
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Мероприятия «Дня карьеры»  

16 ноября 2017  

Время  

Проведения 

продолжитель

ность 

Название 

Краткое содержание 

Место 

проведения 

Слушатели 

учебное заведение, класс или группа, 

количество человек 

(СОШ №49-9кл. 15 чел.) 

14.00 

15 мин. 
Открытие Дня карьеры  2 этаж  

холл  

 

14.20 

1 час 
«Мой творческий путь» 

Встреча с писателем Анной 

Александровной Матвеевой  

Популярный писатель Анна Матвеева расскажет 

о своем творчестве. 

Будет организована продажа еѐ книг 

3 этаж  

Музей книги 

 

 

14.20 

1 час 
«Современный театр: взгляд 

изнутри» 

Встреча с драматургом Ярославой 

Пулинович 

Студенческие годы в театральном институте 

Будни драматурга 

Сотрудничество с театрами  

 

3 этаж 

Отдел искусств 

 

14.20 

40 минут 

Мастер-класс:  

«Что такое быть 

предпринимателем в России». 
 

Елена Владимировна Лузина,  

«Урал Лайн Тур» г. Екатеринбург 

Мой положительный и отрицательный опыт: 

Общение, вопросы, практические ситуации 

помощь в выборе профессии 
2 этаж 

Лекционный 

зал  

 

14.20 

30 мин. 

Деловая игра 

«Инвестиции в образование».  
 

О.А.Грицова,зав.кафедрой 

экономики и управления НТИ 

НИЯУ МИФИ,  

А.Н. Носырева, зав.учебно-

методическим отделом НТИ НИЯУ 

МИФИ. 

 

Деловая игра проводится в три этапа. На первом 

этапе участники делятся на две группы. Каждой 

группе выдается задание. На втором этапе под 

руководством модератора группа при помощи 

мозгового штурма формирует управленческое 

решение по заданной тематике. Этап три, 

заключительный, - презентация выработанного 

решения. 

Целевой аудиторией для деловой игры выступают 

учащиеся 9-11 классов, желающие сформировать 

практические навыки анализа инвестиционных 

проектов, развить деловые качества 

3 этаж 

Зимний сад 

 

14.20 

2 часа 30 мин. 

Профориентационная игра 

«Древо профессий 21 века» 

 

Урлапова Н.А., методист  

МАУ ДО «Станция юных техников» 

Команды - участницы получают карточки с 

названиями профессиональных сфер,  обсуждают 

и представляют  эту профессиональную  сферу в 

будущем, руководствуясь вопросами: 

• Как изменятся за 20 лет профессиональная 

сфера деятельности? 

3 этаж  

НПЦ 

«Атомграды 

России» 

 

 



• Какие профессии в то время будут 

наиболее нужными обществу и почему? 

• Какие профессии могут исчезнуть или 

станут не востребованными и почему? 

14.20  

30 мин 

Презентация: 

«Информация о возможности 

получения высшего образования 

в военно-учебных заведениях» 

 

Светлана Васильевна Стаховская, 

Военный комиссариат г. 

Новоуральск 

 Достоинства обучения в ВУЗ 

 Требования к кандидатам 

 Условия обучения курсантов 

 

2 этаж 

Центр 

общественного 

доступа 

 

15.00 

45 мин. 

Мастер-класс: 

«Графический дизайн и 

мультимедиа» 

 

Тарасова Анастасия 

Владимировна, преподаватель 

 информационных технологий 

колледж Новоуральского 

технологического института НИЯУ 

МИФИ 

Ретушь и реставрация фотографии средствами 

графического редактора AdobePhotoshop, 

мастер-класс поможет участникам приобрести 

навыки дизайнера- ретушера 
3 этаж  

Зимний сад 

 

 

15.30 

1,5 часа 

Тренинг: 

«Как достичь успеха в жизни» 

 

Инна Владимировна 

Преображенская  

Центр развития «Преображение» 

для тех, кто хочет поступить в нужный ВУЗ, 

оказаться в нужном месте, в нужный момент, 

сделать себя и свою лучшую карьеру  

мастер-класс поможет участникам задуматься о 

своей Миссии, предназначении, определить 

таланты и наклонности, понять, как развиваться, 

и в каком направлении двигаться по жизни 

2 этаж 

Лекционный 

зал 

 

15.30 

1час 

Тренинг: 

 «Как стать миллионером?» 

 

Татьяна Рудольфовна Миронова, 

Университет Синергия 

Свердловское представительство 

 Кто на сегодня стал миллионером? 

 Как стать миллионером? 

 Выводы 

Тренинг даст участникам информацию для 

осознания, призыва к действию, к активной 

жизненной позиции 

3 этаж  

РКЦПИ 

 

 

16.00 

30 мин. 

Презентация. 

«Мы из будущего».  

 

Анна Игоревна Баландина, 

старший специалист группы 

профессиональной подготовки МУ 

МВД по НГО и МО «п. Уральский» 

МВД России – престиж, перспектива, 

стабильность 

Мастер-класс поможет участникам 

самоопределиться, найти своѐ призвание в жизни 

3 этаж 

Отдел 

иностранной 

литературы 

 



 

16.00 

30 мин 

Мастер-класс: 

«3D-моделирование» 

 

Елена СергеевнаСурина, старший 

преподаватель кафедры 

«Технология машиностроения»  

Новоуральский технологический 

институт НИЯУ МИФИ 

Старшеклассник, если ты хочешь: 

 узнать, как выполняется разработка новых 

изделий в современном мире; 

 увидеть, как создаются объѐмные модели 

изделий с помощью компьютера; 

 создать объѐмную компьютерную модель 

самостоятельно – 

приходи к нам на мастер-класс «3D-

моделирование»!  

Мы расскажем, покажем, научим! 

мастер-класс поможет участникам приобрести 

навыки в 3Dмоделировании 

3 этаж  

Зимний сад 

 

 

16.20  

30 мин. 

Беседа 

«Два Саввы»  

 

Светлана Михайловна Печенина, 

вед.библиотекарь МБУК 

«Публичная библиотека» НГО 

История русского меценатства в России конца 

XIX-начало XX вв на примере жизнедеятельности 

Саввы Морозова и Саввы Мамонтова. 1этаж  

комната сказок 

 

16.20 

30 мин. 

Мастер-класс 

«Личная презентация – резюме» 

 

 Надежда Германовна 

Новоселова, гл. библиотекарь 

МБУК «Публичная библиотека» 

НГО 

Правила написания резюме, его содержание и 

внешний вид 
3 этаж 

Зал 

универсальных 

фондов 

сектор ЕНЛ 

 

 

14.20-17.00 

15 мин. 

Презентация: 

«Современный рынок труда и 

структура кадровой потребности» 

 

Анастасия Борисовна 

Саловарова, ведущий 

профконсультант  ГКУ 

«Новоуральский центр занятости» 

Видеоролик для  тех, кто выбирает свою 

будущую профессию или место работы. 

видеопрезентация поможет участникам осознать 

необходимость учитывать ситуацию на рынке 

труда при выборе будущей профессии и 

трудоустройстве. 

2 этаж  

холл  
- 

14.20-17.00 «Биометрическое тестирование по 

отпечаткам пальцев» 

 

Официальный партнер компании 

«InfoLife» Евгений Николаевич 

Ямщиков г. Нижний Тагил 

      Адаптационные возможности в коллективе 

Полный отчет на 56 страницах – 950 руб. 

Базовый отчет на 23 страницах – 650 руб. 

Отчет на совместимость на 21 странице – 500 руб. 

Отчеты предоставляются в печатном или в 

электронном виде - на флэшку заказчика либо на 

электронную почту 

3 этаж 

Зал 

универсальных 

фондов 

сектор 

периодики 

- 

 


