ПОСТ-РЕЛИЗ
Тест - драйв по ЛазурЛабиринту завершен!
30 августа 2017 года в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» (Нижегородская область,
городской округ Выкса) завершилась профориентационная смена
«Технологический тест-драйв».
Участниками смены стали более 400 учащихся 11-15 лет детских
объединений,

занимающихся

киноискусством,

журналистикой,

реализующих

программы

фототворчеством,
естественнонаучной

направленности и технического творчества.
Группа исследователей-тестировщиков успешно прошли маршруты
ЛазурЛабиринта:

«Технологии

инженерного

мышления»,

«Новое

техническое образование», «Технологии цифрового творчества», «SMART
Экология».
Яркими и запоминающимся событиями стали встречи ребят с
министром

информационных

технологий,

связи

и средств

массовой

информации Нижегородской области Сергеем Валентиновичем Кучиным,
доктором

физико-математических

наук,

профессором,

ректором

Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет имени Лобачевского» Чупруновым Евгением
Владимировичем
и дополнительного

и начальником
образования

управления
детей

дошкольного,

министерства

общего

образования

Нижегородской области Любовью Витальевной Шмониной.
В рамках мероприятия «Инженерный митап 2030» прошла неформальная
встреча представителей промышленности и ведущих ВУЗов Нижегородской
области, где обсуждались вопросы престижности инженерной профессии,
автоматизации современного предприятия и новых направлений подготовки
в нижегородских ВУЗах.

В течение всей смены ребята соревновались в решении кейсов,
участвовали в конкурсе командных проектов, посещали мастер-классы и
тренинги, работали в творческих мастерских. Юные инженеры смогли
получить не только теоретические знания, но и практические навыки. Они
сами моделировали собственные инженерные решения, овладели навыками
работы в команде, попробовали себя в роли конструкторов и представителей
профессий будущего. Работа в смешанных группах позволила школьникам
решать задачи, направленные на поиск и создание нестандартных решений.
Разные

грани

инженерно-технических,

естественнонаучных

специальностей показали авторитетные эксперты от ООО «УК Группа ГАЗ»,
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», АО «Нижегородский завод 70летия

Победы»,

ФГАОУ

ВО

«Национальный

исследовательский

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет
им.Р.Е. Алексеева», ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный
педагогический

университет

«Нижегородская

педагогического

Козьмы

государственная

Технопарка «Анкудиновка»,
«Российский

им.

Союз

сельскохозяйственная

ФГБОУ

ВО

академия»,

Нижегородской областной организации

Молодежи»,

коллектива

Минина»,

ГБУДО

техношколы

«Станция

«ЦТТиРП-Поволжский

ТАУ»,
центр

аэрокосмического образования».
«Лазурный» – это время для получения новых эмоций, заряда энергии
и реализации творческих идей. Поэтому мы, взрослые, старались, чтобы
время, проведенное в смене «Технологический тест-драйв», оставило у ребят
волнующие воспоминания и практическую пользу. Именно поэтому смена
была яркой и насыщенной.
Выражаем благодарность всем нашим партнерам и ребятам за их
оригинальные и смелые идеи, ведь как говорил великий математик Блез
Паскаль: «Величие человека в его способности мыслить»!

