Вниманию учеников 7-11 классов. Есть возможность подать заявку на смену http://rosatomacademy.ru/proekty-v-podderzhku-biznes..

http://rosatom-academy.ru/proekty-v-podderzhku-biznessa-rosatoma/otkrytyi-otbor-na-uchastie-vproektnoi-inzhenernoi-smene-iuniory-atomskills-novouralsk/
Проектная инженерная смена «Юниоры AtomSkills. Новоуральск»: Смена организовывается АНО
«Корпоративная Академия Росатома» совместно с администрацией г. Новоуральск, АО «УЭХК»,
ООО «НПО «Центротех».
Цель смены:
Вовлечение школьников и развитие интереса к теме инженерно-технического творчества и
развития промышленности, создание условий для освоения и развития инженерно-технических
компетенций, содействие профессиональной ориентации и осознанному выбору образовательных
и карьерных траекторий.
Направления смены:
Проектный трек - разработка проектов на базе применения новых технологий для развития
городской среды, а также перспективных направлений развития предприятия
Инженерный трек - развитие навыков работы с оборудованием в соответствие с методологией
WorldSkills в лабораториях по следующим направлениям:
Электроника, Электромонтаж, Инженерная графика, Системное администрирование,
Мультимедийная журналистика, Лабораторный химический анализ, Мобильная робототехника
На протяжении всей смены все участники будут вовлечены в антропологическую программу,
нацеленную на развитие навыков SoftSkills: способность к самоорганизации, профориентацию,
рефлексию деятельности, основы управления, работу в команде и пр.
Что получат участники смены:
- Автоматически попадают в пул участников движения Юниоры AtomSkills
- Ценный опыт работы над реальными проектами
- Проработку HardSkills и SoftSkills
- Возможность взаимодействия с ведущими экспертами с предприятий атомной отрасли,
чемпионами и экспертами чемпионатов AtomSkills и WorldSkills Hi-Tech
Победители получат:
- Ценные призы - Возможность стажировки и участия в мероприятиях, организованных ГК Росатом
Победители специальных номинаций получат:
- Сертификаты на участие в Федеральной смене Кружкового движения НТИ
- Сертификаты на участие во Всероссийском Форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России
2019» в г. Ярославль
Условия для участия в открытом отборе:
- Вам 14-17 лет на период проведения смены
- Вы ученик 7-11 классов
- Вы интересуетесь инженерно-техническим творчеством
- Вы - победитель проектных и инженерных школ, соревнований, олимпиад и конкурсов,
чемпионатов WorldSkills Junior
- Вы - лидер кружка инженерно-технического творчества
- Вы хотите улучшить ситуацию в родном городе

- Вы открыты, мотивированы, готовы к развитию и решению сложных задач
- Вы готовы свернуть горы!

Участие в смене бесплатное!

Сроки проведения: с 24 по 31 марта 2019 г.
Место проведения: Свердловская область, г. Новоуральск
Проживание участников: Школа-интернат №53
Для участия в открытом отборе вам необходимо:
- Нажать кнопку «Участвовать»
- Заполнить форму открытого отбора и написать эссе на любую из предложенных тем, прикрепив
его к заявке в формате pdf.
УЧАСТВОВАТЬ
Выбор участников смены осуществляется на конкурсной основе, заполненные заявки
принимаются до 15 февраля 2019г., результаты открытого отбора будут опубликованы 21 февраля
2019 г. на сайте: http://rosatom-academy.ru.
Победители будут дополнительно оповещены о результатах и дальнейших шагах по адресу
электронной почты, указанному в форме.
Сроки проведения открытого отбора:
15.01.2019 г. старт отбора
15.01. - 15.02.2019 г. прием заявок
15.02 - 20.02.2019 г. экспертиза заявок
21.02.2019 г. публикация результатов
Критерии отбора:
- Готовность к решению трудных задач
- Интерес к инженерно-техническому творчеству
- Потенциал к присоединению к команде РОСАТОМА
- Желание развиваться
- Готовность улучшить ситуацию в родном городе и на предприятии
- Готовность к интенсивной работе нон-стоп в течение смены
- Умение работать в команде
В случае возникновения вопросов связанных с участием в открытом отборы вы можете задать их:
Рахманиной Ирине Олеговне
Моб.: +7 (916)675-40-98
e-mail: IORakhmanina@rosatom-academy.ru

