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Пресс- релиз МАОУ «Экономический лицей» за период  

с 03.08.2020 по 06.08.2020 

Международные 

С 01.08.2020 проходит международный кубок SAGE- школьники за 

продвижение глобального предпринимательства в дистанционном формате. 

Россию представляет, в том числе, команда из Новосибирска, лицея 126, которая 

представляет проект Гусеничный пандус. Этот пандус так необходим людям с 

особыми потребностями, да именно так их называют во всем мире! Болеем за 

наших! Удачи команде лицеистов и педагогов! Экономический лицей является 

региональным координатором конкурса в Новосибирской области, директор 

лицея Колмыкова Наталья Владимировна, оказывает методическую и 

организационную помощь команде в подготовке и участии в конкурсе. 

 

Август 2020. В рамках Сибириады, совместно с крупной российской 

юридической компанией Городисский и Партнеры лицей проводил конкурсный 

отбор для участия в 16-ой Международной выставке юных изобретателей 

(International Exhibition of Young Inventors – IEYI), где участвовало более 10 

команд, в том числе 3 команды нашего лицея. Победители - команды из школ 

Новосибирска - СОШ 179, лицей 176 и Второй Новосибирской гимназии, 

готовились к участию в финале сентябре 2020 года, однако из-за пандемии 

Выставка перенесена на 2021 год. Однако, командам Новосибирской области 

удалось принять участие в дистанционной выставке в этом году. Соревнования 

организованы Тайбейским университетом (Тайвань). Участие команд нашего 

региона стало возможно благодаря сотрудничеству МАОУ «Экономический 

лицей» с нашим партнером - юридической фирмой Городисский и Партнеры. 

Особое спасибо Новосибирскому офису компании и его руководителю Титову 

Денису Сергеевичу. Ребята и их наставники - молодцы! Это очень интересный 

опыт совместной работы!» 

 

Всероссийские 

С 31.07.2020 открыта регистрация участников и их родителей на платформе 

проекта по ранней профориентации «Билет в будущее 2020» организованного 

союзом WordSkills Russia для обучающиеся 6-х и 8-х классов!!! 

В 2020-2021 учебном году МАОУ «Экономический лицей» является 

площадкой проведения практических мероприятий по пяти компетенциям: 
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1. Технологии моды; 

2. Электромонтажные работы; 

3. Инженерный дизайн CAD; 

4. Фрезерные работы на станках с ЧПУ; 

5. Мобильная робототехника. 

Участие в проекте включает в себя 3 этапа: регистрация, онлайн-

диагностика, практические мероприятия. 

Регистрация: родителю и ребенку нужно пройти регистрацию на 

Платформе проекта. У каждого будет свой личный кабинет, в котором будут 

отражаться результаты участия. Доступ к результатам есть только у вас. 

Регистрация необходима для сохранения цифрового профиля и выбора 

практических мероприятий, она займет не более 15 минут. 

Онлайн-диагностика: онлайн-диагностика состоит из тестов и 

интерактивных игр, которые помогают участнику определить профессиональные 

интересы и склонности, оценить осведомленность о мире профессий, выявить 

свои сильные стороны и зоны развития. Родители могут посмотреть в личном 

кабинете результаты тестирования своих детей и обсудить их. 

Практические мероприятия: это профессиональные пробы, где участники 

под руководством наставника знакомятся с интересующей их компетенцией, и 

выполняют задания из реальной профессиональной деятельности. Мероприятия 

могут быть разного уровня сложности и длительности, при этом доступны 

каждому ребенку без предварительной подготовки и специальных знаний. 

Родители получают уведомления, на какие мероприятия записался их ребенок, 

и согласовывают его участие. 

Подробная информация о проекте по ссылке:  https://bilet.worldskills.ru/about 

Ссылка для регистрации: 

https://profid.worldskills.ru/register?_ga=2.74917586.1162179710.1596609581-

753933240.1568351631  

Мероприятия проводятся очно в малых группах от 3 до 6 человек с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Ждем Вас на 

наших мероприятиях!!! 

 

Городские 

С 01.06.2020 Экономический лицей проводит набор в 5, 7, 10 профильные 

и специализированные классы на конкурсной основе. Запись по телефону 2-30-

91 с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00. подробная информация размещена 

на сайте http://el.edu.ru/. 

 

Анонс пресс-релиза 

01.09.2020 лицей откроет двери для своих учеников. 

 

 

Директор        Н.В. Колмыкова 

 

Ястребкова Н.В., 26419 
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