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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobi@gov.spb.ru

i t n m i r  1 г - л К г  o n b  П 1

Комитет по образовании:
Не 0348*8040 /20 -Ш  

от 05 0.2020

Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

Руководителям образовательных 
учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию

Об организации участия 
в Кружковом движении НТИ

Уважаемые руководители!

С целью организации результативного участия образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга (далее -  ОУ) в проектах Кружкового движения НТИ (далее -  КД НТИ), 
в том числе Олимпиаде КД НТИ, Комитет по образованию совместно с различными 
организациями Санкт-Петербурга проводит в октябре 2020 года мероприятия согласно 
приложению (далее -  мероприятия).

В связи со значимостью для системы образования Санкт-Петербурга участия 
обучающихся и педагогических работников ОУ в проектах КД НТИ и в целях организации 
эффективного взаимодействия ОУ по вопросам участия в проектах КД НТИ, Олимпиаде 
КД НТИ Комитет по образованию просит направить информацию о мероприятиях 
руководителям ОУ, находящимся в вашем ведении, а также рекомендует назначить в ОУ 
ответственных по направлению КД НТИ (далее -  кураторы КД НТИ в ОУ) и обеспечить 
их участие в мероприятиях. Ссылка на электронную форму регистрации кураторов КД НТИ 
в ОУ размещена в приложении к настоящему письму.

Дополнительно Комитет по образованию просит обеспечить проведение в ОУ акции 
«Урок НТИ», а также рекомендует организовать участие представителей ОУ в городском 
конкурсе методических разработок уроков и тематических классных часов для учащихся 
5-11 классов «Урок НТИ», инициированного Комитетом по образованию с целью выявления 
и распространения лучших практик ОУ по привлечению обучающихся к участию 
в Олимпиаде КД НТИ (далее -  Конкурс). Электронная версия Положения о Конкурсе
и электронная форма заявки на участие в Конкурсе размещены на сайте
https://www.orionline.spb.ru/HTH (далее - «Орион-лайн»).

Кроме того, Комитет по образованию просит обеспечить размещение информации 
о проектах КД НТИ на официальных сайтах ОУ и в официальных группах ОУ
в социальных сетях. Актуальная информация о реализации проектов КД НТИ
в Санкт-Петербурге размещается на сайте «Орион-лайн».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

mailto:kobi@gov.spb.ru
https://www.orionline.spb.ru/HTH
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, Приложение
к письму Комитета по образованию № П 5 Т 0 2 0

Информация о мероприятиях по привлечению ОУ Санкт-Петербурга к участию в проектах
Кружкового движения НТИ

Мероприятие Дата, время Формат Информация о мероприятии Примечание
Вебинар для кураторов 
КД НТИ, учителей 
и наставников -  
участников Олимпиады 
КД НТИ

08.10.2020
15.30

Онлайн-трансляция 
в YouTube

Федеральная повестка. Олимпиада КД НТИ. Junior 
выходит на финишную прямую: финальные задания, 
организация финальных испытаний, 
командообразование, распределение ролей участников 
в команде.
Выступления Лидеров (разработчиков заданий) сфер :
- «Технологии для человека»
- «Технологии для виртуального мира»
- «Технологии для среды обитания»
- «Технологии для космоса»
- «Технологии для мира роботов»
Региональная повестка. Урок НТИ. Об Электронной 
почетной книге участников Олимпиады КД НТИ 
Санкт-Петербурга.

Регистрация на вебинар: 
https://clck.ru/K3iEM

Конкурс методических 
разработок урокове и 
тематических классных 
часов «Урок НТИ» 
для учителей (команд) 
общеобразовательных 
учреждений 
Санкт-Петербурга

с 01.09.2020 
по 31.10.2020

прием заявок 
до 14.10.2020

Направление 
разработок в 
электронном виде

Положение о Конкурсе размещено на сайте 
«Орион-лайн»: orionline.sDb.ru/post/городской-конкурс- 
методических-оазработок-урок-нти

Подать заявку на участие 
в Конкурсе:
orionline.spb.ru/post/городско
й-конк\’рс-методических-
оазоаботок-урок-нти

Лекция для 
руководителей ОУ 
общего,
дополнительного,
среднего
профессионального

21.10.2020
15.30-17.00

Онлайн-трансляция «Национальная технологическая инициатива как 
сообщество и экосистема»
Докладчик: Анастасия Морозова, директор 
Департамента по развитию технологических 
сообществ и партнерств АНО «Платформа НТИ»

Регистрация на участие 
в Leader ID: 
https://leader- 
id.ru/event/59029/

https://clck.ru/K3iEM
https://leader-
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образования, ИМЦ, 
кураторов КД НТИ в ОУ, 
методистов ИМЦ
Конференция для 
руководителей ОУ 
общего,
дополнительного,
среднего
профессионального 
образования, ИМЦ, 
кураторов КД НТИ 
в ОУ, методистов ИМЦ

30.10.2020
11.00-15.00

Очное мероприятие 
(участие по 
приглашениям) 
с онлайн- 
трансляцией

«Урок НТИ в Точке кипения Санкт-Петербург. ГУ АП» 
Такт 1. «Дорожная карта создания сети кружков НТИ в 
школах Санкт-Петербурга» (панельная дискуссия с 
участием представителей АСИ, Кружкового движения 
НТИ, промышленных предприятий Санкт-Петербурга) 
Такт 2. Пространство НТИ Санкт-Петербурга 
(презентация проектов - Точки кипения, сообщества, 
региональные проекты)
Такт 3. Проектирование кружка НТИ (проектная 
работа в группах)

Регистрация на участие 
в Leader ID: 
https ://ieader- 
id.ru/event/59083/


