
Первый в России Образовательный метрологический кластер

Осенью 2019  года   произошло важное  и  знаковое  событие  –  создан  первый в  России
Образовательный метрологический кластер. Он организован на базе четырех участников-
партеров: школы N 684 «Берегиня», Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра  Великого,  ВНИИМ  им.  Д.И.  Менделеева  и  федерального  учебно-методического
объединения «Управление в технических системах». Наш университет в этом совместном
проекте представляет Высшая школа киберфизических систем и управления.

Осенью 2019  года   произошло важное  и  знаковое  событие  –  создан  первый в  России
Образовательный метрологический кластер. Он организован на базе четырех участников-
партеров: школы N 684 «Берегиня», Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра  Великого,  ВНИИМ  им.  Д.И.  Менделеева  и  федерального  учебно-методического
объединения «Управление в технических системах». Наш университет в этом совместном
проекте представляет Высшая школа киберфизических систем и управления.

Основной целью этого проекта служит возможность непрерывного образования детей от
школьного возраста  и до получения высшего образования и  ученой степени. Такой формат
в конечном итоге приведет к подготовке кадров самого высокого уровня, которые будут
ориентированы на работу с технологиями завтрашнего дня и востребованы в России и во
всем мире.



В программу развития входят: первое знакомство школьников  с метрологией,  экскурсии на
ведущие предприятия нашего города, подготовка к поступлению в ВУЗ, профориентация,
возможное дальнейшее устройство на работу, повышение квалификации.



Уже  в  ноябре   2019  в  школе  «Берегиня»  прошёл  первый  день  открытых  дверей  под
названием  «Инновационный  образовательный  метрологический  кластер»,  на  котором
приняли  участие  все  партеры  нового  объединения.  Основными  темами  на  нем  стали
 подготовка будущих кадров для цифровой экономики России и возможность создания
профильного  метрологического  класса  в  школе  “Берегиня»  и  уже в  январе  2020  года
началась первая запись в  метрологический класс.

В феврале 2020 ученики школы «Берегиня» посетили ВНИИМ им. Менделеева в рамках Дня
науки и накануне дня рождения  Дмитрия Ивановича Менделеева. В этом году планируется
пригласить воспитанников из школы “Берегиня» к нам в Высшую школу киберфизических
систем и управления на день открытых  дверей.



Ссылки на это событие, где вы можете подробно ознакомиться с фото и видео
материалами:

- репортажи об открытии образовательного метрологического кластера

https://topspb.tv/programs/stories/489131/

https://www.gost.ru//newsRST/redirect/news/1/6664

  - анонс Дня открытых дверей на сайте Комитета по высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга

 http://knvsh.gov.spb.ru/news/view/1834/#.

- интервью директора школы “Берегиня» о создании метрологического образовательного
кластера

 https://gorod-plus.tv/videos/68323.
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