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«Академия Успешного Поколения» это:

Деловой

Успешный

Способный

Яркий

Соревнования

Мероприятия 

Обучение

Практика

Решительный

Образованный

Мотивированный

Амбициозный



Поддержите своих детей!
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258
комикс

221
видео

479
заявок

Регистрация окончена!

Мы получили более:

Мы ждем Ваших работ!

До 13ого декабря

Конкурс «О науке просто»



Вебинары от партнеров

03.12.2021/ 

15.00-15.45

07.12.2021/ 

15.00-15.45

Когда? Для кого? О чём? От кого?

Как запустить 3D-принтер 

Designer X PRO и 

распечатать первую деталь

Учащиеся 5-11 класс, 

Педагогические 

сотрудники

Picaso 3D
Подготовка задания для 

3D-принтера – слайсер

Polygon X

Picaso 3D
Учащиеся 5-11 класс, 

Педагогические 

сотрудники

Здесь может быть и Ваш вебинар!

09.12.2021/ 

15.00-15.45

Дистанционная 3D-печать 

– Полигон.Онлайн
Picaso 3DУчащиеся 5-11 класс



Смотрим всей семьей!

2206
Регистраций (в том числе 

на предстоящие 

вебинары)

Просмотров 

прошедших 

вебинаров на канале

1033

Ссылка на 

регистрацию здесь
Данные на 01.12.  

https://forms.yandex.ru/u/616fbdc9497b6631c15a656e/


Покажи вместе с нами всей 
стране, что ты умеешь!

Сними ролик, демонстрирующий твои 

навыки при работе с оборудованием, 

поставленным в рамках 

Национального проекта «Образование»

Пришли его нам на модерацию

Мы опубликуем его на нашем 

YouTube канале

Рубрика «Мой опыт…» Рубрика «Мой мастер-класс»

1

2

3

Выбери тему для мастер-класса, 

демонстрирующий твои навыки при работе 

с оборудованием, поставленным в рамках 

Национального проекта «Образование»

Пришли нам заявку с темой и планом 

мастер-класса

Пройди модерацию и проведи свой 

мастер-класс онлайн

Первый ролик в рубрике уже ждет вас! Первый мастер-класс в декабре!



Технологический марафон «ITLab»

Хакатон по 

робототехнике 

"RoboLab"

Хакатон по 

Python 

"PyLab"

Хакатон по 

системному 

администрированию 

"IPLab"

Хакатон по 

электронике и 

схемотехнике

"ElectroLab"

Хакатон по 

мобильной 

разработке 

"AppLab"

Хакатон по 

большим 

данным 

"DataLab"

Хакатон

по VR/AR 

"VRLab"
Хакатон по 

медиа 

"MediaLab"

Хакатон по 

кибербезопасности

"CyberLab"

Хакатон по 

3D "3DLab"

Хакатон

по БПЛА

"FlyLab"



Структура взаимодействия участников 
ТМ ITLab»

• Проводят обучение 
педагогов на 
экспертов
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• Предоставляют практические задания и проводят 
вебинары обучающимся

• Сопровождают 
педагогов в оценивании 
квалификационных 
работ

• Проводят 
экспертную оценку 
квалификационных 
заданий

• По окончанию обучения 
сопровождают 
обучающихся в 
выполнении заданий

• Выполняют задания этапов

• Участвуют в вебинарах от 

партнеров

• Выполняют 

квалификационные задания 

для подтверждения освоения 

базового/продвинутого/

экспертного уровней



Содержание ТМ «ITLab»

Выполнение 

заданий 

базового этапа

Квалификационное 

задание для 

перехода на 

продвинутый этап

Выполнение 

заданий 

продвинутого 

этапа

Квалификационное 

задание для 

перехода на 

экспертный этап

Выполнение 

заданий 

экспертного 

этапа

Квалификационное 

задание для 

получения уровня 

эксперта

Обучающийся

Сертификат и 

статус эксперта 

- ученика

Сертификат

эксперта



Выходим на новый уровень вместе!

Заявите о 
своих 

мероприятиях

Представьте 
свои 

мероприятия

Пройдите 
отбор среди 

лучших

Выйдите на 
Всероссийский 

уровень

От статуса Регионального мероприятия до Всероссийского! 



Мы работаем для Вас!

Марчак Игорь Степанович

Руководитель проектного 

офиса

+7 (905) 737 50 85

marchakis@apkpro.ru

Калинин Павел 

Алексеевич

Куратор направлений

kalininpa@apkpro.ru

Пашковская Виктория 

Александровна

Куратор направлений

pashkovskayava@apkpro.ru

Мясникова Наталья Андреевна

Куратор направлений

myasnikovana@apkpro.ru

mailto:pashkovskayava@apkpro.ru
mailto:myasnikovana@apkpro.ru


Давайте знакомиться!

Ждем Ваших 
ответов!

Ссылка на анкету здесь

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedG4B0nQTL6BqV1P-5dCqqWyZVcLi9gqejIVUWwdquq4rOwQ/viewform


Присоединяйтесь к нам

Ждем Вас и Ваших детей!

vk.link



Спасибо за внимание!

info-academysg@apkpro.ru

Мы рады общению с Вами! 


