
Отчет о реализации мероприятий по направлениям деятельности опорного центра 

Невского района «Развитие и поддержка Кружкового движения Национальной 

технологической инициативы» в 2021/2022 учебного года 

1. Исполнение плана работы опорного центра. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

дата 

проведения 

количество 

участников/аудит

ория 

(возраст/класс или 

учреждения или 

должности) 

Ссылка на информацию, 

размещенную в 

интернете по итогам 

мероприятия 

Мероприятия в адрес обучающихся Невского района 

1 Проведение Уроков 

НТИ 

май 2021, 

сентябрь 

2021 

Учащиеся 5-

11классов, 6000 

чел. 

 

2 Мотивационные 

мероприятия для 

учащихся 

Сентябрь, 

декабрь 

2021 

200 чел. Отчеты образовательных 

организаций Невского 

района 

3 Вовлечение и 

сопровождение 

школьников в 

проектах кружкового 

движения НТИ 

Сентябрь 

2021 по 

настоящее 

время 

1324 чел. http://licey344spb.ru/nti/  

4 Открытие программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования по 

профилям НТИ 

с 01.9.2021 124 детских 

объединения 

кружка НТИ 

Сайты образовательных 

организаций 

5 Конференция 

проектно-

исследовательских 

работ учащихся 

начальной школы 

«Невская 

проектория» 

ноябрь 

2021г. – 

март 2022г. 

145 http://licey344spb.ru/proek

toriya/ 

 

6 Проведение 

Всероссийского 

фестиваля STEM-

творчества «PRO 

STEM» 

декабрь 

2021г. - 

март 2022г. 

70 http://licey344spb.ru/prost

em/ 

 

7.  Награждение 

финалистов 

Национальной 

технологической 

олимпиады района 

12 мая 

2022г. 

46 https://vk.com/licey344spb

?w=wall-3251961_1407 

Мероприятия в адрес педагогического сообщества Невского района 

1. Семинар-совещание 

для кураторов НТИ 

ОУ Невского района 

28.04.2021 Кураторы НТИ 

ОУ Невского 

района 

http://licey344spb.ru/nti/ 

 

http://licey344spb.ru/nti/
http://licey344spb.ru/proektoriya/
http://licey344spb.ru/proektoriya/
http://licey344spb.ru/prostem/
http://licey344spb.ru/prostem/
http://licey344spb.ru/nti/


2. Совещание в 

Правобережном доме 

детского творчества с 

заведующими ОДОД 

02.06.2021 Заведующие 

ОДОД ОУ 

Невского района 

 Координационная 

встреча 

организациями 

дополнительного 

образования 

Невского района 

16.06.2021 Руководители 

организаций 

дополнительного 

образования 

3.  Выступление на  

городском вебинаре 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада. Итоги, 

планы, перспективы» 

07.09.2021 Кураторы НТИ 

ОУ Санкт-

Петербурга 

4. Совещание с 

кураторами 

образовательных 

учреждений 

Невского района по 

направлению НТИ  

16.09.2021 Кураторы НТИ 

ОУ Невского 

района 

http://licey344spb.ru/nti/ 

 

5.  Круглый стол 

«Практики НТИ-

образования» в 

рамках V Ежегодной 

Всероссийской 

педагогической 

конференции 

«Маховские 

педагогические 

чтения» 

29.09.2021 50 педагогических 

работников 

Санкт-Петербурга 

6.  Совещание с 

кураторами ОУ 

Невского района по 

направлению НТИ  

25.11.2021 Кураторы НТИ 

ОУ Невского 

района 

7.  Городское совещание 

кураторов от районов 

(выступление) 

22.12.2021 Кураторы НТИ от 

районов Санкт-

Петербурга 

8. Вебинар для 

кураторов НТИ 

школ-финалистов 

НТО 

21.01.2021 Кураторы НТИ от 

районов Санкт-

Петербурга 

 

9. Чествование 

наставников 

Кружкового 

движения  

12 мая 

2022г. 

23 https://vk.com/licey344spb

?w=wall-3251961_1407 

10

. 

Итоговая рабочая 

встреча с кураторами 

НТИ ОУ Невского 

района 

22.05.2022 Кураторы НТИ от 

районов Санкт-

Петербурга 

http://licey344spb.ru/nti/ 

 

Мероприятия в адрес родительской общественности Невского района 

http://licey344spb.ru/nti/
http://licey344spb.ru/nti/


1. Разработка 

методических 

материалов о 

Национальной 

технологической 

олимпиаде для 

родителей 

сентябрь 

2021г. 

Распространены в 

ОУ Невского 

района через 

кураторов НТИ 

http://licey344spb.ru/nti/ 

 

мероприятия в адрес иных потребителей 

1 Круглый стол 

«Школа для жизни, 

или к чему готовит 

школьное 

образование» при 

участии Губернатора 

Санкт-Петербурга 

Беглова А.Д. 

23.05.2022 25 https://vk.com/wall-

3251961_1416  

 

2. Информация о развитии социального партнерства опорного центра. 

№ 

п/п 

Социальный партнер Направление взаимодействия, проведенные 

совместные мероприятия 

1. ГБНОУ "Академия цифровых 

технологий" 

Мероприятия для учеников лицея 

Методическое сотрудничество в рамках 

развития Кружкового движения Национальной 

технологической инициативы 

Заключен договор о сотрудничестве 

2. Инженерно-техническая школа 

№777 

Сотрудничество в рамках консорциума по 

развитию инженерно-технологического 

образования в России 

Заключено соглашение о сотрудничестве 

3. ГБУДО Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга 

Реализация программ дополнительного 

образования инженерно-технологической 

направленности  

Заключен договор о сотрудничестве 

3. Информация о выявленных интересных практиках работы образовательных учреждений 

Невского района 

ОУ Информация об интересной практике работы 

(название, суть, кто вовлечен в реализацию, 

адресность) 

Возможность 

распространения 

практики в других ОУ 

(готова к 

распространению, 

требует доработки, 

внедряется в … ОУ) 

ГБУ ДО 

ЦДТТ 

«Старт+» 

Подготовка финалистов олимпиады НТО по 

профилю «Научная медиажурналистика» 

Готовится заявка на 

статус официальной 

площадки подготовки 

ГБОУ 

СОШ 

№625 

Комплекс программ дополнительного образования 

по программированию, техническому творчеству и 

цифровым технологиям «Школа НТИ» 

Готова к 

распространению 

http://licey344spb.ru/nti/
https://vk.com/wall-3251961_1416
https://vk.com/wall-3251961_1416


ГБОУ 

лицей 

№344 

Учебно-методический комплекс «STEM-школа» Готов к внедрению в 

любом ОУ 

ГБОУ 

лицей 

№334 

«Центр развития компетенций школьников 

«ИнженерУМ»  

Лаборатория «Ситифермерства» 

Возможность 

открытия площадки 

по подготовке к НТО  

ГБОУ 

лицей 

№691 

 

Медиацентр 

Возможность 

открытия площадки 

по подготовке к НТО 

ГБОУ 

лицей 

№572 

 

Сетевая R&D лаборатория 

Возможность 

открытия площадки 

по подготовке к НТО 

 

Директор 

ГБОУ лицея №344  

Невского района Санкт-Петербурга                                            М.Н. Шелюховская 


