УРАЛЬСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ФИЛИАЛ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Приглашаем в 2017\18 учебном году на мероприятия института!
№
п/п
1

2

Мероприятие
Курсы подготовки к ЕГЭ
(4 месяца) по русскому языку,
математике, обществознанию
Конкурс
«Мистер и Мисс УрСЭИ-2018»
ХХIII международная молодежная
научная конференция УрСЭИ

3

Конкурс научных работ школьников и
студентов
4

Бесплатные мастер-классы
(Приложение 1)
Пробное тестирование ЕГЭ по
математике, обществознанию для
11 классов

5

Пробное тестирование ОГЭ по
математике для 9 классов

Дата

Формат проведения/участия

Февраль – май 2018 г.

Русский язык – 33 часа
математика – 68 часов
обществознание – 33 часа
(стоимость курсов 8 200 руб. за 3
предмета, 134 часа)

30 марта 2018 г.
15.00

В качестве зрителей

19 апреля 2018 г. 10.00
(подробно на сайте института
www.ursei.ac.ru)

В качестве участников. Возможность
бесплатной публикации в научном
сборнике конференции, вручение
сертификатов участников

По заявке
(на территории учебного
заведения или института)
25 марта – ОГЭ по математике
для 9 классов
01 апреля – ЕГЭ по
математике для 11 классов
14 апреля – ЕГЭ по
обществознанию для 11
классов

В качестве слушателей.

Бесплатно

Формат: 30 мин.выступление
представителей вуза; 2 астрон.часа
– пробное тестирование; 1,5
астрон.часа – семинар для учителей
математики

№
п/п

Мероприятие

Дата

Формат проведения/участия

Во время ОГЭ и ЕГЭ по математике семинар с
учителями математики проводит председатель
предметной комиссии по математике по
Челябинской области Морозова Елена
Владимировна
2х-дневный проект:

6

Проект
«Путешествуй и познавай!»

По заявке иногородних
учебных заведений

1-ый день обзорная экскурсия
«Челябинск – столица Южного Урала»,
2-ой день знакомство с УрСЭИ.
Экскурсия и проживание в общежитии
института – бесплатно!

Внимание! Интересное предложение для педагогического состава:
участие в XXXV международной научно-практической конференции (апрель 2018 г.), по результатам
конференции публикуется сборник статей (г.Москва) с регистрацией в РИНЦ

Приложение 1

Бесплатные мастер-классы УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО»
на 2017/18 учебный год для учащихся школ и колледжей

№

Тема мастер-класса

Описание

1

Азбука безопасности в
социальных сетях

2

Школа «Умный потребитель»

3

Бизнес идея: первые шаги

4

Хочу жить хорошо!
Как?
Найди верный ответ!

5

Я лидер!

6

Мое первое резюме

7

Программируй или
запрограммируют тебя!

8

Навыки устного счета

9

Трудовые права школьников

Обсуждение способов безопасного использования интернетпространства, а также практические советы, как избежать риски в
социальных сетях.
Мастер-класс познакомит с законодательным нормами, которые
надо знать потребителю, как вести себя с продавцом, какие
ловушки подстерегают потребителя.
Практический мастер-класс по созданию бизнес-идеи, выбора
лучшего варианта из них, составление резюме бизнес-идеи.
В ходе практикоориентированного занятия демонстрируется
презентация по теме «Генерация бизнес-идеи: первые шаги»,
ролики по новым формам финансирования проектов. Возможно
проведение бизнес-игры.
Знакомство с типами лидеров.
По результатам тестирования школьники сами выявляют, к какому
типу лидера они относятся.
Содержание и основные правила составления резюме.
Школьники практикуются в составлении документа, разбираются
основные ошибки и выбираются лучшие резюме.
Знакомство с популярной средой разработки алгоритмов и программ
Scratch.
Как научится хорошо считать устно? Знакомство с методикой
быстрого устного счета.
Права и обязанности школьников при трудоустройстве на работу.

Целый год – в хорошей компании УрСЭИ!

