
 

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Р е с п у б л и к а  К а р е л и я  

 
 

МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ  

185035, г.Петрозаводск, пр. Ленина, д.24. Тел.: (8142) 717301. Факс: (8142) 785322. E-mail: minedu@karelia.ru     

ОКПО 00078976,  ОГРН 1031000010997,   ИНН/КПП  1001040375/100101001 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

муниципальных районов (городских 

округов) в Республике Карелия 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Республики Карелия информирует о том, что в 

период с 1 по 5 июня 2018 года Карельский региональный институт непрерывного 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» и Детский технопарк Кванториум «Сампо» при поддержке 

Министерства образования Республики Карелия проводят Первую 

стратегическую сессию по развитию инженерного и технического творчества 

детей и молодежи (далее - стратегическая сессия). 

В XXI веке успехи страны определяют не природные ресурсы, а уровень 

интеллектуального потенциала, представленный самыми передовыми на 

сегодняшний день технологиями. Техническое творчество — мощный инструмент 

синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного мышления. 

Дополнительные общеобразовательные программы технической направленности 

ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и 

информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской 

деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 

высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. 

Цель мероприятия: определение механизмов совершенствования 

образовательного процесса, организационных форм, методов и технологий 

обучения, направленных на формирование инженерного мышления обучающихся. 

Задачи мероприятия: 

- повышение уровня знаний и педагогических компетенций педагогов по 

организации и развитию творческой образовательной среды для детей в освоении 

физико-математических, естественнонаучных и инженерных дисциплин; 

- повышение уровня методического мастерства педагогов; 
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- развитие организационных и методических навыков педагогов в области 

проведения междисциплинарных проектно-исследовательских работ; 

- освоение новых практико-ориентированных форм и инструментов 

обучения школьников по актуальным направлениям науки, техники и технологий 

с целью подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности 

и экономики. 

Целевая аудитория: руководители и педагоги образовательных организаций 

общего и дополнительного образования, ориентированные на организацию и 

сопровождение проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

Продолжительность сессии - 5 дней (72 учебных часа).  

По завершении освоения программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации (72 часа) (на основании лицензии № 2136 от 17 мая 2016года, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

бессрочно). 

Стоимость обучения: 4600 рублей за курс. Для коллективных заявок 

предусмотрена система скидок. 

Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, коворкинг-центр 

«Точка кипения» (пр. Ленина, 31). 

Для участия в стратегической сессии необходимо направить заполненную 

регистрационную форму. Заявки принимаются до 28 мая 2018 года. 

Возможно самостоятельное размещение в гостиницах г. Петрозаводск, 

также организаторы мероприятия готовы оказать слушателям помощь в 

организации различных вариантов размещения. 

По вопросам участия в стратегической сессии просьба обращаться в отдел 

программ дополнительного профессионального образования Карельского 

регионального института непрерывного профессионального образования ФГБОУ 

ВО «Петрозаводский государственный университет» (контактное лицо – Утицына 

Марина Николаевна, тел. 8(8142)73-13-80, e-mail: dpo@krimel.karelia.ru). 

Проект программы стратегической сессии, регистрационная форма 

участника, реквизиты для перечисления оплаты за обучение - в приложении.  

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель Министра                                                                                Н.Д. Волкова 

 

 

 

                             Подлинник электронного документа 

                                       хранится в ЕСЭДД РК 

 
 

             Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Информация о сертификате: 100115095266, 04358658885, 

kalashnikovms@minedu.karelia.ru, RU, Республика Карелия, 
Петрозаводск, Министерство образования Республики 

Карелия, Наталья Дмитриевна, Волкова, Волкова Наталья 

Дмитриевна 
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