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11 Научно-практические конференции

Конкурсная деятельность
10

11 Онлайн-игры для школьников

Мероприятия 2021-2022 учебного года



Участники Консорциума по развитию школьного 
инженерно-технологического образования

в Российской Федерации
МБОУ «Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича Ферина городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан

МБОУ гимназия №105 Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

МБОУ «Международный образовательный комплекс «Гармония - школа №97»

МАОУ города Калининграда гимназия № 32

МАОУ  СОШ № 58

МБОУ СОШ «Школа будущего»

МАОУ «Лицей №10» города Советска Калининградской области

Республика

Башкортостан

Ижевск

Калининградская 

область

Кемеровская 

область

МАОУ «Промышленновская средняя общеобразовательная школа №56»

МАОУ «Гимназия города Юрги»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» , г. Прокопьевск

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36», г. Кемерово

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №85», г. Кемерово

МБОУ «Лицей №62», г. Кемерово

МБОУ «Лицей № 89», г. Кемерово

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб»

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №45»



Участники Консорциума по развитию школьного 
инженерно-технологического образования

в Российской Федерации

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово»

МАОУ Инженерно-технологическая школа № 27 города Липецка

МБОУ «Политехнический лицей №182» Кировского района г. Казани МАОУ  СОШ № 58

МБОУ «Лицей № 35 - образовательный центр «Галактика» Приволжского района г. Казани

МАОУ «Лицей №146 "Ресурс"» Ново-Савиновского района г. Казани

Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева–КАИ

Ленинградская 

область

Липецкая

область

Республика

Татарстан

Новосибирская

область

МАОУ города Новосибирска Центр образования № 82 «Развитие»

МБОУ «Гимназия города Юрги»

МАОУ города Новосибирска «Лицей № 176»



Участники Консорциума по развитию школьного 
инженерно-технологического образования

в Российской Федерации

ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга

ГБОУ средняя общеобразовательная школа №334 Невского района Санкт-Петербурга

ГБУ ДО ЦТТ «Старт +» Невского района Санкт-Петербурга

ГБОУ лицей №144 Калининского района Санкт-Петербурга

ГБОУ школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга

ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 547 Красносельского района

Санкт-Петербурга

МБОУ «Ульяновский городской лицей при УлГТУ»

МБОУ  города Ульяновска «Лицей при УлГТУ № 45»

МБОУ города Ульяновска "Средняя школа № 63" 

Санкт-Петербург

Томск

Ульяновская

область

Областное государственное общеобразовательное учреждение «Томский физико-

технический лицей»

Ханты-Мансийский 

округ Югра Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г. Ф. Атякшева» 



Участники Консорциума по развитию школьного 
инженерно-технологического образования

в Российской Федерации

МБОУ «Лицей № 17»

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 215 «Созвездие»

Челябинская 

область

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ

Свердловская 

область

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» Муниципального образования город Ноябрьск

Республика 

Карелия

МБОУ Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 55»

Республика 

Беларусь Государственное учреждение образования «Средняя школа № 51» г. Минска

Республика 

Карелия МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего 

кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса»



Представление заметок для новостной ленты Консорциума

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17»

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновский городской лицей при УлГТУ»

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 176»

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Лицей при УлГТУ № 45»

5. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Центр 

образования «Кудрово»

6. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г. Ф. Атякшева»

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Политехнический лицей №182» Кировского района 

г. Казани

8. Муниципальное образовательное учреждение гимназия №105 Калининского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича Ферина

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

10. Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Томский физико-технический лицей»

11. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №334 

Невского района Санкт-Петербурга

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №85»,         

г. Кемерово



Диссеминация опыта педагогов 
в электронном журнале «Инженер.Ру»

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17»

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей № 176»

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Центр образования № 82 "Развитие»

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ульяновска «Лицей при УлГТУ № 45»

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №62», 

г. Кемерово

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Политехнический лицей №182» Кировского района г. Казани

7. Муниципальное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№ 215 «СОЗВЕЗДИЕ»

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 89», 

г. Кемерово

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 32



Участие школ Консорциума 
в конкурсах методических разработок

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17»

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей № 176»

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя  общеобразовательная школа №82»

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

5. «Лицей №62», г. Кемерово

6. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

7. «Лицей им. Г. Ф. Атякшева»

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

9. «Политехнический лицей №182» Кировского района г. Казани

10. Муниципальное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 

215 «СОЗВЕЗДИЕ»

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 89»,

г. Кемерово"  

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

13. «Средняя общеобразовательная школа №45»

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 32



Участие школ Консорциума
во Всероссийской научно-практической конференции 

«ИТШ-ЛЭТИ»

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновский городской 

лицей при УлГТУ»

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

"Лицей № 176"

3. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово»

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №144 Калининского 

района

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №62», г. Кемерово

6. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г. Ф. Атякшева»

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 89», г. Кемерово

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Лицей №113»

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №85», г. Кемерово

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №36», г. Кемерово



Участие школ Консорциума
в Межрегиональной научно-практической конференции

«Я исследователь» (8-11 класс)

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17»

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновский городской 

лицей при УлГТУ»

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Лицей № 176»

4. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово»

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №144 Калининского 

района

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №62», г. Кемерово

7. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г. Ф. Атякшева»

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 89», г. Кемерово

9. Муниципальное образовательное учреждение гимназия №105 Калининского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 60» имени 

Михаила Алексеевича Ферина городского округа город Уфа Республики Башкортостан

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб»

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №36», г. Кемерово



Участие школ Консорциума

в Межрегиональной научно-практической конференции

«Мои первые шаги в науке» (5-7 класс)

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17»

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №144 

Калининского района Санкт-Петербурга

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №62», 

г. Кемерово

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Политехнический лицей №182» Кировского района г. Казани

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №85», г. Кемерово

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Гимназия города Юрги»



Участие школ Консорциума
в Межрегиональной научно-практической конференции

«Мои первые открытия» (1-4 класс)

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17»

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №144 

Калининского района Санкт-Петербурга

3. Муниципальное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№ 215 «СОЗВЕЗДИЕ»

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 89», г. 

Кемерово



Организация мероприятий школ Консорциума (вебинары, онлайн-игры)

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ульяновский городской лицей при УлГТУ»

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Центр образования № 82 «Развитие»

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №144 

Калининского района Санкт-Петербурга

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №62», 

г. Кемерово

5. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Лицей им. Г. Ф. Атякшева»

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Политехнический лицей №182» Кировского района г. Казани

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 -

образовательный центр «Галактика» Приволжского района г. Казани

8. Муниципальное образовательное учреждение гимназия №105 Калининского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение            

«Средняя общеобразовательная школа №45»



Организация мероприятий школ Консорциума (вебинары, онлайн-игры)

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 60» имени 

Михаила Алексеевича Ферина городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №146 

"Ресурс"» Ново-Савиновского района г. Казани

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Лицей №113»

13. Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Томский физико-технический лицей»

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб»

15. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №334 Невского района Санкт-Петербурга

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Промышленновская средняя общеобразовательная школа №56»

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Школа будущего» 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» муниципального образования города Ноябрьска



Представление опыта школ Консорциума на вебинарах

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17»

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                   

«Ульяновский городской лицей при УлГТУ»

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Лицей № 176»

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска       

«Центр образования № 82 «Развитие»

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 

«Лицей при УлГТУ № 45»

6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №144 Калининского 

района

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №62», г. Кемерово

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Политехнический лицей 

№182» Кировского района г. Казани

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 89», г. Кемерово

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 -

образовательный центр «Галактика» Приволжского района г. Казани

11. Муниципальное образовательное учреждение гимназия №105 Калининского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан



Представление опыта школ Консорциума на вебинарах

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

гимназия № 32

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 60» имени 

Михаила Алексеевича Ферина городского округа город Уфа Республики Башкортостан

14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №146 "Ресурс"» 

Ново-Савиновского района г. Казани

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Лицей №113»

16. Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Томский 

физико-технический лицей»

17. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб»

18. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №334 Невского района Санкт-Петербурга

19. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №85», г. Кемерово

20. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №36», г. Кемерово

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Школа будущего»



Участие в онлайн-играх школ Консорциума

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17»

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                           

«Ульяновский городской лицей при УлГТУ»

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Лицей № 176»

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Центр образования № 82 «Развитие» 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска      

«Лицей при УлГТУ № 45»

6. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                  

«Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово»

7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №144 

Калининского района Санкт-Петербурга

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №62», г. Кемерово

9. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Лицей им.Г.Ф.Атякшева»

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Политехнический лицей №182» Кировского района г. Казани

11. Муниципальное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 215 

«СОЗВЕЗДИЕ»

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 89», г. Кемерово



Участие в онлайн-играх школ Консорциума

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 - образовательный 

центр «Галактика» Приволжского района г. Казани

14. Муниципальное образовательное учреждение гимназия №105 Калининского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан

15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №45»

16. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 32

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 60» имени Михаила 

Алексеевича Ферина городского округа город Уфа Республики Башкортостан

18. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №146 "Ресурс"» Ново-

Савиновского района г. Казани

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей №113»

20. Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение                              

«Томский физико-технический лицей»

21. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                                                  

«Средняя общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб»

22. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №334 Невского района Санкт-Петербурга

23. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №85», г. Кемерово



Участие в онлайн-играх школ Консорциума

24. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                                                                     

«Средняя общеобразовательная школа №36», г. Кемерово

25. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия города Юрги»

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Промышленновская средняя 

общеобразовательная школа №56»

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Школа будущего» 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» муниципального образования города Ноябрьска

29. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Инженерно-технологическая школа № 27 

города Липецка

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№14» , г. Прокопьевск

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 63»

32. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя  

общеобразовательная школа № 58

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 33 г. Липецка  имени П.Н. 

Шубина

34. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №10» города Советска 

Калининградской области

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №30»



Итоги работы
Консорциума по развитию школьного 

инженерно-технологического 
образования в Российской Федерации

2021-2022 учебный год


