
 

16 сентября в нашей 

гимназии впервые в 

Дзержинске прошла 

профориентационная 

конференция 

ProIT.Dzerzhinsk. Вот 

мнения её участников 

.тут!ТУТЗДЕСЬ! 

Мне понравилась 

конференция. Там были 

крутые мастер-классы. Я 

узнал на них много новых 

терминов 

программирования.  

А ещё там была 

вкусная кофе-пауза.  

Данила Соловьёв, 7 «М» 

класс 
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Что лично мне дала профориентационная конференция 

«ProIT.Dzerzhinsk»? Я расширила свой кругозор, получила новую 

информацию об IT-сфере. Меня не пугают больше слова 

«блокчейн», «нетворкинг», «хакатон». Все спикеры – успешные, 

счастливые люди, потому что занимаются любимым делом. Для 

меня общение с ними – это источник вдохновения, который 

заряжает новыми идеями. Полезным для меня был и мастер-класс 

«Учитель будущего», который проводила Валентина Чекан. Она 

рассказала нам о бесплатном сервисе GoogleClass, благодаря 

которому общение учащихся и учителя может не ограничиваться 

пределами кабинета, сотрудничать можно дистанционно. 

Заманчиво! 

Анжела Михайловна Нефёдова, учитель математики, 

участник конференции от учителей 

Мне понравилось, как 

спикер Павел Буланов 

рассказывал, что делает ИТ-

менеджер и что самое главное 

в собеседовании. Меня 

удивило, что для Павла как для 

ИТ менеджера самое главное 

смотивировать человека на 

работу. Мне очень 

понравилось на конференции. 

Я узнала много нового о 

престижной сфере ИТ. 

Екатерина Бричковская, 8 «Б» 

класс 

Наступил 21 век. Жизнь изменилась. Мир изменился. Меняется 

общество, меняются требования к образованию. В век искусственного 

интеллекта, квантовых систем, нейросетей,  робототехники, дополненной 

реальности и многих других вещей,  о которых 5 лет назад  мы, возможно, даже 

не догадывались… Нашим  детям  придется делать выбор – наблюдать за этими 

изменениями со стороны  или самим  изменять мир. Мы решили провести  

конференцию “Pro It”, чтобы помочь детям  познакомиться  с различными 

профессиями и ролями в ИТ отрасли и  вдохновить  на осознанный выбор 

профессии. А еще нам очень хочется   мотивировать их на успехи в учебе, 

личный и профессиональный рост,  научить их верить в себя и беречь своё 

время, работать над собой, быть инициативным, активным, способным брать на 

себя ответственность! Спикеры нашей конференции показали это на личном 

опыте. Успех приходит к тем, кто к нему стремится!  

Галина Евгеньевна  Мигуро, заместитель директора по методической 

работе, организатор конференции 

Меня заинтересовала лекция 

Олега Дубинина. На 

конференции я узнал много 

нового о веб-программировании. 

Егор Гойшик, 7 «М» класс 

Эта конференция для 

тех, кто задумывается о своём 

будущем. Там рассказывали о 

разных профессиях.  Мне 

понравился второй спикер с 

презентацией. Я хочу стать 

программистом.  Я понял, что 

для этого нужно хорошо знать 

английский язык и математику. 

Алексей Валаханович, 7 «Б»  


