
Руководителям региональных и муниципальных 

органов управления образованием, 

руководителям общеобразовательных 

образовательных организаций, 

руководителям педагогических колледжей, 

кураторам проектной деятельности, педагогам, 

психологам, социальным педагогам 

МБОУ «Лицей современных технологий управления № 2» г.Пензы в 2020 году стал 

победителем Конкурсного отбора юридических лиц на предоставление в 2020 году из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», Лот № 1 «Интеграция общего и 

дополнительного образования как средство формирования и развития компетенций для 

предпринимательской деятельности обучающихся», проект «ГРАНИ» – инновационная 

модель высокотехнологичной образовательной среды как средство развития 

предпринимательских компетенций». 
В рамках реализации проекта был проведен ряд методических вебинаров и стажировочных 

площадок. Приглашаем Вас стать участниками вебинара «Использование технологий 

формирования предпринимательской компетентности учащихся», программа вебинара 

прилагается 

24.12.2020г., 15.00, «Использование технологий формирования предпринимательской 

компетентности учащихся» 

1) «Создание региональной сети образовательных организаций с целью развития 

предпринимательских компетенций школьников Пензенской области», Чащина Лилия 

Валерьевна, заместитель министра образования Пензенской области; 

2) «Развитие системы повышения квалификации педагогических работников», 

Прохорова Елена Алексеевна, проректор ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области; 

3) «Проект «ГРАНИ» - промежуточные итоги реализации», Щеглова Валентина 

Чеславовна, директор МБОУ «Лицей современных технологий управления №2» г.Пензы; 

4) «Особенности организации психолого-педагогического сопровождения проекта 

«ГРАНИ», Мацупко Татьяна Сергеевна, педагог-психолог МБОУ «Лицей современных 

технологий управления № 2» г.Пензы; 

              5) Презентация работы издательского центра «Глобус», Семенцов Сергей Андреевич, 

учитель МБОУ «ЛСТУ №2» г.Пензы, член рабочей группы проекта; 

               6) Презентация инновационных продуктов деятельности Медиа-студии «Контакт», 

Ашакина Галина Сергеевна, учитель МБОУ «ЛСТУ №2» г. Пензы, член рабочей группы проекта. 

Для доступа к вебинару, пожалуйста, выполните инструкцию (для каждого из 

слушателей): 

1. Авторизуйтесь на портале https://ДМИП.рф 

2. Подайте заявку за участие в «Вебинар № 5» на странице мероприятия ««ГРАНИ» – 

инновационная модель высокотехнологичной образовательной среды как средство развития 

предпринимательских компетенций» https://ДМИП.рф/?page=project&mode=show&project=138 

(кнопка «Подать заявку» -> Участник вебинара №4 (Личное участие) ->  

-> заполните анкету полностью -> кнопка «Подтвердить заявку») 

3. Перейдите в трансляцию «Вебинар № 5» по ссылке, указанной на странице 

мероприятия (панель «Трансляции») 
 

Контактное лицо: +79631092323 stepashka71@inbox.ru – Степанова Алла Сергеевна. 

Тех. поддержка ДМИП.рф: +79875089937 oss-sk@mail.ru Адамский Сергей Сергеевич 

https://дмип.рф/
https://дмип.рф/?page=project&mode=show&project=138


Вебинар № 5 «Использование технологий 

формирования предпринимательской 

компетентности учащихся» 

 

24 декабря 2020г. 

 

 

Программа вебинара 
 

15.00-15.10  Создание региональной сети образовательных организаций с целью 

развития предпринимательских компетенций школьников Пензенской 

области 

Чащина Лилия Валерьевна, заместитель министра образования Пензенской 

области 

15.10-15.20 Развитие системы повышения квалификации педагогических 

работников 

Прохорова Елена Алексеевна, проректор ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области 

15.20-15.30 Проект «ГРАНИ» - промежуточные итоги реализации 

Щеглова Валентина Чеславовна, директор МБОУ «Лицей современных 

технологий управления №2» г.Пензы 

15.30-15.40 Особенности организации психолого-педагогического сопровождения 

проекта «Грани» 

Мацупко Татьяна Сергеевна, педагог-психолог МБОУ «Лицей современных 

технологий управления № 2» г.Пензы 

15.40-15.45  Презентация работы издательского центра «Глобус» 

Семенцов Сергей Андреевич, учитель МБОУ «Лицей современных технологий 

управления №2» г.Пензы 

15.45-15.55  Презентация инновационных продуктов деятельности Медиа-студии 

«Контакт» 

Ашакина Галина Сергеевна, учитель МБОУ «ЛСТУ №2» г. Пензы, члены 

рабочей группы проекта 

15.55-16.05 Подведение итогов серии вебинаров в рамках реализации проекта 

«ГРАНИ» 
Степанова Алла Сергеевна, заместитель директора по методической 

работе, куратор проекта; Адамский Сергей Сергеевич, учитель МБОУ 

«Лицей современных технологий управления №2» г. Пензы 

16.05-16.10 Ответы на вопросы 

Оценка результативности работы на вебинаре 

Для доступа к вебинарам необходимо: 
1. Авторизоваться на портале https://ДМИП.рф  
2. Подать заявку на участие в вебинаре № 5 на странице мероприятия «ГРАНИ» – 
инновационная модель высокотехнологичной образовательной среды как средство развития 
предпринимательских компетенций» https://ДМИП.рф/?page=project&mode=show&project=138 

(кнопка «Подать заявку» -> Участник вебинара № 5 (Личное участие) ->  
-> заполните анкету полностью -> кнопка «Подтвердить заявку») 
3. Перейти в трансляцию «Вебинар № 5» по ссылке, указанной на странице мероприятия 
(панель «Трансляции») 

 

https://дмип.рф/?page=project&mode=show&project=138

