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24 марта 2021 год 
 
12.00-12.40 Получение заданий финальных форсайт-сессий 
 На электронную почту наставника, указанную при регистрации; 
 Сайт: https://www.sledspb.org/форсайт-новое-измерение 

 (текстовый блок «Задания для финальных соревнований») 

 
12.40-12.55 Регистрация участников  
 Ссылка для подключения: https://334.6.78.iamatschool.online/id/984520808 
 
13.00-13.25 Открытие финальных соревнований 
 Модератор - Наталья Николаевна Нагайченко,  

к.п.н., директор ГБОУ школы №334 Невского раи она Санкт-Петербурга 
 В открытии принимают участие: 

 Ларионова Наталья Борисовна, исполнительныи  директора Сети 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО в России (дистанционныи  формат); 

 Стефанов Николай Александрович, ведущии  специалист по развитию 
движения Worldskills в СПб ГПОУ «Академия машиностроения 
им.Ж.Я.Котина», эксперт чемпионатов Worldskills; 

 Резунков Дмитрий Андреевич, заведующии  направлением 
«Информатика и вычислительная техника» Радиотехнического 
колледжа, главныи  региональныи  эксперт чемпионата Worldskills;  

 Сотниченко Марина Анатольевна, МБОУ "Лицеи  им. Г.Ф. Атякшева" г. 
Югорск ХМАО-Югра, руководитель Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилеи  "Точка роста" (дистанционныи  формат); 

 Мельниченко Светлана Анатольевна, Ассоциация "Палата Текстиля и 
Моды", эксперт Worldskills с правом проведения региональных 
чемпионатов по компетенции "Цифровои  модельер"; 

 Котова Елена Леонидовна,  к.г.-м.н. , научныи  руководитель Горного 
музея, Горныи  университет, г. Санкт-Петербург; 

 Рысин Александр Владимирович, заведующии  студенческим 
конструкторским бюро Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборостроения. 

 
 
 
13.25-13.35 Регистрация на площадке «Сити-фермерство» 
                           Ссылка для подключения: https://334.6.78.iamatschool.online/id/940824819 

13.35-15.30 Форсайт-сессия. Выполнение заданий финальных соревнований  
 Моргуненко Максим Викторович, программист ГБОУ школы №334 СПб 
 Эксперты: 

Середа Виктория Олеговна, СПб ГБОУ "Садово-архитектурный 
колледж", специальность - флорист, участник V Открытого 
регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills 
Russia) - медаль за профессионализм 2019, победитель VI Открытого 
регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills 
Russia) 2020; 
Кремнева Александра Юрьевна, СПб ГБОУ "Садово-архитектурный 
колледж", специальность - "Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства", лауреат III степени II открытого фестиваля моды, 
красоты и дизайна "SILUETT 2020"; 
 

          Компетенция «Сити-фермерство» 
 

https://www.sledspb.org/форсайт-новое-измерение
https://334.6.78.iamatschool.online/id/984520808
https://334.6.78.iamatschool.online/id/940824819


Данилова Ксения Владимировна, СПб ГБОУ "Садово-архитектурный 
колледж", специальность - "горничная", VI Открытый региональный 
чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) juniors 
диплом II степени по компетенции "флористика"; 
Наблюдатели (главные эксперты):   
Котова Елена Леонидовна,  к.г.-м.н. , научный руководитель Горного 
музея, Горный университет, г. Санкт-Петербург; 
Ракова Оксана Викторовна, ГБОУ школа №328 с углубленным 
изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга; 
Мельниченко Светлана Анатольевна, Ассоциация "Палата Текстиля и 
Моды", эксперт Worldskills с правом проведения региональных 
чемпионатов по компетенции "Цифровой модельер"; 
Маньковская Оксана Владимировна, учитель технологии ГБОУ 
школы №334 Невского района Санкт-Петербурга, эксперт чемпионата 
Worldskills.  

 

15.30-16.00 Отправка дополнительных материалов для экспертизы на E-mail: 
 nagai@yandex.ru 
 
16.00-18.00 Рабочая сессия для экспертов 
 Модератор –  Комарова Наталья Александровна, 
 заместитель директора ГБОУ школы №334 Невского района СПб 
18.00-19.00 Подготовка итогового протокола форсайта 
 Модератор –  Комарова Наталья Александровна, 
 заместитель директора ГБОУ школы №334 Невского района СПб 
 

25 марта 2021 год 
 
В церемонии награждения принимают участие: 

Спиридонова Надия Габдуловна, заместитель главы администрации Невского раи она 
Санкт-Петербурга; 

Ларионова Наталья Борисовна, исполнительныи  директор Сети ассоциированных 
школ ЮНЕСКО в России (дистанционныи  формат); 

Князева Вера Владимировна, президент Консорциума по развитию школьного 
инженерно-технологического образования в России скои  Федерации (дистанционныи  
формат); 

Згода Александр,  генеральныи  директор Центра Образовательных Технологии  
Advance, автор инновационнои  образовательнои  программы «Учись учиться»; 

Златин Никита Андреевич, директор СПБ ГБПОУ "Колледж банковского дела и 
информационных систем"; 

Левенец Илья Валерьевич, генеральныи  директор ООО "Техприбор - ИС"; 
Пискунова Елена Витальевна, д.п.н., профессор, заведующая кафедрои  дидактики 

ФГБОУ ВО "России скии  государственныи  педагогическии  университет им. А.И.Герцена", 
председатель Совета по образовательнои  политике Санкт-Петербурга; 

Сигова Мария Викторовна, ректор Международного банковского института имени 
Анатолии  Собчака, д.эк.н., профессор, куратор рабочеи  группы «Образование и 
просветительская работа» Экспертного совета по цифровои  экономике и блокчеи н-
технологиям при Комитете по экономическои  политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Государственнои  Думы РФ. 
 
14.35-14.55 Регистрация на Церемонию награждения 
              Ссылка для подключения: https://334.6.78.iamatschool.online/id/414252099 
15.00-15.30 Церемония награждения участников Детского форсайта  
 «Новое  измерение»  
     

mailto:nagai@yandex.ru
https://334.6.78.iamatschool.online/id/414252099


Как подготовиться к финальным соревнованиям? 
 
Поздравляем! Ваша команда стала победителем полуфинальных 
соревновании  Детского форсаи та «Новое измерение»! Чтобы успешно 
выступить на финальных соревновании , просим наставников и команды 
выполнить следующие деи ствия: 

1. Подготовить рабочую комнату, в которои  в течение двух часов ребята 
будут САМОСТОЯТЕЛЬНО выполнять задания. Наставник не должен 
помогать команде. Только в экстренных случаях, связанных с техникои  
безопасности. 

2. В рабочеи  комнате должна быть установлена видеокамера, которая 
располагается так, чтобы эксперты могли наблюдать весь процесс 
выполнения командои  задания.  

3. Для общения ребят с экспертами необходимо обеспечить работу 
микрофона    (в любом варианте). 

4. Для работы команде понадобятся: 
- е мкость для раствора;  
- набор лабораторнои  посуды (химические стаканы, мерныи  

цилиндр, лопаточка или ложка для размешивания);  
- pH-метр; 
- расходные материалы: жидкое комплексное удобрение; 

регуляторы уровня pH (можно использовать пищевую соду и лимонную 
кислоту); 

- е мкости для субстрата и высадки растении ; 
- комплект материалов для сборки системы пассивного капельного 

полива; 
- спецодежда (халат, резиновые перчатки, защитные очки) и 

головнои  убор. 
5. Для регистрации на площадке MIND по указанным в регламенте 

ссылкам необходимо скопировать ссылку в адресную строку браузера. 
Для справки можно посмотреть информацию о платформе по ссылке 
https://mind.com/ 

6. Регистрироваться на платформе нужно ТОЛЬКО с включеннои  
видеокамерои  и выключенным микрофоном. При регистрации 
ОБЯЗАТЕЛЬНО указать логин участника Форсаи та по следующем 
образцу (см.таблицу участников финала). 
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Таблица. Участники финала. 
Возраст 6-7 лет 

Наименование 
ОУ 

Название 
команды ФИ участников ФИО наставника 

ЛОГИН ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ НА 
ПЛОЩАДКЕ MIND 

ГБОУ школа 
№334 Невского 
района СПб 

"Исключение из 
правил" 

Чербунин Артем 
Шамарина Мария 

Шкляева Анна 
Александровна, 
Острецова 
Виктория 
Евгеньевна, 
Фофанова Татьяна 
Юрьевна 

СФ.6-7.школа 334 

ГБДОУ детский 
сад № 69 
Невского района 
СПб 

"Космические 
путешественни
ки" 

Зорькина Лидия 
Красова Алиса 

Рамазанова Ирина 
Васильевна 

СФ.6-7.Садик 69 

ГБДОУ детский 
сад № 62 
Невского района 
СПб "Юный фермер" 

Бурова Варвара 
Ворончихин 
Вячеслав 

Дорофеева 
Светлана 
Анатольевна 

СФ.6-7.Садик 62 

МБОУ " 
Ульяновский 
городской лицей 
при УлГТУ" " Дети солнца" 

Балясников 
Игнат  
Музафина Амина 

Боярова Наталья 
Юрьевна 

СФ.6-7.Ульяновск 

 
Возраст 8-10 лет 

Наименование 
ОУ 

Название 
команды ФИ участников ФИО наставника 

ЛОГИН ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ НА 
ПЛОЩАДКЕ MIND 

ГБОУ школа 
№334 Невского 
района СПб 

"Исключение из 
правил" 

Каменецкий 
Фёдор  
Иванов Максим 

Шкляева Анна 
Александровна, 
Острецова 
Виктория 
Евгеньевна, Каюн 
Ирина Анатольевна 

СФ.8-10.Школа 334-1 

ГБОУ школа 
№334 Невского 
района СПб 

"Исключение из 
правил" 

Абдурахмонова 
Аниса  
Атиа Жасмин 

Шкляева Анна 
Александровна, 
Острецова 
Виктория 
Евгеньевна, 
Максимова Татьяна 
Александровна 

СФ.8-10.Школа 334-2 

МБОУ 
«Антоновская 
СОШ им.Н.Н. 
Чусовского , 
Республика Саха 
(Якутия), 
с.Антоновка                   

Никифорова 
Ирина  
Петрова Марина 

Моисеев Айсен 
Алквиадович 

СФ.8-10.Антоновка 

МБОУ "Лицей им. 
Г.Ф. Атякшева", 
город Югорск 

Команда 
"Зеленые 
ладошки" 

Решанова Ольга 
Копылова 
Евгения 

Лаптева Елена 
Владимировна 

СФ.8-10.Югорск 

 
 
 
 
 



7. На усмотрение участников Форсаи та в однои  рабочеи  комнате могут 
одновременно выполнять задания команды компетенции «Сити-
фермерство» (обе возрастные группы) и компетенции «Технология 
моды» (обе возрастные группы). Ссылка для подключения для обеих 
компетенции  будет одинаковая. Но просим видеокамеру установить 
таким образом, чтобы эксперты могли видеть ход выполнения работы 
всеми командами, которые находятся в однои  комнате. 

8. После окончания работы: 
- ребята сообщают экспертам, что задание выполнено (включить 

микрофон или написать в чате); 
- ребята демонстрируют экспертам выполненное задание  и 

объясняют алгоритм своеи  работы (в соответствии с заданием);                            
- если у экспертов будут вопросы, то команда должна быть готова 

ответить на эти вопросы;  
- наставник фотографирует систему автополива на фоне экрана с 

изображением экспертов форсаи т-сессии и отправляет сделанные 
фотографии на почту nagai@yandex.ru. 

9. Если по ходу выполнения задания возникают технические или 
организационные вопросы, то можно их писать в чате комнаты или 
позвонить по телефону - +7-921-598-30-31 (Наталья Александровна 
Комарова). 

10. Если возникнут вопросы по данному регламенту, то можно написать 
на почту nagai@yandex.ru или позвонить 22.03.21-23.03.21 с 10.00 до 
20.00 по телефону    +7-952-237-75-94 (Наталья Николаевна Нагаи ченко) 

11. Подведение итогов и награждение состоится 25.03.21 в соответствии  
с регламентом. Подключение на площадку MIND «Церемония 
награждения Форсаи та» осуществляется ТОЛЬКО при включеннои  
видеокамере и выключенном микрофоне. Просим при регистрации 
указывать логин согласно Таблице «Участники финала».  
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