
Информация 

о площадке МРЦ 

_____________ «Центр работы с одаренными детьми»__________ 

(название площадки) 

 

на базе 

___________МАОУ «Экономический лицей»___________ 

(наименование ОО по Уставу) 

 

____Школьный технопарк. (экономическое образование, робототехника и мехатроника)_________ 

(направление деятельности) 

 
№ 

п/п Показатель Данные 

1 Электронный адрес страницы сайта ОО, 

посвящённой деятельности площадки 

el.edu.ru 

2 Количество мероприятий, проведенных 

общеобразовательной организацией в рамках 

направления деятельности 

26 

2.1 Перечень внутришкольных мероприятий (форма, 

название, сроки, количество охваченных 

мероприятием детей / педагогов) 

1. внеурочная деятельность в течение всего года с 5 по 11 класс по предметам: 

«Робототехника», «Мехатроника», «Экономика», «Интернет вещей», «Инженерная 

графика», «Компас. 3D-моделирование», «Системное администрирование», 

«Электромонтажные работы», «Прототипирование», «Электроника», «Фрезерные 

работы». Кол-во учащихся: 331. Кол-во педагогов: 11 

2. 02.11.2017 Лицейский Чемпионат по «Cuboro» и Чемпионат TrickyWays (настольная 

игра) вреди учащихся 3-4 и 6-8 классов. Кол-во учащихся: 45. Кол-во педагогов: 3 

3. 15.12.2017 Лицейский Чемпионат по «Cuboro» и Чемпионат TrickyWays (настольная 

игра) вреди учащихся 9-11 классов. Кол-во учащихся: 20. Кол-во педагогов: 2 

2.2 Перечень городских мероприятий (форма, 

название, сроки, количество охваченных 

мероприятием детей / педагогов) 

1. 12.05.2018 - V Открытый городской турнир по робототехнике «Робобердск-2018». 

Кол-во участников: 100. Кол-во педагогов: 5 

 

2.3 Перечень федеральных и региональных 

мероприятий (форма, название, сроки, количество 

охваченных мероприятием детей / педагогов) 

1. 20.08-26.08.2018 – Летняя многопрофильная каникулярная школа «В преддверии 

олимпиад». Кол-во участников: 85. Кол-во педагогов: 18 

2. 30.10.2018 – Областные семинары для учителей Новосибирской области по 

подготовке предпринимательских проектов и участию в международной программе 



SAGE- школьники за продвижение глобального предпринимательства, а также 

обучению моделирующей игре МЭКОМ. Кол-во участников: 35. Кол-во педагогов: 

20. 

3. 30.10-01.11.2018 – Открытый областной осенний турнир по основам экономической 

теории и МЭКОМ (моделирование экономики и менеджмента). Кол-во участников: 

290. Кол-во педагогов: 5 

4. 20.12-24.12.2017 – 1 отборочный тур олимпиады по экономике в рамках 

Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту». Кол-во участников: 2045. Кол-во педагогов: 10 

5. 09.01.2018 – «Областной открытый зимний турнир по МЭКОМ». Кол-во участников: 

38. Кол-во педагогов: 4 

6. 21.01.2018 – 2 отборочный тур олимпиады по экономике в рамках 

Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту». Кол-во участников: 937 на 16 региональных площадках, на базе лицея: 283. 

Кол-во педагогов: 24. 

7. 01-08.02.2018 – Межрегиональная олимпиада школьников НИУ ВШЭ «Высшая 

проба» (для учащихся 7-11 классов). Кол-во участников: 173. Кол-во педагогов: 17. 

8. 27.02-03.03.2018 – Межрегиональный экономический фестиваль школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту». Кол-во участников: 256. Кол-во педагогов: 55. 

9. 28.02.2018 – заключительный тур олимпиады по экономике в рамках 

Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту». Кол-во участников: 278. Кол-во педагогов: 55. 

10. 02.03.2018 – Региональный этап некоммерческого международного проекта 

«SAGE- Школьники за продвижение глобального предпринимательства». Кол-во 

участников: 40. Кол-во педагогов: 15. 

11. 23-25.03.2018 - Межрегиональная олимпиада для студентов и выпускников ВУЗов 

НИУ ВШЭ «Высшая проба». Кол-во участников: 158. Кол-во педагогов: 12. 

12. Российский этап некоммерческого международного проекта «SAGE- Школьники за 

продвижение глобального предпринимательства». Кол-во участников от 

Новосибирской области: 13 школьников, кол-во педагогов: 5, количество 

привлеченных экспертов 3. 

3 Общее количество (с учетом повторяющегося 

состава) задействованных в проведенных 

общеобразовательной организацией мероприятиях 

4809 



обучающихся, из них: 

3.1 обучающихся общеобразовательной организации 

(с учетом повторяющегося состава) 
964 

3.2 обучающихся общеобразовательных организаций 

города и области (с учетом повторяющегося 

состава) 

3845 

4 Общее количество (с учетом повторяющегося 

состава) задействованных в проведенных 

общеобразовательной организацией мероприятиях 

педагогов, из них: 

261 

4.1 педагогов общеобразовательной организации (с 

учетом повторяющегося состава) 
99 

4.2 педагогов общеобразовательных организаций 

города и области (с учетом повторяющегося 

состава) 

163 

5 Количество специализированных групп, 

созданных в общеобразовательной организации в 

рамках реализации направления деятельности 

16 

6 Общее количество обучающихся (в рамках 

действующих специализированных групп) 

331 

7 Перечень мероприятий федерального и 

регионального уровней, в которых приняли 

участие обучающиеся (форма, название, сроки, 

количество обучающихся, результат участия) 

1. 20.08-26.08.2017 – Летняя многопрофильная каникулярная школа «В преддверии 

олимпиад». Кол-во участников: 55. Результат: участие 

2. 12-16.09.2017 и 25.09-10.10.2017 - Тренировочные сборы к участию в 

международных презентационных соревнованиях JuniorSkills в рамках мирового 

чемпионата WоrldSkillsCompetitionAbu-Dhabi 2017. Кол-во участников: 2. 

Результат: участие. 

3. 27.09.2017 – Областной фестиваль науки «Наука и …». Кол-во участников: 3. 

Результат: участие. 

4. 12.10.2017 – Всероссийский экономический диктант. Кол-во участников: 7. 

Результат: участие. 

5. 30.10-01.11.2017 – Открытый областной осенний турнир по основам экономической 

теории и МЭКОМ (моделирование экономики и менеджмента). Кол-во участников: 

53. Результат: 1 диплом 1 степени по экономике; 2 диплома за 1 место в турнире по 

МЭКОМ,  

6. 29.11-01.12.2017 - Тренировочные сборы к IV чемпионату JuniorSkillsHiTech 

(Чемпионат корпораций JuniorSkills) по мобильной робототехнике, 

прототипированию, инженерному дизайну, электронике. Кол-во участников: 8. 

Результат: участие.  



7. 30.11.2017 – Чемпионат России по Cuboro и Чемпионат TrickyWays (настольная 

игра). Кол-во участников: 7. Результат: участие. 

8. 27.11.2017-27.02.2018 - Областная дистанционная школа «Математический 

калейдоскоп». Кол-во участников: 6. Результат: участие. 

9. 3.12.2017 – XI Новосибирская региональная открытая устная олимпиада по 

математике среди 6-8 классов. Кол-во участников: 8. Результат: участие. 

10. 6.12.2017 - Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского 

федерального округа «Будущее Сибири» по физике 1 тур. Кол-во участников: 25. 

Результат: 18 призеров. 

11. 12-15.12.2017 – Региональная школа-тренинг «Я - исследователь». Кол-во 

участников: 5. Результат: участие. 

12. 22-24.12.2017 – Региональная профильная смена по робототехнике. Кол-во 

участников: 4. Результат: участие. 

8. 09.01.2018 – «Областной открытый зимний турнир по МЭКОМ». Кол-во участников: 

11. Результат: 2 диплома за 1 место и 3 диплома за 2 место и 2 диплома за 3 место. 

13. 19.01.2018 – Всероссийская олимпиада по 3D технологиям. Кол-во участников: 2. 

Результат: участие.  

14. 21.01.2018 – 2 отборочный тур по олимпиаде по экономике в рамках 

Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту». Кол-во участников: 47. Результат: 30 призеров. 

15. 26.01.2018 - Отборочные соревнованияIII регионального Чемпионата JuniorSkills на 

Кубок Губернатора НСО по компетенции «Инженерный дизайн CAD». Кол-во 

участников: 4. Результат: участие. 

16. 31.01-01.02.2018 - Отборочные соревнованияIII регионального Чемпионата 

JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Технический 

английский». Кол-во участников: 2. Результат: участие. 

17. 01.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата JuniorSkills 

на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Конструирование». Кол-во 

участников: 8. Результат: участие. 

18. 01.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата JuniorSkills 

на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Прототипирование». Кол-во 

участников: 2. Результат: участие. 

19. 01-02.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата 

JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по компетенции 

«Технопредпринимательство». Кол-во участников: 4. Результат: диплом 3 степени в 

номинации 14+ 

20. 02-03.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата 

JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Медиажурналистика». 



Кол-во участников: 3. Результат: участие. 

21. 02.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата JuniorSkills 

на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование». Кол-во участников: 4. Результат: диплом 2 степени в 

номинации 10+. 

22. 01-08.02.2018 – Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 тур. Кол-

во участников: 10. Результат: 2 призера. 

23. 05-09.03.2018 Региональный Чемпионат WorldSkillsJunior («Молодые 

профессионалы») в Новосибирской области - 2018 в компетенции 

«Прототипирование». Кол-во участников: 1. Результат: участие. 

24. 05-09.03.2018 Региональный Чемпионат WorldSkillsJunior («Молодые 

профессионалы») в Новосибирской области - 2018 в компетенции 

«Предпринимательство». Кол-во участников: 2. Результат: диплом 1 степени. 

25. 05-09.03.2018 Региональный Чемпионат WorldSkillsJunior («Молодые 

профессионалы») в Новосибирской области - 2018 в компетенции «Инженерный 

дизайн». Кол-во участников: 1. Результат: участие. 

26. 05-09.03.2018 Региональный Чемпионат WorldSkillsJunior («Молодые 

профессионалы») в Новосибирской области - 2018 в компетенции 

«Электромонтаж». Кол-во участников: 2. Результат: участие. 

27. 05-09.03.2018 Региональный Чемпионат WorldSkillsJunior («Молодые 

профессионалы») в Новосибирской области - 2018 в компетенции «Технология 

моды». Кол-во участников: 1. Результат: участие. 

28. 07-08.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата 

JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Интернет вещей». Кол-во 

участников: 2. Результат: участие. 

29. 08-10.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата 

JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Электроника». Кол-во 

участников: 4. Результат: диплом 2 степени в номинации 14+. 

30. 10.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата JuniorSkills 

на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Мехатроника». Кол-во участников: 2. 

Результат: диплом 2 степени в номинации 14+. 

31. 16.02.2018 – Региональная интеллектуальная игра «МИФ – Математика. 

Информатика. Физика - 2018». Кол-во участников: 6. Результат: победители (1 

место). 

32. 20-22.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата 

JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Дизайн одежды». Кол-во 

участников: 2. Результат: участие. 

33. 21-23.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата 



JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Электромонтажные 

работы». Кол-во участников: 4. Результат: диплом 2 степени в номинации 14+, 

диплом 2 степени в номинации 10+. 

34. 28.02.2018 – заключительный тур олимпиады по экономике в рамках 

Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту». Кол-во участников: 37. Результат: 3 призера. 

35. 27.02-03.03.2018 – Межрегиональный экономический фестиваль школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту». Кол-во участников: 30. Результат: победители и 

призеры конкурсов. 

36. 04.03.2018 - Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского 

федерального округа «Будущее Сибири» по физике 2 тур. Кол-во участников: 14. 

Результат: участие. 

37. 01.03.-30.04.2018 - Командное соревнование по решению исследовательских задач 

«Математический марафон». Кол-во участников: 8. Результат: участие. 

38. 15-16.03.2018 - Областной Чемпионат Cuboro среди школьников  по настольной 

игре в TRICKYWAYS. Кол-во участников: 2. Результат: участие. 

39. 15-17.03.2018 - III Чемпионат JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО в 2018 году в 

компетенциях «Электромонтажные работы», «Мехатроника», «Электроника», 

«Технопредпринимательство», «Сетевое и системное администрирование». Кол-во 

участников: 12. Результат: диплом 1 и 2 степени по компетенции 

«Электромонтажные работы 10+ и 14+»; диплом 2 степени в компетенции 

«Мехатроника 14+» и «Сетевое и системное администрирование 10+». 

40. 15-17.03.2018 - Олимпиада профессионального мастерства на кубок министерства 

образования для учащихся государственных общеобразовательных организаций, 

обучающихся по программам политехнической и агротехнической направленности 

Новосибирской области. Кол-во участников: 1. Результат: диплом 1 степени. 

41. 28.03-03.04.2018 - Всероссийский Чемпионат по МЭКОМ. Кол-во участников: 6. 

Результат: диплом 3 степени. 

42. 29.03.2018 - IV Открытый фестиваль по робототехнике РобоПик (Робототехника: 

программирование и конструирование). Кол-во участников: 3. Результат: участие. 

43. 30.03.2018 – Межрегиональная олимпиада школьников по управлению персоналом 

«На пути к профессии» в рамках XI Сибирского кадрового форума. Кол-во 

участников: 4. Результат: 4 призёра. 

44. 19-20.04.2018 – Региональный турнир юных инженеров исследователей. Кол-во 

участников: 5. Результат: диплом 2 степени. 

45. 21.04.2018 – Открытый чемпионат Новосибирска по созданию машин Голберга 

(Развитие инженерного сообщества). Кол-во участников: 5. Результат: участие. 

46. 22-28.04.2018 - Отборочные соревнования Финала Национального чемпионата 



«Молодые профессионалы». Кол-во участников: 2. Результат: участие. 

47. 28.04.2018 – Межрегиональная открытая межпредметная олимпиада «Золотая 

Середина». Кол-во участников: 8. Результат: участие. 

48. 24.04-25.05.2018 - Олимпиада по 3D технологиям в рамках VI Международного 

форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2018». Кол-во участников: 2. 

Результат: участие. 

49. 02.03.2018 – Региональный этап некоммерческого международного проекта 

«SAGE- Школьники за продвижение глобального предпринимательства». Кол-во 

участников: 40. Кол-во педагогов: 15. Результат 9 победителей, 12 призеров. 

50. Российский этап некоммерческого международного проекта «SAGE- Школьники за 

продвижение глобального предпринимательства». Кол-во участников от 

Новосибирской области: 13 школьников, результат: 9 победителей, 4 призера. 

8 Общее количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях федерального и 

регионального уровней 

457 

9 Перечень мероприятий федерального и 

регионального уровней, в которых приняли 

участие педагоги общеобразовательной 

организации (форма, название, сроки, количество 

педагогов, результат участия) 

1. 20.08-26.08.2017 – Летняя многопрофильная каникулярная школа «В преддверии 

олимпиад». Кол-во педагогов: 18. Результат: организация и проведение занятий на 

каникулярной школе. 

2. 12-16.09.2017 и 25.09-10.10.2017 - Тренировочные сборы к участию в 

международных презентационных соревнованиях JuniorSkills в рамках мирового 

чемпионата WоrldSkillsCompetitionAbu-Dhabi 2017. Кол-во участников: 2. 

Результат: 1 педагог - в качестве эксперта в компетенции «Электромонтажные 

работы», 1 педагог-психолог – работа с командой  

3. 12.10.2017 – Всероссийский экономический диктант. Кол-во участников: 1. 

Результат: участие. 

4. 30.10.2017 – Областные семинары для учителей Новосибирской области по 

подготовке предпринимательских проектов и участию в международной программе 

SAGE- школьники за продвижение глобального предпринимательства, а также 

обучению моделирующей игре МЭКОМ. Кол-во педагогов: 2. Результат: 

организация и проведение мероприятия. 

5. 30.10-01.11.2017 – Открытый областной осенний турнир по основам экономической 

теории и МЭКОМ (моделирование экономики и менеджмента).  Кол-во педагогов: 

5. Результат: организация и проведение мероприятия. 

6. 02.11.2017 – Областной семинар на тему: «Презентация опыта работы по изучению 

профильных и сопутствующих предметов в специализированных классах». Кол-во 

педагогов: 4. Результат: участие 

7. 10.11.2017 - IV межрегиональная научно-практическая конференция «Основы 

экономического образования, ученического предпринимательства и финансовой 



грамотности: опыт, проблемы, перспективы».Кол-во педагогов: 3. Результат: 

представление своего опыта. 

8. 29.11.2017 – Областной семинар «Развитие сетевого сообщества учителей физики 

специализированных классов». Кол-во педагогов: 2. Результат: участие. 

9. 29.11-01.12.2017 - Тренировочные сборы к IV чемпионату JuniorSkillsHiTech 

(Чемпионат корпораций JuniorSkills) по мобильной робототехнике, 

прототипированию, инженерному дизайну, электронике. Кол-во участников: 4. 

Результат участия: участие в качестве наставников команд и экспертов. 

10. 20.12-24.12.2017 – 1 отборочный тур по олимпиаде по экономике в рамках 

Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту». Кол-во педагогов: 10. Результат: организация и проведение мероприятия. 

11. 09.01.2018 – «Областной открытый зимний турнир по МЭКОМ». Кол-во педагогов: 

4. Результат: организация и проведение мероприятия. 

12. 19.01.2018 – Всероссийская олимпиада по 3D технологиям. Кол-во педагогов: 2. 

Результат: участие в качестве наставника команды и эксперта. 

13. 21.01.2018 – 2 отборочный тур по олимпиаде по экономике в рамках 

Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту». Кол-во педагогов: 24. Результат: организация и проведение мероприятия. 

14. 26.01.2018 - Отборочные соревнованияIII регионального Чемпионата JuniorSkills на 

Кубок Губернатора НСО по компетенции «Инженерный дизайн CAD». Кол-во 

педагогов: 2. Результат: участие в качестве наставника команды и эксперта. 

15. 31.01-01.02.2018 - Отборочные соревнованияIII регионального Чемпионата 

JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Технический 

английский». Кол-во педагогов: 2. Результат: участие в качестве наставника 

команды и эксперта. 

16. 01.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата JuniorSkills 

на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Конструирование». Кол-во педагогов: 

1. Результат: участие в качестве наставника команды и эксперта. 

17. 01.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата JuniorSkills 

на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Прототипирование». Кол-во 

педагогов: 2. Результат: участие в качестве наставника команды и эксперта. 

18. 01-02.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата 

JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по компетенции 

«Технопредпринимательство». Кол-во педагогов: 1. Результат: участие в качестве 

наставника команды и эксперта. 

19. 02-03.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата 

JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Медиажурналистика». 

Кол-во педагогов: 1. Результат: участие в качестве наставника команды и эксперта. 



20. 02.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата JuniorSkills 

на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование». Кол-во педагогов: 1. Результат: участие в качестве 

наставника команды и эксперта. 

21. 05-09.03.2018 Региональный Чемпионат WorldSkillsJunior («Молодые 

профессионалы») в Новосибирской области - 2018 в компетенции 

«Прототипирование». Кол-во педагогов: 1. Результат: участие в качестве 

наставника команды и эксперта. 

22. 05-09.03.2018 Региональный Чемпионат WorldSkillsJunior («Молодые 

профессионалы») в Новосибирской области - 2018 в компетенции 

«Предпринимательство». Кол-во педагогов: 1. Результат: участие в качестве 

наставника команды и эксперта. 

23. 05-09.03.2018 Региональный Чемпионат WorldSkillsJunior («Молодые 

профессионалы») в Новосибирской области - 2018 в компетенции «Инженерный 

дизайн». Кол-во педагогов: 1. Результат: участие в качестве наставника команды и 

эксперта. 

24. 05-09.03.2018 Региональный Чемпионат WorldSkillsJunior («Молодые 

профессионалы») в Новосибирской области - 2018 в компетенции 

«Электромонтаж». Кол-во педагогов: 2. Результат: участие в качестве наставника 

команды и эксперта. 

25. 05-09.03.2018 Региональный Чемпионат WorldSkillsJunior («Молодые 

профессионалы») в Новосибирской области - 2018 в компетенции «Технология 

моды». Кол-во педагогов: 1. Результат: участие в качестве наставника команды и 

эксперта. 

26. 07-08.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата 

JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Интернет вещей». Кол-во 

педагогов: 1. Результат: участие в качестве наставника команды и эксперта. 

27. 08-10.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата 

JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Электроника». Кол-во 

педагогов: 1. Результат: участие в качестве наставника команды и эксперта. 

28. 10.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата JuniorSkills 

на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Мехатроника». Кол-во педагогов: 1. 

Результат: участие в качестве наставника команды и эксперта. 

29. 20-22.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата 

JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Дизайн одежды». Кол-во 

педагогов: 1. Результат: участие в качестве наставника команды и эксперта. 

30. 21-23.02.2018 - Отборочные соревнования III регионального Чемпионата 

JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО по компетенции «Электромонтажные 



работы». Кол-во педагогов: 1. Результат: участие в качестве наставника команды и 

эксперта. 

31. 15-16.03.2018 - Областной Чемпионат Cuboro среди школьников  по настольной 

игре в TRICKYWAYS. Кол-во педагогов: 1. Результат: участие в качестве 

наставника команды. 

32. 15-17.03.2018 - III Чемпионат JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО в 2018 году в 

компетенциях «Электромонтажные работы», «Мехатроника», «Электроника», 

«Технопредпринимательство», «Сетевое и системное администрирование». Кол-во 

педагогов: 6. Результат: участие в качестве наставника команды и эксперта. 

33. 15-17.03.2018 - Олимпиада профессионального мастерства на кубок министерства 

образования для учащихся государственных общеобразовательных организаций, 

обучающихся по программам политехнической и агротехнической направленности 

Новосибирской области. Кол-во педагогов: 1. Результат: участие в качестве 

наставника и эксперта. 

34. 21.03.2018 – Областной Семинар на тему: «Научно-техническое образование 

школьников в формате профилей олимпиады НТИ».Кол-во педагогов: 3. Результат: 

участие. 

35. 28.03-03.04.2018 - Всероссийский Чемпионат по МЭКОМ. Кол-во педагогов: 1. 

Результат: участие в качестве наставника команды 

36. 19-20.04.2018 – Региональный турнир юных инженеров исследователей. Кол-во 

педагогов: 1. Результат: участие в качестве наставника команды. 

37. 21.04.2018 – Открытый чемпионат Новосибирска по созданию машин Голберга 

(Развитие инженерного сообщества). Кол-во педагогов: 1. Результат: участие в 

качестве наставника команды. 

38. 22-28.04.2018 - Отборочные соревнования Финала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы». Кол-во педагогов: 1. Результат: участие в качестве 

наставника команды и эксперта. 

39. 24.04-25.05.2018 - Олимпиада по 3D технологиям в рамках VI Международного 

форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2018». Кол-во педагогов: 2. 

Результат: участие в качестве наставника команды и эксперта. 

40. Региональный этап некоммерческого международного проекта «SAGE- Школьники 

за продвижение глобального предпринимательства». Кол-во педагогов: 15. 

41. Российский этап некоммерческого международного проекта «SAGE- Школьники за 

продвижение глобального предпринимательства». Кол-во педагогов 5. 

10 Общее количество педагогов, принявших участие 

в мероприятиях федерального и регионального 

уровней 

139 



11 Количество педагогических работников, 

прошедших подготовку и повышение 

квалификации в различных формах по работе с 

одаренными детьми и талантливой учащейся 

молодежью 

5 

 


