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 В Школы региона 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ.  

 
 В рамках реализации Федеральной Государственной Программы «Билет в Будущее»  

Лаборатория  интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ» , резидент ИЦ Сколково,  предлагает Вам 

организацию и проведение  следующих  мероприятий, направленных  на раннюю  профориентацию,  

профподготовку школьников по современных цифровых компетенциям, ведение проектной  

деятельности и подготовку школьников и школьных команд для участия в соревнованиях и 

чемпионатах различного  уровня.  

 Мы предлагаем :   

1. Экскурсии, мастер-классы, дневные и каникулярные инженерные интенсивы, 

проводимые  в Технопарке «Сколково», позволяющие  получить необходимые знания и 

навыки по  широкому   спектру  цифровых  компетенций и профессий будущего. 

А также:    

2. Выездные мастер-классы, проводимые непосредственно в Вашей школе , рассчитанные  

на групповую работу  школьников  с оборудованием мобильной лаборатории «#UDV!» 

(Удиви!) в течении 2-3 часов с каждой группой.  

Обычно работа со  школьниками выстраивается  в течении  всего рабочего дня  отдельными 

группами по 25-30 чел. и позволяет уделить индивидуальное внимание каждому школьнику, 

раскрыв  возможности  различных  компетенций.  

Предложение  актуально для школьников 5–9 классов любой школы и позволяет  

организовать поток реальных  профпроб  по компетенциям, входящим в состав Мобильной 

Лаборатории #UDV!  

3. Экспертное и технологическое сопровождение проектной деятельности школьников,  

желающих принять участие в Федеральных или Международных  конкурсах, соревнованиях 

или Чемпионатах.  Занятия строятся  на основе согласованного плана и обеспечивают 

подготовку  школьных   команд  или индивидуальных  участников  к инженерным  

мероприятиям.  

4. Реализация проектной смены «Успешный человек» для школьников 14+, создающей 

условия организации и построения в школах технологической  инженерной среды  для  

раскрытия возможностей школьников в направлении инженерных  навыков  и знаний с 

применением  их на практике – реальной  производственной  деятельности  с  оплатой  этого  

труда.  

 

Вы много раз слышали об этом, а теперь у Вас есть возможность все это реализовать в Вашей 

школе.  

 

Для уточнения деталей взаимодействия   свяжитесь  с нами по  телефону +7 ( 499) 110-1440  или 

напишите  на  электронную почту info@schoolskills.ru   и мы  разработаем для Вас  уникальную  

Программу  взаимодействия.  

 

 

 

 

С уважением,   

Руководитель   

Лаборатории  Интеллектуальных  технологий «ЛИНТЕХ»    Аурениус  Ю.  
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