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Какую форму 
деятельности 

выбрать?

Хорошо 
ориентируются в 
информационном 

пространстве

Интересуются 
новыми 

технологиями

Ожидают 
увлекательные и 

динамичные 
занятия

Имеют 
свободное и 
независимое 

поведение

Охотно 
воспринимают

знания, понимая, 
зачем им это 

нужно

СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ

это мероприятие, имеющее определенную образовательную 

направленность и характеризующееся высокой интенсивностью 

достижения результатов при проведении внеурочной деятельности

Основные направленности, реализуемые в рамках образовательных 

интенсивов (в МАОУ НГО «СОШ №4»):

Техническая

Естественнонаучная

В перспективе на 2022-2023 г. гуманитарная

Принцип

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС



Цель – обучение в сотрудничестве

Задачи:

1) Формировать  у обучающихся навыки и компетенции ХХI 

века;

2) Формировать ценностное отношение к процессу познания;

3) Повысить  интерес обучающихся к занятиям 

исследовательской и проектной деятельностью, 

техническим творчеством.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«СУББОТНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ИНТЕНСИВ»



3-4 академических
часа в субботу 

(2 раза в месяц) 
Наполняемость групп  - от 10 

человек

Целевая аудитория –
обучающиеся основного общего 

образования

Практико-ориентированное 
содержание занятия,

актуальные образовательные 
тренды

Структура интенсива включает 
разнообразные формы 

деятельности

Интенсив

ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ 

МОДЕЛЬ «СУББОТНЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕНСИВА»



СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕНСИВА

ЭТАП  2
«Теоретический»

(погружение в тематику)

ЭТАП  3
«Практический»

(от 2 до 5 разнообразных 
видов деятельности)

ЭТАП  4
«Рефлексия»

(анализ деятельности и 
самоанализ)

ЭТАП 1
«Мотивационный»

(для чего это необходимо)



Что получает участник ОИ?

1) Возможность узнать о различных 
направлениях науки и техники, СМИ, др.  

2) Сможет попробовать себя в разных 
видах деятельности

3) Сможет создать уникальный продукт или 
получить навыки работы с современными 
образовательными инструментами 
(цифровые ресурсы, технологическое 
оборудование и др.)

Что получает педагог?

1) Возможность реализации творческого 
потенциала и профессиональное 
саморазвитие

2)  Новые ресурсы для мотивации 
обучающихся к изучению учебного 
предмета, курса и пр.

3) Возможность реализации 
инновационных форм деятельности

«Субботний интенсив»



ТЕМАТИКИ «СУББОТНЕГО ИНТЕНСИВА»

Декабрь 2021- Январь 2022

«Телекоммуникации: от сигнального костра до 
телефона» (Технология, Физика, Информатика)

Февраль 2022

«Искусственный интеллект» (Информатика)

Март 2022

«Телекоммуникации: версия 2.0» (Технология, 
Физика, Информатика)

Апрель 2022

«Космическая мастерская» (Технология, Физика)

Май 2022

«ОБЖ в цифре» (ОБЖ, Технология)



ИНТЕНСИВ ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4

Задача этапа Создать 

положительную 

мотивацию 

Рассмотреть

теоретическое 

обоснование 

изучаемой темы

Создать

условия для 

отработки 

практических 

навыков

Провести анализ 

работы, 

самооценку

Примерное время 

на реализацию

До 10 минут 15-20 минут От  60 до 80

минут

До 10 минут

Деятельность 

обучающихся

Просмотр

видеоролика,  

обсуждение 

проблемной 

ситуации, т.д.

Эвристическая 

беседа, 

проблемная 

ситуация, кейс-
метод и т.д.

Практика1 –

Практика 2 –

Практика 3 –

….

Приемы 

рефлексии на 

усмотрение 

педагога

Формы работы Командная, парная, индивидуальная

Ресурсы Цифровые ресурсы, оборудование, инструменты,  раздаточные материалы

ПЛАНИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВА



ПРИГЛАШЕНИЕ НА ИНТЕНСИВ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Директор –Шешина Татьяна Владимировна

Руководитель центра «Точка роста» -

Гайдей Ксения Александровна

Электронная почта: nlsosh4@mail.ru

mailto:nlsosh4@mail.ru


















2021-2022 учебный год

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



http://schkola-1-turinsk.org.ru/

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

«Точка роста» должна стать центром притяжения социокультурной жизни,
цифрового, естественно-научного и гуманитарного образования,
проводником новых технологий.
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http://schkola-1-turinsk.org.ru/


Импортозамещение ПО
Программирование
Робототехника
Проектная деятельность

02

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

http://schkola-1-turinsk.org.ru/

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

http://schkola-1-turinsk.org.ru/


ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО
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Сотрудничество с «Базальт СПО»
Лицензионный договор на операционную систему «Альт Образование»
Внедрение ОС «Альт Образование» в образовательный процесс
Сотрудничество с МойОфис
Внедрение пакета МойОфис в образовательный процесс

https://www.basealt.ru/
https://myoffice.ru/
http://schkola-1-turinsk.org.ru/
https://www.basealt.ru/
https://myoffice.ru/
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Изучение SCRATCH
Изучение Python 
Изучение Arduino

http://schkola-1-turinsk.org.ru/

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

https://scratch.mit.edu/
https://www.python.org/
https://www.arduino.cc/
http://schkola-1-turinsk.org.ru/


05http://schkola-1-turinsk.org.ru/

РОБОТОТЕХНИКА

Робототехнический набор VEX IQ
VEXcode VR - среда программирования
виртуальной реальности
VEXcode IQ - среда программирования
Конструктор программируемых моделей
инженерных систем (КПМИС)

http://schkola-1-turinsk.org.ru/
https://www.vexrobotics.com/
https://vr.vex.com/
https://codeiq.vex.com/
https://robotgeeks.ru/collection/custom_kits/product/obrozovat-nabor-po-elektronike-electromehanike-i-mikroproc-tehnike
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РОБОТОТЕХНИКА.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

http://vexacademy.ru/
http://examen-technolab.ru/posobiya.html
http://vex.examen-technolab.ru/

https://appliedrobotics.ru/?page_id=670
youtube канал Applied Robotics

Методическое пособие "Программирование
роботов"

VEX IQ

КПМИС

IT-куб

http://schkola-1-turinsk.org.ru/
http://vexacademy.ru/
http://examen-technolab.ru/posobiya.html
http://vex.examen-technolab.ru/
https://appliedrobotics.ru/?page_id=670
https://www.youtube.com/channel/UCrmotYJ2kLnQWd1_W96QUdg
https://report.apkpro.ru/uploads/share/IT-%D0%BA%D1%83%D0%B1_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Олимпиада «Траектория будущего»
ИТ-диктант 2021

http://schkola-1-turinsk.org.ru/
https://tbolimpiada.ru/
https://xn----8sblocmw8aec.xn--p1ai/
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ШРД Школа реальных дел
РДШ Всероссийский проект «РобоДРОН»
Дворец молодёжи Конкурсы и
соревнования по робототехнике

http://schkola-1-turinsk.org.ru/
https://srd.mosschool2086.ru/
https://srd.mosschool2086.ru/
https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/883
https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/883
https://dm-centre.ru/compete/#0
https://dm-centre.ru/compete/#0
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КОНТАКТЫ

http://schkola-1-turinsk.org.ru/

schkola.turinsk@mail.ru

+7 (34349) 2-24-43, +7 (34349) 2-74-55

623900, Свердловская область,  г. Туринск, ул. Спорта, д. 10

http://schkola-1-turinsk.org.ru/
http://schkola-1-turinsk.org.ru/
https://e.mail.ru/messages/inbox/?back=1#


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

http://schkola-1-turinsk.org.ru/

http://schkola-1-turinsk.org.ru/


Центр «Точка роста» как фактор формирования 
современных компетенций у участников 

образовательного процесса через использование 
инновационных технологий в образовательном 

процессе 



НАПРАВЛЕНИЯ

Функциональная 
грамотность

Сетевое 
взаимодействие

Повышение 
компетенций 
педагогов и 

родителей за 
счет ресурсов 
центра «Точка 

роста»

Наставничес
тво

Интегрирова
нные уроки

Освоение и 
применение 

навыков 
использования 
оборудования 

центра «Точка роста»



Повышение 
компетенций  

педагогов  через 
ресурсы центра «Точка 

роста»Семинары –
практикумы, 

мастер классы по 
внедрению и 

использованию 
оборудования 

центра в 
деятельности 

педагога

Краткосрочная программа 
повышения 

информационной 
грамотности педагогов

Краткосрочная 
программа для 

педагогов «Проектная 
деятельность» 

Прокачиваем 
гибкие навыки!



Семинары и мастер классы для педагогов

• Мастер - класс по 3D моделированию

( Проводят учащиеся для педагогов, в

Каникулярное время.)

• Креативное мышление как один из компонентов

функциональной грамотности.

(Обучающий семинар. Проводят педагоги центра 

«Точка роста»)

• Образовательные возможности материально-

технического оборудования центра 

точка роста .( Семинар - практикум)



Краткосрочные программы для педагогов

• Краткосрочная программа повышения 

информационной грамотности педагогов (6 часов)

Модули программы:

• Создание электронной базы мониторинга.

• Разработка видео-урока.

• Создание собственного сайта.

• Гугл-формы

Краткосрочная программа для педагогов

«Проектная деятельность» ( 6 часов)

Реализация в каникулы педагогами

центра «Точка роста» 



Гибкие навыки педагога – навыки 21 века 

План по совершенствованию гибких навыков

При переходе от ресурсной экономики к экономике знаний на первый план 
выходит личность педагога и насколько она соответствует 

требованиям современного общества. Только с теми педагогами, кто 
готов развиваться и осваивать так называемые soft skills, возможно 

построить прогрессивное и конкурентоспособное общество.
Ольга Васильева

1. Ознакомительный этап - просветительская работа, 

самообразование, анкетирование, мониторинг.

2. Основной этап – тренинги, погружение, практикумы, 

интерактивы.
3. Рефлексия.



Повышение 
компетенций 

родителей за счет 
ресурсов центра 

«Точка роста»

1.Дневник.ру
2.СФЕРУМ
3.Госуслуги
4.Навигатор
5. ПФДОД

• Обучающие 
родительские 
собрания
•Мастер классы
•«Час услуг»
•Индивидуальное 
консультирование 
по запросу

КАК?область

Кто?

Педагоги центра «Точка роста», педагоги 
школы , обладающие достаточным знанием 

в данной области



Наставничество

Формирование наставнических пар:

• Педагог центра «Точка роста» – Педагог-предметник

• Ученик  - Ученик

•Ученик - Учитель



Интегрированные- бинарные уроки

«Информатика»                                                                                     «Физика

«Математика»

«Биология»    

«География»

«Физическая культура»

«Технология»                                                                                        «Литература»

«Русский язык»

«Окружающий мир»

«Английский язык»

«ОБЖ»



Примеры интеграций



Сетевая форма работы

• Сетевая форма реализации образовательных программ

❑ГАНОУ СО «Дворец молодежи» - учащиеся

❑Реализация  модулей предметной области «Технология» –учащиеся 



Сетевое сотрудничество- взаимодействие
КОЛОБОРАЦИИ

• Совет молодых педагогов

• ГМО



Освоение навыков использования оборудования 

центра «Точка роста» учащимися 



Дошкольное отделение



Использование инновационного оборудования в 
урочное время



Реализация программ дополнительного 
образования.



Участие в конкурсах – муниципальных, 
региональных, всероссийских.



Патриотическое воспитание, создание видео-
ролликов к памятным датам и событиям



Выступление на конференциях, семинарах.



ГМО руководителей центров «Точка роста» 
Тавдинского ГО



Спасибо за внимание!





Создание программ и 

мероприятий 

в Навигаторе. 

Что важно знать?











Описание программы











































Лежнина Татьяна Вячеславовна

lezhnina@irc66.ru

Дмитриевская Ирина Алексеевна

dimitrievskya@irc66.ru

rmc.help@irc66.ru (343)286-97-98

mailto:lezhnina@irc66.ru
mailto:dimitrievskya@irc66.ru
mailto:rmc.help@irc66.ru


Центры «Точка роста» -  
социально-

образовательное 
пространство Ирбитского 

муниципального 
образования 

 



Муниципальный образовательный проект 

«Навигатор успеха» 

Цель –  предоставление доступного, 
современного качественного общего и 

дополнительного образования обучающимся 
образовательных организаций Ирбитского 

муниципального образования с 
использованием ресурсов центров «Точка роста 



МАОУ Черновская СОШ МОУ «Килачевская СОШ» 

МОУ «Пионерская СОШ» 

2019 г. 

2020 г. 



МОУ «Речкаловская СОШ» 

МОУ «Дубская СОШ 

МОУ «Знаменская СОШ» 

2021 г. 



Муниципальный образовательный проект 

«Навигатор успеха» 

2019г 

2 точки 
роста 

2020г. 

1 точка 
роста 

2021г. 

3 точки 
роста 

2022г. 

5 точек 
роста 

2023г. 

6 точек 
роста 

2024г.  

1 точка 
роста 

2024г 
18 точек роста 





День 1 Организатор 
МОУ «Килачевская СОШ» 

3D- моделирование в  
Tinkercad 



День 2 Организатор 
МОУ «Дубская СОШ» 

День военного 
автомобилиста 

3D- моделирование в  
Lego Digital Designer 



День 3 Организатор 
МОУ «Пионерская СОШ» 

Весна на крыльях 

Лего-выставка «Покоряя небо» 

Создание подставки под сотовый телефон 

Онлайн-викторина 
Тема викторины – образ 

птицы в декоративно-
прикладном творчестве 



День 4 Организатор 
МОУ «Знаменская  СОШ» 

Русская изба 



День 5 Организатор 
МАОУ Черновская СОШ 

«Цифровые 
технологии» 

3D- моделирование в  
SketchUp 



«Цифровые каникулы» 
сборы одаренных детей в области информатики 

Робототехника 
Компьютерная 

графика Программирование 



«Инженеры будущего» 
выставка моделей из робототехнических конструкторов 



I  Муниципальный открытый 

фестиваль-конкурс  
«Школьные СМИ» 



Сетевая форма работы с МОУ «Пьянковская ООШ» 
по ДООП «Отличный кард» 



Домашнее задание «Статья»  



Совместный проект  
«Мир профессий» 



Базовая  
организация 

МОУ  
«Знаменская СОШ» 

Базовая  
организация 

МОУ  
«Киргинская СОШ» 

 
 
 
 
 
 
 

Организация-участник 
МАОУ Черновская СОШ 

ДООП «Робототехника»  
в сетевой форме 



ДООП «Мир шахмат»  
в сетевой форме 

Организация-участник 
МОУ «Пионерская СОШ» 

Базовая  организация 
МАДОУ детский сад  

«Жар птица» 



Муниципальный образовательный проект 

«Навигатор успеха» 

2019г 

2 точки 
роста 

2020г. 

1 точка 
роста 

2021г. 

3 точки 
роста 

2022г. 

5 точек 
роста 

2023г. 

6 точек 
роста 

2024г.  

1 точка 
роста 

2024г 
18 точек роста 

От общности интересов к единству 
целей, к единству действий 



 
 
 

Благодарю за 

внимание! 



Сетевое взаимодействие 
дополнительного 
образования и 
общеобразовательных 
учреждений

Кузнецова Светлана Игоревна
Заместитель начальника по учебной части ДТ Кванториум
тел. +7 (912) 25 03 619 - telegram/whatsapp
почта: kuznecova@irc66.ru



Общая информация01
2020-21 учебный год

- 3 образовательные программы по 7 

направлениям;

- 3 вариативные программы.

1000 – основной контингент по 

программам Кванториума

Сетевое взаимодействие:

• 176 обучающихся – апробация сетевых 

программ со школами;

• 3 – апробированные сетевые 

программы.

2021-22 учебный год

- 4 образовательные программы, в т.ч. 2

программы со школами в рамках 

соглашения.

- 4 вариативные программы.

1000 – основной контингент по программам 

Кванториума, в т.ч. в рамках соглашения со 

школами

Сетевое взаимодействие:

• 154 обучающихся по сетевым программ 

со школами;

• 4 сетевые программы.



Документы02
• Базовая организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность, в

которую был принят (зачислен) обучающийся.

• Организация-участник - организация, осуществляющая образовательную деятельность,

реализующая часть сетевой образовательной программы (отдельные учебные предметы,

курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты, предусмотренные

образовательной программой)

Регламентирующие документы: 
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме

реализации образовательных программ».

Положение о сетевой форме реализации образовательных программ

ГАНОУ СО «Дворец Молодежи»



Документы03

Документы для реализации сетевой программы

1. Сетевая программа технической направленности базовой 
организации и организации-участника 

2. Договор о сетевой форме реализации образовательных 
программ

3. Пакет документов для зачисления



Основные вопросы04

Вопросы для решения при реализации сетевой 
программы:

Работа в едином идейном поле

1. Наличие модуля от организации-участника (школы) в составе программы

2. Определение количества реализуемых педагогических часов

3. Определение количества обучающихся и распределение  их по направлениям

4. Согласование расписания и режима посещения

5. Наличие сопровождающего для обучающихся 

6. Выбор модуля детьми (желательно)

Перспективы: Мониторинг результатов освоения программы, Входной контроль



2020-21 учебный год05

Модуль «Электрическая 
энергия» - 6 часов 
(проводит организация-
участник) 

Модуль «Хайтек. КВИЗ» - 36 
часов (из них очно 11 
занятий*2ч. = 22ч. + 14ч. ДОТ)
(проводит базовая
организация)

Модуль «Экономика и 
география» - 6 часов 
(проводит организация-
участник) 

Модуль 
«Геоинформационные 
технологии» / «Основы 3D 
моделирования»  - 12 часов 
(проводит базовая 
организация) 

Модуль «Техносистемы» - 6 
часов 
(проводит организация-
участник) 

Модуль «Хайтек цех» / 
«Промышленный дизайн» -
36 часов (из них очно 11 
занятий*2ч. = 22ч. + 14ч. ДОТ)
(проводит базовая 
организация) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
технической направленности

«Техническая школа «КвантоРеальность» в сетевой форме

МБОУ СОШ №1
55 человек, 6 класс

МАОУ СОШ №30
45 человек, 8-9 класс

МАОУ Гимназия №202 
«Менталитет»
76 человек, 8 класс



2021-22 учебный год06

Программа Объём Кол-во человек Урок в школе
«Квантошкола 1» 72 часа

(36 часов Кванториум,
36 часов в школе)

1 полугодие - 28 человек
2 полугодие - 28 человек

«Технология»

«Квантошкола
30 (7-8 класс)»

70 часов
(58 часов Кванториум,
12 часов в школе)

46 человек «Внеурочная 
деятельность»

«Квантошкола
30 (10 класс)»

70 часов
(60 часов Кванториум,
10 часов в школе)

24 человека «Индивидуальный 
проект»

«Квантошкола 202» 40 часов
(36 часов Кванториум,
4 часа в школе)

28 человек 
(+дополнительные 
потоки)

«География» и 
«Информатика»



2022-23 планы07

1. Сетевая программа Доп.образование – Доп.образование

2. Сетевая программа Доп.образование – Промышленная организация (Центр обучения)

>170 обучающихся

6 школ

8 программ



Механизм реализации08

1. Определение организациями своих возможностей и проблемных моментов, 
дефицита и/или  избытка ресурсов  

2. Разработка модуля №1 организацией-участником и модуля №2 базовой 
организацией

3. Совместная разработка сетевой программы, включающей модули
4. Утверждение сетевой программы на НМС ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
5. Согласование расписания и адреса реализации модуля №1 организацией-

участником и модуля №2 базовой организацией
6. Подписание договора о совместной реализации сетевой программы
7. Выбор модуля обучающимися  и заключение договора между родителями и 

базовой организацией
8. Зачисление детей в состав обучающихся ДТ «Кванториум»
9. Определение сопровождающего для группы обучающихся
10. Реализация модулей программы
11. Подведение итогов 
12. Выдача свидетельств об окончании сетевой программы





Вовлечение детей в НТТ: 
задачи и решения

Кузнецова Ирина Андреевна, 
замдиректора ФГБОУ ДО ФЦДО



Текущее состояние

135 детских технопарков «Кванториум»

86 мобильных технопарков «Кванториум»

Организации, реализующие программы ДО

по направленности (22 429)

Новые места

ДОД

30 центров ДНК 

при вузах

Школы в части реализации ДОП

Инфраструктура НПО (2021 год):

Возможности по всей стране:

~2,5 млн 

детей

126 центров цифрового образования

«IT-куб»

48 школьных «Кванториумов»

33 педагогических «Кванториума»

научим.рф

мужчин-педагогов в 

организациях

лет
средний возраст как

мужчины, так и 

женщины-педагога

36,9

41,9% 62%
педагогов от 18-35 лет,  

первое образование –

педагогическое

Кадры:

По итогам мониторинга 11350 организаций

Программы:

По итогам мониторинга 11350 организаций

1%
Программ реализуются 

совместно с партнерами

Начальное техническое моделирование – 23%

Робототехника – 23%

Аэрокосмические технологии – 1%

Транспортные системы – 1% 

Центры

«Точка роста»



- вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с 

современными профессиями и профессиями будущего, поддержку профессионального самоопределения, 

формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок в 

организациях реального сектора экономики; 
- расширение участия профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в 

разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ;

- обеспечение взаимодействия с наставниками из научных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных образовательных организаций для вовлечения детей в научную деятельность

- создание на базе общеобразовательных организаций сети технологических кружков для подготовки нового поколения 

технологических лидеров, инженеров и ученых

Прорывные направления:

#цифровые двойники, #машинное обучение (ML), #большие 

данные (big data), #обработка материалов 

(в т.ч. композиты, нанотехнологии и др.), 

#автоматизация производства

Технологическое предпринимательство 

Технологическая грамотность

Инженерное мышление

Задачи в Концепции ДО:



п. 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи Президента 
Российской Федерации со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 1 
сентября 2021 года  (Пр-1806 от 24 сентября 2021 года)

Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России и Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 
школьников» 

принять меры по обеспечению массового вовлечения обучающихся в 
общеобразовательных организациях в научно-техническое творчество под научным 
руководством образовательных организаций высшего образования, научных 
организаций и высокотехнологичных компаний

Важный документ:



Указ Президента Российской Федерации 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий»

Какие еще поручения относятся к нашей деятельности: 

- Генетические технологии 

- Искусственный интеллект 

- Микроспутники 

- ИТ-технологии, в т.ч. в сельской местности 

- Освоение Арктики 

- Кибербезопасность и др.

Важные документы:



Пилотные ресурсные

центры, региональные

модельные центры

Организации, реализующие

программы ДО

по направленности

Обмен опытом
Использование проверенных 

материалов

Формирование открытой базы практик, прошедших в т.ч. внешнюю экспертизу 

ФГБОУ ДО ФЦДО: федеральный ресурсный

центр технической направленности:

непрерывное обучение и методическое

сопровождение педагогов

- Методические материалы 

- Единый свод региональных мероприятий, мониторинг и помощь в их

организации

- Помощь в работе с партнерами – вузами и технологическими

компаниями

- Обучение и поддержка педагогов и методистов

Ключевые задачи на 2022 г.: 

- Эффективные практики по работе с детьми в ТЖС

- Программы для разного уровня и разного возраста

- Сопровождение педагогов

- Выстраивание бесшовной модели «Школа-вуз-работодатель»

Итоги 2021 г.:

- 40 разработок от ФЦДО (с элементами патриотического и гражданского воспитания), 200+ проверенных экспертами ФЦДО материалов 

от региональных площадок

- Совместные материалы с НИЦ «Курчатовский», ГК «Роскосмос», Группа ГАЗ, ОАО «РЖД» и другими партнерами

- ок. 4000 тыс. педагогов на сопровождении

Модель сопровождения:



Компетенции 
для осознанного 

выбора:

вуз/СПО

Работодатель*

*Профпробы до поступления в вуз или

СПО благодаря работе с партнерами

Инфраструктура и содержание, отвечающие разным образовательным потребностям

Сетевое взаимодействие с 

детскими садами

Здесь и далее – сетевое 

взаимодействие со школами

Охват программами:

Охват мероприятиями:

Массовые мероприятия ФЦДО:

3 млн охват в 2021 г.

+ 500 тыс. в 2022 г.

Календарь мероприятий по

НТТ на 2021-22 уч. год — 69 
мероприятий

Все мероприятия имеют 

партнеров 

Мотивация и сопровождение детей из удаленных районов, в т.ч. за счет мобильных «Кванториумов» (не менее 6 агломераций в год)

9–11 класс1–4 класс 5–8 класс5–7 лет

Вовлеченность разных возрастов, а также детей в ТЖС

Возможности для каждого ребенка

Календарь региональных 

мероприятий



Актуальные мероприятия собраны на

https://www.научим.online/

Можно участвовать, а можно повторять

По всем вопросам: kvantorium@fedcdo.ru

69 мероприятий в Календаре образовательных и конкурсных 

мероприятий по научно-техническому творчеству (во исполнение 

Плана мероприятий по реализации проекта массового вовлечения 

школьников в научно-техническое творчество) 

Комплекс мероприятий:

https://www.научим.online/


Запуск
Доработка и 
сдача работ

Результаты и 
рефлексия

Активный старт

С 18 апреля

Прием работ и проведение вебинаров

До 19 июня

Проверка и выбор 
лучших

С 20 по 26 июня

Награждение и 
рефлексия

11 июля

Проведение региональных мероприятий

До 19 июня

Фестиваль лучших практик



➢ Помощь в доработке материалов

➢ Выявление эффективных практик

➢ Знакомство и формирование сообщества

Задачи фестиваля

https://www.научим.online http://научим.рфhttp://детивнауке.рф

https://vk.com/nauchim_rf

pk.tech@fedcdo.ru


