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* ТЕХНОлогичной Среды Формирования 
Единой Районной Универсальной Модели 

Международная Scratch 

олимпиада.  

Региональный этап 

 

Индивидуальные 

проекты  

7-11 классы 
 

Система наставничества 
(педагоги гимназии, 

педагоги вузов и 
учреждений СПО, 

представители 
работодателя) 

Внеучебная деятельность 

Внеурочная деятельность 

Создание научно-образовательного кластера «ТехноСФЕРУМ*» 
как модели сетевого взаимодействия в рамках социального партнёрства 
 

 Сетевая районная научно-

практическая конференция 

школьников и студентов  

«МИР» 

 (математика, информатика, 

робототехника) 

 

Всероссийская 3D 

олимпиада.  

Региональный этап 

7Б, 8А классы 
- подготовка и защита в 

2021-22 уч. году 
индивидуального или 
группового проекта по 

инженерному 
направлению 

 

Олимпиады, конкурсы, 

фестивали по инженерному, 

техническому, математическому 

и естественно научному 

направлению 

 

Проф. пробы, 

знакомство с 

новыми 

профессиями 

инженерного 

направления 

Реализация инженерного 

направления в 

дополнительном образовании 

детей, в форме  кружковой 

деятельности 

Олимпиады и 

конкурсы ТРИЗ 

ДДТ 
Петроградского 

района 

Национальн
ый 

исследовате
льский 

университет 
«ИТМО» 

 

Санкт-
Петербургский 
политехническ

ий 
университет 

Петра 
Великого 

«Политех» 

ВУЗы инженерно-технической и IT направленности, учреждения СПО 

Отделение дошкольного образования 
гимназии 

Программа для дошкольников 
подготовительной группы 

 «Сказочное путешествие с роботами» 
  
 

 

Предмет «Технология». Раздел 
«Творческая, проектная деятельность»  

 

Модуль «Проектирование и моделирование с 
использованием свободного программного и 
аппаратного обеспечения». 14 часов. 6 класс  
Модуль «3D моделирование и 3D печать». 14 

часов. 7 класс 

Профили инженерно-
технологического, 

естественно-научного 
направлений в 10-11 

классах 

Углубленное изучение 

предметов физико-

математического, естественно-

научного и технологического 

направления 

Академия 
цифровых 
технологий 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Кафедра 

Робототехники и 
автоматизации 
производственн

ых систем 

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) 

• 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 позволит учащимся расширить диапазон выбора 
будущей профессиональной деятельности) 

Для родителей 

• уровень удовлетворенности качеством и разнообразием образовательных программ 

Для учителей 

• непрерывное профессиональное развитие педагога в области цифрового образования, технологическая культура 
педагога, обеспечение роста качества образования на основе компетентностного подхода учителя к своему труду 

Для гимназии: 

• совершенствование техносферы гимназии (обновление материально–технической базы, программно-методических 
средств реализации обучения, повышение квалификации учителей) путем организации сетевого взаимодействия с 
социальными партнерами, в том числе социально-ориентированным научно-промышленным бизнесом 

Для ВУЗов: 

• Вузы получат обладающих глубокой подготовкой и необходимыми компетенциями абитуриентов, нацеленных на 
получение современного инженерного образования 

Для работодателей: 

• Высокотехнологичные предприятия и научные центры Санкт-Петербурга и РФ получат хорошо подготовленных и 
мотивированных специалистов 

Ожидаемые результаты от реализации проекта: 
 

Урочная деятельность 

Образовательная робототехника.  
1-8 классы 

 Программы на 17 - 68 часов в год 

Scratch олимпиада- готовим 
победителей.  

5-8 классы 
 Программы на 17 часов в 

год 

ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач).  

5-8 классы 
 Программы на 17ч в год 

 

Программирование для 
начинающих.  

7 классы 
Программы на 17ч в год 

 

Конструирование. От чертежа к 
модели и обратно.  

7 классы 
Программы на 17ч в год 

Открытая олимпиада по 

информатике для 6-8 

класса: 

Школьный, районный, 

городской этап 

Программа внеурочной 
деятельности 

«Профессиональная проба»  
(для 5Б, 6А, 7Б, 8Акл.в 2021-2021 уч. год). 

34 часа в год. 
Программу ведут классные 

руководители. Каждый класс 
получает индивидуальный 

календарный план мероприятий на 
год. В программе: 

профориентационные мероприятия, 
встречи с интересными людьми, 

экскурсии в ВУЗЫ, на производство, 
в музеи по профилю, подготовка 
индивидуальных или групповых 

проектов 

Учителя внеурочной деятельности, 

классные руководители 

Учителя - предметники 
Воспитательная служба, педагоги- 

организаторы, классные руководители 

Система профориентации  

5-11 классы 

Тематические 

классные часы 

Практика, 

стажировка  у 

работодателей 

Балтийский 
государстве

нный 
технический 
университет 
«Военмех» 

 

Учреждения дополнительного образования 

Работодатели:  

промышленность, бизнес 

АО «ОСК» 
Объединенная 

судостроительная 
корпорация 

 

Администрация Петроградского района  

Санкт-Петербурга 

 
 

Информационно

-методический 

центр 

Петроградского 

района  

Санкт-

Петербурга 

 

 

Центр содействия занятости 
и профессиональной 

ориентации молодежи 
ВЕКТОР 

Инженерные классы на базе  

ГБОУ гимназии №70 

ОАО  
«РОББО 
КЛУБ» 

Наши  

партнёры 

Санкт-
Петербургский 
государственн

ый морской 
технический 
университет 

 


