
Мероприятия, в которых принимали участия педагоги, работающие в проекте 

"Лаборатория развития предпринимательских компетенций школьников "Стартап"  

ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга 

Название мероприятия для 

педагогов, работающих в проекте 

Организация, проводившая 

мероприятие 

Дата 

проведения 

Количество 

учителей 

Семинар «Развитие предметных 

областей технология и 

информатика, и объединение 

ОДОД через реализацию сетевых 

образовательных проектов» 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

(юношеского) творчества 

Московского района  

Санкт-Петербурга 

23.11.2022 1 

Профессиональный 

методический марафон 

«Инженерное образование в 

школе: 12 содержательных 

компонентов» 

ГБОУ "ИТШ № 777"  

Санкт-Петербурга 

01.11.2022 6 

Мастер-класс «Демонстрация 

возможностей установки 

«Интеллектуальная 

энергетическая система» для 

развития компонентов 

функциональной грамотности» в 

рамках районного семинара 

«Функциональная грамотность в 

контексте обновленных ФГОС 

основного образования» 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

лицей №373 Московского 

района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» 

01.12.2022 40 

Семинар «Лаборатория развития 

инженерных и 

предпринимательских 

компетенций школьников 

«Стартап» 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

лицей №373 Московского 

района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» 

05.12. 2022 81 

Корпоративное обучение 

педагогов лицея с привлечением 

преподавателей партнерской 

организации 

Акционерное общество 

«Концерн ВКО «Алмаз – 

Антей» 

07.12.2022 15 

Встреча начинающих 

руководителей образовательных 

учреждений Московского района 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

лицей №373 Московского 

района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» 

12.12.2022 37 

Корпоративное обучение 

педагогов лицея с привлечением 

преподавателей партнерской 

организации по организации 

школьного центра цифровых 

компетенций «РОБОТРЕК» 

ООО "Брейн Девелопмент" 16.12.2022 7 

День энергетика в рамках НТО 

по профилю «Интеллектуальные 

энергетические системы» 

ГБОУ "ИТШ № 777"  

Санкт-Петербурга 

15.12.2022, 

16.12.2022 

1 



Корпоративное обучение 

педагогов лицея с привлечением 

преподавателей партнерской 

организации. Научно-

методическое сопровождение на 

основе разработки  

VR/AR-приложений на 

платформе Varwin, 

консультативная помощь 

педагогам по направлению VR 

Varwin Education 

Общество с ограниченной 

ответственностью «3д 

Инновации» 

19.12.2022 11 

Корпоративное обучение 

педагогов лицея с привлечением 

преподавателей партнерской 

организации по профилю 

«Интеллектуальные 

энергетические системы» 

ООО «Полюс-НТ» 20.12.2022 7 

Обучение педагогов по 

лаборатории интернет-вещей, 

умный дом, умная теплица, 

квант, стартовый, школьная 

метеостанция, динамика с 

привлечением преподавателей 

партнерской организации 

МГБОТ. 

ГБОУ школа №334 Невского 

района Санкт-Петербурга 

10.02.2023 4 

Обучение педагогов с 

привлечением преподавателей 

партнерской организации по 

профилю «Интеллектуальные 

энергетические системы» 

ГБОУ "ИТШ № 777"  

Санкт-Петербурга 

02.03.2023 

03.03.2023 

4 

Корпоративное обучение 

педагогов лицея по лаборатории 

интернет-вещей, умный дом, 

умная теплица, квант, стартовый, 

школьная метеостанция, 

динамика с привлечением 

преподавателей партнерской 

организации МГБОТ 

ООО “МГБОТ” 15.03.2023 7 

Корпоративное обучение 

педагогов лицея по сетевому 

тренажеру НаСТя 

ООО «НТЦ СОТСБИ» 16.03.2023 

 

5 

Мастер-класс для руководителей 

образовательных организаций 

Московского района 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

лицей №373 Московского 

района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» 

17.03.2023 3 

42-ая Международная 

конференция «Школьная 

информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского 

района Санкт-Петербурга 

18.03.2023 2 

Корпоративное обучение ООО «НТЦ СОТСБИ» 22.03.2023 3 



педагогов лицея по сетевому 

тренажеру НаСТя 

Петербургский международный 

образовательный форум 2023 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

лицей №373 Московского 

района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» 

28.03.2023 9 

 


