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Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация технологических кружков совместно с Сургутским 

государственным университетом с 29 марта по 24 мая 2021 года проводит 

кадровую школу Кружкового движения НТИ «Современные форматы 

технологических кружков для школьников». 

Цель кадровой школы – подготовка специалистов, способных 

организовывать современные технологические кружки. 

Обучение проводится по трем потокам: 

1. Просветительские кружки для 5-7 классов. 

2. Образовательные и кружки профессиональной пробы для 8-11 

классов. 

3. Кружки, ориентированные на создание проектов. 

Программа обучения включает: 4 онлайн интенсива, выполнение 

проекта командой организации, индивидуальные консультации, итоговую 

проектную конференцию, на которой команды организаций представят 

проекты программ технологических кружков (приложение).  

Для участников кадровой школы предусмотрена стажировка по 

одному из направлений: 

1. Проведение демо-дня олимпиады НТИ в своей организации.  

2. Выполнение экспертизы детских проектов по результатам проектных 

школ НТИ. 

3. Стажировка в качестве модератора/руководителя проекта команды 

на проектной школе НТИ (в течение 2-3 недель участник сопровождает 

проектную команду по тематике НТИ под контролем наставника). 

К участию в кадровой школе приглашаются команды организаций 

общего и дополнительного образования в составе от 2 до 6 человек: 1 
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управленец (представитель администрации школы), педагоги (ведущие 

кружка).  

При успешном окончании кадровой школы участникам выдается 

удостоверение о повышении квалификации (36 ч.).  

Регистрация участников кадровой школы проводится по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7DFqcOYQBPK_HGxvU86x329

hXDkwoCTJG3YzV1GuYhObjug/viewform. 

Регистрация участников проводится до 24.03.2021 г. 

Дополнительная информация по телефону: 8 (3462) 76-31-15 – 

Коновалова Юлия Сергеевна, методист Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей. 

Актуальная информация о кадровой школе размещена на сайте 

https://модельныйцентр.рф/ в разделе «Мероприятия/2021». 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель директора 

Департамента  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

012E89760052AC2DB548DD1F6BC10473C0 

Владелец  Гомзяк  Александр Богданович 

Действителен с 12.10.2020 по 12.10.2021 

А.Б. Гомзяк 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель: 
Повзун Сергей Александрович, тел. (3467) 360-161 (доб. 2550) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7DFqcOYQBPK_HGxvU86x329hXDkwoCTJG3YzV1GuYhObjug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7DFqcOYQBPK_HGxvU86x329hXDkwoCTJG3YzV1GuYhObjug/viewform
https://модельныйцентр.рф/
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Приложение к письму Депобразования и молодежи Югры 

22.03.2021    10-Исх-2205 

 

Программа кадровой школы Кружкового движения НТИ  

«Современные форматы технологических кружков для школьников» 

 
№ 

интенсива 

Дата Время Тема  

Поток № 1.  

Технологические кружки для 5-7 классов 

1 29.03.2021 17:00-

20:00 

Онлайн-интенсив «Основные проекты Кружкового движения 

НТИ. Модель технологического кружка: просветительские и 

образовательные кружки НТИ. Целеполагание управленческих 

команд» 

2 05.04.2021 17:00-

20:00 

Онлайн-интенсив «Организационные схемы обеспечения 

деятельности кружков НТИ. Формирование детско-взрослого 

сообщества кружка» 

3 12.04.2021 17:00-

20:00 

Онлайн-интенсив «Подготовка к инженерным соревнованиям: 

Олимпиада НТИ.Junior. Организация проектной деятельности 

кружка» 

4 19.04.2021 17:00-

20:00 

Онлайн-интенсив «Проектирование технологического кружка. 

Программа деятельности кружка» 

Поток № 2. 

Технологические кружки для 8-11 классов, с фокусировкой  

на подготовку к Олимпиаде КД НТИ 
1 30.03.2021 17:00-

20:00 

Онлайн-интенсив «Основные проекты Кружкового движения 

НТИ. Модель технологического кружка: образовательные 

кружки НТИ и кружки профессиональной пробы. Целеполагание 

управленческих команд» 

2 06.04.2021 17:00-

20:00 

Онлайн-интенсив «Организационные схемы обеспечения 

деятельности кружков НТИ. Моделирование среды 

профессиональной деятельности в кружке» 

3 13.04.2021 17:00-

20:00 

Онлайн-интенсив «Подготовка к инженерным соревнованиям: 

Олимпиада КД НТИ. Организация проектной деятельности 

кружка» 

4 20.04.2021 17:00-

20:00 

Онлайн-интенсив «Проектирование технологического кружка. 

Программа деятельности кружка» 

Поток № 3.  

Технологические кружки для 8-11 классов,  

с фокусировкой на проектную деятельность школьников 

1 31.03.2021 17:00-

20:00 

Онлайн-интенсив «Основные проекты Кружкового движения 

НТИ. Модель технологического кружка: кружки 

профессиональной пробы и кружки технологических 

энтузиастов. Целеполагание управленческих команд» 

2 07.04.2021 17:00-

20:00 

Онлайн-интенсив «Организационные схемы обеспечения 

деятельности кружков НТИ. Выращивание молодежных 

технологических команд» 
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3 14.04.2021 17:00-

20:00 

Онлайн-интенсив «Введение кружка в экосистему НТИ. 

Организация проектной деятельности кружка» 

4 21.04.2021 17:00-

20:00 

Онлайн-интенсив «Проектирование технологического кружка. 

Программа деятельности кружка» 

Индивидуальные консультации 
  22.04.2021   Начало индивидуальных и групповых консультаций с 

экспертами 

22.05.2021   Окончание индивидуальных и групповых консультаций с 

экспертами 

Итоговые мероприятия (для всех потоков) 

  24.05.2021   Проектная конференция 

    Стажировки 

    Рефлексия школы 

 
 


