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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Общество с ограниченной ответственностью
"Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ"
Полное название образовательной программы

Международное молодежное олимпиадное движение «STEAMS»
Основная направленность программы

гуманитарно-техническая
одна смена (5-10)
18 дней

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена
фестиваль художественного творчества
СОМ «Сокращение затрат энергии. Хранение энергии. Возобновляемые источники

энергии»

2. Краткая аннотация содержания программы: программа всестороннего развития личности,
направленная на воспитание нравственности, толерантности, патриотизма детей, развитие
физической культуры и спорта, искусства, научно-технического творчества, интегративных
направлений техно/ робо/киберспорта, системной инженерии.
3. Цель программы: создание и распространение инклюзивной системы образования и
подготовки сборных команд-участниц развития физкультурно-спортивного, научнотехнического состязательного общероссийского движения в России и в странах дальнего и
ближнего зарубежья.
4. Ожидаемые результаты:
В результате обучения по программе обучающиеся получат знания и навыки в направлениях:
S-паттерн – Science (естественные науки); T- паттерн – Technology (технологии в общем
смысле: изучение современных цифровых технологий и профессий будущего через новую
систему профориентации и профподготовки школьников); Е- паттерн - Engineering
(инжиниринг, проектирование, дизайн); А- паттерн – Art (искусство); М-паттерн – Mathematics
(математика, программирование); S – паттерн –Sport (спорт)/Self (личность).
5. Основные события программы
№
1.

Название
Международная научно-практическая
конференция «STEAMS»

1

Финал Конкурса по командным
гуманитарно-инженерным дисциплинам
Концертная программа

2

Краткое описание
Международная конференция технической направленности
с результатами проектной работы команд, состоящих их
одаренных детей из разных областей и имеющих в команде
детей с ОВЗ, выполняющих один кейс.
Международный этап
Учащиеся смены представят свои концертные номера как
визитку себя/группы/школы

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
В основных событиях программы участвуют школьники смены, прошедшие отбор. Но и другие
участники других смен могут подавать свои заявки на участие в соревнованиях, занятиях.
Зрителями могут быть все желающие участники других смен лагеря в любом количестве.
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.

Категории специалистов
Аурениус Юрий Константинович, Генеральный
директор ООО «ЛИНТЕХ»

Ведёт направление / мероприятия
Открытие смены, помощь преподавателям,
проведение занятий с детьми, участие в
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2.

3.

4.

5.

Ювентин-Фавста Татьяна Александровна
Руководитель департамента образовательных
проектов ООО «ЛИНТЕХ»
Ботова Анна Андреевна, Зам. руководителя
департамента образовательных проектов ООО
«ЛИНТЕХ»
Осокин Никита (волонтер), Преподаватель
смены/волонтер (студент Астраханского
университета)
Кузьмина Маргарита Витальевна, кандидат
педагогических наук,
доцент кафедры предметных областей
Института развития образования Кировской области

конференции и др.мероприятиях, закрытие
смены
Организация и проведение ключевых
мероприятий программы
Организация и проведение ключевых
мероприятий программы
Проведении занятий, организация и
проведение соревнований
Участие в ключевых мероприятиях
программы, проведение занятий.

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы.
Будут приглашены VIP-гости, «медийные лица», известные деятели в различных областях,
соответствующих паттернам проекта Международного молодежного олимпиадного движения
«STEAMS».
9. Медиаплан программы
Федеральные СМИ:
https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
https://artek.org/
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
http://steams.ru/
https://www.facebook.com/robotolab/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/JSIoT/
http://robotolab.ru/
http://lintech.ru.net/ru/
http://robottv.ru/index.php/ru/
http://roboskart.ru/cmit/
и др.
Интернет ресурсы:
http://www.robogeek.ru/
http://edurobots.ru/
http://www.intalent.pro/
и др.

10. Программа последействия:
Победители конференции вносятся в государственный информационный ресурс о детях, проявивших
выдающиеся способности (Министерство образования и науки РФ): Информационная система
«Ресурс об одаренных детях» https://register.talantiuspeh.ru/ords/f?p=101 .
Лучшие проекты будут зачислены в УМНИК (Фонда содействия инновациям).
Все участники смены входят в сетевое взаимодействие по дальнейшей работе в выбранном
направлении.
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