
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о динамике решения проблемы, заявленной в проекте инновационной деятельности  

в ГБОУ Гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга 

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (1й год работы) 

 

№ 

п/

п 

Параметры 

информации 

Содержание информации 

 1. Данные об образовательном учреждении - ЛОИ 

1.  Полное 

наименование 

согласно 

уставу 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга 

2.  Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Альсеитова Лидия Артуровна, кандидат педагогических наук, 

директор гимназии 

3.  Вид 

образовательно

го учреждения 

Общеобразовательное учреждение.  Гимназия 

4.  Адрес с 

почтовым 

индексом 

197022 

Санкт-Петербург, ул. Литераторов, д.9/11, литера А 

5.  Телефонн/факс (812) 417-64-48 

6.  Е-mail info@gimnazia70.spb.ru 

7.  Web-site www.gimnazia70.spb.ru 

 2. Данные о характеристиках инновационной работы в ОУ 

8.  Приказ о 

присвоении 

статуса ЛОИ 

выходные 

данные 

документа  

Распоряжение Администрации Петроградского района Санкт-

Петербурга от 05.07.2021 №2144-р «Об организации инновационной 

деятельности в системе образования Петроградского района в 2021-

2022 учебном году» 

9.  Ступень 

обучения, на 

которой 

осуществляется 

инновационная 

деятельность/ 

др. категории 

участников 

• дошкольное образование 

• начальное общее образование 

• основное общее образование 

10.  Количество 

участников 

инновационной 

деятельности 

(педагогов, 

администрации

, родителей) 

Кол-во педагогических работников - участников ОЭР (рабочей 

группы по организации, сопровождению и реализации проекта, 

исследовательской и преподавательской группы) – 10 - 12 человек 

Администрация, родители – 14 человек 

11.  Количество 

участников 

инновационной 

деятельности 

(учащихся)  

Количество участников инновационной деятельности (учащихся) 

в 2021 году всего – 210, из них: 

• дошкольное отделение - 16 

• начальная школа - 82 

• средняя школа – 112. 



 3. Данные о содержании инновационной работы 

12.  Тема 

реализуемого 

инновационног

о проекта 

(программы) 

Образовательная робототехника как средство развития техносферы 

гимназии в условиях социального партнёрства и сетевого 

взаимодействия 

 

13.  Сроки 

инновационной 

деятельности 

01.01.2021 – 31.12.2023 гг 

14.  Цель 

инновационной 

деятельности 

• Создание организационно-педагогических условий для развития 

интеллектуального потенциала личности обучающихся через 

внедрение современных технологий образовательной 

робототехники на базе СПО в урочную, внеурочную деятельность 

и в дошкольное обучение. 

• Совершенствование техносферы гимназии путем организации 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами, в том числе 

социально-ориентированным научно-промышленным бизнесом. 

 

15.  Научный 

руководитель 

(консультант)  

Белов Михаил Петрович, член-корреспондент РАЭН, доктор 

технических наук, доцент, заведующий кафедрой Робототехники и 

автоматизации производственных систем (РАПС) СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ" 

16.  Этап 

реализации 

инновационног

о проекта 

(программы), 

сроки  

Организационно-подготовительный этап 

17.  Задачи этапа • Создание системы управления ЛОИ по функциональным областям 

• Создание системы поддержки ИП социальными партнерами 

• Создание системы информационной поддержки, обеспечивающую 

открытость мероприятий по реализации ИП 
• Разработка диагностических материалов по оценке: 

- мотивации обучающихся к изучению образовательно робототехники 

- мотивации педагогов к работе по теме ЛОИ 

- уровня профессиональных дефицитов педагогов 

• Проведение предварительного исследования в направлениях, 

определенных для ПГ 

• Разработка модулей по робототехнике, креативному программированию 

и 3D-моделированию с использованием ИИК в рамках предмета 

«Технология» в начальной школе, в 5,6,7 классах средней школы и в 

дошкольном обучении 

• Участие в итоговой конференции по этапу (районный уровень) 

• Участие в конференции ИТНШ - 2021 

• Проведение итогового круглого стола (открытые мнения, подведение 

итогов, участники: обучающиеся и преподаватели) 
• Подготовка и проведение секции «МИР (математика, информатика, 

робототехника)» в рамках районной сетевой научно-практической 

конференции школьников 

• Участие в мероприятиях, организованных социальными партнёрами по 

планам работы, обозначенным партнёрами 

• Публикация материалов конференций и других мероприятий (на сайте 

гимназии, в сборниках, СМИ ) 



18.  Содержание 

этапа 

30 августа 2021 года Проект ГБОУ гимназии №70 стал победителем 

конкурсного отбора на право получения в 2021 году грантов в 

форме субсидии государственными общеобразовательными 

организациями Санкт-Петербурга в целях финансового 

обеспечения затрат на оснащение организаций современными 

средствами обучения и воспитания в целях повышения качества 

общего образования. ГБОУ гимназия №70 представила на этот 

конкурс проект «Научно-образовательный кластер «ТехноСФЕРУМ» 

как модель сетевого взаимодействия в рамках социального 

партнерства». По итогам конкурса гимназия получила грант в 

размере 10 000 000 рублей. Средства направлены на закупку 

современного оборудования: 

✓ Робототехнические комплексы;  

✓ Наборы для изучения электроники; 

✓ Оборудование для 3D моделирования и печати; 

✓ Оборудование для изучения и освоения программ дополненной и 

виртуальной реальности; 

✓ ПО для образования, инженерного творчества и спортивного 

программирования. 

(Подробнее – см. п. 22 Аналитической справки. Раздел: Материально-

техническое обеспечение). 

 

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 на базе и с участием гимназии 

состоялись следующие ключевые мероприятия ЛОИ: 

 МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО уровня с региональным 

участием 

• 24 марта 2021 г. Проведение в рамках Двенадцатой 

всероссийской конференции с международным участием 

"Информационные технологии для Новой школы" выездного 

семинара по теме: "Образовательная робототехника как 

направление научно-технического творчества учащихся. " На 

семинаре (дистанционный формат) присутствовало более 50 

участников из Санкт-Петербурга и других регионов России. 

Проведены 2 мастер-класса, интерактивная лекция, пленарная 

часть. 

Программа семинара. https://conf.spbcokoit.ru/program/119 

Семинар также входил в деловую программу Петербургского 

международного образовательного форума https://eduforum.spb.ru/ 

• 28 октября 2021 г. Участие в Четырнадцатой научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы внедрения 

отечественных и свободных программных и технических решений 

в образовании». https://umr.rcokoit.ru/pages/events-it-in-education-

free-soft-2021.html (дистанционный формат) 

Мастер-класс учителя технологии Л.Г. Тарасовой 

«Моделирование и разработка конструкции изделия с помощью 

FreeCad на уроках технологии»:          

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuCQ-To23zDgk-

3HfdY3PJ07uF7lG4u3 

Программа конференции:     

https://drive.google.com/file/d/1EBlX0TaSOcW-

8rT_iC16aMKMwaTy3ACD/view 

https://conf.spbcokoit.ru/program/119
https://eduforum.spb.ru/
https://umr.rcokoit.ru/pages/events-it-in-education-free-soft-2021.html
https://umr.rcokoit.ru/pages/events-it-in-education-free-soft-2021.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuCQ-To23zDgk-3HfdY3PJ07uF7lG4u3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuCQ-To23zDgk-3HfdY3PJ07uF7lG4u3
https://drive.google.com/file/d/1EBlX0TaSOcW-8rT_iC16aMKMwaTy3ACD/view
https://drive.google.com/file/d/1EBlX0TaSOcW-8rT_iC16aMKMwaTy3ACD/view


• 7 октября 2021. Участие в круглом столе для получателей грантов 

в форме субсидии государственными общеобразовательными 

организациями Санкт-Петербурга. Круглый стол проходил в 

Законодательном собрании Санкт-Петербурга, при участии 

председателя петербургского парламента Александра Бельского.  

• 30 ноября 2021. Участие во встрече педагогов образовательных 

учреждений города с вице-губернатором Ириной Потехиной и 

председателем Комитета по образованию Натальей Путиловской. 

Встреча проходила на площадке Академии цифровых 

технологий https://adtspb.ru/2021/11/pedagogicheskie-otvety-na-

sovremennye-vyzovy/ 

• Март 2021 Участие команды учеников начальной школы 

гимназии №70 в IV Фестивале научно-технического творчества «3D-

Фишки»  
МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОГО уровня: 

• 5 февраля 2021 г. Организация и проведение в гимназии секции 

«МИР: математика, информатика, робототехника» ежегодной 

сетевой районной научно-практической конференции школьников 

Петроградского района. Партнёры гимназии - кафедра 

Робототехники и автоматизации производственных систем ЛЭТИ. 

В конференции принимали участие 35 школьников 5-11 класса и 

12 студентов. 

• В 2020-2021 уч. г. педагогом гимназии Р.В. Федосеевой в рамках 

учебного плана ИМЦ Петроградского района были проведены 
КПК "Использование визуальной среды RoboJunior для обучения 

дошкольников основам программирования». Продолжительность - 36 

ак.ч. По ссылке можно ознакомиться с видеозаписями защиты 

итоговых работ слушателей КПК 
https://drive.google.com/drive/folders/1CDqKUuCtVOutYNuiLgIop630J33

K6oFT?usp=sharing   

• За отчетный период в рамках РМО учителей технологии 

Петроградского района педагогами гимназии Л.Г. Тарасовой, Л.В. 

Капитоновой и М.А. Мухиной проведено пять семинаров по теме 

инновационной работы гимназии. Подробнее о тематике семинаров – 

см. п.24 Аналитической справки. Раздел: Результативность 

инновационной работы для педагогов.  

МЕРОПРИЯТИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО уровня: 

• Март 2021 г. Организация экскурсий в ГНЦ РФ ЦНИИ 

робототехники и технической кибернетики для учеников 

гимназии №70: 

✓ профориентационная - для обучающихся 9 и 10 классов,  

✓ ознакомительная - для обучающихся 6-8 классов. 

• Октябрь-ноябрь 2021 г. в рамках партнёрского взаимодействия 

гимназии и университета ЛЭТИ организована серия 

профориентационных экскурсий на различные факультеты. 

Экскурсии посетили более 50 учеников 8-11 класса гимназии. 

• В 2021 г. ученики гимназии 8-10 класса (в количестве 11 человек) 

зачислены на двухгодичную программу дополнительного 

образования инженерно-технической направленности 

«Инженерно-космическая школа имени Г.М. Гречко» в рамках 

партнёрского взаимодействия с БГТУ «Военмех». 

 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 

https://vk.com/spbkomobr
https://vk.com/adtspb
https://vk.com/adtspb
https://adtspb.ru/2021/11/pedagogicheskie-otvety-na-sovremennye-vyzovy/
https://adtspb.ru/2021/11/pedagogicheskie-otvety-na-sovremennye-vyzovy/
https://drive.google.com/drive/folders/1CDqKUuCtVOutYNuiLgIop630J33K6oFT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CDqKUuCtVOutYNuiLgIop630J33K6oFT?usp=sharing


• Производится трансляция опыта педагогов-участников 

инновационной работы в рамках ЛОИ. Публикуются 

методические материалы круглых столов, мастер-классов, 

конференций и других мероприятий (на сайте гимназии и в других 

интернет и печатных источниках). 

• Тиражируются инновационные продукты, разработанные в 

гимназии в рамках инновационной работы ЛОИ в 2018-2021 гг: 

✓ Инновационный модуль «3D моделирование на уроках 

технологии» 

✓ Учебно-методический комплекс «Сказочное путешествие с 

роботами» 

• На сайте гимназии опубликованы работы учащихся гимназии №70 

- победителей секции «МИР: математика, информатика, 

робототехника» районной сетевой научно-практической 

конференции школьников Петроградского района  

19.  Методы Анализ существующей информации по теме инновационного 

проекта, аналоговый анализ, проектирование содержания учебных 

программ, проектирование анкет для опроса учащихся, родителей и 

педагогов. 

 4. Система управления и сопровождения 

20.  Кадровое 

обеспечение 

этапа  

• Педагогические кадры гимназии владеют информационно – 

коммуникативной компетентностью (100 % прошли учителей 

прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ) и имеют 

опыт в организации обучения по креативному программированию 

и робототехнике, 3D- моделированию и прототипированию.  

• Имеется техническая служба по использованию программного и 

аппаратного обеспечения в образовательном процессе.  

• В связи с получением статуса лаборатории образовательных 

инноваций районного уровня в штатное расписание ГБОУ 

гимназии № 70 введены новые ставки: руководителя ЛОИ и 

методиста, что позволяет наиболее эффективно организовать 

работу по программе инновационной деятельности гимназии. 

21.  Нормативно-

правовое 

обеспечение 

этапа 

• Приказ об организации деятельности Лаборатории 

образовательных инноваций; 

• Положение о Лаборатории образовательных инноваций гимназии 

№70; Положение об инновационной деятельности гимназии №70; 

• Программа опытно-экспериментальной работы (планы работы по 

этапам). 

22.  Материально-

техническое 

обеспечение 

этапа 

Благодаря грантовой поддержке Комитета по образованию СПб в 

2021 году закуплено новое оборудование для инженерного 

инновационного класса, развернутого в гимназии №70 

Робототехнические комплексы: 

✓ РОББО Лаборатория – (20 шт.), 

✓ РОББО Набор расширений для Лаборатории – (20 шт.), 

✓ РОББО Робоплатформа – (20 шт.), 

✓ РОББО Набор расширений для робоплатформы – (10 шт) 

✓ РОББО Трассы - Набор трасс для занятий и соревнований –(1 шт) 

✓ РОББО ОТТО - интерактивный пляшущий робот-конструктор – 

(10 шт) 

✓ РОББО Квадрокоптер для помещений, программируемый 

Наборы для изучения электроники:  



✓ Конструктор «ЗНАТОК» – (10 шт.), 

✓ РОББО Схемотехника стандартный набор – (10 шт.), 

Оборудование для 3D моделирования и печати: 

✓ РОББО ПРОТОС портативный центр прототипирования – (1 шт.), 

✓ РОББО 3D-принтер Мини – (2 шт.) 

✓ РОББО Набор аксессуаров и расходных материалов для 3D-печати 

– (1 шт.), 

✓ 3D ручки – (16 шт.), 

Оборудование для изучения и освоения программ дополненной 

и виртуальной реальности 

✓ Голографический образовательный класс NettleDesk 

Голографические станции (AR - дополненная реальность)- (5шт.); 

✓ Образовательный VR-полигон - (1 шт); 

✓ Nettle (шлем виртуальной реальности) - (5 шт); 

✓ Интерактивная панель NewLine – (3 шт) 

Набор ПО для образования, инженерного творчества и спортивного 

программирования 

Как ресурс ЛОИ используется и собственное оборудование 

гимназии: 

Автоматизированное рабочее место преподавателя: 

✓ персональный компьютер (1 шт.), 

✓ интерактивную доску, графический планшет (1 шт.),  

✓ документ-камеру (1 шт.),  

✓ многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) (1 

шт.),  

✓ веб - камеру (1 шт.),  

✓ колонки (1 шт.),  

✓ микрофон (1 шт.) 

При реализации инновационного проекта используется 

преимущественно свободное программное обеспечение. 

 5. Данные о динамике полученных результатов и тиражируемых продуктах 

23.  Результативност

ь 

инновационной 

работы для 

обучающихся  
 

• Условия для развития у обучающихся всех видов УУД: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

(в частности: для развития логики, памяти, внимания, 

пространственного мышления, активизации познавательной 

деятельности обучающихся, формирования у них основ 

технологической культуры и готовности к преобразовательной 

деятельности). 

• Повышение качества обучения детей по предметам: математика, 

физика, информатика, технология. 

• Формирование у учащихся готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на основе мотивации к обучению и познанию, 

• Профориентация (знакомство с новыми направлениями и видами 

деятельности позволяет учащимся расширить диапазон выбора 

будущей профессиональной деятельности). 

• Формирование инженерного мышления. 

 

 

Это осуществляется посредством реализации программ внеурочной 

деятельности, урочной деятельности, кружковой работы, 



воспитательной работы (система профориентации), реализации 

профилей инженерно-технического направления в 10-11 классах и 

проектной деятельности гимназии. 

Формированию инженерного мышления будет способствовать 

развитие первичных навыков моделирования, конструирования, 

прототипирования, программирования у учащихся за счет реализации 

следующих программ внеурочной деятельности: 

 -«Образовательная робототехника». 1-8 классы; 

- «Scratch олимпиада». 5-8 классы;  

- «ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)». 5-8 классы; 

- «Программирование для начинающих». 7 классы; 

- «Конструирование. От чертежа к модели и обратно». 7 классы; 

- «Профессиональная проба» для 5Б, 6А, 7Б, 8А классов. 

Также посредством урочной деятельности – предмета «Технология» 

Раздел «Творческая, проектная деятельность». Модуль 

«Проектирование и моделирование с использованием свободного 

программного и аппаратного обеспечения» для 6 класса. Модуль «3D 

моделирование и 3D печать» 7 класса.  

Включение на уроках технологии в реальное высокотехнологичное 

производство и на практике осваивание всех его этапов: от 

проектирования, изготовления элементов и до сборки конечного 

продукта 

Открытие профилей инженерно-технологического направления в 10-

11 классах (углубленное изучение предметов физико-

математического, естественно-научного и технологического 

направления).   

Предполагается развитие культуры проектной деятельности в 

гимназии в 2021-2022 гг посредством реализации индивидуальных 

проектов учащихся инженерно-технологической направленности в 

тесном сотрудничестве с кураторами-тьютерами, в роли которых 

будет выступать учебно-преподавательский состав Вузов и 

колледжей и специалисты реального производства. 

24.  Результативност

ь 

инновационной 

работы для 

педагогов  

 

Для педагогов инновационная деятельность по заявленной теме 

позволяет получать новые компетенции в области образовательной 

робототехники, совершенствуется технологическая культура 

педагога. 

В гимназии функционирует система «внутрифирменного» 

повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности: 

• Сотрудники гимназии, входящие в рабочую группу по 

организации, сопровождению и реализации проекта ПИК, 

проводят обучение педагогов гимназии по направлению 

«Образовательная робототехника» в режиме индивидуальных 

консультаций, супервизий, мастер-классов, корпоративного 

общения, в т.ч. и онлайн, ознакомительных экскурсий в 

инженерный инновационный класс; 

• Педагоги гимназии участвовали в мастер-классах, проводимых на 

базе инженерного инновационного класса гимназии №70 

• Педагоги гимназии принимали участие (в качестве активных 

слушателей) в мероприятиях Двенадцатой всероссийской 

конференции с международным участием «Информационные 

технологии для новой школы» (март 2021); 



• Педагоги гимназии успешно прошли обучение на курсах 

«Робототехника в олимпиадном движении», «Методика 

преподавания основ инженерного 3d-моделирования 

и  прототипирования на базе САПР Аutodesk Inventor» в Академии 

Цифровых Технологий Санкт-Петербурга (объем – 72 ак.ч.). 

 
На базе гимназии № 70 за отчетный период проведены районные семинары 

РМО по технологии: 

✓ 27.01.2021 Семинар для учителей технологии Петроградского района 

«Развитие функциональной грамотности на уроках Технологии». 

Мастер-класс «Информационная грамотность школьника как 

компонент функциональной грамотности» провели Капитонова Л.В., 

Тарасова Л. Г.– учителя технологии ГБОУ гимназии № 70 

✓ 17 02 2021. Семинар для учителей технологии. Тарасова Л.Г. 

Проектирование и моделирование на уроках технологии  с 

использованием свободного программного  и аппаратного  обеспечения 

(на примере СПО: Графический редактор FreeCAD)». Мастер-класс на 

компьютерах.. 3D моделирование 

✓ 16.04.2021. Мастер-класс «Возможности использования 3D ручки на 

уроках технологии» подготовлен и проведен учителем технологии и 

ИЗО Мухиной М. А. 

✓ 10.11.2021 Семинар для учителей технологии + мастер-класс 

Новогодний сувенир готовим с использованием технологий 3D 

моделирования и печати. Тарасова Л. Г.– учитель технологии ГБОУ 

гимназии № 70 

✓ 26.01.2022 Семинар-мастер-класс: «Проектирование и 

моделирование на уроках технологии с использованием свободного 

программного и аппаратного обеспечения (на примере 

СПО: Графический редактор Inkscape)». Мастер-класс на компьютерах. 

Тарасова Л. Г.– учитель технологии ГБОУ гимназии No 70 

 

25.  Результативност

ь для 

администрации  

 

• Совершенствование техносферы гимназии путем организации 

взаимодействия с социальными партнерами, в том числе 

социально-ориентированным научно-промышленным бизнесом 

посредством сетевого взаимодействия. 

• Увеличение процента договоров о сетевом взаимодействии с 

Вузами, колледжами, НПО технической направленности. 

• Повышение количества совместных профориентационных 

мероприятий с Вузами, колледжами, НПО технической 

направленности; 

• Совершенствование материально технического обеспечения 

гимназии. 

• Совершенствование технологической культуры педагогов 

гимназии.  

• Система «внутрифирменного» повышения квалификации 

педагогов. 

26.  Результативност

ь для родителей  
• Удовлетворенность качеством и разнообразием образовательных 

программ. 

• Привлечение родительской общественности посредством 

реализации профориентационного проекта «На своем месте»; 

27.  Где 

осуществлялась 
    Апробация модулей:  

https://adtspb.ru/teachers/courses/archive-2020-2021/robotics-72h-2021/


апробация или 

внедрение 

полученных 

результатов 

инновационной 

работы 

(значимые 

мероприятия) 

• «Проектирование и моделирование с использованием 

свободного программного и аппаратного обеспечения» (14 

часов) программы по предмету «Технология» для 6 класса 

• «3D моделирование и 3D печать» (14 часов) программы по 

предмету «Технология» для 7 класса 

проводилась в ГБОУ гимназии №70.  

       По итогам апробации было принято решение внедрить указанные 

модули в программу  по предмету «Технология» для 6 и 7 класса 

(раздел «Творческая, проектная деятельность»)    

28.  Где можно 

познакомиться с 

результатами 

инновационной 

работы 

• Учебно-методический комплекс «3D-моделирование и 3D-

печать на уроках технологии»: был представлен на районном 

конкурсе инновационных продуктов в 2021 году, по итогам 

которого ГБОУ гимназия №70 заняла 2 место. 

Конкурсные материалы к районному конкурсу инновационных 

продуктов: 

http://gimnazia70.spb.ru/innovatsii/innoprod2021/ 

• Участие в Районной конференции образовательных 

инноваций в дистанционном формате 27 апреля 2021. Тема 

Конференции: «Инновации в управлении ОУ: руководитель и 

команды в инновационной деятельности». 

http://inn.pimc.spb.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D

0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0

%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0

%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D1%8B%D1%85-

%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D

1%86%D0%B8%D0%B9.html  

• Материалы по итогам выездного семинара Двенадцатой 

всероссийской конференции с международным участием 

"Информационные технологии для Новой школы" по теме: 

"Образовательная робототехника как направление научно-технического 

творчества учащихся"  

Программа семинара:  
https://conf.spbcokoit.ru/data/seminar-program/119.pdf 

https://conf.spbcokoit.ru/program/119 

методические материалы: 
https://drive.google.com/drive/folders/1nEMl_H6LJ1FvT81wJ-

R7wXZH1dXfOrim 

Пост-релиз: 
http://www.gimnazia70.spb.ru/assets/files/konferens_seminari/postreliz.pdf 

• Материалы по итогам секции ежегодной районной сетевой 

научно-практической конференции школьников Петроградского 

района «МИР: математика, информатика, робототехника» 

Программа, итоги и пост-релиз конференции: 
http://gimnazia70.spb.ru/nasha-zhisn/konference/konf-mir/ 

29.  Характеристика 

полученных 

тиражируемых 

продуктов 

(виды, формы) 

Инновационный продукт, разработанный в гимназии за отчетный 

период и готовый к тиражированию - инновационный модуль «3D 

моделирование на уроках технологии». Он включает элементы УМК 

по предмету «Технология» 6-7 классов и направлен на получение 

школьниками первоначальных навыков по созданию 3D моделей 

http://gimnazia70.spb.ru/innovatsii/innoprod2021/
https://conf.spbcokoit.ru/data/seminar-program/119.pdf
https://conf.spbcokoit.ru/program/119
https://drive.google.com/drive/folders/1nEMl_H6LJ1FvT81wJ-R7wXZH1dXfOrim
https://drive.google.com/drive/folders/1nEMl_H6LJ1FvT81wJ-R7wXZH1dXfOrim
http://www.gimnazia70.spb.ru/assets/files/konferens_seminari/postreliz.pdf
http://gimnazia70.spb.ru/nasha-zhisn/konference/konf-mir/


различных изделий, а также способами их изготовления (как с 

помощью ручного инструмента, так и с помощью 3D печати). 

http://gimnazia70.spb.ru/assets/files/konferens_seminari/kip2021/annotaci

ya.pdf 

Ознакомиться с ним подробнее можно на официальном сайте 

гимназии №70 в разделе «Инновационная работа» 
30.  Специальные 

условия 

использования 

продукта (при 

наличии таких 

условий)  

Необходимым для реализации продукта является наличие 

компьютеров/ноутбуков. Желательным условием является наличие 

3D принтера. Используется свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

31.  Условия 

распространения 

и использования 

продукта 

инновационной 

работы 

• Представление продукта в рамках Петербургского международного 

образовательного форума 

• Представление продукта на 12-ой Всероссийской конференции с 

международным участием «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 

• Представление продукта на фестивале инновационных продуктов 

Петроградского района 

• Презентация продукта на районных и городских семинарах, 

круглых столах 

• Консультации для педагогов 

• Публикация методических материалов на сайте гимназии и в 

иных интернет-источниках 

В перспективе планируется организация курсов повышения 

квалификации (по теме инновационного продукта) для педагогов 

петроградского района 

32.  Публикации в 

рамках 

инновационной 

деятельности 

• Программы и методические материалы круглого стола, мастер-

классов, конференций и других мероприятий опубликованы на 

сайте гимназии и в других интернет-источниках.  

• На сайте гимназии опубликованы работы учащихся - победителей 

секции «МИР: математика, информатика, робототехника» 

районной сетевой научно-практической конференции школьников 

Петроградского района. 

• Опубликованы статьи по теме инновационной работы гимназии в 

методическом сборнике «Вестник» ИМЦ Петроградского района   

2021 год: Статья: «Создание научно-образовательного кластера 

«техносферум» как модели сетевого взаимодействия в рамках 

социального партнёрства»  

Л.А. Альсеитова, к.п.н., директор, учитель математики ГБОУ 

гимназии № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга М.В. 

Казанская, руководитель лаборатории образовательных инноваций, 

педагог-библиотекарь ГБОУ гимназии № 70 Петроградского 

района Санкт-Петербурга В. Ю. Медведев, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе (информационные технологии), 

учитель информатики ГБОУ гимназии № 70 Петроградского 

района Санкт-Петербурга А. В. Пирогова, заместитель директора 

по воспитательной работе, учитель ГБОУ гимназии № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга Л. О. Хусточкина, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

истории и обществознания ГБОУ гимназии № 70 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/Vestnik/vestnik_12-21.pdf 

 6. Данные о связях с другими учреждениями 

http://gimnazia70.spb.ru/assets/files/konferens_seminari/kip2021/annotaciya.pdf
http://gimnazia70.spb.ru/assets/files/konferens_seminari/kip2021/annotaciya.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/PIMC/Vestnik/vestnik_12-21.pdf


33.  Партнерство в 

рамках 

инновационной 

программы  

Организовано сотрудничество с образовательными учреждениями, 

внедряющими образовательную робототехнику и 3D моделирование:  

✓ Сеть кружков робототехники, программирования и 3D-печати 

«РОББО»,  

✓ ГБОУ СОШ №169, 

✓ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

✓ Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга. 

Социальное партнерство (образовательные проекты и программы): 

✓ БГТУ «Военмех», 

✓ Инженерно-космическая школа имени Г.М. Гречко,  

✓ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

✓ АО «РОББО»,  

✓ ООО «Линукс Формат», 

✓ Центр научно-технического творчества молодежи «Фаблаб 

Политех»,  

✓ Компания «Varwin», 

✓ Компания «Nettle», 

✓ ГБУ ДПО «СПб АППО»,  

✓ ГБУ ДППО «ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга»,  

✓ Муниципальное образование МО «Аптекарский остров»,  

✓ ГБУ ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга,  

✓ Дома детского технического творчества, имеющие 

робототехническое направление, 

✓ Академия талантов,  

✓ ППЦ «Здоровье»,  

✓ вузы СПб (СПб Политехнический университет им. Петра 

Великого, СПб ИТМО, РГПУ им Герцена),  

✓ ГНЦ РФ ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, 

✓ Агентство стратегических инициатив (Точка кипения) 

✓ Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга. 

Система поддержки субъектов инновационного процесса: 

✓ Комитет по образованию Санкт-Петербурга – методическая и 

грантовая поддержка, 

✓ Инновационный отдел ИМЦ Петроградского района – районные 

семинары и индивидуальные консультации, 

✓ Консультации сетевых партнёров: ГБУ ДПО СПб АППО (И.В. 

Князева -координатор МО СПб АППО методистов и учителей 

технологии, преподаватель КОСОО, СПб Политех (П.А. Дятлова 

- директор Центра научно-технического творчества молодежи 

«Фаблаб Политех»), АО «Роббо» (П.А. Фролов - продюсер 

проекта), Компания ЭТМ (И. К. Мялковский, управляющий по 

взаимодействию с ВУЗами и ОУЦ), СПбГЭТУ "ЛЭТИ" (М. П. 

Белов, зав. кафедрой Робототехники и автоматизации 

производственных систем, Компания Varwin (Александр Пикулев 

- руководитель направления Varwin Education) 
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