
  

Информация по итогам реализации мероприятий Администрации 

Петрозаводского  городского округа и Петр ГУ в 2020 году 

 

17 февраля 2021 года                

 

В рамках реализации Дополнительного соглашения к Соглашению о 

сотрудничестве, заключенного 28 декабря 2017 года между ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет» и Администрацией 

Петрозаводского городского  округа,  в соответствии с  «Дорожной картой» в 2019 

году было запланировано 101 мероприятие по направлениям: «Образовательная 

деятельность», «Развитие социальной сферы», «Профориентация школьников», 

«Научно-образовательная деятельность», «Экспертная/консалтинговая 

деятельность». 

Особую значимость для Петрозаводского городского округа имели проекты: 

реализация программ дополнительного образования, в т.ч. программ научно-

технического творчества детей, естественно-научной направленности на базе 

ресурсного центра научно-технического творчества обучающихся; сезонные 

школы и профильные лагеря «Университетские каникулы» в Петр ГУ; 

профориентационные мероприятия для старшеклассников образовательных 

организаций  города (дни открытых дверей Петр ГУ, Дни Петр ГУ в школах 

города,  «Один день в вузе» и др.)   

Активное участие принимали коллективы и студенческие объединения  

опорного вуза  в социокультурных  мероприятиях города (например, День 

Российского Флага, «Бессмертный полк» и др.) 

Ярким событием 2019 года для педагогической общественности города  

стала третья научно-практическая конференция «Съезд технократов». Тема Съезда 

– обсуждение  возможностей создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования. 

В съезде приняли участие более 700 человек: преподаватели 

Петрозаводского государственного университета, руководители образовательных 

организаций, учителя математики, физики, информатики города Петрозаводска, 

Президентского кадетского училища, гости из образовательных организаций 

районов Республики Карелия, педагоги дополнительного образования. Участники 

съезда обсудили острые проблемы реализации математического и физико-

технического образования. 

Необходимо отметить, что традиционно  живой отклик учащихся и учителей 

школ вызывает  актуальность тем и разнообразие объектов исследования, 

представленных на ежегодной научно-практической конференции «Физика 

жизни». Участники мероприятия посетили экспозицию физико-технического 

оборудования, на которой было представлено оборудование, представляющее 

историческую ценность, а также экспонаты, выполненные студентами и 

сотрудниками физико-технического института. 

Востребованы у педагогической общественности  семинары, конференции, 

по вопросам развития математического и физико-технического образования,  

мастер-классы по подготовке к государственной итоговой аттестации, по пошиву 

национального ингерманландского костюма и приготовления национальной кухни. 



 Актуальные для города разработанные проекты благоустройства 

территории: сквера Аквамарин в рамках подготовки к празднованию 100-летия 

образования Республики Карелия; Кленового сквера (территории бывшего рынка) 

на улице Питкярантской) в Петрозаводском городском округе.  

Все  56 мероприятий «Дорожной карты»  выполнены. 

Общее количество участников из Петрозаводска всех мероприятий, 

включенных в дорожную карту, более 7000 человек, количество преподавателей и 

сотрудников Петр ГУ, которые участвовали в подготовке, организации и 

проведении мероприятий в округе –  320 человек, количество студентов  ПетрГУ, 

участвовавших в подготовке, организации и проведении мероприятий в округе –  

110 человек, общее количество  педагогов муниципальных образовательных 

организаций  –   более 1000 человек. 

Администрация Петрозаводского городского округа направила предложения  

в ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» в «Дорожную 

карту» по созданию условий для реализации совместных мероприятий, проектов и 

инициатив на 2021 год. 
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