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Уважаемые коллеги! 

 

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» приглашает педагогов и учащихся г. Челябинска и 

Челябинской области на серию вебинаров «Практики будущего: Земля из космоса».   

Вебинары посвящены Году науки и технологий, объявленному Указом Президента Российской 

Федерации от 25 декабря 2020 года № 812, и организуются в рамках Регионального инновационного 

проекта «Практики будущего: межпредметная проектная лаборатория «Земля из космоса». 

«Практики будущего: Земля из космоса» – образовательный проект, цель которого – организация 

деятельности учащихся по решению кейсов технологической, естественнонаучной, IT направленности, 

связанных со сферой «Среда. Технологии для среды обитания». Во время вебинаров слушатели 

познакомятся с мероприятиями профиля «Анализ космических снимков», направленного на освоение 

потенциала российской космической отрасли в части дистанционного зондирования земли 

Организатором выступает МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» при поддержке ГБУ ДПО 

ЧИППКРО. 

Вебинары проводит действительный член Русского географического общества, автор программы 

дополнительного образования «Земля из космоса», руководитель геолаборатории МБОУ «Лицей № 11  

г. Челябинска» Н.Н. Штырляева.  

19 ноября 2021 года - вебинар для учащихся 7-10-х классов общеобразовательных учреждений. 

Планируемое количество участников: 200 учащихся.  

Форма работы: вебинар на платформе ZOOM. 

Время работы: 14.00-15.00 для учащихся 7-8 классов, 

                         15.00-16.00 для учащихся 9-10 классов.  

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfStV0Cng76IvQoxoflnb5yuF7akT8KA9hOeJK_lJWRUDFYpw/vi

ewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

20 ноября 2021 года - вебинар для педагогов общеобразовательных учреждений. Планируемое 

количество участников: 150 человек. 

Форма работы: вебинар на платформе ZOOM. 

Время работы: 14.00-15.00  

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF8iHHz4t-

tgydOb_DNgVE2YjKWb0OJ_G8GZnRsrhigszvlw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

Ссылка на подключение на вебинары: 
https://us05web.zoom.us/j/84904249914?pwd=SmlKTmlXOVVaWExkNjljKzBLVzUxdz09 

Идентификатор конференции: 849 0424 9914;        Код доступа: SA6TP  
 

Приглашаем к участию школы, ориентированные на научно-исследовательскую деятельность 

технологической и естестественнонаучной направленности.  

Приложение:  План вебинара 

 

Директор     Е.В. Киприянова 

 
Исп. Городняя Т.В., тел. 8 9058336055  
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Приложение 1  

 

Практики будущего: Земля из космоса 

 

Вебинар посвящен Году науки и технологий, объявленному Указом Президента 

Российской Федерации от 25 декабря 2020 года № 812, и организуется в рамках 

Регионального инновационного проекта «Практики будущего: межпредметная проектная 

лаборатория «Земля из космоса». 

«Практики будущего: Земля из космоса» – образовательный проект, цель которого 

– организация деятельности учащихся по решению кейсов технологической, 

естественнонаучной, IT направленности, связанных со сферой «Среда. Технологии для 

среды обитания».  

Во время вебинара учащиеся познакомятся с мероприятиями профиля «Анализ 

космических снимков», направленного на освоение потенциала российской космической 

отрасли в части дистанционного зондирования земли. 

 

 

План вебинара 

 

1. Современные геоинформационные технологии. Популярные геопорталы.  

2. Космическая съемка, аэросъемка, системы позиционирования и 

картографирования. 

3. Современные космические носители: искусственные спутники Земли (ИСЗ), 

автоматические межпланетные станции (АМС), пилотируемые космические корабли 

(ПКК), пилотируемые орбитальные станции (ПОС) 

4. Решение  реальных задач способом получения информации диагностического 

зондирования Земли, обработки и дешифрирования космических изображений, 

применения геоинформационных технологий в работе над проектами: «Спасение 

бельков», «Розовые пеликаны в Челябинской области». 

5. «Дежурный по планете» - программа, объединяющая технологические 

конкурсы и проекты для школьников и студентов в области космоса: «Делаем станцию 

приема данных в L-диапазоне с метеорологических спутников своими руками», «Terra 

Notum», «Орбита - Прикладные космические системы», «Космическая робототехника – 

Роверы», «Цифровой лесничий», «Космическая автоматическая идентификация объектов 

и искусственный интеллект», «Реактивное движение – Ракетостроение». 

 

Время работы: 

 

19 ноября 2021 года - вебинар для учащихся 7-10-х классов 

 14.00-15.00 для учащихся 7-8 классов, 

 15.00-16.00 для учащихся 9-10 классов.  

 

20 ноября 2021 года, 14.00-15.00 - вебинар для педагогов  

 

Форма работы: вебинар на платформе ZOOM 

 

Ссылка на подключение на вебинары: 
https://us05web.zoom.us/j/84904249914?pwd=SmlKTmlXOVVaWExkNjljKzBLVzUxdz09 

Идентификатор конференции: 849 0424 9914 

Код доступа: SA6TP  
 

https://us05web.zoom.us/j/84904249914?pwd=SmlKTmlXOVVaWExkNjljKzBLVzUxdz09

