
 
Город Г. Новоуральск 
Название школы (в соответствии с 
уставом) 

МАОУ «Лицей № 58» 

Название события Образовательное событие «Технологические 
прорывы. Из XX в XXI век» 

Краткое описание идеи события 
(для публикации в плане работы 
на сайте проекта «Школа 
Росатома») 

Образовательное событие «Технологические 
прорывы. Из XX в XXI век» - погружение в 
мир фантастики, технологий, литературы и 
истории. Участниками События могут быть 
учащиеся 5-10 классов и взрослые: команды 
по 3-5 человек – ученические 
разновозрастные, семейные, ученически-
педагогические, педагогические. 
Количество команд от одного 
образовательного учреждения определяет 
образовательное учреждение. 
Участники События погрузятся в XX век,  
«стремительный и беспощадный», - время 
великих открытий, прорывных 
технологических проектов,  фантастов, ученых 
и первооткрывателей.  
Команды будут изучать произведения великих 
фантастов прошлого столетия, анализировать 
события истории науки и техники, изучать 
технологические открытия XX века, 
аргументировать (с опорой на достижения 
современной науки) свою оценку последствий 
технологических прорывов, прогнозировать 
будущее, осуществлять выбор и принимать 
стратегические решения, представлять и 
отстаивать свою точку зрения в дискуссии, 
проектировать технологические инициативы. 
Проведение События предполагается в он-
лайн (zoom или Сферум) и дистанционном 
форматах, т.ч. через группу, созданную в 
социальной сети ВКонтакте. 
Регистрация (заполнение googl-формы, 
представление фото команды) – до 15 
сентября. Старт-установочная встреча  - 17 
сентября в 11.00 (мск) (время проектное). На 
дистанционном этапе, 18-27 сентября, 
участники События выполняют задания по 
самоподготовке (задания Челленджа), создают 
продукты и представляют их по заданным 
организаторам условиям.  Он-лайн встреча 
участников с погружением по теме События 
запланирована на 28 сентября в 10.00 (мск) и в 
16.00 (мск) – время включения команды 
выбирают самостоятельно. 
Продолжительность он-лайн встречи – 2,5 – 3 
часа. 



Закрытие игры в прямом эфире – 01 октября в 
11.00 (мск) (время проектное). 
Проведение рефлексии планируется в разных 
формах в течение всего периода проведения 
Игры, в т.ч. с использованием Интернет-
ресурсов. 

ФИО и должность ответственного 
за проведение события 

Григорьева Надежда Ивановна, заместитель 
директора по УВР  

E-mail ответственного за 
проведение события 

Григорьева Надежда Ивановна -  
nadyag10@yandex.ru  

Номер мобильного телефона 
ответственного за проведение 
события 

Григорьева Надежда Ивановна, 89222138486 
 

Настоящей заявкой подтверждаем, 
что за 2 недели до начала события 
будет разработан и направлен 
координатору Сети атомклассов 
анонс сетевого события, а не 
позднее чем через 1 неделю после 
окончания события будет 
разработан и направлен 
координатору Сети атомклассов 
отчет о сетевом событии.  

Да 

 


