
 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСОРЦИУМ ПО РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Инженерно-технологическая школа №777» Санкт-Петербурга 

 

XIII Петербургский международный образовательный форум 

Программа мероприятий для школ – участников Консорциума  

по развитию школьного инженерно-технологического образования в Российской Федерации 

 

27 марта 

Мероприятия для школьников Мероприятия для руководителей Мероприятия для педагогов 

Межрегиональный конкурс проектных                 и научно-

исследовательских работ «Интеллект будущего. Я 

исследователь» (8-11 классы) 

 

Положение - https://clck.ru/33QMte  

Регистрация участников до 03.03.2023 - 

https://forms.yandex.ru/u/629479c3a0fa4c0b8672ae17/ 

Отправка работ до 14.03.2023 по адресу                                                                   

8-11researcher@mail.ru 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Интеллект будущего»                                 
по теме «Формирование престижа профессии инженера у современных 

школьников в условиях инновационной образовательной  среды  Инженерно-

технологической школы № 777 Санкт-Петербурга» 

 

Регистрация участников - 

https://forms.yandex.ru/u/63d7cbb090fa7bdff7d48395/  
 

До 9.50. Регистрация До 9.50. Регистрация 

9.30 - 9.50. Завтрак 

 

9.30 - 9.50. Завтрак 

10.00 – 11.00. Тренинги «Давайте познакомимся», «Правила 

публичного выступления» 

10.00 – 11.30. Пленарное заседание Всероссийской конференции Кружкового 

движения «Профессиональное самоопределение в VUKA-мире. Образование 

будущего» 

 
11.00 – 12.00. Знакомство с Инженерно-технологической 

школой № 777. Образовательная экскурсия. 

https://clck.ru/33QMte
https://forms.yandex.ru/u/629479c3a0fa4c0b8672ae17/
mailto:8-11researcher@mail.ru
https://forms.yandex.ru/u/63d7cbb090fa7bdff7d48395/


Регистрация участников - 

https://forms.yandex.ru/u/63d7b85a73cee7de089685db/ 

12.00 – 12.30. Обед 11.30-13.00. Круглый стол для руководителей образовательных учреждений и 

наставников «Технологические кружки в организациях общего и 

дополнительного образования» 
12.30 – 13.00. Посещение выставки оборудования НТО 

13.00-13.30. Открытие Межрегионального конкурса проектных 

и научно-исследовательских работ «Интеллект будущего. Я 

исследователь» (8-11 классы) 

  

13.00-14.00. Обед. Посещение выставки оборудования НТО 

14.00-16.00. Знакомство с 

инновационной образовательной 

средой. Мастер-классы по 

использованию современного 

оборудования в образовательном 

процессе. 

14.30-16.00. Семинар для педагогов и 

наставников «Формирование 

субъектности в образовательном 

процессе» 
13.30 – 16.00. Межрегиональный конкурс проектных и научно-

исследовательских работ «Интеллект будущего». «Я 

исследователь» (8-11 классы). Защита работ по секциям. 

16.00-16.30. Полдник 16.00 -16.30. Кофе-брейк. Итоги дня. 

16.30-19.00. Свободное время. Самостоятельная прогулка по 

городу 

16.30-19.00. Свободное время. Самостоятельная прогулка по городу 

19.00 

Культурно-развлекательная программа. Спектакль «Театр» (Драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, билеты от 500 до 

2500)  
 Регистрация для желающих пойти в театр до 20.02.2023 - https://forms.yandex.ru/u/63d7c938c417f351e40c7182/  

 

 

Регистрация на питание для школьников и педагогов (меню и стоимость см. по ссылке) - https://forms.yandex.ru/u/63d7d21843f74fdfb8216351/ 

 

 

 

  

https://forms.yandex.ru/u/63d7b85a73cee7de089685db/
https://forms.yandex.ru/u/63d7c938c417f351e40c7182/
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28  марта 

 

Мероприятия для школьников  Мероприятия для педагогов Мероприятия для руководителей 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников «Школьная лига ИТШ-

ЛЭТИ» 

 

Положение - https://vk.com/doc-

201229760_626274613  

 Регистрация и отправка работ до 

1.03.2023 - https://itsh.etu.ru/2022/ru/registraciya  

 

 Выездная сессия «Школьное инженерно-

технологическое образование в образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Знакомство с образовательными 

организациями Санкт-Петербурга 

 

Регистрация - 

https://forms.yandex.ru/u/63d8a2b243f74ff689216351/  

До 9.50. Регистрация До 9.50. Регистрация 10.30 – 12.30. «Современные форматы 

предпрофессионального образования: Всероссийский 

детский форсайт «Новое измерение». ГБОУ школа 

№334 Невского района Санкт-Петербурга 

9.30 - 9.50. Завтрак 9.30 - 9.50. Завтрак 

10.00 – 11.30. Обзор проектов Кружкового 

движения НТИ с участием победителей и призеров 

инженерных конкурсов и соревнований 

10.00-11.30. Семинар 

«Технологический трек 

Российского движения детей и 

молодежи «Движение первых» 

11.30-12.15. Урок НТО (по одной из тематик) 11.30-12.15. Урок НТО (по одной из 

тематик) 

12.30-13.00. Обед 12.30-13.30. Круглый стол 

«Особенности подготовки и участия 

в Национальной технологической 

олимпиаде в 2023 году» 

12.30 – 13.00. Обед 

13.00-16.00. III Всероссийская НПК школьников 

«Школьная лига ИТШ-ЛЭТИ». Защита работ по 

секциям 

14.00 – 16.00. «Организация проектной деятельности 

обучающихся в рамках реализации инженерного 

образования в школе». МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования 

Кудрово» 

13.00-16.00. Фестиваль 5D «Руками» (Для тех, кто 

не принимает участие в НПК «Школьная лига 

ИТШ-ЛЭТИ»)  

13.30-14.00. Обед. 17.00. 

Праздничный ужин для руководителей 

Регистрация - 

https://forms.yandex.ru/u/63da50fbd0468866653822ad/  

14.00-16.00.  

Фестиваль 5D «Руками» 

16.00-16.30. Полдник 16.00-16.30. Полдник 

 

  

https://vk.com/doc-201229760_626274613
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29 марта 

Мероприятия для школьников и сопровождающих педагогов Мероприятия для руководителей 

Экскурсия для школьников и сопровождающих педагогов 

Консорциума  

 

Регистрация на экскурсию до 25.02.2023 - 

https://forms.yandex.ru/u/63d915c2d0468828983822a2/ 

Заседание Консорциума «Формирование инженерных компетенций 

школьников с использованием возможностей разветвленной сети 

наставничества (фундаментальная наука, высокотехнологичная 

промышленность, образование)» в Таврическом дворце 

 

Регистрация участников - 

https://forms.yandex.ru/u/63d8a36ac09c02f700e60bcf/  

 

9.30 – 9.50. Завтрак 10.00 – 13.00. Заседание Консорциума в Таврическом дворце 

10.00 – 14.00. Экскурсия 13.00 – 14.00. Экскурсия по Таврическому дворцу 

 

https://forms.yandex.ru/u/63d915c2d0468828983822a2/
https://forms.yandex.ru/u/63d8a36ac09c02f700e60bcf/

