этого им нужно пройти 

специальную подготовку и сдать экзамен по теоретической части. 

Каждый выпуск посвящён какой-то одной теме, в которой ведущим 

помогают разобраться специалисты на Земле и космонавты с МКС 

Возраст участников 1,4 класс Количество 

участников 

4 

Этапы мероприятия Действия 

участников 

Действия 

организаторов 

Ресурсное 

обеспечение 

 Просмотр, 

обсуждение,  

Мотивировать к 

познанию нового, 

подготовить вопросы 

для обсуждения 

Проектор, ПК, экран 

Планируемый результат: начальные представления о целостности окружающего мира; 

проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения; 

расширены знания детей о Луне, гравитации, о значении приливов и отливов морей и 

океанов в жизни нашей планеты. 

Фотоотчет: 

http://bebnin.ucoz.ru/news/viii_nedelja_vysokikh_tekhnologij_i_tekhnopredprinimatelstva_v_filiale

/2019-03-16-514  

 

Название акция ПИН-код в рамках внеклассного занятия "Это загадочное 

число π" 

Основное содержание Знакомство с историческими сведениями числа π, интересными 

фактами, математическая и логическая разминки 

Возраст участников 1,4 класс Количество 

участников 

4 

Этапы мероприятия Действия участников Действия 

организаторов 

Ресурсное 

обеспечение 

 Ребята знакомятся с 

историческими 

сведениями числа π, 

узнали об интересных 

фактах числа π, 

высказывают свои 

суждения  

Мотивировать к 

познанию нового, 

организация 

сотрудничества 

учителя и ученика 

Проектор, ПК, 

экран, классная 

доска, наглядный 

материал 

Планируемый результат: начальные представления о математических способах познания 

мира; понимание  смысла того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от него самого; проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и 

личностного смысла учения 

Фотоотчет: 

http://bebnin.ucoz.ru/news/viii_nedelja_vysokikh_tekhnologij_i_tekhnopredprinimatelstva_v_filiale

/2019-03-16-514  
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Название классный час "Профессии будущего" 

Основное содержание Учащиеся 1,4 классов подготовили наизусть стихи о профессиях; 

знакомятся с понятием "инновации", "инноватор"; расширяют свои 

представления о мире профессий и потребностях в профессиях для 

инноваций 

Возраст участников 1,4 класс Количество 

участников 

4 

Этапы мероприятия Действия участников Действия 

организаторов 

Ресурсное 

обеспечение 

 Ребята читают 

наизусть стихи о 

профессиях, 

высказывают свои 

суждения, 

отгадывают загадки, 

участвуют в диалоге, 

проектируют  на 

фотокадрах 

будущую профессию 

Мотивировать к 

познанию нового, 

организация 

коллективного 

обсуждения проблемы 

Проектор, ПК, 

экран, классная 

доска, наглядный 

материал 

Планируемый результат: проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и 

личностного смысла учения; расширение своих представлений о мире профессий и 

потребностях в профессиях для инноваций, таких как инженер-электронщик (беспилотные 

электромобили), инженер-конструктор ("зеленая энергетика"), разработчик медицинских 

гаджетов, специалист по игровому обучению, разработчик 3D-контента, IT-генетик и др. 

Фотоотчет: 

http://bebnin.ucoz.ru/news/viii_nedelja_vysokikh_tekhnologij_i_tekhnopredprinimatelstva_v_filiale

/2019-03-16-514  

 

Ответственный за УВП в филиале н.п. Лейпи                    И.Ф. Бебнева 

16.03.2019 
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