Предварительный план образовательного события
Парк профессий. Познавая настоящее-выбираем будущее!

Классы
/литеры
1 классы

А

Б

В

8.05-8.40Тем.занятие: Лицейские чтения «Учился
Пушкин в Царскосельском…..»
8.50-9.10- спектакль
3-4 уроки по расписанию

8.05-8.40Тем.занятие: Лицейские чтения «Учился
Пушкин в Царскосельском…..»
2- 4 уроки по расписанию

2 классы

1-3 уроки по расписанию
11.00-12.00
Экскурсия в музей ГИБДД /МУ МВД
России (2 сопровождающих)
12.00-12.25- возвращение в лицей
12.25-13.05- внеурочное занятие

1-3 уроки по расписанию
11.00 -12.00
Экскурсия в Пожарную часть
(2 сопровождающих)
12.25-13.05- возвращение в лицей

3 классы

1-4 уроки по расписанию
8.05-8.40
Тем.занятие: Лицейские чтения:
«Учился Пушкин в Царскосельском…..»
12.00-13.00- отправление в кафе
13.00-14.00- Занятие в «Школе юных
кулинаров» (матер-класс) кафе
«Сластена»
8.05-8.40
Тем. занятие:
Лицейские чтения. «Учился Пушкин в
Царскосельском…..»
2 урок по расписанию
10.00-11.00- экскурсия в музей
ГИБДД/МУ МВД России

1-3 уроки по расписанию
9.45-10.25
Рыбинские рыбы/профессия переводчик
10.25-11.30 – отправление в музей
11.30-12.15 – экскурсия «Двигатель города»
12.15-13.05- возвращение в лицей

1-3 уроки по расписанию
10.40-11.20 Мастер - класс: «Урок дает
художник»Мошкин Игорь Михайлович
тема: «Золотое кольцо России. Улочки
родного города »(альбомный лист, цв.
Карандаши, восков мелки, фломастеры)
1-2 уроки
10.00- 11.00
Экскурсия в музей РАК(2 сопровождающих)
11.35-12.15
Мастерская образовательного проекта:
«Кидбург идет к нам!»
12.25-13.05- внеурочное занятие
8.00-8.20 - завтрак
8.20-9.15- отправление в музей
9.15-10.00 – экскурсия «Двигатель города»
10.15-11.00- отправление в музей
Фарфорового завода п.Песочное
11.00-12.00 – мастер-класс «Роспись
фарфора»
12.00-13.05- возвращение в лицей
8.05-8.40
Тем.занятие: Лицейские чтения «Учился
Пушкин в Царскосельском…..»
8.40-8.50- завтрак
8.50-9.20
Урок _________________________________
9.20-10.15-отправление в музей ФФ.Ушакова

4 классы

1-4 уроки по расписанию
11.35-12.15Мастер класс: «Урок дает художник»
Мошкин Игорь Михайлович, заслуж.
Художник РФ
тема: «Золотое кольцо России. Улочки
родного города »(альбомный лист, цв.

11.00-11.35- возвращение в лицей
11.35-12.15- урок по расписанию
12.25-13.05- внеурочное занятие

Карандаши, восков мелки, фломастеры)

8.05-8.40
Тем.занятие:
Лицейские чтения «Учился Пушкин в
Царскосельском…..»
8.50-9.30 – Театр кукол (показ выступл.)
9.30-9.45- завтрак
9.45-10.45- отправление в ИБЦ «Радуга»
10.45-11.45 – экскурсия по ИБЦ
11.45-13.05 возвращение в лицей, рефл
8.00-14.00 Образовательная экскурсия
г.Ярославль Парк профессий «Кидбург»

8.05-8.40
Тем.занятие: Лицейские чтения «Учился
Пушкин в Царскосельском…..»
8.40-8.50- завтрак
8.50-9.50- отправление в музей
10.00-10.45- экскурсия «Двигатель города»
10.45- 11.45- возвращение в лицей
11.45-13.05- уроки/внеурочка

7 классы

8.00-14.00 Образовательная экскурсия в
с.Вятское

8 классы

8.05-9.30 –Торжественный сбор, акт зал
9.30- 10.00- отправление на экскурсию
ПАО НПО «Сатурн»
10.00-12.00- экскурсия по предприятию
12.00-13.05- возвращение в лицей

9.00-9.45- Тематическое занятие «Профессии
кино» каб 406
9.45- 11.20Уроки__________________________________
_______________________________________
11.20-12.15 - отправление на экскурсию
12.15-13.15- занятие в музее Ф.Ф.Ушакова
13.15-13.30- возложение цветов к памятнику
13.30-14.00- возвращение в лицей
8.05-9.30 –Торжественный сбор, акт зал
9.30- 10.00- учебное занятие по профилю (к?)
10.00-10.45- Тематическое занятие
«Профессии кино» каб 406
10.45-11.00- завтрак
11.00-12.00- отправление в музей ак. А.А.
Ухтомского
12.00-12.45- экскурсия по выставке
«Человек, рисующий кино»

5 классы

6 классы

8.00-14.00 8.00-14.00 Образовательная
экскурсия г. Ярославль Парк профессий
«Кидбург»

10.15-11.15- занятие в музее
11.15-11.30- возложение цветов к памятнику
11.30-12.30- - возвращение в лицей
12.30-13.05- внеурочное занятие
8.00-10.25- уроки
_____________________________________
10.25-10.40- завтрак
10.40-12.00- Лаборатория занимательных
наук (каб 215)
12.00-13.00-отправление в музей
13.00-13.45- экскурсия «Двигатель города»

8.05-10.25
Уроки/внеурочные занятия
10.25-10.40 завтрак
10.40-11.30- отправление на экскурсию
11.30-12.30- экскурсия на Водоканал
8.05-8.20- завтрак
8.20-9.15 -отправление в музей
9.15-10.00- экскурсия «Двигатель города»
10.00-11.05- возвращение в лицей
11.05-13.05- уроки
______________________________________
______________________________________

8.05-9.30 –Торжественный сбор, акт зал
9.30- 10.00- завтрак, орг.сбор
10.00-11.00- отправление в музей ак. А.А.
Ухтомского
11.00-11.45- экскурсия по выставке
«Человек, рисующий кино»
11.45 -12.15- возвращение в лицей
12.15-13.05 занятие по профилю

12.45 -13.30- возвращение в лицей
9 классы

8.05-9.30 –Торжественный сбор, акт зал
9.30-10.30- отправление на ЗАО
«Вымпел»
10.30-11.30- экскурсия по предприятию
11.30-12.30- возвращение в лицей

10 классы

8.50-10.00- встреча с представителями
ПАО НПО «Сатурн» чит.зал
10.00-10.45- образовательная сессия
«Запуск проектов»
10.45-12.00 участие в работе секций
Фестиваля проектов 11 кл.
8.05-9.30- Торжественный сбор, акт зал
9.30-10.45- семинар-консультация по
написанию сочинения
10.45-12.00- участие в Фестивале
проектов

11 классы

8.05-9.30 –Торжественный сбор, акт зал
9.45-10.45- семинарские занятия
«Ораторское мастерство»/Бумбокс
10.45-11.15- отправление в музей
Ф.Ф.Ушакова
11.15-12.15- занятие в музее
12.15-13.05 - возложение цветов к
памятнику, возвращение в лицей
8.50-10.00- встреча с представителями
ПАО НПО «Сатурн» чит.зал
10.00-10.45- образовательная сессия «Запуск
проектов»
10.45-12.00 участие в работе секций
Фестиваля проектов 11 кл.
8.05-9.30- Торжественный сбор, акт зал
9.30-10.45- семинар-консультация по
написанию сочинения
10.45-12.00- участие в Фестивале проектов

8.05-9.30 –Торжественный сбор, акт зал
9.45 -11.20Уроки________________________________
_____________________________________
11.20-12.15- отправление в музей
12.15-13.00- экскурсия «Двигатель города»
13.00-13.30- возвращение в лицей
8.50-10.00- встреча с представителями
ПАО НПО «Сатурн» чит.зал
10.00-10.45- образовательная сессия «Запуск
проектов»
10.45-12.00 участие в работе секций
Фестиваля проектов 11 кл.
8.05-9.30- Торжественный сбор, акт зал
9.30-10.45- семинар-консультация по
написанию сочинения
10.45-12.00- участие в Фестивале проектов

Социальные партнеры:
Урок дает художник (заслуж. худ РФ Мошкин И.М) - 1в, 4а

Музей ак. Ухтомского- 8б,8в

Музей Ушакова- 4в,9б,7б

Цех развития (мастер –классы)– 9б

Рыбинский музей заповедник3в, 5б,7в,3б, 9в,5в
БИЦ «Радуга» - 5а
ЗАО «Вымпел»- 9а

Экскурсия в ЦДЮТЭ-

ПАО НПО «Сатурн»-8а

Лаборатория занимательных наук – 5в

Музей ГИБДД/МВД- 2а,4а

Встреча с предст. ПАО НПО «Сатурн»- 10а,б,в
Проект «Профессии кино» -7б, 8б

