
Тенденции в образовании

Юрий Молодых,
руководитель центра перспективных проектов, Ассоциация кружков



Крупные проекты в российском образовании





Вызовы перед системой образования

○ Отрыв от реальной деятельности. Большинство школьников не видят применения школьным 
знаниям, не видят мотивации учиться. Школьники не имеют возможности простроить 
собственную траекторию от школы до инновационных рабочих мест.

○ Снижение эффективности фронтальной/лекционной работы. В новых условиях, с появлением 
интернета, педагог должен заниматься не пересказом знаний, а совместной деятельностью 
с учеником, однако в системе нет инструментов поддержки актуальных методик работы.

○ Дополнительное образование выполняет рекреационную функцию, школьники не остаются 
в системе ДО продолжительное время и не приобретают системного опыта.

○ Лучшие практики медленно распространяются в образовательной среде. Нет эффективных 
каналов внедрения инноваций в систему образования.

○ «Утечка мозгов»: талантливые школьники не видят возможностей для себя сначала в регионе, 
студенты - зачастую и в стране в целом. В результате эффективное развитие талантов 
приводит к потере их в регионе.



Практическая деятельность



Предпроектные форматы



Что такое проект?

В основе проектной деятельности лежит получение нового:



Что такое проект?

Но проект возникает только при появлении специальной 
рамки:

как полученный результат изменит реальность



Образовательные
результаты проекта

Можно выделить следующие образовательные результаты проекта:

Знакомство с предметной областью
В самом сложном случае — включение в профессиональную деятельность

Предметные результаты (знания)
Редко достигаются в рамках проектной деятельности
Как правило уже имеющиеся знания применяются в рамках проекта

Прикладные навыки и умения
Формируются в той степени, в которой необходимы для достижения
результата

Освоение способа работы, метода, компетенции
Деятельностный или метапредметный результат

Ценности



Фактические
результаты проекта

Любой проект имеет фактический результат, без которого он не имеет 
смысла:

Научный проект — получение нового знания, применимого в будущем
Конструкторский проект  — получение нового продукта или 
техпроцесса
Проект в сфере искусства — получение нового способа восприятия, 
нового взгляда на мир вокруг нас





Зонтичные проекты, поддерживаемые НТИ



Олимпиада НТИ

● в 2018 году проводится в третий раз;
● в 2018 году собрала более 20000 

уникальных участников;
● 9 из 17 профилей Олимпиады дают 

победителям и призёрам 100 баллов 
ЕГЭ по выбранным предметам, 
остальные - преференции при 
поступлении в вузы-партнёры.

Миссия Олимпиады - поддержка молодых 
инженеров, привлечение школьников к 
работе на новых рынках, формирование 
сообщества



Академия наставников

Академия наставников – это проект по 
подготовке организаторов и наставников 
проектного обучения, способных 
планировать, разрабатывать и доводить до 
внедрения и коммерциализации детско-
взрослые технологические проекты, 
включает в себя:

● очные интенсивы на 3-4 дня;
● онлайн-курсы;
● система сертификации
● биржа труда для наставников



Проектные школы “Практики будущего”

Проектные школы (смены) - формат 2-3 
недельной работы над технологическими 
проектами полного жизненного цикла 
команды школьников 8-11 классов, 
направленные на формирование проектного 
мышления школьников. 

Школьники работают над технологическими 
задачи вместе со взрослыми 
профессионалами, и для многих из участников 
это становится первым опытом решения 
актуальных задач в открытом контуре.



Фестивали ВОРК

«Мейкерские субботники» будут 
проводиться в 30 российских городах

Ежегодный ВОРК Фестиваль должен 
привлекать более 30 000 участников.

Цель проекта: вовлечь новых участников в 
кружковое движение, решить задачи 
внутреннего развития и расширения 
сообщества



Годичный цикл работы кружкового движения

Весенняя каникулярная школа

Доработка проекта в железе
Защита перед проф. сообществом
Фестиваль с широким вовлечением

Осенняя 
каникулярная школа

Анализ сценариев будущего
Запуск проектов

Площадка для диалога 
с индустрией

Продолжение работы 
над проектом в кружках

Финал Олимпиады НТИ

Подготовка 
к Олимпиаде НТИ

Новый год

Развитие hard skills

Популяризация тематик НТИ среди школьников

Летняя школа «Практики будущего»

Формирование проектных команд-лидеров
Реализация проектов ведущих региональных компаний
Развитие лучших наставников региона

Хакатоны

Развитие hard skills

Школа наставников
Тиражирование практик наставничества
Формирование сообщества наставников

Инженерные старты
Погружение в тематики НТИ 
широкого круга школьников

Бенчмаркинг региона, площадок подготовки, школ

Формирование сообщества школьников

Погружение в тематики НТИ


