
 

ПМОФ: «Образование для жизни: новое качество»

Всероссийский форум школьников «Инноватикум»

Центр медиаискусств

Участники: 7 детей (

10.30.-11.00. Регистрация (распределение
интерактивных зонах, интервью.

11.00. Квесткурсия: «ИНФО» 4.0. (навигация
реальности по инновационному пространству Центра медиаискусств
«идеи» на тему «Общество будущего»,).

11.30. Вступительное слово директора лицея №410 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга Ткачевой О.И. 

11.40. Основная лекция
человек будущего?» 

12.00.Мастер-классы: 

(команды смешиваются и организуются
площадку из педагогов, где идет погружение в методы реализации проекта в 
соответствии с темой и оборудованием площадки, здесь идет соз
проектов или  прототипов).

 

 

 

 

ПМОФ: «Образование для жизни: новое качество»

Всероссийский форум школьников «Инноватикум»

Тема: «Общество будущего» 

«Мир уже вечером будет не таким, 

Программа 

 25.03.2020.  

Место проведения:  

Центр медиаискусств ГБНОУ «Академия талантов Санкт

7 детей (8-11 класс) и 1 педагог (10 команд)

11.00. Регистрация (распределение по мастер-классам). Фото в 
интерактивных зонах, интервью. 

11.00. Квесткурсия: «ИНФО» 4.0. (навигация с элементами дополненной 
ности по инновационному пространству Центра медиаискусств

«идеи» на тему «Общество будущего»,). 

11.30. Вступительное слово директора лицея №410 Пушкинского района 
Петербурга Ткачевой О.И.  

11.40. Основная лекция-тренинг спикера на тему: «Каким 

 

(команды смешиваются и организуются 7 площадок по 10 учащихся и  одну 
из педагогов, где идет погружение в методы реализации проекта в 

соответствии с темой и оборудованием площадки, здесь идет соз
проектов или  прототипов). 

ПМОФ: «Образование для жизни: новое качество» 

Всероссийский форум школьников «Инноватикум» 

«Мир уже вечером будет не таким,  

каким был утром» 

талантов Санкт-Петербурга». 

11 класс) и 1 педагог (10 команд) 

классам). Фото в 

с элементами дополненной 
ности по инновационному пространству Центра медиаискусств–поиск 

11.30. Вступительное слово директора лицея №410 Пушкинского района 

«Каким должен быть 

7 площадок по 10 учащихся и  одну 
из педагогов, где идет погружение в методы реализации проекта в 

соответствии с темой и оборудованием площадки, здесь идет создание 



1) Журналистика (запись подкастов); 

2) 3Д-моделирование (3Д модель с визуализацией); 

3) Стратегическое моделирование (бизнес-план, образовательный 
менеджмент, маркетинг); 

4) Графический дизайн (коллажная техника); 

5) Инфографика;   

6) Фотомастерство (студийное фото в обработке); 

7) Видеомастерство (видео на хромакее, операторское мастерство, монтаж) 

8) DJ Cумманен (музыкальное произведение, мастер-класс для педагогов) 

13.40. Обед 

14.15.Key-note–презентации спикеров. 

15.00. Просмотр и защита проектов, прототипов, стартапов (7 мин на 
каждого). 

16.00. – 16.30. Подведение итогов: выступления бизнес-экспертов, 
участников, организаторов. Награждение. Фотосессия.  

 


