
ЛАБОРАТОРИЯ ЦИФРОВЫХ ПРОЕКТОВ

Сро�� реа���а��� �рое��а: сен�ябр� -  �е�абр� 2021 �о�а

БАЗОВАЯ ПЛОЩАДКА: 
МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 52 ИМ. А.А. ПЕЧЕРСКОГО"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: 
ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Форм�ро�ан�е со��а��но-�оммун��а���н�х �ом�е�ен���

��о��н��о� � сфере ме��аобра�о�ан�я



ра�����е �рое��но� �ея�е��нос��
�о�у�яр��а��я IT, ме��а � �н�енерн�х с�е��а��нос�е�
� мо�о�е�но� сре�е
�р���ечен�е ��о��н��о� � учас��� � форумах,
�онферен��ях � �роч�х �н�е��е��уа��н�х
соре�но�ан�ях

Задачи:

Прое�� �о ра������ �рое��но� �ея�е��нос�� � сфере IT, ме��а�ехно�о��� �
�н�енерно�о �е�а сре�� обуча���хся О��ябр�с�о�о ра�она. Заня��я �ро�о�я�ся
�о� ру�о�о�с��ом с�е��а��с�о� �� �ГТУ � ����ча�� � себя ��е�ен�е �
�рофесс�она��ну� �ея�е��нос��, �аня��я �о ра������ Softskills, рабо�у на�
реа��н�м� �рое��ам�.

ЛАБОРАТОРИЯ ЦИФРОВЫХ ПРОЕКТОВ

форм�ро�ан�е ��фро��х �ом�е�ен��� ��о��н��о� � сфере
ме��аобра�о�ан�я � �н�енерн�х на�ра��ен��

Цель:



Место проведения:  МАОУ "Гимназия №  52", Донской
государственный технический университет

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Целевая аудитория: 
обучающиеся  9-11 классов школ
Октябрьского района

Формат проведения: смешанный



15-24 сентября 2021 года - прием заявок от школ

27 сентября - 16 октября 2021 года -  онлайн-лекции в
дистанционном формате

18 октября - 25 октября 2021 года-  отбор для участия в очном
этапе

Ноябрь 2021 года: проектная деятельность
по командам на базе Гимназии 52 и ДГТУ

Декабрь 2021 года: защита проектов

СТРУКТУРА ПРОЕКТА



ОТБОР НА УЧАСТИЕ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ 
750 ЧЕЛОВЕК (50 ЧЕЛОВЕК ОТ ШКОЛЫ)

ОЧНЫЙ ФОРМАТ 
150 ЧЕЛОВЕК (10 ЧЕЛОВЕК ОТ ШКОЛЫ)

- о�ен�а эссе 

- ре�ен�е �е�со� о� фа�у���е�о� �ГТУ
� рабо�о�а�е�е�



1.Осознанное и безопасное медиапотребление.
Новостная грамотность и фактчекинг

2.Разработка нарратив мобильных игр: геймдизайн и User journey

3.Видеоблоги и аудиоподкасты:
как сделать успешный медиапроект

4.3D моделирование и прототипирование
высокой сложность

5.Ландшафтный дизайн

ТЕМЫ КЕЙСОВ



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Создание участниками проектов

Участие в "Международной научно-практической конференции
"МаксиУМ"

Развитие навыков, необходимых для поступления
и обучения по направлениям подготовки, востребованным
на рынке труда

Формирование профессиональных компетенций
в сфере IT, медиа и инженерных направлений



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ABITURIENT.
DONSTU.RU

WELCOME_DONSTU

ОТДЕЛ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И АБИТУРИЕНТСКОГО РЕЗЕРВА:

8(863) 238-15-66

8(863) 238-15-69

WELCOME_DONSTU



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


