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Перспективный план профориентационной работы  

ГБОУ лицея № 572 с Университет ИТМО 
на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие Срок  
1 Школы ИТМО 

 (отбор на конкурсной основе)  
-Школа юного инженера  
-Школа «Teens in TECH» или Школа 
Технологического предпринимательства  
-Школа юного биотехнолога  
-Школа олимпиадного программирования 
-Школа фотоники   
-Школа юного эколога   
-Школа робототехники  
-Школа «Химия света»  
-Школа ITMO.KIDS  
-Школа Лазерных технологий  

зимние, весенние, летние 
каникулы 

 

2 Бесплатные образовательные курсы «ИТМО 
Step» 

март-апрель 

3 Профориентационная встреча с обучающимися 
8-11 классов 

февраля-март 

4 Мастер-классы по Web-разработкае, 3-D 
моделированию, разработка мобильного 
Android приложения 

март 

5 «Конгресс Молодых ученых Университета 
ИТМО»   

апрель 

6 Экскурсия в лабораторию Университета ИТМО  
(Фаблаб и Центр Юзабилити) 

февраль-май 

7 Дни открытых дверей факультетов ИТМО в 
дистанционном формате 

ноябрь-май 

8 Научно-познавательное Радио Университета 
ИТМО «Мегабайт»  

ноябрь-май 
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Мероприятия, организованные в рамках сотрудничества  

ГБОУ лицея № 572 с Университетом ИТМО  
 

дата мероприятие количество 
обучающихся 

01.11. 
11.00 

День открытых дверей. Правила приема и образовательные 
программы Университета ИТМО (дистанционный формат). 

5 

02.11. 
16.00 

Онлайн-встреча с абитуриентами бакалавриата физико-
технического факультета. 

5 

05.11 
16.00 

День открытых дверей. Факультет «Компьютерных технологий и 
управления» Университета ИТМО (дистанционный формат) 

3 

05.11 Лекция профессионального эколога и блогера на радио 
Университета ИТМО «Мегабайт»  «Экологические 
расследования ничего не изменят». 

4 

12.11 
16.00 

День открытых дверей. Факультет «Фотоники» Университета 
ИТМО  (дистанционный формат) 

10 

16.11 
16.00 

День открытых дверей. Факультет «Биотехнологий и 
низкотемпературных систем» Университета ИТМО 
(дистанционный формат) 

8 

19.11 
16.00 

День открытых дверей. Факультет «Технологического 
менеджмента и инноваций» Университета ИТМО  
(дистанционный формат) 

5 

23.11 
16.00 

День открытых дверей. Научно-образовательный центр 
инфохимии Университета ИТМО (дистанционный формат) 

15 

04.12 День открытых дверей мегафакультета прикладной оптики 
online 

7 

23.01 День открытых дверей по правилам приема в бакалавриат online 15 

26.01-
31.01 

Профильная смена «Инфохимия» на базе ЗЦДЮТ 
"Зеркальный"(организаторы Региональный центр «Академия 
талантов» Санкт-Петербурга совместно с Научно-
образовательным центром инфохимии Университета ИТМО); 

1 

07.02 День открытых дверей мегафакультета компьютерных 
технологий и управления online 

20 

17.02 День открытых дверей мегафакультета фотоники online 15 

18.03 Конкурс интердисциплинарных проектов школьников «IChem 
Prize», 10 класс 
 

1 
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10.04 День открытых дверей по правилам приема в бакалавриат, 10-11 
класс 

6 

25.04 День открытых лабораторий 5 

29.04 День открытых дверей факультета инфокоммуникационных 
технологий   

2 

30.04 День открытых дверей физического факультета в онлайн 
формате  

 

11.05 Образовательный форум «Тебе решать» от Университета ИТМО 10 

 

 


