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1. Обоснование потребности в реализации проекта 
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Ключевой вызов современной России – нехватка новых и сильных технологических 

проектов, способных завоевать мировые рынки и задавать новый технологический уклад. 

«Стратегия научно-технологического развития России до 2030 г.» ориентирует на рост доли 

высокотехнологичных отраслей в ВВП страны.  

Санкт-Петербург на протяжении ряда лет является регионом-лидером по 

результатам развития высокотехнологичного бизнеса (по данным специалистов РАНХиГС 

при Президенте Российской Федерации). Однако по данным Комитета по труду и занятости 

Санкт-Петербурга на рынке труда наблюдается высокий дефицит кадров, имеющих 

компетенции в сфере высоких технологий.  

С. 2016 года в России началась реализация проекта «Национальная технологическая 

инициатива» (НТИ) — программы глобального технологического лидерства к 2035 году, 

нового механизма поддержки перспективных проектов в России. Переход к новому 

технологическому укладу требует модернизации всей системы подготовки кадров. В 2018 

году начала распространяться модель образования будущего. Университет Национальной 

технологической инициативы 20.35 взял на себя ответственность готовить кадры для 

цифровой экономики, давать актуальные и необходимые знания.  

По мнению экспертов подготовку технологических лидеров необходимо начинать 

со школьной скамьи. Важно выстроить систему ранней профориентации детей в 

направлении профессий будущего, разрабатывать образовательные технологии и практики, 

позволяющие обеспечить непрерывный процесс подготовки и развития кадров для 

цифровой экономики. 

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (КД НТИ) 

направлено на создание новых возможностей для школьников, увлеченных наукой и 

технологиями, подготовки нового поколения инженеров и новаторов, технологических 

предпринимателей, которые смогут создавать продукты и компании, обеспечивающие 

технологическое лидерство России. Механизм реализации КД НТИ утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации №374 от 18.04.2016 и направлен на 

создание комплексной модели поддержки талантливых детей для воспитания личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Национальная технологическая олимпиада (НТО) является основным проектом 

Кружкового движения НТИ и рассматривается как ключевой механизм вовлечения 

школьников, имеющих склонности к техническому творчеству и компьютерным 

технологиям, в образовательные программы, ориентированные на рынки НТИ: AeroNet, 

MariNet, AutoNet, HealthNet, NeuroNet, FoodNet, EnergyNet. Сквозные технологии НТИ – 

ключевые научно-технические направления, которые оказывают наиболее существенное 

влияние на развитие рынков НТИ: большие данные, искусственный интеллект, новые и 

портативные источники энергии, новые производственные технологии, сенсорика и 

компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, технологии управления 

свойствами биологических объектов, нейротехнологии, технологии виртуальной и 

дополненной реальностей.  



Кружковое движение НТИ – это большое комьюнити школьников со всей страны, 

увлеченных созданием мира будущего и новыми технологиями. Дети занимаются 

практиками будущего — научными исследованиями, стартапами, проектами, воплощением 

их в жизнь. И уже сегодня получают знания, которые завтра станут основой для 

большинства новых профессий. 

Опыт работы опорного центра по развитию и поддержке Кружкового движения НТИ 

в Невском районе Санкт-Петербурга на базе ГБОУ лицея №344 Невского района показал, 

что вовлечение детей в проекты КД НТИ возможно только в тесном сотрудничестве общего 

и дополнительного образования, модернизации системы профориентационной и 

воспитательной работы школы, внедрении новых образовательных технологий. За 2021-

2022 годы опорному центру удалось вдвое увеличить количество школьников Невского 

района, участвующих в Национальной технологической олимпиаде, что вдвое превысило 

средние показатели по Санкт-Петербургу.  

 
В 2022-2023 учебном году общее число участников увеличилось в 1,5 раза по 

сравнению с прошлым учебном годом. При этом 99% школьников узнало об НТО в своих 

образовательных учреждениях при активном курировании этой деятельности районным 

опорным центром. С одной стороны, наблюдаются высокие темпы роста количества детей, 

заинтересованных в участии в КД НТИ, с другой, эти показатели составляют всего 4% от 

всего контингента учащихся Невского района.  

Таким образом, возникает ряд потребностей, на решение которых направлен 

заявляемый проект: 

- создание новой модели школьного практико-ориентированного образования, 

которая позволит готовить кадры для инновационной экономики будущего; 

- вовлечение школьников, имеющих интерес к техническому творчеству и 

компьютерным технологиям, в проекты КД НТИ с целью ориентации на образовательные 

программы высшего образования, ориентированные на рынки НТИ и последующее 

трудоустройство в технологические компании России; 

- знакомство школьников со сквозными технологиями НТИ и погружение в 

передовые направления профессиональной подготовки в сфере цифровых технологий, в 

проектировании и программировании, интернете вещей, 3D-технологиях и AR/VR. 



2. Описание проекта  

 

Проект «Школа 20.35: профессиональные пробы через сквозные компетенции 

НТИ» направлен на создание единого образовательного пространства для школьников и 

педагогов Невского района Санкт-Петербурга по модели КД НТИ. 

Цель проекта: формирование экосистемы школы по развитию профессиональных 

компетенций, релевантных сквозным технологиям НТИ и компетенциям цифровой 

экономики. 

Задачи проекта: 

- создание новой модели школьного практико-ориентированного образования по 

модели КД НТИ; 

- создание образовательно-методической среды по овладению сквозными 

компетенциями НТИ через расширение сети конвергентных лабораторий и развитие IT-

образования; 

- развитие системы профессиональных проб, релевантных профилям Национальной 

технологической олимпиады; 

- внедрение индивидуальных образовательных маршрутов для школьников по 

овладению компетенциями цифровой экономики.  

 

Принципы построения «Школы 20.35» 

 
 

 

 

 

STEM-подход в обучении 

 

Предметное содержание 

образовательных программ 

интегрировано из разных 

образовательных областей: 

математики, технологий, 

инженерного дела, естественных 

наук с опорой на научной подход и 

решение практико-

ориентированных жизненных задач. 

 

 

 

П 

Практическая направленность 

 

Обязательная проектно-

исследовательская деятельность, 

создание технологических 

стартапов. 

 

 

 

 

Интеграция 

 

Содержание общего образования 

углубляется до уровня 

предметных олимпиад НТО. 

Программы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования направлены на 

освоение сквозных технологий 

НТИ.  

 

 

 

 

 

Сетевое взаимодействие 

 

Партнерская сеть с 

образовательными 

учреждениями общего, среднего 

и высшего образования. 

Сотрудничество с 

высокотехнологичными 

предприятиями.  

 

 

 

 

Ранняя профессиональная 

подготовка 

 

Знакомство со сквозными 

технологиями НТИ, трендами и 

запросами рынков будущего. 

Выстраивание индивидуальных 

профессиональных траекторий.   

 

 

 

 

Смешанное обучение 

 

Реализация традиционного и 

электронного обучения, в т.ч. с 

использованием ресурсов 

сетевых партнеров. 

 

Образовательная модель «Школы 20.35» предполагает современные форматы 

индивидуальной и групповой работы, использование традиционного и электронного 

обучения, дистанционных технологий, новые подходы к профессиональному 

ориентированию. Учащиеся будут выбирать свою специализацию, работать с наставниками 

на площадках инфраструктуры лицея и сетевых партнеров. Им будет предоставлен выбор 

активностей, выбор наставников, выбор проектов. Тем самым предполагается осознанный 

выбор школьниками индивидуального пути развития. 



Подпроекты «Школы 20.35» 

 

 
 

Обоснование выбора направления реализации проекта 

 

Современное научно-технологическое развитие носит конвергентный характер, 

базирующийся на объединении, взаимопроникновении наук и технологий. Этот новый 

научно-технологический уклад основан на так называемых НБИК технологиях, где Н – это 

нано, Б – био, И – информационные технологии, К – когнитивные технологии. 

 

 
 

Для освоения этих чрезвычайно сложных технологий требуются 

специализированные классы конвергентного обучения – «Курчатовские классы».   

Данный подход реализуется в проекте ГБОУ лицея №344 Невского района «Центр 

по развитию и поддержке Кружкового движения НТИ в Невском районе Санкт-

Петербурга» с 2021года. Благодаря чему в образовательном учреждении появились 

цифровые предметные лаборатории по физике, химии, биологии, физиологии и экологии и 

сеть НТИ-лабораторий: программирования, 3D-моделирования, робототехники, человеко-

машинного взаимодействия, беспилотного транспорта, научной медиажурналистики, 

когнитивных исследований. За год на современном технологическом оборудовании 

обучилось более 700 школьников лицея и около 250 учащихся Невского района Санкт-



Петербурга. Лицей занял 1 место в городе по результативности участия в Национальной 

технологической олимпиаде. 

В 2022-2023 учебном году спектр профилей НТО расширился до 39 наименований, 

появились новые направления, касающиеся медицины, урбанистики, технологического 

предпринимательства, организации производства, мейкерства и строительства. Для 

каждого ребенка можно найти профиль в соответствии с его интересами, а значит в 

последующем ориентировать выпускников на поступление в ведущие вузы, реализующие 

образовательные программы по рынкам НТИ. Поэтому задача оснащения образовательных 

учреждений высокотехнологичным учебным оборудованием по направлениям профессий 

будущего по-прежнему актуальна. 

В рамках проекта планируется расширение спектра лабораторий НТИ «Центра по 

развитию и поддержке Кружкового движения НТИ» с целью максимального обеспечения 

потребностей школьников, вовлеченных в инженерно-технологическое сообщество школы 

и района:  

 
 

IT-компетенции являются базовыми для всех профилей НТО. Оснащение 

образовательного учреждения современными компьютерными классами позволит 

•Комплексное оборудование лаборатории разработки виртуальной и дополненной
реальности расширяет спектр профильных дисциплин и позволяет ученикам углубленно
заниматься 3D-моделированием и визуализацией в таких популярных пакетах, как 3ds
Max и Blende, разрабатывать интерактивные приложения на движках Unity и Unreal с
подключением сложных пользовательских интерфейсов, в том числе с использованием
шлемов виртуальной реальности. Готовые VR/AR приложения по математике, физике,
химии, биологии, географии, ОБЖ позволяют осваивать сложные для восприятия темы
общеобразовательных и дополнительных программ, проводить практические и
лабораторные работы по предметам.

•Предметы: физика, технология, математика, химия, биология, география, ОБЖ, “НТИ –
шаг в будущее”.

•Дополнительное образование: "Основы инженерного 3D-моделирования и
прототипирования", "Основы конструирования и программирования цифровой
электроники на базе микроконтроллера Arduino”, "Робототехника и конструирование“.

Лаборатория виртуальной и дополненной реальности 

•Изучение космонавтики, проектирования, схемотехники, программирования, прикладной
физики, робототехники, проведения экспериментов с подробным макетом спутника.

•Предметы: физика, технология, математика, информатика, “НТИ – шаг в будущее”.

•Дополнительное образование: "Основы инженерного 3D-моделирования и
прототипирования", "Летающая робототехника" , "Робототехника и конструирование".

Лаборатория аэрокосмического моделирования

•Формирования у учеников системы знаний в области современных цифровых технологий,
активно применяемых в различных отраслях промышленности. Практическое изучение
таких направлений, как “Технологии беспроводной связи”, “Возобновляемые источники
энергии. Новая энергетика”, “Искусственный интеллект. Нейротехнологии”, “IT-
медицина” и др.

• Предметы: физика, технология, математика, информатика, “НТИ – шаг в будущее”.

• Дополнительное образование: "Основы инженерного 3D-моделирования и
прототипирования", "Робототехника и конструирование“.

Лаборатория передовых производственных технологий 



организовать обучение основам информатики и программирования с большим охватом 

учащихся. 

 

Система профессиональных проб через сквозные компетенции НТИ 

 

Профессиональная проба – это моделирование профессиональной деятельности, 

знакомство с профессией на практике.  

Национальная технологическая олимпиада дает уникальную возможность 

погружения в профессии будущего как самого эффективного способа понять, подходит 

профессия или нет. В каждом профиле олимпиады нужны разные «специалисты», 

владеющие определенными компетенциями.  

 

 
 

В лабораториях НТИ учащиеся: 

- получают первые навыков и компетенции в профессиях будущего; 

- осваивают новые инструменты и технологии; 

- получают представления о профессиях будущего; 



- оценивают, насколько интересны задачи, решаемые специалистами в разных 

областях; 

- «примеряют» на себя профессии. 

В рамках сетевого взаимодействия планируется организация: 

- тематических каникулярных и летних смен НТИ; 

- экскурсий на высокотехнологичные предприятия; 

- стажировок; 

- тренингов и мастер-классов от профессионалов. 

 

Информация об интеграции основного и дополнительного образования 

 

Информация об интеграции основного и дополнительного образования отражена в 

принципах построения «Школы 20.35» и описании лабораторий, создаваемых в ходе 

проекта. 

Ожидаемые результаты проекта 

 

Для учащихся: 

1. Развитие проектного мышления и STEM-компетенций на основе 

междисциплинарного подхода к обучению. 

2. Увеличение новых участников КД НТИ на 15%. 

3. Получение учащимися сквозных компетенций НТИ в выбранных профилях 

НТО. 

4. Охват школьников, получающих начальное IT-образование, выходящее за 

рамки школьной программы, составит 50%. 

5. Построение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся по 

основным 12 профилям олимпиады НТО. 

6. Ежегодный прирост числа школьников, охваченных сетевыми программами 

инженерно-технологического образования составит 5-10%. 

7. Не менее 70% учащихся лицея смогут заниматься на новом оборудовании. 

8. Положительная динамика победителей и призеров Национальной 

технологической олимпиады.  

9. Положительная динамика выбора выпускниками инженерно-

технологических специальностей ведущих вузов России.  
Для лицея: 

1. Количество педагогических кадров общего и дополнительного образования, 

задействованных в проектах КД НТИ с 10 до 15 человек. 

2. Количество лабораторий НТИ в лицее увеличится с 6 до 9. 

3. Количество официальных площадок по подготовке к олимпиаде НТИ в лицее 

увеличится с 2 до 5. Откроются новые площадки по профилям: «Новые производственные 

технологии», «Умный город», «Спутниковые системы». 

4. Количество педагогов, получивших повышение квалификации в 

образовательном центре «Сириус», «Яндекс-лицее», «Академии цифровых технологий» по 

направлениям НТИ составит 5 человек. 

5. Развитие системы тьюторства и наставничества. 

Для района: 

1. Ежегодное увеличение количества участников НТО в Невском районе Санкт-

Петербурга на 20%. Прогнозируемый прирост от общего количества школьников района от 

1% до 5%. 

2. Открытие сетевых программ общего и дополнительного образования для 

подготовки школьников Невского района Санкт-Петербурга к олимпиаде НТИ (10 сетевых 

программ, каникулярные интенсивы 3 раза в год). 
3. Формирование педагогического сообщества школьных кураторов НТИ.   



Развитие проекта 

 

Проект в перспективе предполагает расширение сетевых возможностей для 

школьников других образовательных учреждений. В этом случае необходимо создание 

цифровой платформы проекта, открытой для учащихся и педагогов любого 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга.  

 

3. Описание организационно-технологических, методических и кадровых 

ресурсов, необходимых для реализации проекта 
 

Информация о претенденте на получение гранта 

Лицей несколько десятилетий реализует программы физико-математического и 

инженерно-технологического образования, осуществляет углубленную подготовку по 

предметам естественно-научного и технического профилей, входит в перечень школ с 

высокими образовательными результатами.  

Образовательное учреждение видит свою миссию в подготовке инженерных кадров 

будущего, что предполагает соответствие содержания и инфраструктуры общего и 

дополнительного образования приоритетным направлениям развития науки и техники. 

Создание современной информационно-образовательной среды является необходимым 

условием обеспечения возможностей для осуществления личностно-ориентированного 

обучения и формирования мотивации обучающихся к научно-исследовательской и 

инженерно-технической деятельности.  

Достижение нового качества инженерного образования в лицее запланировано через 

включение в Кружковое движение Национальной технологической инициативы, механизм 

реализации которой утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 

№374 от 18.04.2016. Приоритетной задачей НТИ является создание непрерывной 

олимпийской системы подготовки инженеров, которая начинается в детском саду, а к 

моменту окончания школы выводит детей на самоопределение в сфере профессий 

будущего, создание технологических проектов при поддержке реальных крупных 

компаний. 

Для решения поставленных задач ГБОУ лицей №344 Невского района  

Санкт-Петербурга имеет необходимый опыт успешной реализации инновационных 

образовательных программ и проектов, кадровые, материальные и информационные 

ресурсы.  

Кадровые ресурсы 

Педагогический коллектив лицея является активным, творческим, легко обучается, 

внедряет новые образовательные технологии в практику, обладает опытом творческой 

деятельности, взаимообучения, что подтверждается результатами аттестации, победами в 

конкурсах педагогического мастерства, активностью в жизни педагогического сообщества 

Невского района и Санкт-Петербурга (таблица 1). 

Таблица 1. Кадровый состав лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга 
В образовательном учреждении 121 педагогический работник 

Имеют высшую квалификационную категорию 45 учителей 

Имеют первую квалификационную категорию 31 учитель 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 3 человека 

«Отличник народного просвещения» 1 человек 

«Почетный работник общего образования РФ» 21 человек 

«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 3 человека 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 10 человек 

Победители конкурсных мероприятий ПНП «Образование» 6 человек 

Кандидат педагогических наук 1 человек 

Кандидат технических наук 1 человек 

Кандидат физико-математических наук 1 человек 

Научный руководитель, кандидат педагогических наук 1 человек 



Сложившаяся в лицее система работы с кадрами «Центр педагогического роста 

«+SoftSkills» была представлена на конкурсе Правительства Санкт-Петербурга «Лучшие 

кадровые технологии Санкт-Петербурга – 2019» в номинации «Лучшая кадровая 

технология в профессиональном развитии персонала» и заняла третье призовое место. 

Педагогические команды лицея стали лауреатами Всероссийских конкурсов «Успешная 

школа» (2020 г.) и «Вектор качества» (2022 г.). 

 

Организационно-технологические и информационно-методические ресурсы 
Ресурсы подтверждаются опытом инновационной деятельности педагогического 

коллектива, представленным в таблице 2. 

Таблица 2. Инновационный потенциал педагогического коллектива ГБОУ лицея 

№ 344 Невского района Санкт-Петербурга 
 

Наименование проекта, реализуемого в ОУ 

Количество 

участников 

(чел.) 

1.  Проект «Центр по развитию и поддержке Кружкового движения НТИ» 15 

2.  Региональная экспериментальная площадка  12 

3.  Инновационная образовательная программа «Инвестиции в будущее» 9 

4.  Ежегодная Всероссийская конференция «Маховские педагогические чтения» 24 

5.  Городская научно-практическая конференция проектных и исследовательских работ 

учащихся начальной школы «Невская проектория» 
13 

6.  Региональная экспериментальная площадка «Обновление технологии образования 

«Обновление технологий обучения по предметам естественно-научного цикла (физике, 

химии, биологии) в основной и средней школе с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ для обеспечения качественного образования» 

15 

7.  Региональная площадка по подготовке к олимпиаде НТИ 7 

8.  Опорный центр по поддержке и развитию кружкового движения НТИ в Невском 

районе 
7 

9.  Городское интеллектуальное соревнование «ИГРА УМА» 5 

10.  Открытая интернет-олимпиада по физике и математике «Невский интеграл» 9 

11.  Цифровой фестиваль STEM-творчества «ProSTEM» 11 

12.  Региональный целевой проект «Наставничество» 19 

13.  Открытая интернет-олимпиада по биологии «Невский муравей» 2 

 

Инновационные образовательные проекты по тематике гранта 

В 2021 году ГБОУ лицей №344 Невского района выиграл в конкурсном отборе на 

присвоение статуса региональной экспериментальной площадки совместно с лицеем №572 

Невского района СПБ (2022-2024 гг.). Тема проекта: «Обновление технологий обучения по 

предметам естественно-научного цикла (физике, химии, биологии) в основной и средней 

школе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ для 

обеспечения качественного образования» (на основе STEM-технологии обучения). 

ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга в 2021 году стал победителем 

конкурсного отбора на получение грантов в форме субсидий государственным 

общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга на оснащение базовых 

общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания в 

целях повышения качества общего образования, в том числе через использование сетевой 

формы реализации образовательных программ. Командой лицея реализуется проект «Центр 

по развитию и поддержке Кружкового движения Национальной технологической 

инициативы в Невском районе Санкт-Петербурга». С 2019 года на базе лицея №344 

функционирует официальная городская площадка по подготовке к олимпиаде НТИ для 

школьников Невского района и Санкт-Петербурга. 

В результате победы в конкурсе между государственными образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга, внедряющими инновационные образовательные 

программы, была получена грантовая поддержка образовательной программы 

«Инвестиции в будущее» (2018-2020 гг.), направленной на модернизацию естественно-



научного образования на основе внедрения STEM-технологии обучения. Учебно-

методический комплекс (УМК) «STEM – школа» (рис.3), разработанный педагогическим 

коллективом лицея, вошел в тройку лучших инновационных практик образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих инновационные образовательные программы 

и был рекомендован к внедрению, в том числе в сетевой форме. УМК «STEM-школа» 

востребован на Всероссийском уровне. Более 150 учителей Санкт-Петербурга, Белгорода, 

Якутии посетили научно-практический семинар лицея по STEM-образованию. Фонд 

«Фокус-медиа» (г. Москва), занимающийся проектами в сфере STEM-образования, по 

договору сетевого сотрудничества внедряет инновационный продукт лицея для обучения 

педагогов России на платформе «Моя карьера». 

Лицей является инициатором и организатором проектов для учащихся и педагогов: 

ежегодной Всероссийской педагогической конференции для учителей естественно-

научного цикла «Маховские педагогические чтения», Всероссийского цифрового 

фестиваля STEM-творчества «ProSTEM», городской научно-практической конференции 

проектных и исследовательских работ учащихся начальной школы «Невская проектория», 

открытых интернет-олимпиад по физике и математике «Невский интеграл», по биологии 

«Невский муравей», лицейских Математических каникул.  

С 2020 года лицей является опорной площадкой ИМЦ Невского района  

Санкт-Петербурга при организации опытно-экспериментальной работы по теме: 

«Вариативная модель оценки качества образования в системе образования района на основе 

интеграции результатов оценочных процедур». Реализация проекта «Использование 

результатов оценочных процедур в контексте специфики задач кластера точных и 

естественнонаучных дисциплин». 

Все инновационные проекты направлены на выполнение миссии лицея, развитие и 

формирование единого образовательного пространства лицея. Дополнительные 

образовательные программы в комплексе с учебной и внеурочной деятельностью, сетевым 

партнерством регионального и Всероссийского уровней решают задачи учета 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, развития талантов и 

приобщения детей к инженерно-техническому творчеству и междисциплинарной проектно-

исследовательской деятельности, что в итоге приводит к высоким образовательным 

результатам.  

Образовательные результаты 

Применение разнообразных педагогических технологий, соответствующих 

требованиям ФГОС, позволило педагогическому коллективу достичь высоких 

образовательных результатов.  

По итогам участия в олимпиадах из федерального перечня конкурсных 

мероприятий лицей получил грамоту от Российского Совета Олимпиад Школьников за 

активное участие обучающихся и благодарность педагогам за высокую подготовку 

учащихся в течение 5 лет подряд.  

 В 2022 году высокие образовательные результаты подтверждены 12-15 местом в 

мониторинге образовательных организаций Санкт-Петербурга по высоким 

образовательным результатам и достижениям обучающихся, проведенном ГБУ ДПО 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 

технологий» по поручению Комитета по образованию. Лицей входит в 20 лучших школ 

Северо-Западного ФО по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России в 

течение трех последних лет, а также в ТОП-200 школ России, готовящих абитуриентов для 

поступления в лучшие вузы технического профиля.  

Сетевое партнерство 

В лицее выстроена система инженерно-технологического воспитания и развития 

детей, обеспечивающая непрерывность ранней профориентации в сетевом взаимодействии 

с детским садом, учреждениями общего и дополнительного образования, вузами и 

предприятиями (Приложение 2). 


