Научное кафе «Кот Шредингера»
Тема дня: «Лучший способ предугадывать будущее –
создавать его самому!»
Меню дня:
Легенда о Коте Шредингера
Профессии будущего – реальность на грани
фантастики!
Своими руками: Лаборатория строителей!

Тайм-план
Время
12.00-12.05

Содержание
Старт.
Погружение в предстоящую работу. Знакомство с
темой и меню дня.

12.05-12.10

Легенда о Коте Шредингера
Наука - один из лучших способов познать
окружающий мир, понять, как он устроен, осознать
свое место и предназначение в нем, свою связь и
общность с тем, что вокруг. Без преувеличения
можно сказать, что сегодня быть умным – модно! Кот
Шреденгера это источник вдохновения, эксперимента.

Спикер
Секирова А.Д.,
педагог ПоЦАКО
Непокорова С.А.
Зам. директора по УМР

Креативные пространства-мастерские (makerspaces)
12.10-12.40
Профессии будущего – реальность на грани Седов А. С. научный
фантастики!
сотрудник ФИЦ Институт
Современный мир меняется очень быстрыми темпами, Прикладной Физики РАН,
развивается наука, возникают новые отрасли Доцент
НГТУ
им.
производства, появляются новые профессии…
Алексеева,
к.ф.-м.н.
партнер
филиал
Российского
общества
«Знание»
в
Нижегородской области
12.40-12.45
Деление участников на проектные группы. Секирова А.Д.,
Используем принцип edutainment т.е. свобода выбора педагог ПоЦАКО
и развлекательный способ передачи информации и
определенных навыков!

12.45-13.40

Своими руками: Лаборатория строителей!
Игра, в ходе которой участники кафе превратятся в
исследователей, охотников за идеями и творцовразработчиков проекта «Город будущего»)

12.45-13.40

Работай в России!!!
Задумывались ли Вы «Какие специальности будут
востребованы в России»? Готовы поразмышлять
вместе….
Проектный
формат
работы,
предоставляющий
участникам кафе опыт выхода за пределы «косности
мышления» с попыткой достижения определенного
результата – т.е. проекта.
Проект:
Новый Проект:
Стадион
аэропорт
«Нижегородская
Срок: вот-вот.
Арена»
Значение: огромное
Срок: 2018.

Морозова М.А., педагог
ПоЦАКО
Непокорова С.А.
Зам. директора по УМР

Проект:
Территория
детства
(центр
современных
технологий)
Срок: 2020
Значение: необходимое

Значение: решающее.
Проект:
Скоростной
трамвай
Срок: 2018.
Значение: растущее

Проект: Магистраль Центральная
Срок: неизвестен.
Значение: огромное

13.40-14.00

Оффлайн (живое) общение
Ценность полученного результата
Баширова
М.А.
Подведение итогов, рефлексия, завершающая игра руководитель
«Профессионалы», в которой участникам будет Информационного
предложено угадать профессии невербальными
центром
по
атомной
средствами общения
энергии

