
Отчет о реализации мероприятий опорного центра Невского района Санкт-Петербурга по направлению деятельности 

 «Развитие и поддержка Кружкового движения Национальной технологической инициативы»  

за первое полугодие 2022/2023 учебного года 

1. Информация об укомплектованности опорного центра кадрами по состоянию на 01.12.2022   

№ 

п/п 

ФИО работника полностью наименование 

должности  

(по тарификации) 

нагрузка 

(кол-во 

ставок) 

контактный телефон электронная почта консультации 

(день 

недели/время) 

1. Юганова Наталья Алексеевна методист 1 +79219159170 yuganov_vs@mail.ru  

2. Федосов Александр 

Александрович 

Педагог-

организатор 

1 +79218761495 alexfedosov1985@gmail.com  

2. Исполнение плана работы опорного центра. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия дата 

проведения 

количество 

участников/аудитория 

(возраст/класс или 

учреждения или 

должности) 

Ссылка на информацию, размещенную в интернете по 

итогам мероприятия 

мероприятия  в адрес обучающихся Невского района 

1. Вовлечение учащихся ОУ Невского района в 

Национальную технологическую олимпиаду 

1.09.22 – 

28.10.22 

667 уч. – 5-7 класс 

1350 уч. – 8-11 класс 

32 ОУ 

2 учреждения ДО 

https://licey344spb.ru/nti/  

2.  Осенний интенсив «Старт в НТИ» 28.10.22, 

31.10.22 

37 уч. 8-х классов из 

10 ОУ Невского 

района 

https://licey344spb.ru/nti/ 

 

https://vk.com/wall-3251961_1506  

3. Командообразование участников 2 этапа НТО 

8-11 кл 

8.12.2022 54+ (точные данные 

не известны) 

 

мероприятия в адрес педагогического сообщества Невского района 

1.  Семинар для кураторов КД НТИ ОУ Невского 

района Санкт-Петербурга 

8.09.2022 60 https://licey344spb.ru/nti/  

2. Вебинар-совещание с кураторами КД НТИ по 

результатам первого этапа Национальной 

технологической олимпиады 

8.11.2022 54  

мероприятия в адрес родительской общественности Невского района 

1.  НТИ-чат в Whatsapp  в теч. уч.г.  188 родителей https://chat.whatsapp.com/EhhRrOKasPK1uEpGXSTBB9  

2.  Группа ВК «Опорный центр КД НТИ в Невском 

районе СПБ» 

в теч. уч.г. 22 участника, в т.ч. 

родители  

https://vk.com/club199977773  

мероприятия в адрес иных потребителей 

https://licey344spb.ru/nti/
https://licey344spb.ru/nti/
https://vk.com/wall-3251961_1506
https://licey344spb.ru/nti/
https://chat.whatsapp.com/EhhRrOKasPK1uEpGXSTBB9
https://vk.com/club199977773


3. Информация о развитии социального партнерства опорного центра. 

№ 

п/п 

Социальный партнер Направление взаимодействия, проведенные совместные мероприятия 

1. Проектный офис Национальной технологической олимпиады  

(г. Москва) 

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

Финал НТО.Junior по сфере «Технологии и креативное 

программирование»  

https://vk.com/licey344spb?w=wall-3251961_1529  

4. 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) 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+»  Открыта официальная площадка подготовки к Национальной технологической 

олимпиаде 

Требует внедрения в ОУ, 

получивших современное 

учебное оборудование 

ДДТ "Левобережный" Подана заявка на открытие официальной площадки подготовки к Национальной 

технологической олимпиаде 

Требует внедрения в ОУ, 

получивших современное 

учебное оборудование 

5. Информация о содействии образовательным учреждениям Невского района по организации результативного участия в мероприятиях городского, 

регионального, всероссийского, международного уровней в 2022/2023 учебном году.  

Мероприятие  Организатор/ 

уровень 

ОУ принявшие участие / 

планирующие принять участие 

количество 

участников/аудитория 

(возраст/класс или 

учреждения или 

должности) 

Результат 

участия при 

наличии 

(победители, 

лауреаты и 

т.п.) 

Формат 

содействия 

опорного 

центра 

Ссылка на 

информацию, 

размещенную в 

интернете по 

итогам 

мероприятия 

Национальная 

технологическая 

олимпиада 

Федеральный ГБОУ №№ 13, 20, 23, 39, 323, 

327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 

336, 337, 339, 340, 342, 343, 344, 

345, 346, 348, 458, 498, 513, 527, 

528, 557, 570, 572, 574, 593, 625, 

707, ЦД(Ю)ТТ «Старт+», ДДТ 

"Левобережный" 

667 школьников 5-7 

классов  

60 детей стали 

участниками финалов. 

15 

победителей 

и призеров 

трека 

НТО.Junior 

(5-7 классы) 

Методическое 

сопровождение 

https://vk.com/wall-

127233895_7392  

 

 

https://vk.com/licey344spb?w=wall-3251961_1529
https://vk.com/ddtlevoberezhnyi
https://vk.com/ddtlevoberezhnyi
https://vk.com/ddtlevoberezhnyi
https://vk.com/wall-127233895_7392
https://vk.com/wall-127233895_7392


6. Информация о наиболее ярких событиях образовательных учреждений Невского района по направлению деятельности опорного центра в 2022/2023 

учебном году. 

ОУ дата события Наименование события организатор 

(ОУ, соц. 

партнер) 

количество 

участников/аудитория 

(возраст/класс или 

учреждения или должности) 

Результат 

события 

(победители, 

лауреаты, 

подписанные 

договора и т.п.) 

Ссылка на 

информацию, 

размещенную в 

интернете по 

итогам 

мероприятия 

1. 28 ноября 

2022г. 

Торжественная церемония 

награждения победителей и 

призёров четвёртого сезона финала 

Национальной технологической 

олимпиады Junior в Инженерно-

технологической школе № 777 

Комитет по 

образованию 

СПБ 

4 4 диплома 

победителей 

НТО 

https://vk.com/wall-

199977773_14  

2. 29 ноября 

2022г. 

Торжественное награждение 

победителей Национальной 

технологической олимпиады Junior 

2022 года в рамках работы 

Международного форума-выставки 

«Российский промышленник» в 

конгрессно-выставочном центре 

«Экспофорум» Санкт-Петербурга 

Комитет по 

образованию 

СПБ 

11 11 дипломов 

призеров НТО 

https://vk.com/wall-

198433475_601  

3. Декабрь 

2022г. (дата 

уточняет) 

Слет победителей НТО.Junior в 

Москве 

Проектный офис 

Национальной 

технологической 

олимпиады 

Команцев Алексей 

Симонов Павел 

(лицей №334) 

Яковлев Михаил 

(лицей №344) 

Вахранева Ирина  

(школа №691) 

 https://vk.com/wall-

199977773_18  

4. с 18 по 20 

декабря 2022 

года 

I Съезд Российского движения детей 

и молодежи   

«МИР ДЕТСТВА – МИР 

БУДУЩЕГО» 

 

Министерства 

просвещения  

Российской 

Федерации и 

Федерального 

агентства по 

делам молодежи 

5   

 

https://vk.com/wall-199977773_14
https://vk.com/wall-199977773_14
https://vk.com/wall-198433475_601
https://vk.com/wall-198433475_601
https://vk.com/wall-199977773_18
https://vk.com/wall-199977773_18

