о workshop 2019
Для учеников нашей школы всех отделений ДЮО "Остров Сокровищ" проводит уже
в четвертый раз большую профориентационную ярмарку "Workshop 2019", которая стала
настоящим традиционным мероприятием!
В рамках данной конференции у учеников 5-11 классов есть возможность пообщаться с выпускниками нашей школы и друзьями
"ОСтрова Сокровищ", которые достигли значительных профессиональных успехов в различных областях, и вместе с ними познакомиться
с их деятельностью на практике (каждый из
них готовит небольшую мастерскую, в рамках
которой можно будет попробовать себя в его
профессии).
Так же в этом году снова будет действовать большая секция "ВУЗы", в рамках которой школу посетят наши бывшие ученики,
а ныне - студенты крупнейший московских университетов, которые поделятся своими впечатлениями об учебном процессе и специфике обучения, особенностях поступления и т.д.
Для младших - это хорошая возможность познакомиться со взрослыми профессиями и сформировать представление о них,
а для старших - узнать из первых уст, куда и как
стоит поступать, чему там учат, а так же - кем
в будущем работать, с каким образованием,
и что интересного открывает взрослый мир.
Организатор конференции в этом году ученица 9 класса Диана Брутян.

представляет

Программа
IV ежегодного
мастеркласса
выпускников

Формат
Перемещение по мастерклассам осуществляется в формате групп (группы будут
сформированы по возрасту перед началом
программы). Каждая из групп подходит к карте
мастерклассов (коридор 2 этажа) и выбирает
общий на группу билет на мастерскую одной из
секций (билеты в секции "профессионалы" индивидуальные на каждого эксперта, билет на
одну из площадок секции "высшее образование" открывает доступ ко всем вузам данной
площадки, перемещение между ними внутри
площадки свободное). После завершения работы на площадке со спикером, группе необходимо вернуть билет на карту в соответствующий
ей "карман" и взять новый билет на свободную
площадку! Вы можете посетить все свободные площадки за время мероприятия или уйти
раньше, если получили все интересующие вас
ответы.

Успехов!
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Секция
Профессионалы
валентина шпакова
студия eastetica

тAцевально-двигательный психолог

Андрей кипятков

консалтинг, капитан яхты
выпускник 2006 года

юрий князев

руководитель новостной службы

The Insider

Полина милушкова
продюсер
выпускница 2011 года

Ася ищенко
художник по реквизиту
выпускница 2009 года

Александр киракосян
инженер-геодезист
Никита проскуряков

Friend Function, its my!Bike
выпускник 2005 года

Елена парсамова
музей Булгакова

выпускница 2004 года

Наталья курамина
PR-менеджер, PRT
выпускница 2014 года

Секция

высшее образование
кабинет

актовый

23а

зал
кабинет

21
Софья Скрипник

НиУ вшЭ
факультет компьютерных наук

Иван Румянцев

Арина логунова

юрист в сфере IT, Сбербанк

Алиса сарварова
НИУ ВШЭ

департамент интегрированных коммуникаций

кабинет

23
кабинет

23

Финансовая академия при правительстве рФ

мпгу

Ася Шарова
РГГУ

Зарубежная филология

кабинет

26

Михаил Лоев
мисис

дарья астахова

АННА КРАМЕР

искусствоведение

История театра и кино

рудн

РГГУ

кабинет

26

столовая

кабинет

27
кабинет

27

Елена Гладкова

МГУ
юридический факультет

Алексей Степанов

вероника петрич

Факультет международных отношений

факультет управления

МГимо

рггу

кабинет

24
мария скрипачева

Алексей цыганков

Михаил Маркевич

МГУ
Исторический факультет

кабинет

Мгоу

Факультет русской филологии

Александра Тимашкова
МГЛУ

Нина лоева
ВГИК

киноведение

38

выпускник 2011 года

Матвей кругликов
продакт-менеджер

кабинет

38

выпускник 2010 года

Полина бычкова

лингвист, преподаватель
выпускница 2014 года

Артемий боронин
актер-музыкант
выпускник 2006 года

кабинет

24
кабинет

27
кабинет

Ярослав рябуха
программист

кабинет

Выпускник 2013 года

Александра Чечулина
S7 Airlines
выпускница 2012 года

Владимир чернобай
преподаватель
выпускник 2012 года

Екатерина Неелова

школа дизайна

Педиатрический факультет

ниу вшэ

МГМУ им. Сеченова

Что спрашивать?
Если вы не можете сформулировать интересующие вас вопросы, предлагаем некоторые из
тех, которые мы искренне рекомендуем вам задать вашим собеседникам:

Профессионалы

Наталья левшина
архитектор
выпускница 2010 года

Ксения медведева

35

22
кабинет

35
кабинет

22

Почему вы решили заниматься именно этим?
Что вам больше всего нравится в вашей работе? Три причины, по которым стоит выбрать
именно это? Какими качествами я должен обладать, чтобы этим заниматься? Что самое интересное в этой професии? Чему надо учиться и
что уметь, чтобы этим заниматься?

высшее образование
Почему ты решил сюда поступать (здесь работать)? Что нужно сдавать, куда потом идти работать? Какие предметы самые интересные? Почему стоит сюда поступать? Чему я научусь?

