
Летняя инженерно-техническая практика (для педагогов) 

 

Уважаемые педагоги Ленинградской области, руководители проектов 

школьников инженерно – технической направленности! Приглашаем Вас и 

школьников (9-11 классы),  которыми подготовлены под Вашим 

руководством проекты инженерно-технической направленности, принять 

участие в Мероприятиях, проводимых Санкт-Петербургским 

государственным электротехническим университетом  «ЛЭТИ» и  

Региональным сетевым ресурсным центром развития образования 

Ленинградской области «Школа-технопарк «Кудрово» совместно с 

Ленинградским областным Центром одаренных школьников «Интеллект» в 

июне 2020 г., которые пройдут в  дистанционном формате в режиме онлайн: 

1. Летняя инженерно-техническая практика для школьников 

 ( преимущественно10-х классов) Ленинградской области. 

Даты мероприятия 22.06.2020-25.06.2020. 

 

2. День проектной деятельности (робототехника, интернет вещей и 

другие направления по востребованности школьниками) 

В возрастных группах 10+ и 14+ ( 9-11 классы). 

Дата мероприятия  26.06.2020. 

 

Организаторы мероприятий подготовили для школьников  мастер-

классы, решение творческих заданий, онлайн соревнования (скримы), игры и 

другие информационные проекты. 

В рамках Летней инженерно-технической практики у ребят  будет 

возможность познакомиться с факультетами СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 

лабораториями «Школы-технопарк «Кудрово». 

Они смогут  в рамках Дня проектной деятельности презентовать свои 

проекты, созданные под Вашим руководством, и принять участие в решении 

новых творческих заданий.   

Активные участники и победители Мероприятий будут награждены 

ценными подарками и призами. 

В рамках Дня проектной деятельности (26.06.2020г.) для педагогов 

предусмотрено  обсуждение  в формате  «круглого стола» в режиме онлайн  

итоги  и перспективы развития таких направлений как робототехника, 

интернет вещей и др.   

Подать заявку на участие  в «круглом столе» Вы можете письмом  по 

электронной почте letiproekt@gmail.com.  с указанием контактных данных: 

ФИО полностью, номер телефона, e-mail, образовательная организация, 

должность.  

Мы ждем Вас и ваших ребят! Принимайте участие! Ребята смогут 

порадовать себя и своих родителей достижениями накануне летнего отдыха! 

          Школьники могут зарегистрироваться для участия предварительно ( не 

позднее 19 июня 2020 года): 



в  Мероприятии «Летняя инженерно-техническая практика для 

школьников Ленинградской области» по ссылке регистрационную форму по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1HVwub-

H09nlg9Tg3cMuDM9mFq2pBSkwSanBK5kgO_1c/edit 

 

в Мероприятии «День проектной деятельности (робототехника, 

интернет вещей и другие направления по востребованности школьниками)» 

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1G6n14n_CZC0LEEc0Ph4J_988gOG87W

eJUCCLeb5avaE/edit 

 

По завершении регистрации будут направлены дополнительные 

информационные материалы по  программе, которая ожидает школьников  

как в рамках  Летней инженерно-технической практики, так и в Дне 

проектной деятельности 

 Просьба подать заявки заблаговременно в целях  качественной 

организации и проведения запланированных событий.  

 

Дополнительную информацию можно получить 

Контактные лица: 

 Елена Васильевна Морозова 

e-mail: letiproekt2020@gmail.com 

тел.: 8(927)530-89-70 

Сергей Владимирович Дубровский 

e-mail: svdubrovskiy@etu.ru 

тел.: 8(905)204-92-91 
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