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РЕГИОНАЛЬНЫЕПРАКТИКИ
ИСООБЩЕСТВАКРУЖКОВОГО
ДВИЖЕНИЯ:ВВЕДЕНИЕИМЕТОДОЛОГИЯ

Лю ди при вы кли к  то му, что на ука, тех ни че ское твор че ство 
и про дол жаю щие их тех но ло ги че ские ин но ва ции оп ре де ля ют 
транс фор ма цию об ще ства, но ма ло зна ют о том, как они уп рав ля-
ют ся. Со ци аль ная струк ту ра тех но со ци аль ных из ме не ний не так 
про ста, как пре дстав ля ет ся на пер вый взгляд: под обо лоч кой 
го су дар ствен ных и кор по ра тив ных ин сти ту тов скры ва ют ся се ти 
незри мых кол лед жей 1, ко то рые объ еди ня ют ув ле чен ных сво им 
де лом про фес сио на лов и эн ту зи ас тов в «зна ние вые со об ще ства» 
и со об ще ства прак ти ков. Эти со об ще ства об ра зу ют меж по ко лен-
че ские ин тел лек ту аль ные се ти 2, по рож даю щие об ще ствен ную 
цен ность и ока зы ваю щие вли я ние на ре аль ные из ме не ния тех но-
со ци аль но го ук ла да. В раз ные пе рио ды ис то рии круж ки авиа то-
ров в Рос сии и со об ще ства ха ке ров в Мас счу сетс ком тех но ло-
ги чес ком ин сти ту те (Massachusetts Institute of Technology, MIT) 
сто я ли у и сто ков тех но ло ги че ских ре во лю ций 3, а меж по ко лен-
че ские на уч ные и об ра зо ва тель ные сре ды бы ли обя за тель ной 
ха рак те ри сти кой силь ных пе да го ги че ских школ 4.

В со вре мен ной Рос си и с 2015 го да дви же ние тех но ло ги че ских 
круж ков раз во ра чи ва ет ся в рам ках Круж ко во го дви же ния 
На цио наль ной тех но ло ги че ской ини циа ти вы — все рос сий
ско го дви же ния, объ еди няю ще го со об ще ства тех но ло ги
че ских эн ту зи ас тов 5. Еди ни цей дви же ния яв ля ют ся со об
ще ства, воз ни каю щие вок руг прак тик тех но ло ги че ско го 
твор че ства, про све ти тель ства, об ра зо ва ния, со цио куль тур
ной, про ект ной и пре дпри ни ма тель ской дея тель но сти, где 
под прак ти кой по ни ма ет ся вос про из во ди мая дея тель ность, 
на прав лен ная на со зда ние об ще ствен ной цен но сти.

Фор ми ро ва ние по ко ле ния мо ло дых лю дей, спо соб ных со зда вать 
но вое и быть ли де ра ми в со ци аль ных из ме не ни ях, невоз мож но 
без вклю че ния их в куль ту ру, а так же без ос вое ния ими спе ци-

1 Прайс Д. Ма лая на ука, боль шая на ука. — М.: На ука о на уке, 1966
2 Кол линз Р. Со цио ло гия фи ло со фий: гло баль ная тео рия ин тел лек ту аль но го из ме не ния. — Нск.: 
Си бир ский хро ног раф, 2002
3 Андрюш ков А. Из и сто рии круж ков: ви деть за де ре вья ми лес // Фор ми ро ва ние круж ков и со об-
ществ тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов. — М.: Ас со циа ция участ ни ков тех но ло ги че ских круж ков, 2020
4 Тол стых А. Опыт кон крет но- и сто ри че ской пси хо ло гии лич но сти. — СПб.: Але тей я, 2000
5 До рож ная кар та «Круж ко вое дви же ние» На цио наль ной тех но ло ги че ской ини циа ти вы. — 
https://nti2035.ru/talents/circles

АлексейФедосеев,
президент Ассоциации участников 
технологических кружков
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аль ных ин тел лек ту аль ных средств. Это, в свою оче редь, тре бу ет 
раз лич ных пе да го ги че ских и про из вод ствен ных прак тик 6, ко то-
рые мож но раз де лить по сте пе ни вклю чен но сти участ ни ков прак-
ти ки в со зда ние об ще ствен но- зна чи мых ре зуль та тов — от про све-
ще ния и зна ком ства с но вы ми тех но ло гия ми до по рож де ния ими 
ре аль ных про дук тов и внед ре ния ре зуль та тов про ект ной дея тель-
но сти в со циу ме. Важ но от ме тить, что для вклю че ния мо ло до го 
по ко ле ния в куль ту ру фор ми ро ва ния со об ществ, ока зы ваю щих 
вли я ние на раз ви тие тех но со ци аль но го ук ла да жиз ни, важ ны все 
эти прак ти ки. Вклю че ние школь ни ков в тех ни че ское твор че ство 
по мо га ет их са мо оп ре де ле нию, а так же спо соб ствет при ме не-
нию тех но ло гий для вза и мо дей ствия с ре аль ным ми ром, толь ко 
в наи бо лее лег кой и мас со во до ступ ной фор ме.

Су ще ству ет мно же ство при ме ров со об ществ эн ту зи ас тов: 
от пе да го гов- но ва то ров до со вре мен ных ху дож ни ков, раз ра бот-
чи ков сво бод но го про грам мно го обес пе че ния 7 или мей ке ров 8. 
Прак ти ки и со об ще ства эн ту зи ас тов на хо дят ся в ам би ва лент-
ной свя зи: с од ной сто ро ны, со об ще ства фор ми ру ют ся вок руг 

6 Яр кий при мер та ко го под хо да — меж ду на род ная сеть «Ashoka» по под дер жке со ци аль ных 
пре дпри ни ма те лей и прак тик, на прав лен ных на из ме не ние ми ра, — https://www.ashoka.org
7 Free and Open Source Software — https://www.fsf.org, https://opensource.org
8 Под роб нее о дви же нии мей ке ров — https://en.wikipedia.org/wiki/Maker_culture

ус той чи вых прак тик, с дру гой — со об ще ства за да ют со дер жа ние 
и воз мож но сти для раз ви тия прак тик.

Во всех этих при ме рах мож но вы де лить клю че вое де ло, с ко то-
рым свя за но со об ще ство. Это не толь ко мис сия, но и сре да 
раз ви тия: в этой дея тель но сти участ ни ки со об ще ства ос ваи ва ют 
куль ту ру, ста но вят ся про фес сио на ла ми, ра стут как лич но сти. 
Вок руг де ла фор ми ру ет ся куль тур но- и сто ри че ское про стран ство, 
в ко то ром раз ви ва ет ся са мо со об ще ство 9: об раз цы, на ко то-
рые ори ен ти ру ют ся его участ ни ки, спо соб, ко то рым ор га ни зу-
ет ся сре да для жиз ни со об ще ства, а так же про ек ты, ко то рые это 
со об ще ство спо соб но за пус кать.

В от ли чие от про фес сио наль ных со об ществ, для Круж ко во го 
дви же ния важ но на ли чие дет ско взрос лой об ра зо ва тель
ной или про ект ной общно сти 10, ко то рая ха рак те ри зу ет ся 
не толь ко со вмест ной дея тель но стью (прак ти кой), но и про жи-
ва ни ем со бы тий, фор ми рую щих осо бый ук лад жиз ни и раз де-
ляе мые участ ни ка ми цен но сти 11. По это му для со об ще ства очень 
важ на его ди на ми ка: чем оно жи вет, че рез ка кие со бы тия про хо-
дит. Наи бо лее рас про стра нен ным спо со бом под дер жа ния со бы-
тий но сти со об ще ства, его транс ля то ром 12, яв ля ют ся нефор-
маль ные встре чи, на при мер, фе сти ва ли, по зво ляю щие лег ко 
ор га ни зо вать внут рен нюю ком му ни ка цию и цен ност ное со по став-
ле ние меж ду участ ни ка ми. Так же они обес пе чи ва ют при сое ди не-
ние но вых лю дей к со об ще ству, со зда вая по лу от кры тую гра ни цу, 
про хо дя че рез ко то рую, мож но ув лечь ся дея тель но стью со об ще-
ства, стать его ча стью.

Со об ще ства тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов спо соб ству ют ук реп-
ле нию и под дер жа нию ши ро ко го на бо ра цен но стей, свя зан ных 
с лич ным раз ви ти ем, от вет ствен но стью и субъ ектно стью участ-

9 Щед ро виц кий Г., Ро зин В., Алек се ев Н., Непом ня щая Н. Пе да го ги ка и ло ги ка. — М.: Кас таль, 1993
10 Фе до се ев А. Со об ще ства, круж ки и про ек ты: ме то до ло ги че ские ос но ва ния Круж ко во го дви же-
ния // Фор ми ро ва ние круж ков и со об ществ тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов. — М.: Ас со циа ция участ-
ни ков тех но ло ги че ских круж ков, 2020
11 Сло бод чи ков В. Со- бы тий ная об ра зо ва тель ная общность — ис точ ник раз ви тия и субъ ект об ра-
зо ва ния // Из ве стия Са ра тов ско го уни вер си те та. Но вая се рия. Се рия Ак мео ло гия об ра зо ва ния. 
Пси хо ло гия раз ви тия. — 2010, 3(2)
12 Кор дон ский М., Ко жа ри нов М. Очер ки нефор маль ной со цио тех ни ки. — М.: Net2Net. 2008

Взаимосвязь сообществ технологических энтузиастов 
с образовательными и производственными практиками
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ни ков при фор ми ро ва нии сво ей про фес сио наль ной и жиз нен ной 
тра ек то рии, ре ше ни ем гло баль ных вы зо вов и раз ви ти ем стра-
ны. По это му при из уче нии со об ществ тех но ло ги че ских эн ту-
зи ас тов очень важ но по нять, что имен но оп ре де ля ет ценност-
ное про стран ство для дея тель но сти со об ще ства: это ин те рес 
к про ры вным тех но ло ги ям, та ким как ис кус ствен ный ин тел лект 13 
или нейро тех но ло гии 14? это по бе да на со рев но ва ни ях 15? раз ви-
тие тер ри то ри аль но го кла сте ра 16? со зда ние ло каль ных про из-
водств 17 или при ме не ние тех но ло гий для по мо щи лю дям с ог ра-
ни чен ны ми воз мож но стя ми 18?

Со об ще ства эн ту зи ас тов от ли ча ет нефор маль ный ха рак тер 
от но ше ний участ ни ков и, од но вре мен но с этим, ор га ни за ци он-
ная ус той чи вость. Та кое со че та ние ха рак те ри стик ста но вит ся 
воз мож ным бла го да ря слож ной внут рен ней со ци аль ной струк-
ту ре со об ществ, ос но ван ных на про фес сио наль ном ав то ри те те 
и зна чи мо сти вкла да участ ни ков в об щее де ло 19.

Со об ще ство тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов, со от вет ству ю щее 
вы ше пе ре чис лен ным ха рак те ри сти кам, яв ля ет ся сре дой раз ви-
тия и об ла да ет непре ры вной со ци аль ной ди на ми кой. Ди на ми ка 
со об ще ства свя за на с тем, что участ ни ки раз ви ва ют ся, бе рут 
на се бя но вые фун кции и обя зан но сти, так по сте пен но их роль 
и зна чи мость в со об ще стве воз ра ста ет. Воз мож на и прин ци пи-
аль но иная тра ек то рия уча стия в со об ще стве — прой ти по ка са-
тель ной, по про бо вать для се бя что-то но вое, по лу чить цен ные 
зна ния и опыт, а за тем по ки нуть со об ще ство.

13 Open Data Science — рус ско я зы чное со об ще ство, объ еди няю щее спе циа ли стов, ис сле до ва те-
лей и ин же не ров, свя зан ных с ис кус ствен ным ин тел лек том и ана ли зом дан ных — https://ods.ai
14 Рус ско я зы чное со об ще ство НТИ NeuroNet по  ши ро кой те ма ти ке нейро тех но ло гий — 
https://rusneuro.net
15 10 лет под во дой. Ин тер вью с Сер ге ем Му ном // На уч но- по пу ляр ный пор тал «За ни ма тель ная 
ро бо то тех ни ка» — http://edurobots.ru/2018/09/underwater/
16 На при мер, со вмест ная шко ла Круж ко во го дви же ния и Ураль ской об ра зо ва тель ной ре зи ден ции 
по те ме раз ви тия тер ри то рий Гло баль ной се ти обу чаю щих ся го ро дов ЮНЕС КО в Ураль ском ре ги-
оне — https://practicingfutures.org/educamp
17 Gershenfeld N. How to make almost anything: The digital fabrication revolution // Foreign Affairs — 2012, 
91(6)
18 Tikkun Olam Makers — Меж ду на род ное со об ще ство ин же не ров и пре дпри ни ма те лей, со зда ю щих 
ре ше ния для лю дей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми — https://tomglobal.org
19 Hintjens P. Social architecture: Building On-l ine Communities. — CreateSpace, 2016

Участ ни ков со об ще ства мож но раз ли чить по уров ню про фес-
сио на лиз ма в реа ли за ции сво е го де ла, по уров ню кол лек тив-
ной субъ ектно сти и лич ной осоз нан но сти, по от но ше нию к со об-
ще ству, по сте пе ни при ня тия на се бя от вет ствен но сти за судь бу 
со об ще ства. В са мой про стой мо де ли вы де лим три уров ня 
участ ни ков со об ществ:

•  яд ро, со сто я щее из участ ни ков, оп ре де ляю щих бу ду щее дан-
но го со об ще ства, его це ли и цен но сти;

•  ак тив или со- участ ни ки — от вет ствен ные участ ни ки со об ще-
ства, реа ли зую щие его клю че вую про дук тив ную дея тель ность 
и раз де ляю щие по лу чае мые бла га и от вет ствен ность за об щее 
де ло;

• поль зо ва те ли со об ще ства — внеш ние по от но ше нию к дан-
но му со об ще ству, толь ко лишь за ин те ре со ван ные в нем участ-
ни ки, свя зан ные че рез ре гу ляр ные от кры тые ме ро при я тия 
и по треб ляю щие ре зуль та ты дея тель но сти со об ще ства.

Ар хи тек ту ра со об ще ства и ба зо вые про цес сы, обес пе чи ваю щие его ус той чи вость

https://ods.ai
https://rusneuro.net/
http://edurobots.ru/2018/09/underwater/
https://practicingfutures.org/educamp
https://tomglobal.org/
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При этом со ци аль ная струк ту ра со об ще ства мо жет ба зи ро вать ся 
на раз но го ро да ор га ни за ци он ных фор мах (фор маль ных, се те-
вых и пр.), в ко то рых ста ту сы раз лич ных участ ни ков за креп ле ны 
яв но или неяв но.

Жизнь  и  раз ви тие  со об ще ства  прин ци пи аль но  свя за ны 
с дву мя про цес са ми:

1.  Вов ле че ние но вых участ ни ков в дея тель ность, ус лож не
ние до ступ ной им прак ти ки, по вы ше ние их осоз нан но
сти по от но ше нию к со об ще ству, что по сте пен но по зво ля ет 
участ ни кам за ни мать все бо лее ак тив ную по зи цию в со об ще-
стве, брать от вет ствен ность за его бу ду щее и рас про стра не-
ние его цен но стей;

2. Рас про стра не ние и масш та би ро ва ние прак ти ки, а так же 
ле жа щих в ее ос но ве цен но стей, что тре бу ет бо лее про стых 
фор ма тов прак ти ки, реа ли зуе мых ак ти вом для тех, кто еще 
толь ко зна ко мит ся с со об щест вом.

Для ус той чи во сти со об ще ства и ле жа щей за ним прак ти ки необ-
хо ди мо со че та ние этих про ти во по лож но на прав лен ных про цес-
сов, обес пе чи ваю щих вов ле че ние в ак тив ную ра бо ту но вых 
участ ни ков со об ще ства и ти ра жи ро ва ние его дея тель но сти. 
По это му в сбор ни ке опи са ны оба про цес са для каж до го со об-
ще ства и осо бен но сти их реа ли за ции со об ще ства ми.

Осо бый ин те рес пре дстав ля ет со от но ше ние меж ду от вет ствен-
ны ми участ ни ка ми и поль зо ва те ля ми в от дель но взя том со об ще-
стве эн ту зи ас тов, т. к. оно ока зы ва ет непос ред ствен ное вли я ние 
на воз мож но сти вы стра и ва ния про цес сов вов ле че ния и масш та-
би ро ва ния. В ака де ми че ской сре де вы де ля ют че ты ре ти па 20 та ких 
нефор маль ных со об ществ:

• свер хмасш таб ные со об ще ства с опо рой на мощ ное яд ро 
из от вет ствен ных участ ни ков (т. н. «фе де ра ция», при ме ром 
ко то рой в Круж ко вом дви же нии НТИ мож но счи тать со об ще-
ство вок руг На цио наль ной тех но ло ги че ской олим пиа ды, НТО 

20 Эг бал Н. Open Source. Раз ра бот ка про грамм с от кры тым ис ход ным ко дом. — СПб.: Пи тер, 2022

(бы вшая Олим пиа да На цио наль ной тех но ло ги че ской ини циа-
ти вы, ОН ТИ), на счи ты ваю щее со тни ты сяч поль зо ва те лей 
и ты ся чи от вет ствен ных участ ни ков по всей стране);

• неболь шие со об ще ства с силь ным яд ром от вет ствен ных 
участ ни ков и со по ста ви мым или мень шим чис лом поль зо ва-
те лей (т. н. «клу бы», при ме ром ко то рых яв ля ет ся со об ще ство 
Ураль ско го клу ба но во го об ра зо ва ния, реа ли зую щее прак ти ку 
про ект ных школ на Ура ле);

• масш таб ные со об ще ства с кро шеч ным яд ром про фес сио наль-
ных участ ни ков (т. н. «ста дио ны», со от вет ству ю щие онлайн- 
сообществам вок руг яр ких пуб лич ных пер сон- ли де ров, 
на при мер, со об ще ства вок руг от дель ных пре по да ва те лей 
ро бо то тех ни ки);

Ти пы со об ществ по со от но ше нию от вет ствен ных участ ни ков и поль зо ва те лей
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• на ко нец, наи бо лее мно го чис лен ный тип — ма лень кие со об ще-
ства без силь но го яд ра от вет ствен ных участ ни ков, к ко то рым 
мож но от не сти мно го чис лен ные школь ные круж ки и сту ден-
че ские со об ще ства.

В дан ном ана ли зе рас смат ри ва ют ся со об ще ства толь ко из вто рой 
ка те го рии («клу бы»), по сколь ку они наи бо лее ин те рес ны с точ ки 
зре ния ана ли за ус той чи вых прак тик, реа ли зуе мых со об ще ства ми, 
и, од но вре мен но с этим, име ют до ста точ но за мет ный ре гио наль-
ный масш таб дея тель но сти.

Так же мож но вы де лить раз ную сте пень ре гио наль ной уко ре-
нен но сти прак тик и со об ществ: от се те вых со об ществ, во об-
ще не  при вя зан ных к  ре гио наль ным цен но стям и  за да чам, 
до  со об ществ тер ри то ри аль но го раз ви тия, воз ни каю щих 
в свя зи с по треб но стью в со хра не нии и раз ви тии кон крет ной 
тер ри то рии (ре гио на). Кол лек тив ная субъ ектность в ре гио наль-
ных со об ще ствах стро ит ся вок руг соб ствен ной иден тич но сти 
(на при мер, ре гио наль ной: «ир ку тяне», «то ми чи» или про фес сио-
наль ной: «мей ке ры», «нейро тех но ло ги»). Участ ни ки та ких со об-
ществ в раз ной сте пе ни впле та ют в свою дея тель ность об щие 
про бле мы, цен но сти раз ви тия и осо бен но сти куль ту ры ре ги-
о на. Ре гио наль ная иден тич ность про яв ля ет ся че рез са мо сто я-
тель ное дей ствие участ ни ков, реа ли за цию ими сво е го про ек та. 
Это воз мож но в осо бых сре дах, под дер жи вае мых со ци аль ны ми 
пре дпри ни ма те ля ми и аген та ми раз ви тия 21. В сбор ни ке вы де ля-
ет ся несколь ко прин ци пи аль но раз ных ре гио наль ных со об ществ. 
Так, в Санкт- Пе тер бур ге мы ви дим при мер го род ско го со об ще-
ства, опи раю ще го ся на плот ную го родс кую про фес сио наль ную 
и со бы тий ную инфра струк ту ру, а в Ека те рин бур ге и Яку тии — 
ре гио наль но уко ре нен ные рас пре де лен ные прак ти ки и со об ще-
ства, ори ен ти ро ван ные на фор ми ро ва ние имен но ре гио наль ной 
иден тич но сти участ ни ков.

21 Андрюш ков А., Ко но ва лен ко А., Мо ло дых Ю., Ра чин ская М., Фе до се ев А. Круж ки 2.0. На уч но- тех-
ни че ские круж ки в эко си сте ме прак тик бу ду ще го. Ин струк ция по сбор ке. — М.: Ас со циа ция круж-
ков, 2018

Масш та би ро ва ние ре гио наль но уко ре нен ных прак тик за труд не но, 
по сколь ку оно тре бу ет спе ци аль но го пе ре но са кон крет ной ре гио-
наль ной при вяз ки и цен но стей. По это му в сбор ни ке пре дстав-
ле ны не про сто пе ре но си мые прак ти ки, а це лост ные схе мы ре гио-
наль ных со об ществ и реа ли зуе мых ими прак тик. Ана лиз та ких 
прак тик по зво ля ет не толь ко об на ру жить ме ха низ мы, ко то рые 
мо гут быть по лез ны для раз ви тия и дру гих со об ществ тех но ло-
ги че ских эн ту зи ас тов, но так же ра зо брать ся с ре аль ны ми ос но-
ва ния ми дет ско- взрос лых об ра зо ва тель ных и тех но ло ги че ских 
со об ществ в Рос сии.

Дан ный ана лиз вклю ча ет в се бя яр кие и ха рак тер ные при ме ры 
ре гио наль ных со об ществ тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов в Рос сии 
и реа ли зуе мых ими прак тик Круж ко во го дви же ния НТИ. Рас смот-
рен ные со об ще ства и  прак ти ки сфор ми ро ва лись в  пе ри од 
с 2015 го да по на сто я щий мо мент. Вы бор ре гио наль ных со об-
ществ для ана ли за про из во дил ся из чис ла со об ществ, сфор ми-
ро вав ших ся вок руг ме ро при я тий про ек та «Ин тег ра тор со об ществ 
круж ко во го дви же ния На цио наль ной тех но ло ги че ской ини циа-
ти вы (про ект ВОРК)» или про чно ин тег ри ро вав ших их в свой ритм 
жиз ни.

В об зор вклю че ны шесть прак тик ре гио наль ных со об ществ:

• куз ни ца мей ке ров- пре дпри ни ма те лей вок руг уни вер си тет ско го 
фаб ла ба Политехнического университета Петра Великого 
(Санкт- Пе тер бург);

• ре гио наль ная си сте ма до пол ни тель но го тех но ло ги че ско го 
об ра зо ва ния, ком плек сно раз вер нув шая ся на це лый го род 
вок руг Кван то риу ма (Том ская об ласть);

• ре гио наль ная эко си сте ма Круж ко во го дви же ния на ос но ве 
се ти неком мер че ских ор га ни за ций нефор маль но го об ра зо ва-
ния (Свер длов ская об ласть);

• си сте ма на ви га ции по со бы ти ям все рос сий ско го Круж ко во го 
дви же ния, опи раю щая ся на ре гио наль но го ко ор ди на то ра 
(Тю мень);
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• му ни ци паль ная мо дель про фес сио наль ной ори ен та ции, вов ле-
каю щая школь ни ков и мо ло дежь из са мых да ле ких угол ков 
на цио наль ной рес пуб ли ки (Са ха/Яку тия);

• парк прак тик раз ви тия но вых про фес сио на лиз мов на ба зе 
ре гио наль но уко ре нен ной тех но ло ги че ской об ра зо ва тель ной 
ком па нии (Ир кут ская об ласть).

В ис сле до ва нии ис поль зу ют ся два ос нов ных ме то да:

1. ин тер вью иро ва ние ли де ров и клю че вых участ ни ков ре гио-
наль ных со об ществ, реа ли зую щих прак ти ки раз ви тия тех ни-
че ско го твор че ства;

2. ана лиз на коп лен ных дан ных о  до сти же ни ях участ ни ков 
и ко манд Круж ко во го дви же ния, ре зуль та тов про ек тов Инфра-
струк тур но го цен тра Круж ко во го дви же ния НТИ, от кры тых 
ма те риа лов о ре зуль та тах прак ти ки и ор га ни за ци он ной струк-
ту ры, на ко то рое опи ра ет ся со об ще ство.

Опи са ние каж до го из со об ществ вме сте с реа ли зуе мой им прак-
ти кой вклю ча ет в се бя:

• опи са ние со об ще ства: ис то рия фор ми ро ва ния, его це ли 
и прин ци пы, клю че вые про бле мы, с ко то ры ми ра бо та ет со об-
ще ство, ме сто со об ще ства в Круж ко вом дви же нии, тер ри то ри-
аль ная или ре гио наль ная уко ре нен ность со об ще ства, на ка кие 
ре гио наль ные осо бен но сти и цен но сти оно опи ра ет ся;

• ар хи тек ту ру со об ще ства: опи са ние су те во го яд ра, ак ти ва 
из от вет ствен ных участ ни ков и пар тне ров со об ще ства, ха рак-
те ра вза и мо дей ствия меж ду ни ми, спо со бы вов ле че ния но вых 
участ ни ков;

• суть прак ти ки и пе ре но си мые ме ха низ мы: опи са ние прак ти ки 
и ме ха низ мов ее реа ли за ции, в т. ч. со бы тий ных, ор га ни за-
ци он ных, ком му ни ка ци он ных и т. п. ме ха низ мов реа ли за ции 
прак ти ки, обес пе чи ваю щих ее ус той чи вость и фе но ме но ло-
гию, по тен ци ал масш та би ро ва ния.
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«КВАНТОРИУМ»КАКЯДРОРЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГООБРАЗОВАНИЯ

Со об ще ство дет ско го тех но пар ка «Кван то ри ум» 
в  го ро де Томск — это об шир ная меж воз раст-
ная об ра зо ва тель ная сре да, в ко то рой си стем но 
вы стро е на ра бо та с участ ни ка ми раз ных воз ра стов 
и ин те ре сов. По сле за вер ше ния уча стия в об ра зо-
ва тель ных ме ро при я ти ях в Кван то риу ме участ ни ки 
воз вра ща ют ся в него, но уже не в ро ли уче ни ков, 
а в ро ли на став ни ков и ор га ни за то ров ме ро при-
я тий. Со об ще ство Кван то риу ма в Том ской об ла-
сти пре дла га ет про стые и эф фек тив ные фор ма ты 
ра бо ты с се тью школ, с вы пус кни ка ми и ву за ми.

том ская об ласть

«Наша ключевая задача состоит в том, чтобы 
после обучения в «Кванториуме» в мир вышел 
человек, не только интересующийся тем, 
чем он занимается, но и умеющий поставить 
перед собой цель, знающий, как ее достичь, 
способный выстроить задачи и собрать под 
них команду. Выпускник «Кванториума» знает, 
что ему интересно, и понимает, как в этом 
разбираться, поэтому он — счастливый человек».

Ли дер со об ще ства —
ПолинаМозгалева,
ди рек тор дет ско го тех но пар ка 
«Кван то ри ум» в г. Том ске

https://kvantoriumtomsk.ru
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КРАТКОЕОПИСАНИЕСООБЩЕСТВА

Со зда ние тех но пар ка в Том ске бы ло ини ции ро ва но в рам ках 
Фе де раль ной це ле вой про грам мы в  2016  го ду 1. Это один 
из пер вых тех но пар ков в стране. Из на чаль но про ект был свя зан 
с до рож ной кар той На цио наль ной тех но ло ги че ской ини циа ти вы 
(НТИ), а по зже — с на цио наль ным про ек том «Об ра зо ва ние» 2. 
Ос нов ная цель На цпро ек та — к 2035 го ду сфор ми ро вать но вое 
со об ще ство со ци аль но ак тив ных граж дан, ко то рое бу дет за да-
вать век тор раз ви тия тех но ло ги че ско го ук ла да стра ны. Что бы 
до стичь это го, важ но за ни мать ся с те ми, кто сей час еще учит ся 
в шко ле, вклю чать их в ос мыс ле ние со ци аль ных и тех но ло ги че-
ских вы зо вов и в на уч но- тех ни че ское твор че ство.

1 Фе де раль ная це ле вая про грам ма раз ви тия об ра зо ва ния на 2016–2020 гг.
2 На цио наль ный про ект «Об ра зо ва ние» на 2019–2024 гг.

Клю че вой фо кус том ско го тех но пар ка — не про сто по ка зать 
де тям со вре мен ные тех но ло гии, а на учить их ви деть про
цесс тех но ло ги че ско го раз ви тия в це лом, не ог ра ни чи ва ясь 
кон крет ны ми тех но ло ги чес ки ми при ема ми и де та ля ми. Тех но-
ло гий мно го, они ме ня ют ся, раз ви ва ют ся, и про ис хо дит это стре-
ми тель но. По это му важ но по ка зать не толь ко то, что есть уже 
сей час, но так же пер спек ти вы и ва ри ан ты раз ви тия. Су ще ству ет 
раз рыв меж ду тем, что из уча ют в шко ле и ву зе, и ре аль ны ми 
за да ча ми на пре дпри я ти ях и в жиз ни, ко то рые ак ту аль ны сей час 
и по явят ся в бу ду щем. Тех но парк со зда ет ся как про стран ство 
для то го, что бы про бо вать но вое и бла го да ря это му до сти гать 
вы со ких це лей по фор ми ро ва нию со ци аль но ак тив но го на се ле-
ния к 2035 го ду. Кро ме то го, тех но парк ста но вит ся на ви га ци он-
ным тре ком, при про хож де нии ко то ро го ре бе нок не толь ко осоз-
на ет свои спо соб но сти и ин те ре сы, но и на чи на ет по ни мать, как 
и ку да ему дви гать ся даль ше.

В стране дей ству ет мно го «Кван то риу мов», но каж дая ор га ни-
за ция вы би ра ет в сво ем раз ви тии ин ди ви ду аль ный путь. Для 
«Кван то риу ма» в Том ске (да лее — «Кван то ри ум», тех но парк) 
чрез вы чай но важ но ак тив ное уча стие в На цио наль ной тех но
ло ги че ской олим пиа де (НТО, ра нее — Олим пиа да НТИ).

С са мо го на ча ла ра бо ты олим пиа ды в Том ской об ла сти бы ла 
со зда на ши ро кая во рон ка вов ле че ния в со об ще ство тех но пар ка 
школь ни ков, мо ти ви ро ван ных к уча стию в олим пиа де. Чис ло за ре-
ги стри ро вав ших ся в те че ние 2019–2020 учеб но го го да со ста ви ло 
2367 че ло век. А в 2021–2022 учеб ном го ду оно вы рос ло до 5344 
че ло век. Чис ло фи на ли стов олим пиа ды с 2019 го да по 2020 год 
уве ли чи лось с 10 до 54 че ло век, при зе ров и по бе ди те лей — с 2 
до 10 че ло век.

На стар те под го тов ки к олим пиа де бы ла про ве де на стра те ги че-
ская сес сия с пре дста ви те ля ми Круж ко во го дви же ния (да лее — 
КД). Ее за да чей бы ло до сти же ние луч ше го по ни ма ния внут рен них 
про цес сов олим пиа ды. По зже бы ли спро ек ти ро ва ны и про ве де ны 
ме ро при я тия, вов ле каю щие по тен ци аль ных участ ни ков в ин фор-
ма ци он ное и дея тель ност ное со бы тия.

Ра бо та с на став ни ком в детс ком тех но пар ке «Кван то ри ум»

https://nti2035.ru/documents/Road_maps/
http://government.ru/docs/18268/
https://edu.gov.ru/national-project
https://ntcontest.ru/
https://ntcontest.ru/
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Од на ко важ но не толь ко вов ле кать участ ни ков, но и под дер жи-
вать фо кус их вни ма ния, мо ти ва цию (что бы де ти и под ро стки 
не про сто ре ги стри ро ва лись, но про дол жа ли быть участ ни ка ми 
со бы тия по сле пе ре хо да во вто рой, ко манд ный этап). Так же 
важ но за ин те ре со вы вать олим пиа дой и учи те лей (хо тя под го-
тов ка школь ни ков к дан ной олим пиа де не вхо дит в круг обя зан-
но стей школь ных пе да го гов).

У учи те лей непро стая за да ча — со зда вать под дер жи ваю щую 
сре ду раз ви тия, и «Кван то риу му» важ но пре зен то вать свою пло-
щад ку как та кую сре ду в ин те ре сах ре бен ка. Под ход «Кван то
риу ма»: что бы ре бе нок за прог рам ми ро вал из де лие, пе да го гу 
не нуж но учить его про грам ми ро ва нию. А нуж но по ста
вить за да чу, ре шая ко то рую, школь ни ку при дет ся ос ваи ва
ить нуж ные язы ки про грам ми ро ва ния. Толь ко то гда ре бе нок 
по лу чит на вы ки са мо сто я тель но и бу дет по ни мать, за чем они 
ему нуж ны. Уча стие в ин же нер ных со рев но ва ни ях — от лич ная 
воз мож ность для по лу че ния ре аль но го опы та ре ше ния по доб-
ных обу чаю щих за дач.

По ми мо уча стия в  НТО, том ское со об ще ство вклю ча ет ся 
и  в  дру гие ме ро при я тия Круж ко во го дви же ния: съе зды 
и  Кон курс  круж ков. В  2017–2022  гг. в  ме ро при я ти ях КД 
(не счи тая НТО) при ня ли уча стие 2170 че ло век, при чем 966 из них 
бы ли на ме ро при я ти ях не ме нее 2 раз.

Кро ме то го, ор га ни зу ют ся со вмест ные ме ро при я тия, ко то рые 
про во дит непос ред ствен но Кван то ри ум. На при мер CO//LAB 
FEST — еже год ный фе сти валь, со че таю щий в се бе ин те рак тив-
ные фор ма ты и про ект ную дея тель ность. Для том ско го со об-
ще ства тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов КД CO//LAB FEST — это 
воз мож ность не толь ко быть вклю чен ны ми в фе де раль ный про-
цесс, но и по лу чать фе де раль ную под дер жку для раз ви тия ре гио-
наль ной си сте мы. Она очень важ на для тех, кто на ме стах за ни-
ма ет ся раз ви ти ем ре гио нов: это имид же вое и мо ти ва ци он ное 
под креп ле ние (пись ма в ор га ны ис пол ни тель ной вла сти и бла го-
дар но сти чле нам со об ще ства), а так же ре сурс ная по мощь (со дей-
ствие в по ис ке спон со ров по ездки по бе ди те лей на ин же нер ные 

со рев но ва ния). В ос но ве под дер жки — жи вые го ри зон таль
ные свя зи, на ко то рых и стро ит ся об ще ство за ин те ре со ван
ных лю дей. В этом — со впа де ние цен но стей КД с цен но стя ми 
том ско го «Кван то риу ма», что по зво ля ет вы стра и вать ин те рес-
ную, на сы щен ную ком му ни ка цию на пе ре кре стье двух  со об ществ.

С 2020 го да школь ни ки «Кван то риу ма» при ни ма ли ак тив ное уча-
стие в фе сти ва лях КД, та ких как: Фе сти валь идей и тех но ло гий 
Rukami (2020 г.), Фе сти валь идей и тех но ло гий Круж ко во го дви же-
ния НТИ (2021 г.), фо рум и ак се ле ра ци он ная сес сия для сту ден че-
ских ко манд «На сто я щее бу ду щее. Рус ская элек тро ни ка» (2022 г.) 
На по доб ных ме ро при я ти ях взрос лые име ют воз мож ность за ме-
тить ак тив ных и мо ти ви ро ван ных школь ни ков, ко то рые за ин те ре-
со ва ны в про ект ной дея тель но сти, в по лу че нии про фес сии ин же-
не ра. Так же это зна чи мый опыт и для са мих де тей: чем боль ше 
ре бе нок уча ству ет в та ких ме ро при я ти ях, тем вы ше у него стрес-

Дет ский тех но парк «Кван то ри ум» в Том ске

https://konvent.kruzhok.org
https://konkurs.kruzhok.org/
https://kvantoriumproject.ru/colabfest
https://kvantoriumproject.ru/colabfest
https://ony.ru/work/rukami
https://ony.ru/work/rukami
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со ус той чи вость и боль ше по ни ма ния, ка кие мо гут воз ник нуть 
слож но сти и как к ним под сту пить ся. Фе сти ва ли — пло щад ки 
для зна ком ства со свер стни ка ми, об ме на опы том или по ис
ка сво ей ко ман ды.

В томс ком тех но пар ке участ ни ки обу ча ют ся в 8 кван ту мах по 8 
на прав ле ни ям со вре мен ных тех но ло гий: IT- кван тум, про мро-
бок ван тум, аэ рок ван тум, ге ок ван тум, VR/AR, про мы шлен ный 
ди зай н, би ок ван тум, кос мок ван тум. От дель но пре дстав лен 
хай тек- цех, ко то рым мо гут поль зо вать ся все. В «Кван то риу ме 
«не про во дит ся от бор на обу че ние или уча стие в ме ро при я
ти ях. Важ нее все го — вы бор са мо го ре бен ка. Ко неч но, ино гда 
слу ча ют ся си туа ции, ко гда де ти при хо дят в тех но парк и ни че го 
не де ла ют, не за ни ма ют ся по- на сто я ще му. Но это их са мо оп ре-
де ле ние и вы бор.

Од на ко бы ва ют и  со всем дру гие си туа ции, ко гда уча щие ся 
ак тив но вов ле ка ют ся в раз ные ти пы обу че ния и са ми за яв ля-
ют ся на ме ро при я тия. Имен но бла го да ря та ко му под хо ду, ко гда 
школь ни ки сво бод ны и мо гут ини циа тив но вклю чать ся в про-
цесс, обу че ние про ис хо дит ин тен сив но и глу бо ко. Де ти, ко то рые 
ак тив но уча ству ют в олим пиа де, в даль ней шем на хо дят дру гие 
кон курс ные фор ма ты са мо сто я тель но. Это мо гут быть и олим-
пиа ды, и дру гие ис пы та ния, ко то рые про ве ря ют не толь ко зна ния, 
но, в боль шей сте пе ни, уме ние ра бо тать над про ек том в ко ман де. 
Та кие де ти в даль ней шем го то вы ра бо тать над ре аль ны ми про ек-
та ми в тех но ло ги че ских ком па ни ях или в уни вер си те тах. Глав-
ное, что им это ин те рес но, они уже по ни ма ют, что та кое ра бо-
та в ко ман де, ка кие у нее осо бен но сти, что на до и че го не на до 
де лать, за ни ма ясь со вмест ным про ек том.

В от ли чие от клас си че ской мо де ли до пол ни тель но го об ра зо ва-
ния, в ко то рой участ ни ки в про цес се обу че ния пе ре хо дят с од но-
го уров ня на дру гой, бо лее слож ный, в «Кван то риу ме» пер вые 
по лго да все уче ни ки про хо дят ба зо вую про грам му по вы бран-
но му на прав ле нию. По сле это го под клю ча ют ся на став ни ки, ко то-
рые обу ча ют де тей хард- ком пе тен ци ям. На при мер, про грам ми-
ро ва нию или ра бо те с элек тро ни кой. Од на ко в об ра зо ва тель ном 
про цес се ре бе нок раз ви ва ет и софт- ком пе тен ции: учит ся ра бо-
тать в ко ман де, пре одо ле вать слож но сти при со вмест ном ре ше-
нии за дач, вза и мо дей ство вать со свер стни ка ми и дру ги ми участ-
ни ка ми про ек та. Клю че вая за да ча со сто ит в том, что бы по сле 
обу че ния в «Кван то риу ме» в мир вы шел че ло век, ин те ре
сую щий ся не толь ко тем, чем он за ни ма ет ся, но и уме ю
щий по ста вить пе ред со бой цель, зна ю щий, как ее до стичь, 
спо соб ный вы стро ить за да чи и со брать под них ко ман ду.

Вид на Томск с вы со ты пти чье го по ле та
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АРХИТЕКТУРАСООБЩЕСТВА

Глав ная осо бен ность со об ще ства том ско го «Кван то риу ма» 
за клю ча ет ся в той ко ман де, ко то рая со став ля ет яд ро со об ще-
ства. Сре ди со труд ни ков «Кван то риу ма» нет лю дей функ ций. 
Все они уча ству ют в об суж де нии: в чем цель ко ман ды и ка ко вы 
цен но сти со об ще ства, за чем все это де ла ет ся и по че му имен-
но так. Все боль ше со труд ни ков про яв ля ют лич ную осоз нан-
ность, по ни ма ние сво ей по зи ции, на чи на ют це нить эко ло гич ность 
и бе зо пас ность в от но ше ни ях. В це лом под бор кад ров в «Кван то-
риу ме» вы стро ен так, что бы за ме чать и раз ви вать вов ле чен ность, 
ло яль ность и за ин те ре со ван ность со труд ни ков. В тех но пар ке нет 
та кой ра бо ты, на ко то рую мож но при хо дить и де лать од но  и то же 
изо дня в день: ра бо та каж дый раз но вая, в ней все гда при сут-
ству ет неко то рая неоп ре де лен ность, в по ле ко то рой необ хо ди мо 
по сто ян но при ни мать ре ше ния. И каж дый член ко ман ды тех но-
пар ка в той или иной сте пе ни яв ля ет ся ру ко во ди те лем.

Фор маль но в  ор га ни за ции дей ству ет про ектно- про цес сная 
мо дель уп рав ле ния, в ко то рой орг струк ту ра со под чи нен но сти 
яв ля ет ся офи ци аль ным ос но ва ни ем. Но фак ти че ски том ский 
«Кван то ри ум» — это ор га ни за ция с го ри зон таль ны ми свя зя ми, 
где вы стра и ва ют ся про ект ные ко ман ды, и уже эти ко ман ды 
непос ред ствен но уп рав ля ют про цес сом. Не бы ва ет та ко го, 
что бы на став ник под чи нял ся толь ко од но му че ло ве ку — на чаль-
ни ку учеб но го цен тра, и толь ко с ним ра бо тал. Так как про цес-
сов мно го, то на став ник мо жет со сто ять в раз ных ко ман дах 
и в каж дой — вы сту пать в раз ных ро лях. Поч ти каж дый со труд-
ник ор га ни за ции чем -то ру ко во дит, у каж до го есть свой про ект. 
Есть со труд ни ки, ко то рые за ни ма ют дол жно сти ру ко во ди те лей. 
Од на ко в раз ных про ек тах ру ко во ди те ли мо гут ме нять ся, и точ но 
так же мо гут ме нять ся ко ман ды.

Дея тель ность «Кван то риу ма» под раз де ля ет ся на учеб ную, со бы-
тий ную и на уч ную. В орг струк ту ре: учеб ный центр, центр ор га ни-
за ции со бы тий и на уч но- ме то ди че ский центр — от дел, ко то рый 
от ве ча ет за уча стие в гран то вых кон кур сах. Внут рен ний кон тур 
«Кван то риу ма» пре дстав ля ют на став ни ки, тьюто ры, ме то ди сты, 

пе да го ги- ор га ни за то ры, пи ар щи ки, си стем ные ад ми нист ра то ры, 
про сто ад ми нист ра то ры, ко то рые ком му ни ци ру ют с ро ди те ля ми, 
с деть ми, с го стя ми. Кро ме то го, есть ме нед же ры про ек тов. 
Про ект ных от де ла два. Один от дел ку ри ру ет дет ские про ек ты, 
при гла ша ет на став ни ков, при во дит их в об щую си сте му. Дру гой 
от дел — это ме нед же ры, ру ко во ди те ли и ко ор ди на то ры про ек-
тов, те, кто непос ред ствен но ор га ни зу ют ме ро при я тия.

Во  внеш нем кон ту ре «Кван то риу ма» су ще ству ет несколь ко 
ка те го рий пар тне ров, с ко то ры ми вы стра и ва ет ся вов ле каю щая 
и со дер жа тель ная дея тель ность:

•  Ро ди те ли — за ча стую имен но от ре ше ния ро ди те лей за ви-
сит, бу дет ли ре бе нок за ни мать ся в  тех но пар ке или нет. 
К со жа ле нию, в Рос сии по ка невы со кий уро вень про све щен-
но сти ро ди те лей: очень ча сто до пол ни тель ное об ра зо ва ние 
вос при ни ма ет ся ими как раз вле че ние и необя за тель ная часть 
дея тель но сти ре бен ка. В томс ком «Кван то риу ме» счи та ет ся 
важ ным зна ко мить ро ди те лей с тем, что в нем про ис хо дит. 
Для это го с 2020 го да в «Кван то риу ме» реа ли зу ет ся ав тор
ский про ект «Тех ноп ред ки».

Про ект «Тех ноп ред ки». Ро ди те ли участ ни ков тех но пар ка учат ся па ять

https://kvantoriumtomsk.ru/technopredki
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Про ект за клю ча ет ся в том, что ро ди те ли при хо дят в тех но парк 
без ре бен ка. Для них про во дит ся экс кур сия по «Кван то риу му» 
в том же фор ма те, что и для де тей. По сле нее взрос лые по па да ют 
в «су ро вую ре аль ность»: им нуж но вы брать кван тум, при том, 
что ко ли че ство мест в нем ог ра ни че но. Ес ли при нять ре ше ние 
бы стро, со хра ня ет ся шанс по пасть ту да, ку да дей стви тель но есть 
же ла ние, а ес ли опоз дать с ре ше ни ем, то все про ис хо дит как 
в жиз ни — вы бор зна чи тель но су жа ет ся. На вто ром эта пе про ек та 
ро ди те ли про хо дят неболь шой ма стер- класс: это мо жет быть, 
на при мер, пай ка или про грам ми ро ва ние.

По сле ма стер- клас са ро ди те ли при сту па ют к  реа ли за ции 
соб ствен но го про ек та, а за тем его за щи ща ют. Та ким об ра зом, 
про жи вая «ми ни- жизнь» ре бен ка в тех но пар ке, ро ди те ли по лу-
ча ют воз мож ность по нять, че му и как здесь обу ча ют ся их де ти. 
Это по ни ма ние спо соб ству ет фор ми ро ва нию об ще го со дер жа-

тель но го по ля для раз го во ров с деть ми. Ча сто в про цес се вза и
мо дей ствия де тей и ро ди те лей воз ни ка ют идеи для но вых 
про ек тов.

По ми мо это го, у ро ди те лей все гда есть воз мож ность прий ти 
на ме ро при я тия, где де ти за щи ща ют про ек ты. Ино гда взрос лые 
чле ны се мей на чи на ют вы сту пать за каз чи ка ми про ек тов, пре дла-
гая кей сы из сфе ры сво ей дея тель но сти. Эти кей сы де ти смо гут 
реа ли зо вать в хо де об ра зо ва тель но го про цес са и про ект ной 
дея тель но сти.

•  Учи те ля школ — дру гая ка те го рия про вод ни ков идей, или 
ам бас са до ров тех но пар ка. Учи те лям, вов ле чен ным в дея тель-
ность «Кван то риу ма», са мим ин те рес ны тех но ло ги че ские 
про ек ты, они по ни ма ют, что, ес ли к ним об ра тят ся склон ные 
к тех но ло ги че ско му твор че ству де ти, ра бо тать со вмест но 
бу дет еще ин те рес нее и про ще. Та кие пе да го ги — часть со об-
ще ства, и для них «Кван то ри ум» реа ли зу ет про ект, в ко то ром 
учи тель пре дста ет в ро ли ре бен ка, уча ще го ся. В тех но пар ке 

Про ект «Тех ноп ред ки». Один из ро ди те лей участ ни ков тех но пар ка в VR- оч ках

Про ект «Тех ноп ред ки». Де ти и ро ди те ли мо гут ра бо тать вме сте

https://kvantoriumtomsk.ru/technopredki
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раз ра бо та ны «Кван то бок сы» — спе ци аль ные на бо ры элек тро-
ни ки по ры нкам НТИ. Учи те ля по лу ча ют «Кван то бокс» и уча-
ству ют в сбор ке ка ко го -то устрой ства или ре ша ют за да чу. 
По сле пре одо ле ния ти пич но го для уча ще го ся в та кой си туа ции 
стрес са и непо ни ма ния, у учи те лей в ито ге что-то все же по лу-
ча ет ся, и они ос тав ля ют по ло жи тель ные от зы вы: «Да, та кую 
за да чу мож но ре шить». В про цес се ре ше ния у пе да го гов по яв-
ля ет ся азарт, воз ни ка ют ин сай ты и вдох но ве ние ра бо тать над 
соб ствен ны ми про ек та ми; они на чи на ют ви деть слож но сти, 
с ко то ры ми мо гут стал ки вать ся уча щие ся. И в этом и за клю ча-
ет ся со ци аль ная мис сия «Кван то риу ма» — со зда вать ус ло
вия для то го, что бы снять ба рье ры непо ни ма ния меж ду 
учи те лем и уче ни ком.

•  Об ра зо ва тель ные ор га ни за ции — это и шко лы, и цен тры 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния из школь но го кон ту ра. Так 
как де ти боль шую часть вре ме ни про во дят в шко ле, имен но 
в шко лах со сре до то че на ос нов ная це ле вая ау ди то рия тех но-
пар ка. Осо бое ме сто сре ди пар тне ров со об ще ства за ни-

ма ют уни вер си те ты. Томск — го род уни вер си те тов, и тех но-
парк плот но со труд ни ча ет со мно ги ми из них. Каж дый кван тум 
тех но пар ка обя за тель но вза и мо дей ству ет с ка ким -то уни вер-
си те том из чис ла тех, ку да пла ни ру ет ся по ступ ле ние ре бен ка. 
Та ким об ра зом, яв ля ясь ча стью об ра зо ва тель ной по ли ти ки 
ре гио на, тех но парк встра и ва ет ся в на ви га ци он ный трек 
ре бен ка. Очень важ но, что бы уже в шко ле де ти об на ру жи-
ва ли ин те рес к ка кой -ли бо об ла сти дея тель но сти и по ни ма ли 
пу ти сво е го раз ви тия в этой сфе ре, в том чис ле, ку да мож но 
по сту пить по сле окон ча ния шко лы и где ра бо тать по сле окон-
ча ния уни вер си те та. В та ком слу чае про ис хо дит и об рат ное 
дви же ние — вы пус кни ки тех но пар ка, бу ду чи уже сту ден та ми, 
воз вра ща ют ся в со об ще ство в ка че стве на став ни ков и со ор-
га ни за то ров ме ро при я тий.

•  Пре дпри я тия — пре дста ви те ли как ма ло го и сред не го, так 
и круп но го биз не са — вклю ча ют ся в дея тель ность тех но пар ка, 
т. к. вза и мо дей ствие со школь ни ка ми и об ра зо ва тель ны ми 
уч реж де ния ми для мно гих ком па ний ста но вит ся со ци аль ной 
или гу ма ни тар ной мис си ей, а так же ра бо та ет на при вле че-
ние по тен ци аль ных кад ров. Кро ме то го, они за ин те ре со ва ны 
в по зи тив ном ос ве ще нии дея тель но сти сво ей ком па нии в СМИ. 
Тех но парк про во дит со вмест ные об ра зо ва тель ные ме ро при-
я тия с ком па ния ми, пре дстав ляю щи ми раз лич ные от рас ли, 
ко то рые при сут ству ют в «Кван то риу ме». Мно гие ор га ни за ции 
го то вы вы сту пать за каз чи ка ми на ме ро при я ти ях тех но пар ка, 
пре до став лять экс пер тов и кей сы из ре аль ной прак ти ки. 
На при мер, участ ни ки «Кван то риу ма» раз ра ба ты ва ли при ло же-
ние до пол нен ной ре аль но сти по за ка зу мо ло коп ро из во дя щей 
ком па нии, круп но го по став щи ка мо лоч ной про дук ции в Томс-
кую и дру гие об ла сти. За да ча про ек та бы ла нетри ви аль ной: 
что бы при на ве де нии на QR- код ви део ро лик от крыл ся в бра у-
зе ре без ис поль зо ва ния при ло же ния. Уча щие ся тех но пар ка 
ус пеш но вы пол ни ли за да ние. Сей час на па ке тах с мо ло ком 
есть спе ци аль ные мет ки, при на ве де нии на ко то рые те ле фо на 
по ку па тель ви дит на эк ране гад же та тан цую щую и по ющую 
ко ро ву.

Экс пер ты на за щи те про ек тов в детс ком тех но пар ке «Кван то ри ум»

https://kvantoriumproject.ru/kvantobox_methodological_materials
https://kvantoriumproject.ru/kvantobox_methodological_materials
https://kvantoriumproject.ru/kvantobox_methodological_materials
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Струк ту ра прак ти ки Том ско го 
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СУТЬПРАКТИКИИПЕРЕНОСИМЫЕМЕХАНИЗМЫ 

«Кван то ри ум» вы стра и ва ет ра бо ту в ре гио наль ной си сте ме 
до пол ни тель но го тех но ло ги че ско го об ра зо ва ния, со зда вая со об-
ще ство, ко то рое вклю ча ет в свою дея тель ность не толь ко школь-
ни ков, но так же ро ди те лей, пе да го гов, об ра зо ва тель ные ор га-
ни за ции и биз нес- пар тне ров. За счет ор га ни за ции масш таб ных 
и яр ких ре гио наль ных со бы тий, а так же плот ной ра бо ты с пе да-
го га ми, уда ет ся со здать во рон ку для при вле че ния по тен ци аль ных 
участ ни ков. Они пе ре хо дят к ра бо те над учеб ны ми дет ско- взрос-
лы ми про ек та ми, уча ству ют в На цио наль ной тех но ло ги че ской 
олим пиа де и дру гих ин же нер ных со рев но ва ни ях.

Ос нов ной ак цент в дея тель но сти тех но пар ка сде лан на об ра
зо ва тель ные прак ти ки, по мо гаю щие как школь ни кам, так 
и пе да го гам вме сте раз ви вать ся в вы бран ном тех но ло ги чес ком 

на прав ле нии. Что бы под дер жи вать ин те рес школь ни ков, необ хо-
ди мо ор га ни зо вы вать боль шое ко ли че ство ме ро при я тий раз ных 
фор ма тов, в ко то рые де ти мо гут вклю чать ся в лю бой мо мент. 
То гда школь ни ки по лу ча ют воз мож ность ос мот реть ся, по се тить 
раз ные оч ные или он лай н- ме ро при я тия, по нять, что им ин те-
рес но, и по про бо вать свои си лы в ме ро при я ти ях уже как участ-
ни ки. Имен но по это му в «Кван то риу ме» про во дит ся се рия ха ка-
то нов, кон кур сов, он лай н- кур сов и дру гих об ра зо ва тель ных 
ак тив но стей. А даль ше сле ду ет ин ди ви ду аль ное со про вож де ние 
че рез кон суль та ци он ные оч ные фор ма ты, в ко то рых мож но вы де-
лить несколь ко важ ных тех но ло гий.

«Вы тя ги ваю щая» и «вы тал ки ваю щая» мо де ли — очень зна чи-
мые для «Кван то риу ма» мо де ли дея тель но сти.

«Вы тя ги ваю щая» мо дель под ра зу ме ва ет, что с ка ким бы низ ким 
уров нем зна ний не при шел ре бе нок в тех но парк, он «вы тя ги ва-
ет ся», вы ра ста ет от но си тель но сво их соб ствен ных воз мож но-
стей, спо соб но стей, на стро е ния, же ла ния и мо ти ва ции. Необя за-
тель но всем до сти гать од но го, са мо го вы со ко го уров ня. Ре бе нок 
раз ви ва ет ся и ра стет от но си тель но са мо го се бя. Это ка са ет ся 
и тех ре бят, ко му обу че ние в тех но пар ке да ет ся про сто, и тех — 
ко му слож нее.

«Вы тал ки ваю щая» мо дель пре дпо ла га ет, что нет ни ка кой верх-
ней план ки, до ко то рой нуж но до ра сти, од на ко все ре бя та в про-
цес се обу че ния пре одо ле ва ют ин ди ви ду аль ный по рог слож но сти.

Ра бо та со зна ни ем че рез удоб ные фор ма ты. Дру гая зна чи-
мая прак ти ка, при ня тая в тех но пар ке, — со зда ние боль шо го 
ко ли че ства со дер жа тель ных про дук тов, лон гри дов (и по про ек-
там, и в рам ках раз лич ных про грамм и кур сов), ко то рые свя за ны 
с ме ро при я ти ями и ини циа ти ва ми КД. Бла го да ря та ким фор ма-
там го раз до удоб нее зна ко мить ся с со дер жа ни ем про ек та или 
про грам мы и экс пер там, и на став ни кам, и участ ни кам. Мно гие 
кур сы «Кван то риу ма» яв ля ют ся ча стью про грамм под го тов ки 
и ре ко мен да ций по под го тов ке к все рос сий ским со рев но ва ни ям 
и дру гим ме ро при я ти ям.

Юные участ ни ки дет ско го тех но пар ка «Кван то ри ум»
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По этап ное вклю че ние в про ект ную дея тель ность. За пер вые 
по лго да обу че ния в «Кван то риу ме» ре бе нок ре ша ет 4 учеб ных 
кей са. При этом он сам до бы ва ет необ хо ди мые зна ния, по ни мая, 
за чем они ему нуж ны. Даль ше у него есть воз мож ность пе рей ти 
в про ект, пре дло жив соб ствен ную идею или за ин те ре со вав шись 
уже су ще ству ю щей. Так же мож но под клю чить ся к дей ству ю ще му 
в ре аль ном вре ме ни про ек ту в раз ных ро лях. «Кван то ри ум» ра бо-
та ет с пар тне ра ми, ко то рые пре до став ля ют кей сы для ре ше ния. 
За да ча же школь ни ка — ис поль зуя скрам- тех но ло гии, до ве сти 
по став лен ную за да чу до ре зуль та та и сде лать о нем пре зен та цию. 
На про ект ный уро вень пе ре хо дит око ло 20% де тей. Мож но ска-
зать, что это ес те ствен ный кон курс ный от бор: не все со зда ны 
для то го, что бы быть мей ке ра ми или изо бре та те ля ми, не всем 
нуж но та кое уг луб ле ние в тех но ло гии, од на ко всем нуж но 
зна ком ство с тех но ло гия ми и воз мож ность по про бо вать 
соб ствен ные си лы в про ект ной дея тель но сти.

На про ект ном уровне участ ник мо жет на хо дить ся сколь ко угод-
но вре ме ни, да же по сле окон ча ния шко лы. Ес ли про ект за кан-
чи ва ет ся, участ ник ли бо на чи на ет но вый, ли бо про дол жа ет 
раз ви вать свой про ект с дру го го ра кур са. Но каж дые по лго да 
необ хо ди мо под твер ждать ра бо ту над про ек том. Для это го 
в тех но пар ке про хо дит яр мар ка кре а тив но тех но ло ги че ских 
про ек тов школь ни ков. Та кой фор мат ну жен для то го, что бы 
участ ни ки фор ми ро ва ли «на смот рен ность»: ви де ли, что про ис-
хо дит у дру гих, об ме ни ва лись опы том, зна ко ми лись с иде я ми 
и воп ло ще ния ми про ек тов дру гих участ ни ков. Яр мар ка том ско го 
«Кван то риу ма» про во дит ся на все рос сий с ком уровне: в ней уча-
ству ют школь ни ки из раз ных ре гио нов стра ны.

Школь ни ки ла бо ран ты. Ес ли под ро сток ак тив но вклю ча ет ся 
в про ек ты «Кван то риу ма» с 8–9 клас сов, то, вы пу стив шись 
из шко лы, он мо жет прий ти в тех но парк на ра бо ту в ка че стве 
ла бо ран та, что бы за ни мать ся сво им про ек том, имея воз мож ность 
де лать по лез ную ра бо ту и по лу чать за это воз наг раж де ние. Это 
важ но для то го, что бы к 9–11 клас сам та кие участ ни ки не от ка-
зы ва лись по лно стью от сво их про ек тов, по гру жа ясь, на при мер, 

в под го тов ку к по ступ ле нию в уни вер си тет. Школь ни кам, ко то-
рым пло хо да ют ся ма те ма ти ка, ин фор ма ти ка, фи зи ка и дру гие 
тех ни че ские пре дме ты, за ня тия про ек том по зво ля ют под тя нуть 
эти пре дме ты — по яв ля ет ся осоз нан ность и по ни ма ние важ но-
сти их из уче ния. Кро ме то го, та кая прак ти ка мо же способство-
вать по ступ ле нию в уни вер си тет или на ра бо ту, так как по пол-
ня ет пор тфо лио.

Хаб для сту ден тов во лон те ров. Томск — го род сту ден тов: имен-
но сту ден ты яв ля ют ся дви жу щей си лой ре гио на и опо рой лю бых 
об ра зо ва тель ных прак тик. В томс ком «Кван то риу ме» со зда на 
си сте ма, бла го да ря ко то рой сту ден ты из Том ска и из дру гих 
ре гио нов мо гут сво бод но ра бо тать в тех но пар ке над про ек та ми 
в ка че стве ин же нер ных во лон те ров.

Ин же нер ное во лон тер ство по яви лось в «Кван то риу ме» по сле 
пер во го фе сти ва ля НТИ в 2021 го ду. Ор га ни зуя ра бо ту во лон те-
ров на фе сти ва ле, ко ман да «Кван то риу ма» по ня ла, что обы чные 

Сту ден ты — участ ни ки про ек та «Ин же нер ное во лон тер ство»

https://kvantoriumtomsk.ru/projectsfair2022
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во лон те ры, ко то рые при вы кли за ни мать ся толь ко со ци аль ной 
дея тель но стью, не со всем под хо дят для та ко го фор ма та ме ро-
при я тий: им слож но ори ен ти ро вать ся в спе ци фи че ских те ма ти-
ках НТИ. По явил ся за прос на осо бое со об ще ство вок руг тех но-
пар ка, у пре дста ви те лей ко то ро го «серд це и ру ки ин же не ра», есть 
склон ность к че му- то тех ни че ско му, но при этом они со зна ют 
зна чи мость со ци аль ной ра бо ты. Ока за лось, что та ких лю дей 
мно го, при чем «гу ма ни та рии» мо гут и хо тят раз би рать ся 
в со вре мен ных тех но ло ги ях, а «тех на ри» по ни ма ют зна чи
мость со ци аль ной дея тель но сти. Ин же нер ные во лон те ры го во-
рят с ор га ни за то ра ми тех но ло ги че ских ме ро при я тий на од ном 
язы ке и ока зы ва ют неза ме ни мую под дер жку, ко гда школь ни ки 
де ла ют про ек ты и ко гда нуж ны экс перт ная и ор га ни за ци он ная 
по мощь.

К си сте ме ин же нер но го во лон тер ства при сое ди ни лось уже 54 
ре гио на. Про во дит ся Все рос сий ский фе сти валь ин же нер
но го во лон тер ства, цель ко то ро го — сфор ми ро вать со об ще-
ство ин же нер ных во лон те ров и оп ре де лить стра те гию раз ви тия 
та ко го ти па во лон тер ства. Го то вят ся пре дло же ния о вне се нии 
из ме не ний в фе де раль ные нор ма тив ные пра во вые ак ты, что бы 
до ба вить ин же нер ное во лон тер ство как от дель ный тип дея тель-
но сти. Ес ли та кие из ме не ния бу дут при ня ты, мож но бу дет ини ции-
ро вать со зда ние цен тров ин же нер ных во лон те ров, в ко то рых 
смо гут про хо дить прак ти ку сту ден ты тех ни че ских спе ци аль но-
стей ссу зов и ву зов.

Точ ки вхо да в со об ще ство «Кван то риу ма» вы стро е ны вок руг 
со бы тий ных фор ма тов, ко то рые «Кван то ри ум» ор га ни зу ет или 
в ко то рых при ни ма ет ак тив ное уча стие:

•  CO//LAB FEST. Мас со вое ме ро при я тие, со зда ю щее ши ро кую 
во рон ку вов ле че ния но вых участ ни ков в со об ще ство тех но-
пар ка. Имен но бла го да ря CO//LAB FEST уда лось при влечь 
боль шое чис ло школь ни ков в НТО. И сей час Том ская об ласть 
на хо дит ся в чис ле ли де ров по ко ли че ству участ ни ков олим-
пиа ды: в 2021 го ду 5348 школь ни ков при ня ли уча стие в НТО 

и 1092 школь ни ка — в НТО Junior. При этом каж дый год сре ди 
участ ни ков из Том ской об ла сти есть при зе ры и по бе ди те ли 
олим пиа ды.

CO//LAB FEST вклю ча ет в  се бя 3 эле мен та в  раз ных 
про стран ствах:

1. про стран ство ры нков НТИ, где мож но по смот реть на раз лич-
ные сквоз ные тех но ло гии. По ме ще ние раз де ле но на от дель ные 
зо ны, со от вет ству ю щие ры нкам НТИ, и в каж дой зоне про во-
дят ся несколь ко ви дов ак тив но стей, в том чис ле, вы став ка 
про ек тов, фо то зо ны и т. д.;

2. про стран ство, где каж дый мо жет по про бо вать сде лать что-то 
ру ка ми: уп рав лять коп те ром, ко раб лем на си му ля то ре или 
за пу стить спут ник;

3. про стран ство со рев но ва ний, где все участ ни ки мо гут, со стя-
за ясь, про ве рить свои зна ния и на вы ки.

•  Неде ли об ще куль тур ных ком пе тен ций. В рам ках фе сти-
ва ля участ ни ки «Кван то риу ма» ра бо та ют с ху до же ствен ны ми 
шко ла ми и те ат ра ми. Они офор мля ют про ек ты, тех ни че ски 
со здан ные про мы шлен ны ми ди зай не ра ми, на ви зу аль ном/
ху до же ствен ном уровне, ко то ро го до сто й на внеш няя ау ди-
то рия. Этот фор мат ра бо ты чрез вы чай но ва жен для вы стра-
и ва ния диа ло га меж ду пре дста ви те ля ми раз лич ных ху до-
же ствен ных на прав ле ний и об ла да те ля ми тех но ло ги че ских 
ком пе тен ций.

•  Кос ми че ские уро ки с «Рос кос мо сом». Че ты ре ра за в год 
«Кван то ри ум» ор га ни зу ет ме ро при я тия с  под клю че ни ем 
к Меж ду на род ной кос ми че ской стан ции в ре жи ме ре аль но го 
вре ме ни. В та ких ме ро при я ти ях уча ству ют экс пер ты из уни вер-
си те тов, пре дста ви те ли РКК «Энер гия» име ни С. П. Ко ро ле ва, 
пре дста ви те ли «Рос кос мо са». Пе ред деть ми ста вят ся про ект-
ные за да чи, на при мер, со зда ние роя на нос пут ни ков — ма лых 
кос ми че ских ап па ра тов — для вы пол не ния груп по вых си стем-
ных за дач, ор га ни за ция ра бо ты си сте мы вен ти ля ции или вы ра-

https://kvantoriumproject.ru/colabfest
https://www.xn--80aqmb5ay.online/cultural-skills-2022
https://www.xn--80aqmb5ay.online/cultural-skills-2022
http://kvantoriumproject.ru/cubesat
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щи ва ние зе ле ни в кос мо се. В Кос ми че ских уро ках уча ству ют 
так же пар тне ры «Кван то риу ма» по спут ни кам — Центр уп рав-
ле ния по ле та ми, ка фед ры уни вер си те тов, НИИ хи мии нефти 
РАН. На про шед шем ме ро при я тии пар тне ры пре до став ля ли 
свой кри о гель, ко то рый свя зы ва ет зем лю и пре вра ща ет ее 
в со став, по хо жий на ре зи ну, при этом зем ля не те ря ет свои 
свой ства, но так же и не раз ле та ет ся, то есть мож но вы ра щи-
вать ра сте ния в ус ло ви ях от сут ствия гра ви та ции. Школь ни ки 
про во ди ли с этим со ста вом раз лич ные экс пе ри мен ты.

•  Media maker Space. Про ект на прав лен на то, что бы све сти 
в нем два, ка за лось бы, раз ных со об ще ства — мей ке ров, 
изо бре та те лей и лю дей из сфе ры ме диа, ко то рые уме ют сни-
мать ви део, фо тог ра фи ро вать, за пи сы вать под кас ты. Та кой 
про ект ва жен и по ле зен для обе их сто рон, он по зво ля ет ос ве-
тить изо бре те ния мей ке ров и по ка зать про фес сио на лизм 
ре бят из ме ди ас фе ры. Кро ме то го, «Кван то ри ум» яв ля ет ся 
опе ра то ром кон кур са «GalaMediaShow», пре дназ на чен но го 
для об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, ко то рые уже со зда ли или 

толь ко хо тят со здать ме диа центр. На про тя же нии все го кон-
кур са ор га ни зу ют ся ве би на ры, на ко то рых участ ни ки мо гут 
за да вать во про сы, свя зан ные с ор га ни за ци ей сво ей дея тель-
но сти, а так же по лу чать необ хо ди мую по мощь в ста нов ле нии 
ме диа цен тра.

•  Фе сти валь StreetVision. Твор че ский фе сти валь, в  ко то-
ром уча ству ют пре дста ви те ли граф фи ти- со об ще ства, и где 
пре дстав лен мо биль ный «Кван то ри ум» со все ми до ступ ны ми 
тех но ло гия ми, что бы участ ни ки фе сти ва ля мог ли по зна ко-
мить ся с ва ри ан та ми вклю че ния тех но ло гий в со вре мен ное 
ис кус ство.

•  День го ро да. В об щем го родс ком про стран стве пре дстав-
ля ют ся кей сы и тех но ло гии «Кван то риу ма». Де ти и взрос-
лые мо гут под хо дить и про бо вать что-то де лать сво и ми ру ка-
ми. Фор мат ра бо та ет для ин фор ми ро ва ния о ме ро при я ти ях 
и прак ти ках «Кван то риу ма», оз на ком ле ния и вов ле че ния 
в тех но ло ги че ское твор че ство де тей и ро ди те лей, ко то рые 
пре жде ни че го не зна ли о тех но пар ке.

Дет ский тех но парк «Кван то ри ум» на го родс ком фе сти ва ле в Том ске

Мо биль ный «Кван то ри ум»

https://kvantoriumtomsk.ru/terramedia
https://kvantoriumtomsk.ru/mediakonkurs
https://street.vision/
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•  Про фсо бы тия. Это ре гу ляр ные ме ро при я тия для на став ни-
ков и учи те лей, в рам ках ко то рых про во дят ся ма стер- клас сы, 
фор сай ты, об ра зо ва тель ные, раз ра бот ни че ские и стра те ги-
че ские сес сии о раз ви тии до пол ни тель но го тех но ло ги че ско го 
об ра зо ва ния де тей. А так же эти со бы тия яв ля ют ся точ кой 
вхо да для тех но ло ги че ских ком па ний, ко то рые за ин те ре со-
ва ны в том, что бы стать пар тне ра ми «Кван то риу ма» в раз ви-
тии на прав ле ний, свя зан ных с тех но ло гия ми.

По пав в ор би ту со об ще ства том ско го «Кван то риу ма», мно гие его 
участ ни ки и вы пус кни ки про дол жа ют свою ра бо ту над про ек та ми 
вне об ра зо ва тель ных фор ма тов. На при мер, в «Би ок ван ту ме» 
раз ра ба ты ва ет ся про ект «Элек трон ное де ре во». Школь ни ки 
на чи на ли ра бо ту над этим про ек том с ба ноч ки с циа но бак те ри-
ями. Сей час же у них есть устрой ство, ко то рое по лно цен но про из-
во дит кис ло род, а са ми участ ни ки про ек та по сту пи ли в Том ский 
по ли тех ни че ский уни вер си тет и про дол жа ют за ни мать ся этим 
про ек том в рам ках сво ей об ра зо ва тель ной про грам мы. Участ-
ни кам бы ло вы де ле но про стран ство в тех но пар ке, ла бо ра то-
рия, где они ста вят экс пе ри мен ты по по вы ше нию уров ня кис ло-
ро да в «Би ок ван ту ме». В на сто я щее вре мя этот про ект на хо дит ся 
на ста дии раз ра бот ки биз нес- мо де ли и ком мер циа ли за ции.

Участ ник «Кван то риу ма» Игорь Си до рин, обу ча ясь в «Аэ рок-
ван ту ме», на чал ра бо тать с дро на ми и при ни мать ак тив ное уча-
стие во мно гих про филь ных кон кур сах и со рев но ва ни ях (та ких 
как НТО, ха ка тон CopterHack, Меж ду на род ный кон курс дет ских 
ин же нер ных ко манд). По ми мо это го, Игорь ра бо тал над несколь-
ки ми про ек та ми. В част но сти, И. Си до рин ра бо тал над со вмест-
ным с МЧС Рос сии по Том ской об ла сти про ек том «Том ская 
вес на». Его це лью был мо ни то ринг ле до вых за то ров на ре ке 
Томь с по мо щью квад ро коп те ров для пре до твра ще ния нега-
тив ных по след ствий ле до хо да. Так же он ра бо тал над про ек та ми 
по со зда нию ав то ном но уп рав ляе мо го квад ро коп те ра «P4DF1» 
и по со зда нию си сте мы для бе зо пас но го уп рав ле ния дро на ми 
«Easy to fly». В ию ле 2020 го да Игорь стал ко ор ди на то ром Меж ду-
на род но го про ек та FUTURE SKILLS CAMP, в ко то ром при ни ма ли 

уча стие кон кур сан ты и экс пер ты из мно гих стран ми ра. Игорь 
по мо гал участ ни кам ком пе тен ции «Экс плу а та ция бес пи лот ных 
авиа ци он ных си стем» в обу че нии ав то ном но му по ле ту и про грам-
ми ро ва нию бес пи лот ных ле та тель ных ап па ра тов. С 2020 го да 
Игорь ра бо та ет ла бо ран том Аэ рок ван ту ма в томс ком «Кван то-
риу ме» и ак тив но по мо га ет в про ве де нии ме ро при я тий по по пу-
ля ри за ции тех ни че ско го твор че ства сре ди де тей и мо ло де жи.

Так как «Кван то ри ум» на хо дит ся в од ном ре гионе с силь ны ми 
ву за ми, са мо по се бе по ступ ле ние в уни вер си те ты дру гих го ро-
дов не яв ля ет ся ис то ри ей ус пе ха. Од на ко мно гие вы пус кни ки 
тех но пар ка у ез жа ют учить ся в Уни вер си тет Ин но по лис (Та тар-
стан), в тех но ло ги че ские ву зы Мос квы, в Уни вер си тет ИТ МО 
(Санкт- Пе тер бург), и да же есть при мер по ступ ле ния вы пус кни ка 
Кван то риу ма в один из луч ших тех но ло ги че ских уни вер си те тов 
ми ра — Мас са чу сет ский тех но ло ги че ский ин сти тут в США (MIT).

По ступ ле нию в уни вер си тет по мо га ет вов ле чен ность участ ни-
ков «Кван то риу ма» в про ект ную дея тель ность. И, бо лее то го, для 
мно гих участ ни ков тех но пар ка по ступ ле ние не яв ля ет ся са мо-
це лью, а толь ко воз мож но стью про дол жать ра бо ту над сво и-
ми про ек та ми, за ни мать ся той дея тель но стью, ко то рая им ин те-
рес на. Имен но по это му вы пус кни ки «Кван то риу ма», при хо дя 
в уни вер си те ты, ча сто идут ра бо тать в ла бо ра то рии, вхо дят 
в ре гио наль ные сбор ные по тем или иным тех но ло ги ям, воз вра-
ща ют ся в тех но парк в ка че стве на став ни ков, а так же ра бо та ют 
кон суль тан та ми и ме то ди ста ми в тех но ло ги че ских ком па ни ях. 
В лю бом слу чае, опыт со об ще ства тех но пар ка по мо га ет вы пус-
кни кам фор му ли ро вать, что имен но им ин те рес но де лать, и по ни-
мать, как ос мыс лен но дви гать ся по это му пу ти.

https://fscamp.worldskills.ru/en/
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СТУДЕНЧЕСКИЙФАБЛАБ
КАККУЗНИЦАПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Эф фек тив ная мо дель фаб ла ба при уни вер си те те 
обес пе чи ва ет раз ви тие мел ко се рий но го про из-
вод ства и фор ми ру ет со об ще ство тех но ло ги че-
ских эн ту зи ас тов сре ди сту ден тов. Со труд ни кам 
фаб ла ба Санкт- Пе тер бург ско го по ли тех ни че ско го 
уни вер си те та Пет ра Ве ли ко го уда лось вы стро ить 
та кую струк ту ру, ко то рая спо соб ству ет мо не ти за-
ции реа ли зуе мых про ек тов. Со об ще ство пре дстав-
ля ет со бой сеть фаб ла бов, ко то рые ак тив но при ни-
ма ют уча стие в боль ших со бы ти ях и бе рут боль шие 
те мы.

санкт- пе тер бу рг

«Именно в вузах должны рождаться новые 
технологии и технологические проекты, 
ведь здесь есть все условия: активная, 
сознательная молодежь, оборудование 
и экспертное сообщество».

Ли дер со об ще ства —
ПолинаДятлова,
тех но ло ги че ский эн ту зи аст, мей кер, 
со ос но ва тель про ек та «Фаб лаб По ли тех»

https://fablab.spbstu.ru/
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КРАТКОЕОПИСАНИЕСООБЩЕСТВА

И сто рия со об ще ства на ча лась в 2012 го ду в Санкт- Пе тер бургс-
ком по ли тех ни чес ком уни вер си те те Пет ра Ве ли ко го (СПбПУ, 
По ли тех) с мо мен та со зда ния цен тра про ект ной дея тель но сти 
«Фаб лаб По ли тех». Идея «фаб ла ба» (англ. fabrication laboratory) 
как про стран ства, где все же лаю щие мо гут реа ли зо вы вать свои 
тех ни че ские идеи, са мо сто я тель но из го тав ли вать из де лия или 
де та ли, по яви лась в MIT (Massachusetts Institute of Technology, 
Мас са чу сет ский тех но ло ги че ский ин сти тут) в США в се ре дине 
2000-х гг., и к 2012 г. фаб ла бы от кры ва лись по все му ми ру, в том 
чис ле в Рос сии. Вы ход цы из По ли те ха — со зда тель мо ло дой 
ком па нии «Фо то ме ха ни ка», од ной из пер вых ком па ний по про из-
вод ству сто лов для 3D- фо тосъ ем ки, Сер гей Ле- За ха ров, 
а так же став ший впос лед ствии пер вым ди рек то ром «Фаб лаб 
По ли тех» Игорь Асо нов — по бы ва ли в фаб ла бе в Бар се лоне, 
по сле че го ими был по лу чен грант на от кры тие цен тра мо ло-
деж но го ин но ва ци он но го твор че ства (ЦМИТ) «Фаб лаб По ли тех» 1. 
Та ким об ра зом, в яд ре со об ще ства из на чаль но бы ли его иде о-
ло ги, ко то рые про ду мы ва ли тра ек то рию раз ви тия со об ще ства, 
а так же цен ност но и иде о ло ги че ски вы стра и ва ли дея тель ность 
фаб ла ба в ду хе гло баль но го со об ще ства фаб ла бов.

С од ной сто ро ны, фаб лаб как центр тех ни че ско го твор че ства 
мо ло де жи яв лял ся струк тур ным под раз де ле ни ем СПбПУ, с дру гой 
сто ро ны, — идея фаб ла ба в уни вер си те те под ра зу ме ва ла со зда-
ние циф ро вой ла бо ра то рии, где сту ден ты мог ли бы иметь до ступ 
к обо ру до ва нию и ра бо тать над соб ствен ны ми про ек та ми вне 
ис клю чи тель но об ра зо ва тель ных прак тик. По это му за ко но мер но, 
что пре дпо сы лкой со зда ния та кой ла бо ра то рии ста ло по яв ле ние 
вы пус кни ков уни вер си те та, ко то рым уже уда лось со здать свой 
тех но ло ги че ский биз нес.

Глав ным прин ци пом «Фаб лаб По ли тех» ста ло сме ще ние фо ку-
са от обо ру до ва ния, ос на ще ния цен тра ин но ва ци он но го твор че-

1 От ли чие ЦМИ Тов от фаб ла бов за клю ча ет ся в том, что ЦМИТ — это рос сий ское яв ле ние, за вя-
зан ное на гран то вую под дер жку по при об ре те нию обо ру до ва ния и в пер вую оче редь на це лен ное 
на ра бо ту со школь ни ка ми. То гда как фаб лаб — часть гло баль но го дви же ния мей ке ров, объ еди-
няю щее лю дей всех воз ра стов.

ства, на со об ще ство — тех лю дей, ко то рые при хо дят в фаб лаб, 
и те воз мож но сти, ко то рые у них по яв ля ют ся бла го да ря вза и-
мо дей ствию с уни вер си те том, ЦМИ Та ми и дру ги ми фаб ла ба ми. 
Несмот ря на то, что стан ки и иное но вей шее обо ру до ва ние 
чрез вы чай но важ ны для раз ви тия тех но ло гий, имен но со об ще-
ство еди но мы шлен ни ков, под дер жи ваю щих друг дру га, а так же 
ши ро кое ко мью ни ти, ко то рое фаб лаб мо жет пре до-
ста вить, необ хо ди мы для то го, что бы участ ни ки 
фаб ла ба мог ли из сво е го пер во го про то ти па вы ра-
стить тех но ло ги че ский биз нес.

По сло вам экс- ди рек то ра «Фаб лаб По ли тех» По ли-
ны Дят ло вой, со об ще ство точ но ори ен ти ро ва но 
на лю дей, а не на ма те ри аль ную сто ро ну про цес са. 
Ко гда сту ден ты при хо дят в фаб лаб, они по па да ют 
в жи вую, уни каль ную и род ную ат мос фе ру со об ще ства и им 
хо чет ся по мо гать и под дер жи вать друг дру га. Теп лые от но ше ния 
внут ри кол лек ти ва — один из важ ней ших прин ци пов со об ще ства.

С 2019 го да в «Фаб лаб По ли тех» про изо шли транс фор ма ции: по сле 
то го, как был на зна чен но вый ку ри рую щий фаб лаб про рек тор 
уни вер си те та, у фаб ла ба из ме ни лась кон цеп ция. Сей час «Фаб лаб 
По ли тех» — это не толь ко центр тех ни че ско го твор че ства, 
но и центр про ект ной дея тель но сти мо ло де жи, про стран ство 
воз мож но стей под брен дом «Баш ня По ли тех». На зва ние свя-
за но с тем, что фаб лаб на хо дит ся в ста рин ном зда нии во до на-
пор ной баш ни на тер ри то рии По ли тех ни че ско го па рка. Со глас но 
но вой па ра диг ме, фаб лаб де ла ет ак цент не толь ко на раз ви тии 
hard skills, уме ния ра бо тать с обо ру до ва ни ем, зна ния про грам-
ми ро ва ния и т. п., но и soft skills — в том чис ле уме ния ра бо тать 
в ко ман де и вы стра и вать от но ше ния с пар тне ра ми. Бла го да ря 
та кой транс фор ма ции кон цеп ции фаб лаб ста но вит ся ин те ре сен 
для бо лее ши ро кой ау ди то рии сту ден тов. Так, на при мер, сту ден-
че ское со об ще ство ВКон так те на счи ты ва ет сей час бо лее 8 000 
участ ни ков.

Це лью бо лее ши ро ко го вов ле че ния лю дей в  дея тель ность 
фаб ла ба яв ля ет ся вос пи та ние тех но ло ги че ских и ин же нер ных 

Гло баль ная цель 
со об ще ства —
по мо гать ра сти 
тех но ло ги че ским 
стар та пам.

https://fablab.spbstu.ru/
https://photomechanics.ru/
https://vk.com/prostranstvo_vozmozhnostey
https://vk.com/fablabpolytech
https://vk.com/fablabpolytech
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кад ров, эф фек тив ное раз ви тие ин же нер ных ком пе тен ций 
и фор ми ро ва ние у сту ден тов пре дпри ни ма тель ской по зи ции. 
В этом смыс ле, с од ной сто ро ны, фаб лаб по мо га ет участ ни кам 
с про ек та ми, при гла ша ет экс пер тов и тех ни че ских спе циа-
ли стов. С дру гой сто ро ны, ко гда воз ни ка ет пер вый же лез ный 
про то тип, про ект пе ре да ет ся в от дел, за ни маю щий ся пре дпри-
ни ма тельст вом. Там ко ман ду про ек та обу ча ют, как по стро ить 
биз нес на ос но ва нии имен но это го про ек та.

«Фаб лаб По ли тех» тес но свя зан с со об щест вом Круж ко во го 
дви же ния. Экс- ди рек тор фаб ла ба По ли на Дят ло ва при ни ма ла 
уча стие в фор ми ро ва нии до рож ной кар ты Круж ко во го дви же ния 
НТИ. Вза и мо дей ствие с Круж ко вым дви же ни ем, уча стие и ор га-
ни за ция ме ро при я тий в ор би те КД ста ло неотъ ем ле мым на прав-
ле ни ем дея тель но сти фаб ла ба:

Баш ня По ли тех

• За пуск соб ствен но го про фи ля На цио наль ной тех но ло ги че ской 
олим пиа ды «Пе ре до вые про из вод ствен ные тех но ло гии»;

• Уча стие в мно го чис лен ных ме ро при я ти ях Круж ко во го дви же-
ния: съе зды, Кон курс круж ков;

• В 2022 го ду ор га ни за ция пре дак се ле ра то ра «На сто я щее бу ду-
щее. Рус ская элек тро ни ка» в рам ках про ек та «Ин тег ра тор 
со об ществ круж ко во го дви же ния», в ко то ром фаб лаб стал 
од ной из пло ща док.

С 2018 по 2022 год в ме ро при я ти ях Круж ко во го дви же ния (по ми-
мо На цио наль ной тех но ло ги че ской олим пиа ды) при ня ли уча стие 
4924 че ло ве ка. Чис ло за ре ги стри ро ван ных на олим пиа ду участ ни-
ков с 2588 че ло век в 2018 го ду уве ли чи лось до 8466 в 2022 го ду. 
Чис ло фи на ли стов за этот пе ри од уве ли чи лось со 144 че ло век 
до 200, а чис ло при зе ров и по бе ди те лей — с 37 до 52 че ло век.

В  «Фаб лаб По ли тех» при хо дят сту ден ты не  толь ко СПбПУ, 
но и дру гих ву зов. На ла же на связь меж ду фаб ла ба ми при дру гих 
уни вер си те тах Санкт- Пе тер бур га и стра ны, в том чис ле, с фаб ла-
ба ми Уни вер си те та «ЛЭ ТИ» (Санкт- Пе тер бург ско го го су дар ствен-
но го элек тро тех ни че ско го уни вер си те та) и На цио наль но го ис сле-
до ва тель ско го уни вер си те та ИТ МО (ин фор ма ци он ных тех но ло гий, 
ме ха ни ки и оп ти ки). Та ким об ра зом, со об ще ство «Фаб лаб По ли-
тех» ак тив но вза и мо дей ству ет с се тью фаб ла бов го ро да и стра-
ны, при ни ма ет уча стие в боль ших со бы ти ях на пло щад ке сво е-
го уни вер си те та и дру гих, а так же бе рет ся за про ек ты слож ной 
те ма ти ки. Од ним из при ме ров та ко го вза и мо дей ствия яв ля ет ся 
уча стие в фо ру ме и ак се ле ра ци он ной сес сии для сту ден че ских 
ко манд «На сто я щее бу ду щее. Рус ская элек тро ни ка» в 2022 г. 
Бла го да ря сво ей ори ен ти ро ван но сти на под дер жку сту ден че-
ско го тех но ло ги че ско го пре дпри ни ма тель ства «Фаб лаб По ли тех» 
по ка зы ва ет вы со кую ак тив ность и про дук тив ность ра бо ты.

https://ntcontest.ru/tracks/nto-school/proekt-novogo-proizvodstva/peredovye-proizvodstvennye-tekhnologii/
https://konkurs.kruzhok.org/
https://talent.kruzhok.org/events/2787
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АРХИТЕКТУРАСООБЩЕСТВА

По сле со зда ния брен да «Фаб лаб По ли тех» вок руг него со би ра-
ют ся сту ден ты и школь ни ки, фор ми руя со об ще ство. В ос нов ной 
ко ман де на хо дит ся 8–9 че ло век — сту ден ты и недав ние вы пус-
кни ки ву за. Это так на зы вае мый кос тяк со об ще ства, его яд ро, 
те лю ди, ко то рые несут всю от вет ствен ность за про ис хо дя щее, 
за ни ма ют ся тех ни кой и обо ру до ва ни ем фаб ла ба и за да ют тра ек-
то рию раз ви тия фаб ла ба.

Сле дую щим «сло ем» со об ще ства «Фаб лаб По ли тех» яв ля ют ся 
его ак тив ные участ ни ки. В на сто я щее вре мя это око ло 300 че ло-
век: в ос нов ном, сту ден ты пе тер бург ско го По ли те ха, од на ко 
есть и пре дста ви те ли дру гих ву зов, а так же школь ни ки Санкт- 
Пе тер бур га. Ак тив ные участ ни ки про хо дят обу че ние в Фаб ла бе, 
реа ли зу ют про ек ты, го то вят и про во дят ме ро при я тия, ока зы ва ют 
по мощь в ор га ни за ции про фи ля НТО «Пе ре до вые про из вод ствен-
ные тех но ло гии», ра бо та ют на кур се мей ке ров «FabPro», в ко то-
ром есть 8 на прав ле ний и где тру дят ся пре по да ва те ли, сту ден ты 
и их ас си стен ты, по мо гаю щие обу чаю щим ся. Ины ми сло ва ми, 
ак тив ные участ ни ки со об ще ства со би ра ют ся в ко ман ды под тот 
или иной про ект или ме ро при я тие.

Внеш ний «слой» со об ще ства — это участ ни ки ме ро при я тий 
и про ек тов, ор га ни зуе мых в Фаб ла бе. Ко ли че ствен но этот слой 
мож но со от не сти с раз ме ра ми груп пы ВКон так те, в ко то рой 

за ре ги стри ро ва но, как го во ри лось вы ше, бо лее 8000 
че ло век. И груп па яв ля ет ся удоб ной пло щад кой для 
вза и мо дей ствия с ак тив ны ми участ ни ка ми со об ще-
ства «Фаб лаб По ли тех».

Ак тив ные участ ни ки мо гут стать ча стью ко ман ды 
яд ра со об ще ства, а участ ни ки ме ро при я тий мо гут 
влит ься в  ор га ни за ци он ную ра бо ту или на чать 
соб ствен ный про ект в ла бо ра то рии.

В ос но ва нии дея тель но сти со об ще ства — про ек ты, 
ко то рые мо гут быть со бы тий ны ми, ор га ни за ци он ны ми, и, ко неч но, 
тех но ло ги чес ки ми. Имен но вок руг про ек тов по яв ля ют ся участ-

Несмотря 
на разделение 
сообщества 
на «слои», 
в нем нет 
жесткой 
иерархии.

ни ки, в про ек ты при хо дят на став ни ки и экс пер ты. А так как 
на пло щад ке «Фаб лаб По ли тех» пре дстав лен ши ро кий парк 
но вей ше го обо ру до ва ния, участ ни ки не ог ра ни че ны в фор ма тах 
сво ей ра бо ты — у них есть воз мож ность ра бо тать над лю бым 
соб ствен ным про ек том.

Фаб лаб ста но вит ся пло щад кой стар та для круп ных про ек тов, 
ко то рые впос лед ствии от де ля ют ся от фаб ла ба и раз ви ва-
ют ся уже как тех но ло ги че ские ком па нии. Та кие про ек ты, как 
РОБ БО — сеть клу бов и круж ков ро бо то тех ни ки и про из во ди тель 
про грам мно го и ап па ра тно го обес пе че ния, про ект по кон стру и-
ро ва нию ав то мо би лей баг ги, про ект по раз ра бот ке со лнце мо-
би лей (ав то мо би лей на со лнеч ных ба та ре ях), клуб тех ни че ско го 
ях тин га, ко то рый де ла ет бес пи лот ные пла ва тель ные ап па ра ты, 
со лнеч ные лод ки и ка та ма ра ны, — су ще ству ют са мо сто я тель но, 
фор ми руя вок руг се бя соб ствен ное со об ще ство, но со хра няя 
свя зи с фаб ла бом. Они все гда мо гут по лу чить его под дер жку, 
в част но сти, ис поль зо вать обо ру до ва ние фаб ла ба для ре ше ния 
соб ствен ных за дач.

В пер вые го ды су ще ство ва ния фаб ла ба точ кой вхо да в со об ще-
ство бы ли: 1) про ект ная шко ла для сту ден тов, ко то рая про во ди-
лась 2–3 ра за в год; 2) ин тен си вы для школь ни ков, к про ве де нию 
ко то рых при вле ка лись во лон те ры и сту ден ты, ин те ре сую щие ся 
дан ной пло щад кой. Та ким об ра зом в ко ман де по яв ля лись но вые 
участ ни ки.

Уже по сле пер вой про ект ной шко лы в  рам ках со об ще ства 
на ча ли фор ми ро вать ся клу бы по оп ре де лен ным те ма ти кам. 
В од ном из та ких клу бов, на при мер, сту ден ты на ча ли де лать 
3D- прин те ры раз ных мо де лей с раз ны ми ком би на ция ми, а один 
из участ ни ков со об ще ства, Ви та лий Зуб чен ко, ор га ни зо вал клуб 
нейро тех но ло гий.

За вре мя сво е го су ще ство ва ния со об ще ство фаб ла ба при вле-
ка ло сту ден тов с са мы ми раз ны ми ин те ре са ми: сре ди ак тив ных 
его участ ни ков бы ли и бу ду щие ин же не ры, ко то рым ин те рес но 
бы ло ра бо тать с ком пью те ра ми и обо ру до ва ни ем, а бы ли и те, 

https://robbo.ru/
https://vk.com/eering
https://vk.com/polytechsolar
https://vk.com/yachtlab
https://vk.com/yachtlab
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ко му боль ше нра ви лось ор га ни зо вы вать и про во дить ме ро при я-
тия. Так бы ла со зда на си сте ма во лон тер ства.

Сей час фаб лаб про во дит со бы тия раз но го масш та ба, и ак тив 
со об ще ства уча ству ет в ме ро при я ти ях, под го тов лен ных и дру-
ги ми пло щад ка ми (что бы ор га ни зо вать во рон ку при вле че ния 
в со об ще ство). Сре ди та ких ме ро при я тий — «Эко фест» и «Comic 
Con». На каж дом из них ко ман да фаб ла ба пре дстав ля ет свои 
до сти же ния, что бы при влечь к пло щад ке и про ек там аб со лют но 
раз ных лю дей. Од но  из та ких ме ро при я тий — фе сти валь «Geek 
Picnic» — ока за лось на столь ко ин те рес ным для участ ни ков со об-
ще ства, что 3 го да под ряд по сле пер во го его по се ще ния ко ман да 
фаб ла ба ор га ни зо вы ва ла в сво ем уни вер си те те боль шой фе сти-
валь на уки и тех но ло гий «По ли фест», где по ка зы ва лись не толь-
ко воз мож но сти участ ни ков, но и по тен ци ал все го уни вер си те та.

До 2016 го да «Фаб лаб По ли тех» су ще ство вал в па ра диг ме ор га-
ни за ци он но го во лон тер ства, од на ко при та ком фор ма те ста ло 
по нят но, что участ ни кам не хва та ет тех но ло гич но сти. Сту ден ты 

Со об ще ство «Фаб лаб По ли тех»

при хо ди ли в фаб лаб, что бы ез дить на про све ти тель ские ме ро-
при я тия, ве се ло про во дить вре мя. Но при этом они ма ло вни ма-
ния уде ля ли про ек там, так как для это го им не хва та ло тех ни-
че ских ком пе тен ций и уме ний. Про цесс ин же нер но го обу че ния 
про ис хо дил мед лен но, по это му для сти му ли ро ва ния вов ле че ния 
сту ден тов в тех но ло ги чес кую про ект ную дея тель ность по на до-
бил ся пе ре ход к си сте ме ре зи дент ства. В этой си сте ме все 
участ ни ки осоз на ют свою от вет ствен ность за про ект. По ми мо 
си сте мы ре зи дент ства был ор га ни зо ван об ра зо ва тель ный курс 
«FabPro», на ко то ром сту ден ты пре по да ют дру гим сту ден там 
хард- ком пе тен ции и тем са мым раз ви ва ют соб ствен ные про фес-
сио наль ные на вы ки в ра бо те с обо ру до ва ни ем.

Ак тив ное вре мя од но го сту ден та в  со об ще стве со став ля ет 
по ряд ка двух  лет. Бы ва ют ис клю че ния: кто-то ухо дит рань ше, 
кто-то ос та ет ся доль ше, кто-то ухо дит и воз вра ща ет ся с но вы-
ми ком пе тен ция ми и но вы ми ин те ре са ми. В со об ще стве су ще-
ству ет кон вер сия: ре бя та, ко то рые неко гда име ли от но ше ние 

Участ ни ки фаб ла ба

https://www.spbstu.ru/media/video-gallery/student-life/festival-greenday/?sphrase_id=2666569
https://www.comicconrussia.ru/
https://www.comicconrussia.ru/
https://geek-picnic.me/
https://geek-picnic.me/
https://vk.com/polyfest
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к фаб ла бу как участ ни ки, воз вра ща ют ся в со об ще ство как ор га-
ни за то ры кон крет ных ме ро при я тий, про ек тов или ре ше ния за дач. 
Так, на при мер, экс- ди рек тор фаб ла ба По ли на Дят ло ва, яв ля ясь 
про грам мным ди рек то ром меж ду на род ный про ект ной шко лы 
Круж ко во го дви же ния, при вле ка ет в шко лу тре ке ров из чле нов 
со об ще ства. Вы пус кни ки фаб ла ба да же по сле за вер ше ния ак тив-
ной фа зы уча стия в ме ро при я ти ях со об ще ства про дол жа ют 
счи тать се бя его ча стью. Ими был ор га ни зо ван чат в Telegram, 
в ко то рый в на сто я щее вре мя вхо дит око ло 200 вы пус кни ков 
фаб ла ба, все гда го то вых вклю чать ся в про ек ты со об ще ства.

Сре ди пар тне ров со об ще ства — ЦМИ Ты и фаб ла бы не толь ко 
Санкт- Пе тер бур га, но и Рос сии, с ко то ры ми на ла же но вза и мо-
дей ствие в рам ках кон фе рен ций и ча тов. Ор га ни за ции ока зы-
ва ют друг дру гу по силь ную кон суль та ци он ную по мощь, по это му 
все гда мож но об ра тить ся к кол ле гам с раз лич ны ми во про са ми 
и пре дло же ния ми. Та ким об ра зом, дея тель ность со об ще ства 
«Фаб лаб По ли тех», хо тя и ба зи ру ет ся в уни вер си те те, вов ле ка ет 
в обой му сво их ме ро при я тий и про ек тов пар тне ров из Санкт- Пе-
тер бур га и дру гих го ро дов.

СУТЬПРАКТИКИИПЕРЕНОСИМЫЕМЕХАНИЗМЫ 

Осо бен но стью про ек та «Фаб лаб По ли тех», ко то рая от ли ча ет его 
от мно гих дру гих фаб ла бов и ЦМИ Тов, став ших ис клю чи тель но 
об ра зо ва тель ны ми пло щад ка ми, яв ля ет ся по пы тка со вме стить 
об ра зо ва ние и про фес сио наль ное раз ви тие участ ни ков. Ор га-
ни за ция соб ствен но го стар та па невоз мож на не толь ко без зна ний 
тех но ло гий, но так же без мо ти ва ции и уве рен но сти в соб ствен-
ных си лах, ко то рая по яв ля ет ся, ко гда участ ник фаб ла ба по па-
да ет в со об ще ство еди но мы шлен ни ков и ви дит пе ред со бой 
ис то рии ус пе ха дру гих сту ден тов и вы пус кни ков «Фаб лаб По ли-
тех». По это му за да ча ми фаб ла ба яв ля ют ся: рас ши ре ние кру го-
зо ра и по вы ше ние мо ти ва ции участ ни ков, пре до став ле ние им 
но вых воз мож но стей для реа ли за ции про ек тов и пре вра ще ния 
их в стар та пы.

В фаб ла бе де ла ет ся все для то го, что бы воз ни ка ло как мож но 
боль ше про ек тов. Один из са мых гром ких про ек тов, вы рос ший 
в «Фаб лаб По ли тех», — это «РОБ БО», ком па ния- раз ра бот чик 
и про из во ди тель EdTech — об ра зо ва тель ных, тех но ло ги че ских 
на бо ров обо ру до ва ния, про грам мно го обес пе че ния и ме то ди че-
ских ма те риа лов для под го тов ки юных ин же не ров- ин но ва то ров 
бу ду ще го по спе ци аль но стям: кре а тив ное про грам ми ро ва ние, 
схе мо тех ни ка и мик ро элек тро ни ка, мо биль ная ро бо то тех ни ка, 
ин тер нет- ве щей (IoT) и ум ный дом, 3D- про то ти пи ро ва ние и 3D- пе-
чать. С по мо щью РОБ БО обу ча ет ся бо лее 100 000 де тей в шко лах 
и круж ках 28 стран ми ра. Пер вые же обу чаю щие на бо ры раз ра-
ба ты ва лись и те сти ро ва лись в фаб ла бе. Та кие при ме ры ус пе-
ха очень важ ны для тех участ ни ков фаб ла ба, кто по ка учит ся, 
по сколь ку ча сто сту ден ты и тем бо лее школь ни ки недо ста точ но 
в се бя ве рят. Вы пус кни ки и быв шие ре зи ден ты фаб ла ба вдох-
нов ля ют ре бят сво и ми ис то рия ми, а так же ищут се бе со труд ни-
ков в сре де По ли те ха. А фаб лаб, в свою оче редь, по мо га ет та ким 
ком па ни ям с по ис ком под хо дя щих кад ров.

Па нде мия COVID 19 внес ла свои кор рек ти вы не толь ко в дея тель-
ность фаб ла ба, но и в от но ше ние к нему участ ни ков. Мно гие 
из них ста ли вос при ни мать эту сре ду как ака де ми чес кую и при хо-
ди ли учить ся, а не де лать стар та пы. Од на ко несмот ря на то, что 
боль шин ство участ ни ков фаб ла ба по ка еще са мо сто я тель но 
не ини ции ру ют про ек ты, фаб лаб ока зы ва ет по мощь в рас кры тии 
про ект ных идей, ин фор ми ру ет о воз мож ных гран тах, по мо га ет 
в под го тов ке гран то вых за явок, сти му ли ру ет участ ни ков объеди-
нять ся в ко ман ды.

Так, од на из про ект ных ко манд фаб ла ба со зда ет при ло же ние, 
что бы ре бя там бы ло про ще объеди нять ся в ко ман ды и раз ви вать 
свой про ект. Для сту ден тов от кры ва ют ся гран то вые воз мож но-
сти: на при мер, уча стие в гран то вой под дер жке фон да Бор тни ка 
(«Ум ник», сту ден че ский «Стар тап на мил ли он»).

https://robbo.ru/
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В 2022 го ду в но вом брен де фаб ла ба «Баш ня По ли тех» пла ни-
ру ет ся курс «Про ект ная сре да». Это се рия вор кшо пов, ко то рые 
да ют сту ден там воз мож ность сде лать пер вые ша ги к реа ли за-
ции про ек та. Курс со сто ит из двух  за ня тий, на ко то рых участ-
ни ки по се ща ют ми ни- экс кур сию, уз на ют о воз мож но стях пло-
щад ки «Фаб лаб По ли тех», уча ству ют в ма стер- клас се «От идеи 
до про ек та», зна ко мят ся с пер спек ти ва ми раз ви тия про ек та 
в уни вер си те те и за его пре де ла ми, со став ля ют про ект ный план, 
де ла ют пре зен та цию про ек та и по лу ча ют по лез ный фид бэк 
от экс пер тов. Курс за пус ка ет ся еже ме сяч но.

При вле че ние но вых участ ни ков в ра бо ту Фаб ла ба осу ще ствля-
ет ся че рез ор га ни за цию ме ро при я тий на пло щад ке уни вер си-
те та, а так же уча стие во мно же стве ме ро при я тий на пло щад-
ках пар тне ров. На бор участ ни ков про ис хо дит два ра за в год: 
в сен тяб ре в со об ще ство при хо дят 250–300 но вых участ ни ков, 
в фев ра ле — 150–200.

Арт- объ ект на За ячьем остро ве в Санкт- Пе тер бур ге

Вок руг брен да «Фаб лаб По ли тех» со би ра ют ся са мые раз ные 
участ ни ки: сту ден ты, школь ни ки, взрос лые лю ди. Так как фаб лаб 
яв ля ет ся ча стью По ли тех ни че ско го уни вер си те та Пет ра Ве ли-
ко го, 90% его участ ни ков в на сто я щее вре мя — сту ден ты это го 
уни вер си те та. Од на ко и сту ден ты, и дру гие участ ни ки име ют 
рав ные воз мож но сти про бо вать свои си лы в раз ных фор ма тах 
ра бо ты над про ек та ми: ин же нер ных со рев но ва ни ях, мей кер-
то нах, про ект ных шко лах «от идеи до про то ти па». Кро ме то го, 
в Фаб ла бе пре дпри ни ма ют ся по пы тки обес пе чи вать ком му ни ка-
цию участ ни ков с ин ве сто ра ми.

Дру гой за да чей фаб ла ба яв ля ет ся объ еди не ние на сво ей тер ри-
то рии ин же не ров и пре дста ви те лей твор че ских про фес сий для 
со вмест ных про ек тов в сфе ре ис кус ства и ди зай на. С са мо го 
на ча ла дея тель но сти Фаб ла ба ар хи тек то ры и ху дож ни ки ис поль-
зу ют обо ру до ва ние для про из вод ства ин стал ля ций. Бе зус лов но, 
участ ни ки со об ще ства ока зы ва ют в этом под дер жку: по мо га ют 
по до брать ма те риа лы, из го то вить эле мен ты ин стал ля ции. В те че-
ние 3 лет фаб лаб при ни ма ет уча стие в кон кур се «Young Design 
Saint Petersburg», ор га ни зо ван ном Фон дом под дер жки ин но ва ций 
мо ло деж ных ини циа тив Санкт- Пе тер бур га со вмест но с Санкт- 
Пе тер бург ской го су дар ствен ной ху до же ствен но- про мы шлен-
ной ака де ми ей име ни А. Л. Штиг ли ца, ко то рая обу ча ет сту ден тов 
кре а тив ным ин ду стри ям. Суть про ек та за клю ча ет ся в том, что 
на пло щад ке объ еди ня ют ся твор че ские ре бя та со сво и ми ху до-
же ствен ны ми иде я ми и ре бя та- ин же не ры, ко то рые эти за мыс лы 
воп ло ща ют в жизнь. Ин же не ры до бав ля ют к ху до же ствен ным 
про из ве де ни ям тех но ло ги че ские ре ше ния в ви де AR, VR, что бы 
мож но бы ло по смот реть на ар т- объ ек ты в дру гом ра кур се. Или 
бла го да ря ра бо те ин же не ров в ин стал ля ци ях ожи ва ют ге рои 
и со здан ные ин те рак тив ные экс по на ты всту па ют во вза и мо дей-
ствие со зри те ля ми.

Рас по ла га ясь на ба зе По ли тех ни че ско го уни вер си те та Пет ра 
Ве ли ко го, фаб лаб вы стра и ва ет вза и мо от но ше ния с дру ги ми 
важ ны ми тех но ло ги чес ки ми ву за ми, та ки ми как ИТ МО и ЛЭ ТИ, 
с Рос сий ским го су дар ствен ным пе да го ги че ским уни вер си те том 

https://youngdesignspb.ru/#intro
https://youngdesignspb.ru/#intro
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име ни А. И. Гер це на. А так же с дру ги ми тех но ло ги чес ки ми со об-
ще ства ми в ви де от дель ных фаб ла бов (та ких, как Фаб лаб ТВН), 
гло баль но го со об ще ства фаб ла бов и со об ще ства ЦМИ Тов.

Од ним из клю че вых ме ро при я тий, обес пе чи ваю щих вза и мо-
дей ствие фаб ла ба с тех но ло ги че ским со об щест вом, яв ля ет ся 
Кон фе рен ция ЦМИ Тов — еже год ное ме ро при я тие для Цен тров 
мо ло деж но го ин но ва ци он но го твор че ства, ко то рая про во дит ся 
по ини циа ти ве Фон да со дей ствия ин но ва ци ям при под дер жке 
Ми ни стер ства эко но ми че ско го раз ви тия РФ и Ас со циа ции ЦМИТ. 
Кон фе рен ция вклю ча ет в в се бя де ло вую про грам му, нетвор кинг, 
по се ще ние пре дпри я тий ре гио на, где она про во дит ся (еже год но 
ор га ни за то ры вы би ра ют но вое ме сто для про ве де ния ме ро при-
я тия). Сре ди ее участ ни ков — пре дста ви те ли раз ных со об ществ 
ЦМИ Тов, на став ни ки, сту ден ты. На кон фе рен ции мож но уз нать 
о но вых иде ях и про ек тах кол лег, най ти пар тне ров для вза и мо-
дей ствия и со зда ния со вмест ных про ек тов.

По ли на Дят ло ва опи сы ва ет свое впе чат ле ние от кон фе рен ций: 
«Вспо ми наю, как по сле пер вой кон фе рен ции ЦМИ Тов у ме ня 
гла за от кры лись на то, как мно го лю дей, ко то рые за ни ма ют ся 
тем же, чем и я. Как мно го лю дей раз де ля ют эти же цен но сти. 
По это му их опыт очень ва жен — как по зи тив ный, так и нега тив-
ный. Ко гда ты мо жешь и по со ве то вать ся, и спро сить, и по хва-
стать ся, и по жа ло вать ся. И те бя все гда под дер жат, под хва тят, 
да дут цен ный со вет, ко то рый сра бо та ет, как нуж но, или пре до-
сте ре жет те бя от че го то неже ла тель но го. Про ис хо дит оп ре де лен-
ный об мен опы том, рас ши ре ние кру го зо ра для то го, что бы по ни-
мать, ку да еще мож но ид ти».

Кро ме кон фе рен ций ЦМИ Тов, клю че вы ми ме ро при я ти ями со об-
ще ства яв ля ют ся ме ро при я тия, непос ред ствен но на прав
лен ные на раз ви тие про фес сио наль ных ин же нер ных на вы
ков и про дви же ние про ек тов. На при мер, кур сы «FabPro» — для 
мей ке ров, ко то рые про во дят ся с 2017 го да. На кур сах сту ден ты 
обу ча ют дру гих сту ден тов раз лич ным тех но ло ги че ским ком пе тен-
ци ям — от CAD и про грам ми ро ва ния мик ро кон трол ле ров до ра бо-
ты на лю бом стан ке (ЧПУ- фре зе ре и дру гих). За вре мя кур са, ко то-

рый длит ся 2,5 ме ся ца, бо лее 200 сту ден тов и ре зи ден тов фаб ла ба 
по лу ча ют необ хо ди мые зна ния и опыт для то го, что бы са мо сто я-
тель но реа ли зо вы вать свои про ек ты в ла бо ра то рии.

Дру гим важ ней шим со бы ти ем яв ля ет ся Все рос сий ский фо рум 
«Про ек то рия». На фо ру ме сту ден ты раз ра ба ты ва ют ин же нер ные 
кей сы для школь ни ков по 3D- про то ти пи ро ва нию но вых ма те риа-
лов и пре дстав ля ют их в рам ках ла бо ра то рии. В те че ние 3 дней 
ре бя та ре ша ют пре дло жен ные за да чи и в фи на ле пре дстав ля ют 
свои ре ше ния экс перт ной ко мис сии.

На  од ной из  пер вых про ект ных школ для 
сту ден тов участ ни ки фаб ла ба про сто 
пов то ри ли про ект из  ин тер не та, на пе ча-
тав на 3D- прин те ре ру ку и сде лав пер чат ку 
с  да тчи ка ми. Ко гда пер чат ка на де ва лась 
на ру ку, пла сти ко вая ру ка пов то ря ла нуж ные 
дви же ния. Ка за лось бы, ре бя та не сде ла ли 

Участ ни ки со об-
ще ства, еще бу ду-
чи сту ден та ми, ви дят, 
как бла го да ря сво им 
про ек там они ме ня ют 
мир.

Фи нал ОН ТИ КД по про фи лю «Пе ре до вые про из вод ствен ные тех но ло гии». Март 2020

https://proektoria.online/forum
https://proektoria.online/forum
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ни че го свер хъ ес те ствен но го или ори ги наль но го. Но  че рез 
ка кое -то вре мя к ним при шла де воч ка, у ко то рой от рож де-
ния не бы ло ру ки ни же лок тя, и они сде ла ли для нее про тез. 
По сле это го по яви лись и дру гие кли ен ты. В ре зуль та те участ-
ни ки про ек та ста ли со труд ни чать с НМИЦ дет ской трав ма то ло-
гии и ор то пе дии име ни Г. И. Тур не ра — ор га ни зо ва ли в По ли те хе 
це лую ла бо ра то рию для про из вод ства про те зов, ста ли по лу чать 
гран ты, про дол жи ли свой путь в на уке.

Реа ли зуя свою прак ти ку, «Фаб лаб По ли тех» со зда ет вок руг се бя 
про ак тив ное сту ден че ское со об ще ство и вов ле ка ет в свой кон тур 
тех но ло ги че ских пар тне ров для раз ви тия сту ден че ских про ек тов 
и за пус ка тех но ло ги че ских стар та пов. Эта дея тель ность вы стра-
и ва ет ся бла го да ря вклю че нию в ме ро при я тия пар тне ров как 
ре гио наль но го, так и фе де раль но го уров ня, а так же бла го да ря 
реа ли за ции соб ствен ных ини циа тив. Ра бо та ют и нефор маль ные 
свя зи: вы пус кни ки со об ще ства, до бив шие ся со сво и ми про ек-
та ми ус пе ха, воз вра ща ют ся в Фаб лаб — те перь уже в ка че стве 
во лон те ров ме ро при я тий и на став ни ков.

Про тез ко неч но сти, на пе ча тан ный на 3D- прин те ре
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«Нас любая деревня и любой маленький 
участник интересуют, без исключения. 
С началом формирования сетевого сообщества 
люди стали ездить друг к другу, начали 
появляться экспедиции, точки сборов, 
потом появилось курирование учеными 
из Якутска отдаленных регионов. И участники, 
движимые, в первую очередь, энтузиазмом, 
стали чувствовать, как растут связи между 
районами, как настраивается коммуникация».

Ли дер со об ще ства —
Михаил Михайлович Черосов, 
доктор биологических наук, начальник 
Образовательного центра Якутского 
научного центра Сибирского 
отделения РАН, руководитель 
Головного координационного центра 
всероссийской научно-социальной 
программы для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее» по Республике Саха

ПРАКТИКАРАСПРЕДЕЛЕННОСТИ
ИАВТОНОМНОСТИСООБЩЕСТВ
НАМАЛОСВЯЗАННЫХТЕРРИТОРИЯХ

На ог ром ной тер ри то рии Яку тии очень ча сто 
мож но стол кнуть ся с непред ви ден ны ми об сто я-
тель ства ми, свя зан ны ми с от да лен но стью на се лен-
ных пунк тов, с при род ны ми яв ле ния ми, с се зон ным 
от сут стви ем транс порт ной инфра струк ту ры и пр.  
Со об ще ство на учи лось пре одо ле вать по доб ные 
пре пят ствия. Ра бо тая в ре гионе с низ кой плот но-
стью на се ле ния, оно на хо дит свои спо со бы раз ви-
тия прак тик тех ни че ско го твор че ства.

рес пуб ли ка са ха (яку тия)
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ОПИСАНИЕСООБЩЕСТВА

Си сте ма до пол ни тель но го об ра зо ва ния в Яку тии в це лом сфор-
ми ро ва лась еще в со вет ский пе ри од. На чи ная с 30-х гг. ХХ ве ка 
ее ос но вой бы ли круж ки во Двор цах пио не ров и ла бо ра тор ные 
за ня тия в шко лах. Си сте ма рас ши ря лась, по сте пен но за хва ты-
вая все но вые рай о ны рес пуб ли ки и про дол жая стро ить ся: за вер-
шив шие обу че ние в круж ках вы пус кни ки, на при мер, по лу ча ли 
воз мож ность в них пре по да вать.

В рес пуб ли ке тра ди ци он но хо ро шо бы ло раз ви то и олим пи ад-
ное дви же ние. Вер хне ви люй ская фи зи ко- ма те ма ти че ская шко ла, 
рас по ло жен ная в уда лен ном на 700 км от Якут ска се ле, со зда ва-
лась как про филь ная еще в 1960-70-е гг. В этой шко ле на род ный 
учи тель СССР М. А. Алек се ев от крыл спе циа ли зи ро ван ные фи зи-
ко- ма те ма ти че ские клас сы и со здал це лое дви же ние, из ко то-
ро го вы шли го су дар ствен ные дея те ли, док то ра и кан ди да ты на ук. 

Сто ли ца Рес пуб ли ки Са ха — Якут ск

Но и по ми мо них в раз ви той рес пуб ли кан ской си сте ме до пол ни-
тель но го об ра зо ва ния вы рос ло по ко ле ние лю дей, ко то рые са ми 
ста ли ро ди те ля ми и за хо те ли по доб ной вне у роч ной дея тель но-
сти для сво их де тей. Од на ко в со вре мен ных ус ло ви ях для это го 
необ хо ди ма об нов лен ная си сте ма до пол ни тель но го об ра зо ва ния, 
ко то рая вклю ча ет в се бя но вые тех но ло гии.

В 1995 го ду по пре дло же нию Мос ков ско го го су дар ствен но го 
тех ни че ско го уни вер си те та (МГТУ) име ни Н. Э. Бау ма на к си сте ме 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния в рес пуб ли ке при сое ди нил ся 
Ми ха ил Че ро сов. Это про изо шло в рам ках на уч но- со ци аль ной 
про грам мы для мо ло де жи и школь ни ков «Шаг в бу ду щее», за ду-
ман ной как сеть кон фе рен ций от школь но го уров ня до фе де-
раль но го, с меж ду на род ны ми кон так та ми и свя зя ми. Про грам ма 
ста ви ла за да чу: про во дить со школь ни ка ми про ект ные ис сле-
до ва тель ские ра бо ты, пре жде все го, тех ни че ской на прав лен но-
сти, опи ра ясь на дей ство вав шие с со вет ско го вре ме ни круж ки 

До ро га меж ду рай о на ми Яку тии

http://www.step-into-the-future.ru/
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тех ни че ско го твор че ства. В «Шаг в бу ду щее» бы ли при гла ше ны 
уче ные — как из ака де ми че ской на уки, так и из ву зов. Ус пех 
про грам мы в Яку тии свя зан с тем, что очень мно гие уче ные, там 
ра бо таю щие, за кон чи ли МГТУ име ни Н. Э. Бау ма на. Один из них — 
Вла ди мир Пет ро вич Ла рио нов, пер вый ака де мик Рос сий ской 
Ака де мии на ук из на ро да са ха, по при гла ше нию пре зи ден та 
рес пуб ли ки М. Е. Ни ко лае ва да же воз гла вил Со вет про грам мы.

В Яку тии не ста ли со сре до та чи вать ся толь ко на тех ни че ских 
и ес те ствен но на уч ных пре дме тах (фи зи ке, ма те ма ти ке, ин фор-
ма ти ке, IT- тех но ло ги ях, хи мии, био ло гии и  т. д.), а вклю чи ли 
в про грам му и гу ма ни тар ные дис цип ли ны, че му спо соб ство ва ло 
со труд ни че ство с Мос ков ским го су дар ствен ным уни вер си те том. 
Пер во на чаль но это бы ли толь ко пси хо ло гия и биз нес, но за тем 
гу ма ни тар ное на прав ле ние рас ши ри лось до мо ды и ди зай на.

«Мож но ли на зы вать на укой то, что де ла ют де ти?» — этим во про-
сом за да ва лись уче ные, ко то рые ра бо та ли в про ек те. По ни мая, 
что не все гда на него мож но дать по ло жи тель ный от вет, ор га-
ни за то ры кон кур са при ня ли ре ше ние по ни зить для школь ни ков 
план ку тре бо ва ний. И пе ре ста ли ста вить ак цент толь ко на на уке, 
рас смат ри вая на кон кур се ис сле до ва ния в ши ро ком смыс ле, 
ох ва ты ваю щие и на уку, и про ект ные раз ра бот ки. А ме ро при я тия 
ста ли на зы вать «на уч но- ис сле до ва тель ски ми кон фе рен ция ми».

Ака де мик В. П. Ла рио нов мно гое сде лал для со зда ния в рес пуб-
ли ке при вле ка тель но го имид жа это го про ек та, про дви же ния его 
иде о ло гии. Он спо соб ство вал про буж де нию ин те ре са к «Ша гу 
в бу ду щее» у пре дста ви те лей вла сти, в рес пуб ли канс ком от де ле-
нии Ака де мии на ук, в на уч ных ин сти ту тах и ву зах. В даль ней шем 
это об лег чи ло ре ше ние ад ми нист ра тив ных во про сов по ор га-
ни за ции на уч но- ис сле до ва тель ских кон фе рен ций про грам мы. 
Но, что еще важ нее, — по мог ло осоз на нию необ хо ди мо сти раз ви-
вать сфе ру до пол ни тель но го об ра зо ва ния в ре гионе.

У  про ек та «Шаг в  бу ду щее» по яви лись пар тне ры. Так, при 
под дер жке на цио наль но го фон да воз рож де ния «Бар га рыы» 
был ор га ни зо ван про езд де тей с со про вож даю щи ми взрос лы ми 

на кон курс в Мос кву. Воз мож ность пре дста вить свои идеи в сто-
ли це — не толь ко внеш ний сти мул, но и хо ро ший спо соб по вы-
ше ния внут рен ней мо ти ва ции школь ни ков к ус пеш но му уча стию 
в про грам ме.

По при ме ру МГТУ име ни Н. Э. Бау ма на в Яку тии ста ли ор га ни-
зо вы вать «тех ни че ские вы став ки», где пре дстав ля ли экс пе-
ри мен таль ные, рас чет ные, при клад ные раз ра бот ки мест ных 
Са мо дел ки ных, ко то рые у се бя в га ра же изо бре та ли и со би ра ли 
устрой ства из под руч ных ма те риа лов. Так в рес пуб ли ке под ня-
лась вол на тех ни че ско го твор че ства. Это на прав ле ние воз гла-
ви ла Ма лая ака де мия на ук — Ре гио наль ный центр вы яв ле ния 
и под дер жки ода рен ных де тей Рес пуб ли ки Са ха, ко то рый взял 
на се бя уп рав ле ние олим пи ад ным, про ектно- ис сле до ва тель ским 
и тех ни че ским твор чест вом в ре гионе.

Ре гу ляр ное про ве де ние в рам ках про грам мы «Шаг в бу ду щее» 
на уч но- ис сле до ва тель ских кон фе рен ций спо соб ство ва ло ро сту 
чис ла экс пер тов, чьей за да чей бы ло оце ни вать уро вень на уч-
ной под го тов ки школь ни ков. По сте пен но со бра лось со об ще-
ство лю дей, чья дея тель ность на прав ле на на раз ви тие мо ло-
до го по ко ле ния (школь ни ков, сту ден тов, мо ло дых уче ных) как 
ис сле до ва те лей.

В 1996 го ду в Яку тии впер вые со сто я лась Рес пуб ли кан ская 
кон фе рен ция кон курс мо ло дых ис сле до ва те лей име ни ака де
ми ка В. П. Ла рио но ва  «Ин ни ки гэ хар дыы». Она за кре пи лась 
как еже год ное ме ро при я тие, ко то рое пре до став ля ет школь ни-
кам пло щад ку для пре зен та ции ис сле до ва тель ских и про ект-
ных ра бот. Со  вре ме нем  эта  кон фе рен ция  ста ла  од ним 
из клю че вых ин стру мен тов реа ли за ции прак ти ки мест но го 
со об ще ства.

По сле пер вых кон фе рен ций «Ин ни ки гэ хар дыы» ор га ни за то рам 
ста ло по нят но, что в про ект вов ле ка ет ся все го лишь несколь ко 
со тен школь ни ков рес пуб ли ки. То гда бы ли при ло же ны уси лия 
к про дви же нию про ек та в от дель ных улу сах 1: ту да ста ли при гла-

1 Улус — ад ми нист ра тив но- тер ри то ри аль ная еди ни ца, му ни ци паль ный рай он в Рес пуб ли ке Са ха 
(Яку тии).

https://lensky-kray.ru/
https://sitf.lensky-kray.ru/


республика саха (якутия)

6968

шать из вест ных лич но стей — пре дста ви те лей на уки и биз не са, 
вы ход цев из Рес пуб ли ки Са ха и при знан ных в ре гионе ме дий-
ных пер сон.

Сей час кон фе рен ции ох ва ты ва ют все 34 му ни ци паль ных об ра-
зо ва ния Яку тии. В 2021  го ду в му ни ци паль ном ту ре кон фе-
рен ции при ня ли уча стие 4656 че ло век, в рес пуб ли канс ком —  
1723 че ло ве ка.

Сто ит от ме тить, что про ект «Ин ни ки гэ хар дыы» так же стал 
опи рать ся на сеть школ по вы шен но го уров ня обу че ния, ко то рые 
бла го да ря до пол ни тель но му фи нан си ро ва нию мог ли при об ре-
тать рас ход ные ма те риа лы и обо ру до ва ние, на при мер, хи ми че-
ские ре ак ти вы, мик ро ско пы, то кар ные стан ки. Та ким об ра зом, 
в шко лах ак ти ви зи ро ва лась прак ти ко- ори ен ти ро ван ная про ект-
ная дея тель ность уча щих ся.

По зже в Якут ске со зда ли рес пуб ли кан ское уч реж де ние до пол ни-
тель но го об ра зо ва ния по про ве де нию олим пи ад. Оно от би ра ло 
на олим пиа ды де тей из раз ных рай о нов и ви де ло об щую кар ти ну. 
По сте пен но ста ла за мет на груп па ре бят из раз ных му ни ци паль-
ных райо нов, от ли чаю щих ся ус пе ха ми в за яв лен ных на прав ле-
ни ях под го тов ки. Они по беж да ли на рес пуб ли кан ских олим пиа-
дах, а так же ста но ви лись при зе ра ми и по бе ди те ля ми со стя за ний 
фе де раль но го уров ня.

Од ним из фак то ров, спо соб ству ю щих тех ни че ско му раз ви тию 
де тей в Яку тии, мог ла бы стать ра бо та «Кван то риу ма», так как 
эта мо дель в це лом по Рос сии ус пеш на. Но, к со жа ле нию, опыт 
якут ско го «Кван то риу ма», по мне нию Ми хаи ла Че ро со ва, од но го 
из его иде о ло гов в рес пуб ли ке, сло жил ся не так удач но. Про ект 
раз де ли ли на три ча сти, и каж дую из них ку ри ро ва ла от дель-
ная ор га ни за ция, что при ве ло к кон флик там и невоз мож но-
сти на ла дить ра бо ту в це лом. Бы ло при ня то ре ше ние пе ре дать 
все обо ру до ва ние в му ни ци паль ные об ра зо ва тель ные уч реж де-
ния. По это му сей час кван то риу мы в Яку ти ии, к со жа ле нию, 
не да ют та ко го эф фек та, как в ря де дру гих ре гио нов, а ра бо-
та ют толь ко на сто ли цу рес пуб ли ки — Якутск.

Мно гие на прав ле ния об ра зо ва тель ной дея тель но сти в ре ги
оне свя за ны с ак тив но стя ми Круж ко во го дви же ния НТИ. 
Ин те рес к ним у пре дста ви те лей Якут ско го об ра зо ва тель но го 
со об ще ства воз ник сра зу же по сле зна ком ства с ли де ра ми 
и прак ти ка ми КД, так как по яви лась пер спек ти ва по стро ить свою 
ра бо ту ина че и луч ше, чем пре жде.

Пре дста ви те ли Якут ско го об ра зо ва тель но го со об ще ства 
ак тив но вклю чи лись в ряд ме ро при я тий КД НТИ. Они при ня ли 
уча стие в про ек те «Де жур ный по пла не те» и во Все рос сий с-
ком фе сти ва ле идей и тех но ло гий Rukami (2020), те перь со об ще-
ство про во дит фе сти ва ли тех ни че ско го твор че ства под на зва-
ни ем «Ты мныы.NET». Важ ным так же был ре гио наль ный фи нал 
Олим пиа ды НТО Junior по на прав ле ни ям «Ди стан ци он ное зон ди-
ро ва ние Зем ли» и «Ана лиз био дан ных», на ко то ром участ ни ки 
из рес пуб ли ки ста ли по бе ди те ля ми. В 2022 го ду в Якут ске про шел 

Кон фе рен ция «Ин ни ки гэ хар дыы»

https://www.spacecontest.ru/
https://ony.ru/work/rukami
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фе сти валь и ак се ле ра тор сту ден че ских про ек тов «На сто я щее 
бу ду щее. Рус ская элек тро ни ка». И один из про ек тов- фи на ли стов, 
по ка зав ший хо ро ший при мер со че та ния тех но ло гии и твор че-
ства, был ре зуль та том тру да якут ских школь ни ков под ру ко вод-
ством Ми хаи ла Че ро со ва («Ум ная одеж да на ос но ве гра фе но-
во го тек сти ля»).

С  2016  го да по  на сто я щее вре мя в  ме ро при я ти ях Круж ко-
во го дви же ния (по ми мо На цио наль ной тех но ло ги че ской олим-
пиа ды, или НТО) при нял уча стие 451 че ло век. За три се зо на 
НТО (2018–2021 гг.) ко ли че ство за ре ги стри ро ван ных участ ни ков 
уве ли чи лось бо лее чем в 3 ра за (с 236 до 827 че ло век). А в 2021 
и в 2022 гг. в ре гионе по яви лись пер вые фи на ли сты (5 и 7 че ло-
век со от вет ствен но).

Це лью про грам мы, реа ли зуе мой Якут ским об ра зо ва тель ным 
со об щест вом во всех улу сах (рай о нах) рес пуб ли ки, ста ло вы яв-
ле ние и под дер жка ини циа ти вы школь ни ков, де мон стри рую щих 
ин те рес к ис сле до ва тель ской и про ект ной дея тель но сти. В реа ли-
за ции этой це ли глав ная про бле ма — слож но сти в ор га ни за ции 
ра бо ты в от дель ных улу сах и в обес пе че нии свя зей меж ду ни ми.

В со став Яку тии вхо дят 2 го род ских ок ру га (го род рес пуб ли кан-
ско го зна че ния Якутск и Жа тай), 34 улу са, в том чис ле 4 на цио-
наль ных, и вхо дя щие в их со став 48 на цио наль ных и ко че вых 
на цио наль ных на сле гов (сель ских ок ру гов). В рес пуб ли ке 13 го ро-
дов (4 го ро да рес пуб ли кан ско го и 9 го ро дов улус но го под чи не-
ния), а в на сле гах — 582 се ла. При та ком ко ли че стве рас сре до-
то чен ных по ог ром ной тер ри то рии на се лен ных пунк тов од на 
из са мых ост рых про блем рес пуб ли ки — низ кая транс порт-
ная до ступ ность меж ду ад ми нист ра ти ив но- тер ри то ри аль ны ми 
еди ни ца ми. По это му важ но, что бы об ра зо ва тель ные ак тив но-
сти не со сре до та чи ва лись в цен тре, так как из- за слож но стей 
в пе ре ме ще нии по рес пуб ли ке в них не смо гут уча ство вать все 
же лаю щие. По это му необ хо ди мы та кие ме ро при я тия со об ще-
ства, ко то рые рас про стра ня ют ся на все му ни ци паль ные рай о ны. 
И прак ти ка по ка зы ва ет, что они при вле ка ют ты ся чи школь ни ков 
со всей рес пуб ли ки.

Важ но от ме тить, что якут ское об ра зо ва тель ное со об ще ство 
от ли ча ет ся яр кой ре гио наль ной иден тич но стью, ко то рая ос но ва на 
на мест ной куль ту ре и осо бен но стях про жи ва ния в су ро вых 
при род ных ус ло ви ях. Клю че вые для со об ще ства цен но сти — 
брат ство, зем ля че ство, вза и мо по мощь, чест ные че ло ве
че ские от но ше ния — по мо га ют его участ ни кам опи рать ся 
в об щей дея тель но сти друг на дру га.

Со об ще ство вклю ча ет ся и в фе де раль ные ме ро при я тия (они 
учи ты ва ют ся в фор ми ро ва нии ре гио наль но го рей тин га, и в них 
за ин те ре со ван гла ва ре гио на, сле до ва тель но, от это го за ви сит 
фи нан си ро ва ние об ра зо ва тель ной дея тель но сти), и в ме ро при-
я тия дру го го масш та ба (в от ли чие от фе де раль ных, они не так 
вли яют на от но ше ние вла сти и не учи ты ва ют ся при по ступ ле нии 
де тей в ву зы, но под ку па ет сфо ку си ро ван ность их ор га ни за то-
ров на ин те ре сах раз ви тия де тей).

Аркти че ский по се лок Сас кы лах

https://digests2022.future-expo-fest.ru/
https://digests2022.future-expo-fest.ru/
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АРХИТЕКТУРАСООБЩЕСТВА

•  Яд ро со об ще ства — ор га ни за ции, дея тель ность ко то рых 
про ни за на об щей иде ей: раз ви тие ин же нер но- тех ни че ско го 
твор че ства де тей и мо ло де жи, со дей ствие их про фес сио-
наль но му са мо оп ре де ле нию и раз ви тию про фес сио наль ной 
тра ек то рии.

В  яд ро вхо дит и  со об ще ство экс пер тов, воз ник шее вок руг 
си сте мы кон фе рен ций со сво и ми внут рен ни ми прин ци па ми. 
Экс пер ты, ор га ни за то ры, пре дсе да те ли пре дмет ных ко мис-
сий об ра зу ют, по ми мо это го, пре дмет ные со об ще ства. Хо ро шо 
зная друг дру га, они по ни ма ют, кто из них от да ет пре дпоч те-
ние олим пи ад ным на прав ле ни ям, а кто хо чет про во дить ис сле-
до ва тель ские кон фе рен ции; кто го тов ез дить в улу сы, а ко му 
боль ше нра вит ся ра бо тать в Якут ске. И все они с ра до стью 
при ни ма ют уча стие в экс пер ти зе раз но го ро да. В чис ле экс пер-
тов — пре дста ви те ли раз ных сфер дея тель но сти и чи нов ни ки, 
но так же и уче ные, док то ра и кан ди да ты на ук. Ча сто экс пер ты 
объ яс ня ют свой без воз мезд ный вклад тем, что сре ди де тей- 
участ ни ков ме ро при я тий есть их зем ля ки — пре дста ви те ли рай о-
нов, из ко то рых они ро дом.

В про ве де нии ме ро при я тий Якут ское со об ще ство под дер жи ва ют 
уни вер си те ты, ин ди ви ду аль ные пре дпри ни ма те ли, пре дста ви те ли 
ака де ми че ской на уки. Один из клю че вых пар тне ров — Тех но парк 
«Яку тия».

Пар тне ры под дер жи ва ют ме ро при я тия со об ще ства, пре сле дуя 
и свой ин те рес — под го тов ку кад ров. Ор га ни за то ры ме ро при я тий 
ча сто од ни и те же лю ди, по рой — не толь ко кол ле ги, но и близ кие 
дру зья, род ствен ни ки. И ос нов ным дви га те лем ус пеш но го со труд-
ни че ства яв ля ет ся то, что в со об ще стве вы стро е ны нор маль ные 
че ло ве че ские от но ше ния, что участ ни ки не под во дят друг дру га, 
и это счи та ет ся са мым глав ным.

•  Ак тив со об ще ства — те, кто реа ли зу ет клю че вую про дук-
тив ную дея тель ность со об ще ства. В якутс ком со об ще стве он 

вклю ча ет тех, кто раз ви ва ет цен тры до пол ни тель но го об ра зо-
ва ния в улу сах и ре гу ляр но уча ству ет в ме ро при я ти ях ре гио-
наль но го уров ня, та ким об ра зом ук реп ляя об ра зо ва тель ную 
прак ти ку.

В ак ти ве якут ско го об ра зо ва тель но го со об ще ства мож но вы де-
лить три наи бо лее зна чи мые ка те го рии, а имен но:

1. Школь ни ки, сту ден ты, ко то рые ре гу ляр но уча ству ют в об ра-
зо ва тель ных ме ро при я ти ях и вы хо дят на уро вень фе де раль-
ных кон кур сов. По ме ре раз ви тия си сте мы они ус та нав ли ва ют 
друг с дру гом кон так ты, при чем не толь ко в го ро де Якут ске, 
а так же меж ду рай о на ми, несмот ря на ог ром ные рас сто я ния 
(Яку тия по диа го на ли — это поч ти две с по ло ви ной ты ся чи 
ки ло мет ров) и слож ность в ком му ни ка ции. Вы пус кни ки ста но-
вят ся сво еоб раз ны ми ам бас са до ра ми про ек та и рас ска зы-
ва ют о нем у се бя в ре гио нах.

2. Ро ди те ли, ко то рые иг ра ют боль шую роль в реа ли за ции прак-
ти ки об ра зо ва тель но го со об ще ства. Они де ла ют воз мож ным 
про ве де ние ме ро при я тий в улу сах и уча стие в них боль ше го 
ко ли че ства под ро стков. Сна ча ла ре гио наль ные ме ро при я тия 
ор га ни зо вы ва лись толь ко в Якут ске, но по зже от бо роч ные эта пы 
ста ли про во дить ся так же и в раз ных рай о нах. А за тем там 
ста ли про во дить ся меж рай он ные и ре гио наль ные ме ро при-
я тия. Ино гда в рай оне недо ста точ но го сти нич но го фон да для 
раз ме ще ния 300–400 участ ни ков и экс пер тов. То гда участ-
ни ки ме ро при я тия раз ме ща ют ся в до мах мест ных жи те-
лей, в се мьях ко то рых есть участ ни ки. По ка идет ме ро при-
я тие, ро ди те ли при ни ма ют 5–6 де тей в свою се мью, кор мят, 
пре до став ля ют ноч лег. Они по ни ма ют, что так же по сту пят 
с их ре бен ком, ко гда он по едет в дру гой рай он. Бы ва ет, что 
из- за пло хой транс порт ной связ но сти рай о нов у ад ми нист-
ра ций сел есть воз мож ность от вез ти на ме ро при я тие толь-
ко несколь ких че ло век — то гда ро ди те ли на хо дят под хо дя-
щий для тя же лых по год ных ус ло вий транс порт и са ми ве зут 
ос таль ных же лаю щих.

https://tpykt.ru/
https://tpykt.ru/
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3. Пре дста ви те ли об ра зо ва тель ных ор га ни за ций в улу сах, ко то-
рые раз ви ва ют прак ти ку со об ще ства и пре до став ля ют пло-
щад ку для про ве де ния рай он ных ме ро при я тий. Представители 
системы уп рав ле ния об ра зо ва ни ем, ди рек то ра школ уча-
ству ют в раз ви тии тех ни че ско го до пол ни тель но го об ра зо ва-
ния, ви дя его по ло жи тель ный эф фект, то, что оно ста но вит ся 
аль тер на тив ным вре мяп ре про вож де ни ем для под ро стков, 
убе ре га ет их от нега тив но го вли я ния ули цы. Оце ни ва ют ся 
и  дру гие эф фек ты, свя зан ные с  на ча лом фор ми ро ва ния 
се те во го со об ще ства. По вы ше ние мо биль но сти, экс пе ди ции, 
точ ки сбо ров, ку ри ро ва ние уче ны ми из Якут ска от да лен ных 
ре гио нов и об ра зо ва тель ных ор га ни за ций. Честь про во дить 
ре гио наль ное ме ро при я тие пе ре хо дит по оче ре ди, каж дый 
рай он ждет это го со бы тия несколь ко лет, от но сясь к нему, 
как к олим пий ским иг рам, и на долж ном уровне ор га ни зу ет 
пра здник.

Участ ни ки рас пре де лен но го по боль шой тер ри то рии со об ще ства, 
дви жи мые в пер вую оче редь эн ту зи аз мом, ви дят, как на стра и-
ва ет ся ком му ни ка ция, как ук реп ля ют ся свя зи меж ду рай о на ми. 
Чув ство общно сти по вы ша ет мо ти ва цию участ ни ков со об ще ства 
к дея тель но сти, ведь од на из клю че вых за дач рас сре до то чен но го 
ак ти ва со об ще ства — под дер жка вза им ных свя зей, их ук реп ле-
ние и рас ши ре ние.

•  Поль зо ва те ли со об ще ства — школь ни ки и сту ден ты, ко то-
рые уча ству ют в от кры тых ме ро при я ти ях со об ще ства, а так же 
об ра зо ва тель ные уч реж де ния, ко то рые ста но вят ся пло щад-
ка ми вов ле че ния участ ни ков, рас про стра не ния прак тик 
со об ще ства.

Рань ше про грам мы и ме ро при я тия в раз ных улу сах бы ли раз роз-
нен ны ми, но бла го да ря до го во рен но стям пре дста ви те лей ор га-
нов вла сти и сфе ры об ра зо ва ния (в том числе до пол ни тель но го 
об ра зо ва ния раз ных тер ри то ри аль ных объ еди не ний) со вре ме-
нем в рес пуб ли ке воз ник ла син хро ни зи ро ван ная, еди ная 
си сте ма до пол ни тель но го об ра зо ва ния, в ко то рой ме ро при-
я тия и ос таль ная дея тель ность со гла со ва ны. Это спо соб ству ет 

по яв ле нию ак ти ви стов, ко то рые ста но вят ся участ ни ка ми кон фе-
рен ции «Шаг в бу ду щее» и дру гих кон кур сов, как ре гио наль но го, 
так и фе де раль но го зна че ния.

По мне нию Ми хаи ла Че ро со ва, лю дям та лан тли вым и зна ю щим 
мож но не по мо гать, они са ми объ еди нят ся и са ми ре шат все 
во про сы, ведь слож ная си сте ма сфор ми ро ва ла са мо ор га ни за-
цию пре дста ви те лей об ра зо ва ния в рай о нах. Так, в рам ках про-
грам мы об ра зо ва тель но го со об ще ства вы езд ные про фо ри ен-
та ци он ные се ми на ры и ха ка то ны про во ди лись да же в шко лах 
са мых от да лен ных угол ков Яку тии.

СУТЬПРАКТИКИИПЕРЕНОСИМЫЕМЕХАНИЗМЫ 

Якут ско му об ра зо ва тель но му со об ще ству важ но со зда вать 
мас со вое дви же ние, не со сре до то чи вая уси лия толь ко на Якут-
ске. Оно вы ра щи ва ет прак ти ку, ко то рая втя ги ва ет боль шое ко ли-
че ство раз роз нен ных улу сов. Об щий ло зунг рес пуб ли ки: Яку тия 
не обя за тель но дол жна быть ли де ром, но дол жна быть ак тив но 
уча ству ю щей, и уча ству ю щей мас со во. Ми ха ил Че ро сов раз ви-
ва ет его так: «Ес ли бы мы взя ли курс на под го тов ку в на уч-
ных ин сти ту тах толь ко го род ских де тей (из Якут ска) и они бы 
ста но ви лись луч ши ми, то у нас очень ско ро эта про грам ма бы 
за гну лась. Лю ди из рай о нов нам бы ска за ли: «Ре бя та, мы вам 
не нуж ны, лю ди из улу сов. Ну и ра бо тай те с го ро дом Якутс ком, 
нас не дер гай те».

Си сте ма вза и мо дей ствия со школь ни ка ми в ре гионе вы стро и лась 
вок руг кон фе рен ции «Ин ни ки гэ хар дыы», IT- ха ка то нов, дру гих 
ре гио наль ных кон кур сов и кон фе рен ций, а так же че рез вза и мо-
дей ствие на прав ле ния WorldSkills с ре гио наль ны ми пре дста ви-
те ля ми сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, ак тив но стей 
Круж ко во го дви же ния.

От бор по бе ди те лей из участ ни ков на ме ро при я ти ях, ко то рый 
осу ще ствля ет ся на школь ных, рай он ных, ре гио наль ных эта пах, 
со став ля ет один к пя ти . Участ ни ки име ют ка кие- то про ект ные 
ра бо ты, но они не про хо дят на од ном из эта пов. То гда у школь-
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ни ков по яв ля ет ся не толь ко опыт, но и цель. Они усерд нее ра бо-
та ют, по сте пен но дви жут ся к ней. Та ким об ра зом, со об ще ство 
до сти га ет глав ной сво ей це ли: участ ни ки вхо дят в его круг, ви дят 
для се бя но вые воз мож но сти.

Клю че вы ми прак ти ка ми в ра бо те с си сте мой до пол ни тель но го 
об ра зо ва ния, рас пре де лен ной по боль шой тер ри то рии, яв ля ют ся 
сле дую щие ме ро при я тия:

•  «Ин ни ки гэ  хар дыы». На уч но- тех ни че ская кон фе рен ция, 
ко то рая по мо га ет школь ни кам ов ла деть на уч ным, про ект-
ным и ин же нер ным под хо дом к обу че нию. Якут ское об ра зо-
ва тель ное со об ще ство со зда ет си сте му «од но го ок на». Ес ли 
школь ник или сту дент за ни ма ет ся про ектно- ис сле до ва-
тель ской ра бо той, на уч ны ми ис сле до ва ния ми, он один раз 
при ез жа ет в Якутск и по па да ет в рей тинг. И ко гда про хо дит 
ка кая- то вы со ко рей тин го вая кон фе рен ция, на нее по па да ют 

Участ ник кон фе рен ции «Ин ни ки гэ хар дыы» («Шаг в бу ду щее»)

луч шие, ес ли про во дит ся кон фе рен ция ни же ста ту сом и уров-
нем слож но сти — идут те, кто за ня ли в рей тин ге ме ста ни же. 
Та ким об ра зом, ко ман да со зда ет си сте му с од ним вхо дом, 
но мно же ствен ным вы хо дом, что очень эко но мич но для участ-
ни ков из ре гио нов: при ез жая один раз в Якутск, они по лу-
ча ют мно го шан сов. Че рез та кую си сте му про хо дят на уч но- ис-
сле до ва тель ские кон фе рен ции, олим пиа ды цен траль ных ву зов, 
кон курс име ни В. И. Вер над ско го.

•  WorldSkills. На прав ле ние, свя зан ное со сред ним про фес-
сиональ но- тех ни че ским об ра зо ва ни ем (СПО) за пу сти лось 
в рес пуб ли ке очень жи во. Его под дер жи ва ют Рес пуб ли кан-
ский ре сурс ный центр «Юные яку тяне» и Ин сти тут раз ви-
тия про фес сио наль но го об ра зо ва ния, по сколь ку они на чи-
на ют по ни мать, что по бе ди те ли со рев но ва ний сра зу мо гут 
стать ли де ра ми и в об ра зо ва тель ном про цес се, и в на прав-
ле нии бу ду щей дея тель но сти (та кие слу чаи в ре гионе бы ли). 
Так же в Яку тии ор га ни зо ва на «Юни ор ская ли га WorldSkills», 
в ко то рой го то вят по 5–6 ком пе тен ци ям. В про цес се под го-
тов ки к  кон кур су школь ни ки про хо дят про фо ри ен та цию: 
зна ко мят ся с учеб ны ми за ве де ния ми, пе да го га ми, обо ру до-
ва ни ем, на чи на ют осоз на вать свои ин те ре сы и брать во вни ма-
ние те или иные на прав ле ния под го тов ки. При этом стан дар ты 
WorldSkills очень жест кие, их да же в сто лич ном Якут ске вы пол-
нить труд но.

•  «Моя про фес сия IT». Про во дит ся Ас со циа ци ей со дей ствия 
IT- от рас ли рес пуб ли ки Са ха (Яку тия). В рам ках про грам мы 
про во дят ся вы езд ные про фо ри ен та ци он ные се ми на ры 
и ха ка то ны в са мых от да лен ных угол ках Яку тии, участ ни ки 
зна ко мят ся с про фес сия ми сфе ры IT, со вре мен ны ми тен- 
ден ция ми и ин стру мен та ми со зда ния циф ро вых про дук тов. 
VII Рес пуб ли кан ский кон курс «Моя про фес сия — IT» (01 мар та — 
15 мая 2022 г.) вклю чал в се бя 36 ха ка то нов (1 725 участ ни ков), 
он лай н- те сти ро ва ние (5 141 участ ник), 3 иде я то на (27 участ ни-
ков). Об щий ох ват ме ро при я тия в 2022 г. со ста вил 6 893 участ-
ни ка из 32 му ни ци паль ных об ра зо ва ний.

https://sitf.lensky-kray.ru/
https://worldskills.ru/
https://mpityakutia.ru/
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го ды / ка те го рии участ ни ков 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Все го участ ни ков (чел.) 204 134 176 593 1256 1689 6893

Ха ка тон (А+В) (чел.) 42 76 139 555 1083 1527 1725

В т. ч. школь ни ки (А) (чел.) 12 43 112 378 984 1229 1419

В т. ч. СПО + ву зы (В) (чел.) 30 33 27 177 99 301 306

В рес пуб ли канс ком фи на ле конкурса «Моя про фес сия — IT» 
в 2022 г. уча ство ва ло 162 школь ни ка из 32 му ни ци паль ных об ра-
зо ва ний и 81 сту дент из 13 учеб ных за ве де ний. Кон курс ба зи-
ру ет ся на хо ро шей мо ти ва ци он ной схе ме: Ми ни стер ство об ра-
зо ва ния Рес пуб ли ки Са ха за кла ды ва ет це ле вые ме ста для 
по ступ ле ния в цен траль ные ву зы ре гио на для по бе ди те лей 
кон кур са и в по след нее вре мя да ет все боль шие кво ты. Со сво ей 
сто ро ны и ву зы за ин те ре со ва ны в том, что бы к ним при хо ди ли 
учить ся мо ти ви ро ван ные, про фес сио наль но ори ен ти ро ван ные 
сту ден ты. Важ но от ме тить по зи тив ный дол гос роч ный эф фект 
про грам мы: за пять лет ко ли че ство вы пус кни ков школ, вы брав-
ших в учеб ных за ве де ни ях Якут ска IT- спе ци аль но сти, вы рос ло 
в три ра за.

годы/вузы 2017 2018 2019 2020 2021

СВФУ 2 347/169 673/167 951/193 865/183 1287/175

ЯК СЭ 3 364/139 408/144 478/151 709/171 1092/140

ПК 4 85/50 148/50 102/50 134/50 131/50

ВСЕ ГО 796/358 1229/361 1551/394 1708/404 2510/365

2 Се ве ро- Во сточ ный фе де раль ный уни вер си тет им. М. К. Ам мо со ва
3 Якут ский кол ледж свя зи и энер ге ти ки им. П. И. Дуд ки на
4 ГБПОУ РС(Я) «По кров ский кол ледж»

Рост ко ли чес тва участ ни ков кон кур са «Моя про фес сия — IT» в 2016–2022 гг.

Рост ко ли че ства участ ни ков кон кур са «Моя про фес сия — IT»  
в 2016–2022 гг. (ко ли че ство за явок/ ко ли че ство вы де лен ных мест)

Дея тель ность участ ни ков ме ро при я тий не ог ра ни чи ва ет ся ор га-
ни зо ван ны ми со об щест вом со бы тия ми. Так, вы пус кни ки кон кур са 
«Моя про фес сия — IT» по тре ку «Гра фи че ский ди зай н» об ра зо-
ва ли свое со об ще ство, где они про во дят кон кур сы, со зда ют ар т- 
объ ек ты, ор га ни зу ют об ще ствен ное про стран ство. Они ак тив но 
при вле ка ют де тей как ис пол ни те лей, ра бо таю щих по до го во рам 
граж дан ско го пра во во го ха рак те ра.

Сле дую щим эта пом раз ви тия про ек та яв ля ет ся реа ли за ция 
про ек та «Моя про фес сия — IT» в дру гих субъ ек тах Рос сий ской 
Фе де ра ции, что по зво лит со об ще ству вый ти на но вый уро вень 
по пу ля ри за ции про фес сий бу ду ще го, свя зан ных с IT- ин ду стри ей.

Ме ха низ ма ми прак ти ки так же яв ля ют ся внут ри рес пуб ли кан ские 
ме ро при я тия:

•  Ре гио наль ный кон курс РАН «Я — ин же нер». Ме ро при я тие 
тех ни че ско го про фи ля для мо ло де жи и школь ни ков. Якут ское 
об ра зо ва тель ное со об ще ство вза и мо дей ству ет с его ор га ни-
за то ра ми, под дер жи вая ра бо ту экс пер тно- ком му ни ка ци он ной 
пло щад ки «Точ ка ки пе ния — Якутск». Дея тель ность кон кур са 
под дер жи ва ют рес пуб ли кан ские фон ды: Це ле вой фонд бу ду-
щих по ко ле ний, На цио наль ный фонд «Бар га рыы» («Воз рож де-
ние») и БФ Sinet Spark.

•  Меж ду на род ная  олим пиа да школь ни ков  «Туй ма ада». 
Ос нов ны ми це ля ми и за да ча ми Олим пиа ды яв ля ют ся сти му-
ли ро ва ние раз ви тия ин тел лек ту аль но го по тен циа ла школь ни-
ков и мо ло де жи, при вле че ние к за ня тию фун да мен таль ны ми 
на ука ми, рас ши ре ние форм меж ду на род но го со труд ни че ства 
и об ще ния. Уч ре ди те лем Олим пиа ды яв ля ет ся Ми ни стер ство 
об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Са ха (Яку тия).

•  Рес пуб ли кан ский  ре сурс ный  центр  «Юные  яку тяне» 
(ГА НОУ РС(Я) «РРЦ «Юные Яку тяне»). Центр ку ри ру ет раз ви-
тие си сте мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей рес пуб-
ли ки и ко ор ди ни ру ет ин но ва ци он ное раз ви тие уч реж де ний 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния Яку тии. Ос нов ной дея тель-
но стью уч реж де ния яв ля ет ся раз ви тие лич но сти ре бен ка 

https://sosnovybor-ykt.ru/startoval-priem-zayavok-na-dalnevostochnyj-konkurs-ya-inzhener/
https://tuymaada.lensky-kray.ru/
https://sakhaedu.ru/ob-organizaczii/
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че рез реа ли за цию до пол ни тель ных об ще об ра зо ва тель ных 
про грамм, куль тур но- об ра зо ва тель ных, со ци аль но- пе да го ги-
че ских про ек тов в ин те ре сах лич но сти, об ще ства, го су дар ства 
на ре гио наль ном уровне.

•  Якут ская на уч ная школь ная кон фе рен ция кон курс Science 
Fair. Це лью кон фе рен ции яв ля ет ся со зда ние про стран ства для 
меж ду на род ной на уч ной ком му ни ка ции и пре зен та ции ре зуль-
та тов ис сле до ва тель ской дея тель но сти школь ни ков. Она 
про во дит ся по сле дую щим сек ци ям: ма те ма ти ка, ком пью тер-
ные на уки и ин фор ма ци он ные тех но ло гии; фи зи ка, астро но-
мия и ин же нер ные на уки; на уки о жиз ни, на уки об ок ру жаю щей 
сре де и хи ми че ские на уки; со ци аль но- гу ма ни тар ные на уки.

•  Меж ду на род ные ин тел лек ту аль ные иг ры. Ос нов ной це лью 
про ве де ния МИИ яв ля ет ся со зда ние меж ду на род но го со об ще-
ства вы со ко мо ти ви ро ван ных школь ни ков, пе да го гов, уче ных, 
пре дста ви те лей об щес твен но сти и ро ди те лей, за ин те ре со-
ван ных в раз ви тии на уки и тех но ло гий. МИИ пре дстав ля ют 
со бой уни каль ную об ра зо ва тель ную пло щад ку, при зван ную 
вов лечь школь ни ков в на уч ные ис сле до ва ния че рез олим пи-
ад ную и на уч но- экс пе ри мен таль ную дея тель ность.

• В раз ра бот ке на хо дит ся про ект школь ной на уч ной ла бо ра то
рии при Ака де мии на ук. Он на це лен на со еди не ние пре дста-
ви те лей ака де ми че ской на уки как но си те лей зна ний, ме то ди ки 
ис сле до ва ния и школь ни ков. Про ект опи ра ет ся на ус пеш ню 
мо дель ра бо ты на уч ных ла бо ра то рий в шко лах ре гио на.

• «Парк бу ду щих по ко ле ний». Это стро я щий ся сей час в Якут-
ске центр, бу ду щая пло щад ка для раз ви тия кре а тив ных 
ин дуст рий — пре жде все го, ко манд, со зда ю щих ани ма ци он-
ные и ху до же ствен ные филь мы. Центр пре дназ на чен для ра бо-
ты про фес сио на лов, но там бу дут го то вить и бу ду щих фи льм- мей-
ке ров, вла дею щих на вы ка ми со зда ния 3D- ани ма ции. Ли дер 
со об ще ства счи та ет, что от кры тие цен тра ста нет толч ком для 
раз ви тия до пол ни тель но го об ра зо ва ния в кре а тив ной от рас ли, 
ко то рая ста но вит ся очень важ ной и нуж ной для рес пуб ли ки.

По ми мо уча стия в ме ро при я ти ях, про во ди мых Круж ко вым дви же-
ни ем НТИ, Якут ское об ра зо ва тель ное со об ще ство яв ля ет ся его 
пар тне ром в ор га ни за ции но вых ме ро при я тий:

•  Кон курс по ли нии Ас со циа ции аг ро ву зов Аг роН ТИ. Про хо-
дит на пло щад ке един ствен но го аг ро ву за рес пуб ли ки — Арк ти-
че ско го го су дар ствен но го аг ро тех но ло ги че ско го уни вер си те та, 
пре по да ва те ли ко то ро го ор га ни зу ют кон кур са. В Аг роН ТИ 
6 на прав ле ний, каж дое из  ко то рых име ет сво е го ли де-
ра. У кон кур са есть ре гио наль ные пре дста ви те ли не толь-
ко на уровне рес пуб ли ки, но и на рай он ном. Они са ми за ку-
па ют обо ру до ва ние: ме тео ро ло ги че ские стан ции, ро бо тов, 
что бы иметь воз мож ность ра бо тать на уровне об ще при  ня тых 
стан дар тов.

Все рос сий ский кон курс для сель ских школь ни ко Аг роН ТИ

https://ysf.lensky-kray.ru/
https://ysf.lensky-kray.ru/
https://www.100yakutia.ru/events/1430-ii-mezhdunarodnye-intellektualnye-igry
https://www.100yakutia.ru/events/1430-ii-mezhdunarodnye-intellektualnye-igry
https://parkyakutia.ru/
https://kids.agronti.ru/
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Струк ту ра прак ти ки Якут ско го со об ще ства 
тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов
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участ ни ков со об ще ства, так и ти ра жи ро ва ние его дея тель но сти, 
рас про стра не ние сво ей прак ти ки. Важ но от ме тить, что якут ское 
со об ще ство тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов де ла ет упор на прак-
ти ки вов ле че ния но вых участ ни ков и рас ши ре ние кру га «поль-
зо ва те лей» об ра зо ва тель ных про дук тов. При этом оно спо соб-
ству ет и ус лож не нию прак ти ки, вклю че нию участ ни ков в ак тив 
и яд ро со об ще ства.

Ре зю ми руя, важ но под чер кнуть, что, с од ной сто ро ны, дея тель-
ность якут ско го об ра зо ва тель но го со об ще ства да ет воз мож ность 
каж до му школь ни ку об ре сти опыт ра бо ты в ко ман де и со зда ния 
циф ро вых про дук тов (пре дста ви те ли со об ще ства ез дят по улу сам 
и про во дят в шко лах ИТ- ха ка то ны). С дру гой сто ро ны, со об ще-
ство по мо га ет раз ви вать ся и вы хо дить на бо лее вы со кие уров ни 
тем, ко му это по си лам и кто это го же ла ет.

На блю да ет ся так же ук лон прак ти ки в  сто ро ну рас ши ре ния 
вли я ния, т. е. ох ва та боль ше го ко ли че ства под ро стков (Яку тия 
вхо дит в де сят ку луч ших по WorldSkills по ор га ни зо ван но сти, 
но не по ре зуль та там). К это му есть раз но го ро да предпосылки 
(силь ная кон ку рен ция, ус та ре ва ние обо ру до ва ния, зре лый 
воз раст экс пер тов или их недо ста точ ная ком пе тен тность, а так же 
пе ре езд экс пер тов в цен траль ную часть стра ны). Экс пер ты 
ста ре ют, не об ла да ют необ хо ди мы ми ком пе тен ция ми, у ез жа ют.

Од на ко нель зя не  вы де лить од ну из  и сто рий ус пе ха якут-
ско го со об ще ства, свя зан ную с WorldSkills. Де воч ка из неболь-
шо го се ла Со бо лох Мом ско го рай о на ув ле ка лась па рик ма хер-
ским де лом и в ма лень кой па рик ма хер ской ее се мьи стриг ла 
всех жи те лей се ла. Она на прак ти ке ос вои ла ос но вы про фес-
сии и при еха ла как пре дста ви тель Мом ско го улу са рес пуб ли ки 
на WorldSkills. Несмот ря на то, что де воч ка ниг де спе ци аль но 
не учи лась и не зна ла про фстан дар тов, она ста ла чем пио ном 
рес пуб ли ки (и по зже бы ла под го тов ле на по стан дар там фе де-
раль но го WorldSkills’а.) Сей час эта де воч ка на прав ле на в Якутск, 
где ее при кре пи ли к шко ле и на шли зем ля ков- па рик ма хе ров. 
Бу ду щий ма стер обу ча ет ся па рик ма хер ско му де лу у про фес-
сио на лов. Это один из мно же ства при ме ров, ко гда важ ней шие 

•  Якут ский тех но ло ги че ский фе сти валь идей и тех но ло гий 
«Ты мныы.NET» 5. Ре гио наль ный фе сти валь, ко то рый ор га ни-
зо ван Якут ским об ра зо ва тель ным со об щест вом на ос но ве 
опы та уча стия во Все рос сий с ком фе сти ва ле Rukami. Про во-
дит ся со вмест но с Круж ко вым дви же ни ем НТИ. Глав ная цель 
ме ро при я тия — по зна ко мить мо ло дых лю дей с прак ти ка ми 
бу ду ще го, на уч ны ми ис сле до ва ния ми, стар та па ми, про ек та ми 
и воп ло ще ни ем их в жизнь.

От дель ные ин стру мен ты, ме то ди ки и ме ро при я тия в дея тель но-
сти Якут ско го со об ще ства тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов скла-
ды ва ют ся в од ну си сте му — клю че вую прак ти ку со об ще ства (см. 
схе му).

Глав ная цель со об ще ства — при влечь как мож но боль ше де тей, 
вне за ви си мо сти от ме ста их про жи ва ния и обу че ния, по это му 
ак цент сде лан на про све ти тель ские и вов ле каю щие прак ти ки. 
Фор мат ме ро при я тий лег ко ти ра жи ру ет ся, а яд ро со об ще ства 
вы ра ба ты ва ет ин стру мен ты для под дер жки кол лег в от да лен ных 
улу сах, что бы со здать ус той чи вую сеть рас пре де лен ных цен тров 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния. (См. схе му- стрел ку в  левом 
вер хнем уг лу ри сун ка).

На схе ме пре дстав ле на внут рен няя струк ту ра прак ти ки Якут ско го 
об ра зо ва тель но го со об ще ства. Та кая си сте ма вы стра и ва ет ся 
вок руг каж дой из яче ек (на схе ме ил лю стри ру ет ся устрой ство 
ячей ки на при ме ре од ной). Глав ные субъ ек ты со об ще ства — му ни-
ци паль но- ро до вые ячей ки. С од ной сто ро ны, они вклю ча ют 
в се бя са ми по се ле ния, му ни ци паль ные еди ни цы, где прак ти ка 
реа ли зу ет ся на ба зе об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, а с дру гой 
сто ро ны, ро ди те лей, ко то рые обес пе чи ва ют мак си маль ное 
уча стие школь ни ков в ак тив но стях, так как осоз на ют ме ро при-
я тия со об ще ства как сред ства до сти же ния сво им ре бен ком 
ус пе ха.

Для ус той чи во сти со об ще ства необ хо ди мо со че та ние про цес-
сов, как обес пе чи ваю щих вов ле че ние в ак тив ную ра бо ту но вых 

5 Ты мныы — хо лод (якут.)

https://prav.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3295679
https://prav.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3295679
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прин ци пы якут ско го об ра зо ва тель но го со об ще ства — брат ство 
и вы со кая зна чи мость зем ля че ских и дру же ских от но ше ний — 
по зво ли ли най ти ре сур сы и по мочь в по стро е нии про фес сио-
наль ной тра ек то рии.

В со об ще стве тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов в Яку тии счи та ют, что 
твор че ство в сфе ре тех но ло гий дол жно быть до ступ но каж до му 
школь ни ку в каж дом рай оне, го ро де и се ле. По это му в си сте ме 
до пол ни тель но го об ра зо ва нии Рес пуб ли ки Са ха ни один ре бе-
нок не ли шен воз мож но сти при нять уча стие в  ак тив но стях 
и про явить се бя, свои ин те ре сы и спо соб но сти, по ка зать свои 
на вы ки и зна ния. В этом и за клю ча ет ся об щий под ход: дать шанс 
дви гать ся впе ред, по ве рить в свои си лы. По от но ше нию к наи бо-
лее силь ным, по мне нию Ми хаи ла Че ро со ва, дол жен сра бо тать 
при нцип «кто же ла ет — тот про рвет ся».

Од на ко в со об ще стве по ни ма ют, что не все гда пра виль но вы де-
лять толь ко наи бо лее та лан тли вых и ус пеш ных в уче бе де тей, 
про дви гая их на все бо лее вы со кие уров ни, — за ча стую хо ро-
шие ре зуль та ты по ка зы ва ют и под ро стки, ко то рые не от ли ча ют ся 
ус пе ха ми в шко ле. По это му в прак ти ках со об ще ства ста ли об ра-
щать боль ше вни ма ния на школь ни ков раз но го уров ня под го-
тов ки. В ито ге по вы сил ся про цент де тей, по сту пив ших в ву зы, так 
как они на учи лись де лать про ек ты: ста вить це ли, за да чи, ос ваи-
вать ме то ды, на учи лись вы сту пать, фор му ли ро вать свои мыс ли. 
А по сле ус пе ха аби ту ри ен тов воз рос ин те рес к та ко го ро да 
обу че нию де тей и у ро ди те лей, и у пре дста ви те лей об ра зо ва-
тель ных ор га ни за ций, по сколь ку они ста ли вос при ни мать ак тив-
но сти якут ско го со об ще ства тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов для 
школь ни ков как ос но ву для ус пеш но сти их де тей. Сей час якут-
ское об ра зо ва тель ное со об ще ство вы де ля ет ся та ки ми ре зуль-
та та ми, как до ста точ но вы со кий про цент за чис ле ния вы пус кни-
ков шко лы в цен траль ные ву зы стра ны и то, что его вы пус кни ки 
ра бо та ют и по стране, и за ру бе жом.
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ВОВЛЕЧЕНИЕПОДРОСТКОВ
ВРАЗВИТИЕТЕРРИТОРИИ

свер длов ская об ласть

В Свер длов ской об ла сти уда лось со здать со об ще-
ство, в ко то ром вок руг ин же нер но- тех ни че ско го 
и  тех но- арт на прав ле ний про ис хо дит мно же-
ство ак тив но стей, реа ли зуе мых раз ны ми кол лек-
тив ны ми субъ ек та ми. Каж дый из них уко ре нен 
на оп ре де лен ной тер ри то рии, име ет свои свя зан-
ны е с ее раз ви ти ем про бле мы и за да чи и вов ле ка ет 
в их ре ше ние под ро стков. Так со об ще ство фор ми-
ру ет у ре бят от вет ствен ность по от но ше нию к бу ду-
ще му со циотех но ло ги че ско му ук ла ду. Аген ты 
со об ще ства вы стра и ва ют про дук тив ное со труд-
ни че ство, ока зы ва ют вза им ную по мощь и под дер-
жку раз но го ро да: ин фор ма ци он ную, тех ни чес кую, 
экс перт ную и пр. Фе сти ва ли тех ни че ско го твор-
че ства хо ро шо лег ли в эко си сте му со бы тий ре ги-
о на и от ра зи ли ак тив ную дея тель ность со об ществ 
по раз ви тию тех ни че ско го твор че ства.

«Нужно запускать такие проекты, которые 
идут из сердца. Когда ты придумываешь 
интересное для себя, ты создаешь интересное 
для других людей. И часто можно услышать 
от участников: “О, классно, у вас так круто! 
Я еще хочу поехать на эту школу”».

Ли дер со об ще ства —
Ирина Закирова, 
исполнительный директор  
НКО «Уральский клуб 
нового образования»

https://www.ukno.ru/
https://www.ukno.ru/
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«Когда спрашивают, кто в регионе занимается 
КД, всегда отвечают: Галя, Ирина, Резеда. 
И неважно, в какой последовательности. 
Мы вместе этим занимаемся. У нас 
многоядерное сообщество, каждое из ядер 
сильно по-своему. Умение удерживать 
разную экспертность усиливает регион».

«Мы на Урале все друг друга знаем, 
и те коллеги, которые приходят к нам 
на Фестивали, проводят свои активности 
и мероприятия, становятся нашими друзьями. 
У нас в сообществе получается сформировать 
действительно эффективную коллаборацию 
из горизонтальных связей. Возникает так 
называемая сеть из единомышленников. 
И при возникновении новых активностей 
со стороны региона или Кружкового движения 
все автоматически туда попадают».

Ре гио наль ный ко ор ди на тор ячей ки КД —
Резеда Рыбалко,  
руководитель проектов НКО «Уральский 
клуб нового образования», Программный 
директор проектных школ «ТехноЛидер», 
региональный координатор 
Кружкового движения НТИ на Урале

Ли дер со об ще ства —
Галина Брусницына, 
руководитель проекта АНО «Центр 
развития результативного образования», 
представитель ОРТ, доцент УрГПУ, куратор 
Уральской образовательной резиденции

https://vk.com/ukno_ekb
https://vk.com/ukno_ekb
https://vk.com/tehnolider_camp
https://crro.ru/
https://crro.ru/


свердловская область

9392

ОПИСАНИЕСООБЩЕСТВА

Со об ще ство Свер длов ской об ла сти — это со во куп ность ор га-
ни за ций и ко манд, па рал лель но и со вмест но реа ли зую щих свою 
дея тель ность. Мно гоя дер ная струк ту ра ре гио наль но го со об ще-
ства обус лов ле на на ли чи ем силь ных ко манд с раз ны ми це ля-
ми и ин те ре са ми. Несмот ря на это им уда ет ся со вмест но де лать 
важ ные ве щи, свя зан ные с фе де раль ной по вест кой. Клю че вая 
об щая цель ко манд — уси ле ние и раз ви тие ре гио на.

Яр ки ми при ме ра ми та ких ор га ни за ций яв ля ют ся Ураль ский 
клуб но во го об ра зо ва ния (УК НО), Ураль ская об ра зо ва тель ная 
ре зи ден ция (УОР), ЦМИТ на ба зе стан кос тро и тель ной ин же-
нер ной ком па нии «Уни ма тик», Ра дио фак Ураль ско го фе де раль-
но го уни вер си те та (Ур ФУ), про ект «Юни тУ рал», ивент- ко ман да 
Ель цин Цен тра и др. Вок руг этих смыс ло вых цен тров со би ра ют ся 
дея тель ност ные ко ман ды, ко то рые ор га ни зу ют са мые эф фек-
тив ные про ек ты, на прав лен ные как на дви же ние впе ред раз ных 
со ци аль ных групп, так и на раз ви тие тер ри то рий. Бла го да ря 
су ще ство ва нию у со об ще ства несколь ких ядер воз ни ка ют но вые 
ак тив но сти и фор ма ты. Но при этом су ще ству ет по ни ма ние, что 
воз мож но до бить ся боль ших ре зуль та тов не при раз де ле нии, 
а в объ еди не нии.

Неком мер че ская ор га ни за ция «Ураль ский клуб но во го об ра зо ва-
ния» ра бо та ет с мо ло де жью в сфе ре ор га ни за ции со дер жа тель-
но го до су га. Она бы ла со зда на пе да го га ми од ной из гим на зий 
Ека те рин бур га в 1994 го ду. В то вре мя в об ра зо ва нии бы ло очень 
мно го ин но ва ций и сво бо ды, пе да го гам в шко лах хо те лось по про-
бо вать что-то но вое в сво ей дея тель но сти. Несколь ко пе да го гов 
объ еди ни лись с несколь ки ми пре дста ви те ля ми сфер пси хо ло гии 
и пре дпри ни ма тель ства и со зда ли об ра зо ва тель ную неком мер-
чес кую ор га ни за цию.

Об и сто рии Ураль ско го клу ба но во го об ра зо ва ния его ис пол ни-
тель ный ди рек тор Ири на За ки ро ва го во рит: «В де вя но стые го ды 
на ми на ра ба ты вал ся, в ос нов ном, гран то вый опыт. В на ча ле двух-

ты сяч ных мы ре ши ли ак ти ви зи ро вать дея тель ность ор га ни за ции 
и ста ли ра бо тать с ода рен ны ми деть ми, до пол няя то, чем за ни-
ма лись ра нее в си сте ме до пол ни тель но го об ра зо ва ния. И са мый 
ак тив ный этап пе ре хо да к то му, чем мы за ни ма ем ся сей час, слу-
чил ся в 2013 го ду, ко гда мы, пе ре смот рев трен ды, по вер ну ли 
в сфе ру тех ни че ско го твор че ства. То гда за кры лись про ек ты, 
ко то ры ми мы за ни ма лись ра нее, но со хра ни лась ко ман да, ли де-
ры, ко то рые уме ют де лать и за пус кать раз ные про ек ты, при сое-
ди ни лись вы пус кни ки пре ды ду щих лет. Со брав шись та кой ко ман-
дой, мы по ня ли, что го то вы дви гать ся даль ше и нуж но де лать 
что-то ин те рес ное, раз ви вать ся в но вых на прав ле ни ях».

Те перь ко ман да ра бо та ет по несколь ким век то рам:

Во- пер вых, ко ман де хо те лось со здать в Ека те рин бур ге про ект 
под дер жки ин тел лек ту аль но го и лич ност но го по тен циа ла ода рен-
ных стар шек лас сни ков по мо де ли, раз ра бо тан ной и реа ли зо ван-
ной АНО «Ода рен ная мо ло дежь» в Санкт- Пе тер бур ге. Дан ная 
мо дель по ка за ла эф фек тив ную, со дер жа тель ную ра бо ту со стар-
шек лас сни ка ми не по учеб ным пре дме там, а в об ла сти soft skills. 
Ко ман да Ураль ско го клу ба но во го об ра зо ва ния (УК НО) со зда ла 
си сте му клуб ной ра бо ты с пси хо ло ги че ским со про вож де ни ем. 
Она вы стра и ва лась че рез тре нин ги по кре а тив но сти, уве рен но му 
по ве де нию, ли дер ству, це ле по ла га нию, субъ ектно сти. По от зы вам 
вы пус кни ков про ек та, клуб стал для них очень важ ным опы том: 
он дал воз мож ность быть ак тив ны ми субъ ек та ми не толь ко 
во вре мя уче бы в шко ле, но и в даль ней шей жиз ни. Та ким об ра-
зом, спе циа ли стам УК НО уда лось со здать твор чес кую сре ду, 
в ко то рую вклю ча лись ак тив ные стар шек лас сни ки.

Во- вто рых, ста ло раз ви вать ся на прав ле ние, свя зан ное 
с но вы ми тех но ло гия ми, ко то рые толь ко по яв ля лись на го ри-
зон те, — 3D- про то ти пи ро ва ние, про грам ми ро ва ние, ро бо то тех ни ка.  
На тот мо мент об Ураль ском клу бе но во го об ра зо ва ния еще 
ник то не знал, и ко ман да по ни ма ла, на сколь ко важ ной за да чей 
яв ля ет ся по зи цио ни ро ва ние УК НО как со об ще ства.

https://vk.com/ukno_ekb
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Пер вое, что ко ман да на ча ла де лать, что бы най ти пар тне ров 
и участ ни ков, — ор га ни зо ва ла боль шой фе сти валь тех ни че ско го 
твор че ства и со вре мен ных тех но ло гий «Го род Тех ноТ вор че
ства». С од ной сто ро ны, этот про ект по зи цио ни ро вал УК НО как 
со об ще ство. С дру гой, — фе сти валь дал ко ман де воз мож ность 
по зна ко мить ся с раз ны ми ор га ни за ция ми и струк ту ра ми, ко то рые 
ра бо та ли в этом на прав ле нии: ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти 
(Ми ни стер ство об ра зо ва ния, Ми ни стер ство спор та и мо ло деж-
ной по ли ти ки Свер длов ской об ла сти, Де пар та мент об ра зо ва ния 
Ека те рин бур га), уни вер си те та ми, кол лед жа ми, шко ла ми, а так же 
ком мер чес ки ми и неком мер чес ки ми ор га ни за ция ми и со об ще-
ства ми, ко то рые пре дстав ля ли сфе ру нефор маль но го об ра зо-
ва ния. Фе сти валь «Го род Тех ноТ вор че ства», со сто яв ший ся без 
ка кой- ли бо фи нан со вой под дер жки, ис клю чи тель но на пар тнер-
ских ос но ва ни ях, стал точ кой ин фор ми ро ва ния и при вле че ния 
участ ни ков в со об ще ство. За пе ри од, со ста вив ший око ло 10 лет, 
ко ли че ство ре зи ден тов со об ще ства уве ли чи лось от 500 до 6000 
че ло век.

С 2015 го да ко ман да Ураль ско го клу ба но во го об ра зо ва ния 
вы шла на со труд ни че ство со все рос сий ским про ек том по про фо-
ри ен та ции и обу че нию «Лифт в бу ду щее» и на ча ла про во дить 
про ект ные шко лы «Тех но Ли дер», ис поль зуя ме тап ред мет ный 
под ход и мыс ле дея тель ност ную пе да го ги ку. Сей час этот фор мат 
пе ре воп ло тил ся в трех не дель ные вы езд ные про ект ные ин тен-
си вы, на ко то рых участ ни ки ра бо та ют над про ект ны ми за мыс-
ла ми, раз ра бот кой ин же нер ных устрой ств и про то ти пов.

О внед ре нии но во го под хо да в ра бо ту Ири на За ки ро ва го во рит 
сле дую щее: «В рам ках про ект ных школ с на ми ра бо та ет ме то до-
лог Ни на Вя чес ла вов на Гро мы ко. Ее уси лия на прав ле ны не толь ко 
на обу че ние де тей, но и на под го тов ку на шей ко ман ды на ос но ве 
прак ти ки про ект ных школ. При нять ме то до ло гию ра бо ты бы ло 
очень тя же ло, по это му ко ман да в про цес се дея тель но сти транс-
фор ми ро ва лась. Но важ но от ме тить, что сей час мы от лич но 
уме ем не толь ко реа ли зо вы вать антро по ло ги чес кую про грам му 1, 

1 Антро по ло ги че ская про грам ма — часть про грам мы об ра зо ва тель ных ме ро при я тий, на прав лен-
ная на фор ми ро ва ние осо бых куль тур ных мо де лей и субъ ектно сти участ ни ков

ко то рая все гда бы ла силь ной сто ро ной со об ще ства, но и ра бо-
тать над вве де ни ем под ро стков в дея тель ное про ек ти ро ва ние, 
со зда ни ем твор че ской, раз ви ваю щей сре ды».

Круж ко вое дви же ние — один из ос нов ных пар тне ров «Ураль-
ско го клу ба но во го об ра зо ва ния» в по след ние несколь ко лет. 
Кол ле ги плот но вклю че ны в про ек ты На цио наль ной тех но ло ги че-
ской олим пиа ды (они про во дят се рию ха ка то нов для под го тов ки 
школь ни ков к это му со бы тию), «Прак ти ки бу ду ще го», «Ака де мию 
на став ни ков». Пре дста ви те ли УК НО вы шли в фи нал Кон кур са 
на став ни ков, по бе ди те лем «Кон кур са круж ков» стал Лео нид 
Гу щин. На вы езд ных кор по ра ти вах ко ман да УК НО ак тив но ра бо-
та ет над со вер шен ство ва ни ем со труд ни че ства с Круж ко вым 
дви же ни ем: об суж да ет пре дсто я щие ме ро при я тия, про бле мы, 
свя зан ные с НТО, ра бо той с на став ни ка ми и пр.

Школь ни ки УК НО за лю би мым за ня ти ем — пай кой
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«Еще на за ре Круж ко во го дви же ния мы на столь ко тес но пе ре-
сек лись по цен но стям и дея тель но сти, что неко то рые участ ни ки 
на ше го со об ще ства ста ли чле на ми Ас со циа ции участ ни ков тех но-
ло ги че ских круж ков. По это му для нас бы ло очень важ но ин тег-
ри ро вать ся как с фе де раль ным цент ром, так и с ре гио наль ны ми 
пре дста ви те ля ми. По то му что со труд ни че ство с та ко го ро да 
со об ще ства ми и круж ка ми да ет но вый тол чок в раз ви тии, в ра бо-
те с на став ни ка ми, в реа ли за ции со вмест ных ини циа тив про ек та 
“Прак ти ки бу ду ще го”, в ос вое нии ме то до ло гии. Это со труд ни-
че ство ос ве ти ло но вую воз мож ность вы хо да на фе де раль ный 
уро вень. И са мо ощу ще ние, ко гда та кие же близ кие те бе по ду ху 
лю ди есть, и есть не толь ко здесь, но и в раз ных ре гио нах и го ро-
дах, — это очень до ро го го сто ит», — го во рит о со труд ни че стве 
УК НО и Круж ко во го дви же ния Ири на За ки ро ва.

Ураль ский клуб но во го об ра зо ва ния ор га ни зо  вал и про вел 
пер вую шко лу обу че ния на став ни ков тех но ло ги че ских круж-
ков со вмест но с ко ман дой фе сти ва ля Rukami. Упор в обу че нии 
де лал ся на то, как со здать и «рас кру тить» кру жок. Так же УК НО 
мно го лет про во дит в Свер длов ской об ла сти по хо жий по на прав-
лен но сти фе сти валь «Го род Тех ноТ вор че ства». Фе сти ва ли в ре ги-
оне про во ди ли и дру гие ко ман ды — то гда УК НО, по ме ре воз мож-
но сти, под клю чал ся к их ор га ни за ции и про ве де нию.

Пре дста ви тель со об ще ства Ураль ской об ра зо ва тель ной ре зи-
ден ции Га ли на Брус ни цы на под ели лась сво им взгля дом на то, 
как скла ды ва лось его вза и мо дей ствие с Круж ко вым дви же ни ем. 
Ко гда ЦНИТ и «Ин ку ба тор ПРО ФИ» на ча ли про во дить ме ро при-
я тия со вмест но с Круж ко вым дви же ни ем, Га лине бы ло пре дло-
же но вой ти в со став со уч ре ди те лей Ас со циа ции участ ни ков 
тех но ло ги че ских круж ков. В про ек те «Ин ку ба тор ПРО ФИ» под 
ру ко вод ством пре дста ви те ля со об ще ства Алек сея Кля чи на бы ла 
со зда на пло щад ка под го тов ки к НТО. Ее дея тель ность раз ви ва-
лась в тес ном со труд ни че стве с УР ФУ: со вмест но со сту ден та ми 
бы ли ор га ни зо ва ны ме ро при я тия фор ма та «Ком пас про фес сий», 
где школь ни кам рас ска зы ва ли про олим пиа ду. Этот фор мат был 
пре дше ствен ни ком Уро ков НТО. Имен но бла го да ря Круж ко во му 

дви же нию, под све тив ше му ре гио наль ные прак ти ки и си туа цию 
в ре гио нах, ста ло по нят но, что нуж но со зда вать фор мат, с ко то-
рым мож но прий ти в шко лы, что бы рас ска зы вать про Олим пиа ду 
и про фес сии бу ду ще го.

За это вре мя был про ве ден ряд ха ка то нов, в том чис ле му зей-
ный ха ка тон (со вмест но с Му зе ем Бо ри са Ель ци на в Ель цин 
Цен тре), ха ка тон на от кры тии «Точ ки ки пе ния», биб лио теч ный 
ха ка тон. Па рал лель ное со труд ни че ство с Цент ром про фес сио-
наль но го обу че ния ОРТ- Ка рье ра при ве ло к про ве де нию Меж ду
на род ной про ект ной шко лы «Прак ти ки бу ду ще го» Круж ко
во го дви же ния НТИ. Га ли на Брус ни цы на ор га ни зо ва ла уча стие 
в ней меж ду на род ной ко ман ды из Кир ги зии, Мол до вы и пр. 
Од ним из пар тне ров ме ро при я тия был Центр раз ви тия ре зуль та-
тив но го об ра зо ва ния (ЦР РО), бла го да ря ко то ро му воз ник ла идея 

Ха ка тон «Ум ная биб лио те ка» в Свер длов ской об ла сти

https://uor.education
https://uor.education
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https://practicingfutures.org/ycenter2022
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Ураль ской об ра зо ва тель ной ре зи ден ции. Так же сре ди пар тне ров 
шко лы по яви лись за каз чи ки, на при мер, Че ля бин ский тру бо про-
кат ный за вод.

Ус пеш но со сто яв шая ся МПШ «Прак ти ки бу ду ще го» за пу сти ла 
че ре ду про ект ных школ, под го тов лен ных со вмест но с Круж ко-
вым дви же ни ем и ЦР РО. Это Maker Camp, Bio Camp, ли дер ская 
сме на «Ли де ры из ме не ний», ар т- сме на «Я здесь» и пр. Мно гие 
шко лы из- за па нде мии COVID 19 про хо ди ли в фор ма те он лай н, что 
да ва ло воз мож ность уча стия боль шо му ко ли че ству школь ни ков 
со всей Свер длов ской об ла сти.

Да лее на шла свое раз ви тие идея Ураль ской об ра зо ва тель ной 
ре зи ден ции (УОР). На стра те ги чес кую сес сию в рам ках Бар кем па 
в Сы сер ти со бра лись 40 экс пер тов и пар тне ров для то го, что бы 

вы стро ить мо дель УОР. Эта вет ка раз ви тия со труд ни че ства 
с Круж ко вым дви же ни ем при ве ла к ря ду пре дмет ных про ект ных 
школ без ак цен та на под го тов ку к НТО. Осо бо важ но от ме тить 
по след ние про ект ные шко лы, на прав лен ные на раз ви тие ма лых 
го ро дов, та ких как EDU camp.

В ме ро при я ти ях Круж ко во го дви же ния (по ми мо НТО) с 2018 
по 2022 го ды при ня ли пов тор ное уча стие 493 че ло ве ка. Чис ло 
фи на ли стов в этот пе ри од до стиг ло 32 че ло век, а ко ли че ство 
при зе ров и по бе ди те лей — 7 че ло век.

По мне нию ли де ров со об ще ства, раз лич ные па рал ле ли дея тель-
но сти пре дста ви те лей раз ных ядер со об ще ства уси ли ва ют со об-
ще ство в це лом. Про ис хо дит, с од ной сто ро ны, раз ви тие каж дой 
из па рал ле лей, с дру гой, — вза и мо раз ви тие и под дер жка в об щей 
дея тель но сти, по то му что при со впа де нии за про сов и це лей 
раз лич ные цен тры со об ще ства объ еди ня ют ся в со вмест ной ра бо-
те. Про ект ная сес сия по раз ви тию Сы сер ти, те ма ти че ские ха ка-
то ны, шко лы на став ни ков, съе зды Круж ко во го дви же ния — все 
это вли яет на раз ви тие Ураль ско го ре гио на и раз ви тие участ-
ни ков со об ще ства, а так же спо соб ству ет то му, что бы пре дста-
ви те ли вла сти осоз на ли важ ность со труд ни че ства с Круж ко-
вым дви же ни ем. Кро ме то го, раз ный опыт ре гио наль ных ко манд 
по про ве де нию про ект ных школ и со зда нию дет ско- взрос лых 
со об ществ по раз ви тию тер ри то рий при вел к идее со зда ния про-
фи ля НТО «Ком плекс ное раз ви тие тер ри то рий». В на сто я щее 
вре мя про ек ти ро ва ние это го про фи ля вме сте с об суж де ни ем 
ро ли ре гио наль но го со об ще ства в раз ви тии тер ри то рий на хо-
дит ся в ак тив ной ста дии.

Меж ду на род ная про ект ная шко ла «Прак ти ки бу ду ще го»

https://chtpz.tmk-group.ru/cap.html?sphrase_id=70944
https://chtpz.tmk-group.ru/cap.html?sphrase_id=70944
https://practicingfutures.org/makercamp
https://crro.ru/biocamp
https://practicingfutures.org/changefest
https://fest.yazdes.art
https://practicingfutures.org/educamp
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АРХИТЕКТУРАСООБЩЕСТВА

В со об ще стве су ще ству ет несколь ко силь ных цен тров (ядер). 
Са мо сто я тель ная дея тель ность каж до го из цен тров при во
дит к по яв ле нию но вых фор ма тов, ко то рые уси ли ва ют со об
ще ство, объ еди няю щее ся в дея тель но сти вок руг об щих 
за дач. При этом каж дое из ядер раз ви ва ет ся са мо сто я тель но 
и раз ви ва ет важ ные прак ти ки.

Пре дста ви тель Ураль ской об ра зо ва тель ной ре зи ден ции Га ли на 
Брус ни цы на ста вит ак цент на цен ност ном объ еди не нии раз ных 
цен тров со об ще ства ре гио на, от ме чая, что каж дый из цен тров 
при этом за ни ма ет ся сво им на прав ле ни ем раз ви тия. Несмот ря 
на ин ди ви ду аль ные тра ек то рии каж до го из цен тров со об ще-
ства, ощу ща ет ся его един ство. При этом раз ные на прав ле ния 
дея тель но сти цен тров — и боль, и си ла со об ще ства. С од ной 
сто ро ны, про ис хо дит раз ви тие с раз ных ра кур сов и уве ли че ние 
воз мож но стей, а с дру гой сто ро ны, — мо жет по яв лять ся неко то-
рая кон ку рен ция и слож но сти. По это му осо бен но важ но в ре ги-
оне под дер жи вать го ри зон таль ные свя зи и уси ли вать объ еди няю-
щую по ве стку Круж ко во го дви же ния, ведь оно силь но раз ви ва ет 
и обо га ща ет со об ще ство, по сто ян но по вы ша ет до об ще рос сий-
ско го уров ня экс перт ный по тен ци ал ли де ров и участ ни ков со об-
ще ства. Важ но, что бла го да ря дея тель но сти УК НО в ре гионе 
не толь ко зна ют о Круж ко вом дви же нии, но и прак ти ку ют в Свер-
длов ской об ла сти все фор ма ты, ко то рые оно пре дла га ет. Мож но 
ска зать, что по зи цио ни ро ва ние Круж ко во го дви же ния в ре гионе 
яв ля ет ся точ кой сбор ки раз ных цен тров со об ще ства.

1. Во внут рен ней струк ту ре со об ще ства УК НО есть яд ро — 
са мые ак тив ные лю ди, ко то рые яв ля ют ся иде о ло га ми, ав то-
ра ми, ру ко во ди те ля ми тех или иных про ек тов. Они удер жи-
ва ют со дер жа ние и го то вы на пол нять со об ще ство смыс ла ми 
и ак тив но стя ми.

2. Есть бо лее ши ро кая ко ман да: ак тив ная ус той чи вая груп
па из 25–30 че ло век, ко то рая ас со ции ру ет се бя с Ураль ским 
клу бом но во го об ра зо ва ния и ко то рая вов ле че на в дея тель-

ность про ек та. Она со сто ит из  пре по да ва те лей, на став-
ни ков, ста же ров, ру ко во ди те лей ла бо ра то рий про ект ных 
школ, уча ству ю щих в со зда нии об ра зо ва тель ных про дук тов 
и ат мос фе ры.

3. Так же участ ни ка ми со об ще ства яв ля ют ся школь ни ки и сту
ден ты, ко то рые про хо дят че рез ме ро при я тия, вов ле че ны 
в ак тив но сти, но в то же вре мя вы сту па ют и в ка че стве по тре-
би те лей об ра зо ва тель ных про дук тов.

Сре ди пар тне ров Ураль ско го клу ба но во го об ра зо ва ния есть как 
ком мер че ские, так и неком мер че ские ор га ни за ции, та кие как:

•  Ураль ская гор но ме тал лур ги че ская ком па ния  (УГМК). 
Рос сий ский хол динг — круп ней ший про из во ди тель ме ди, 
цин ка, уг ля и дра го цен ных ме тал лов в стране. Ком па ния 
ши ро ко пре дстав ле на в ма лых го ро дах Свер длов ской об ла-
сти. УК НО со вмест но с УГМК бо лее 5 лет про во дит ин же-
нер ные об ра зо ва тель ные ин тен си вы, од ной из важ ных тем 
ко то рых яв ля ет ся раз ви тие тер ри то рий. Пре дста ви те ли 
Ураль ской гор но- ме тал лур ги че ской ком па нии (УГМК) при е-
ха ли на фи наль ное со бы тие од ной из пер вых про ект ных школ 
Ураль ско го клу ба но во го об ра зо ва ния. Они вы со ко оце ни ли 
пре дстав лен ные на за щи те про ек тов ре зуль та ты. По сколь ку 
у ком па нии был за прос на про фо ри ен та цию стар шек лас-
сни ков, сло жи лось со труд ни че ство УК НО и УГМК. Про ект-
ные шко лы, ко то рые про во дят ся пар тне ра ми в со труд ни че-
стве, на це ле ны на про ек ты, в ко то рых за ин те ре со ва на УГМК. 
Сей час этот про ект яв ля ет ся стер жне вым — в его рам ках 
не толь ко воз ни ка ют и реа ли зу ют ся про ек ты, но и взра щи ва-
ют ся бу ду щие на став ни ки и гра мот ные ин же нер ные кад ры.

Ин сти тут  Шиф фер са  (Ин сти тут  опе ре жаю щих  ис сле
до ва ний  «Уп рав ле ние  че ло ве чес ки ми  ре сур са ми» 
им.  Е. Л. Шиф фер са). Спе циа ли сты УК НО счи та ют кол лег 
из Ин сти ту та Шиф фер са сво и ми учи те ля ми и на став ни ка ми. 
Ли дер ра бо чей груп пы УК НО го во рит об их пар тнер стве: «Ес ли 
пе ред на ми сто ят слож ные за да чи, мы все гда об ра ща ем ся к ним 

https://ugmk.com/
https://shiffersinstitute.com/
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с во про са ми, за со дер жа тель ной по мо щью, ме то до ло ги че ской 
под держ кой. Бе зус лов но, за этим сле ду ет реа ли за ция со вмест-
ных про ек тов, та ких как ин же нер ные про ект ные шко лы «Тех но-
Ли дер» и дру гие».

•  Ака де мия  «RoboNest». Од на из  пло ща док под го тов ки 
к НТО в ре гионе, об ра зо ва тель ное про стран ство для де тей 
и под ростков 6–17 лет, в ко то рой обу ча ют ся раз лич ным ин же-
нер ным ком пе тен ци ям, та ким, как элек тро ни ка, ро бо то тех-
ни ка, 3D- мо де ли ро ва ние и пр.

•  Об ра зо ва тель ные ор га ни за ции. Бо лее 60 об ра зо ва тель ных 
ор га ни за ций в ре гионе: шко лы, уч реж де ния до пол ни тель но го 
об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про ек ты, ко то рые пар тнер-
ству ют с тех но ло ги че ским со об щест вом. Эти пар тнер ства 
воз ни ка ли бла го да ря лич ным свя зям, фе сти ва лям, кон кур сам, 
ко то рые про во дил УК НО. Они по мо га ют не толь ко при влечь 
но вых участ ни ков, но и про во дить со вмест ные ме ро при я тия 
и ак тив но сти. Мно гие шко лы- пар тне ры по сто ян но об ра ща-
ют ся за ме то ди че ской под держ кой. В свою оче редь са ми они 
ак тив но рас про стра ня ют ин фор ма цию о дея тель но сти УК НО 
сре ди стар шек лас сни ков.

•  Ма лые го ро да. Ак тив ное со труд ни че ство с ни ми про ис хо-
дит уже несколь ко лет. Пре дста ви те лей со об ще ства УК НО 
при гла ша ют к се бе на пло щад ки та кие го ро да, как Шад нинск, 
Крас ноу ральск, Ниж няя Шал да, Реж. Там про во дят ся ме ро-
при я тия — ха ка то ны, фе сти ва ли, дис кус сии о  раз ви тии 
ма лых го ро дов. По след ние два го да на каж дой про ект ной 
шко ле под ни ма ет ся те ма, свя зан ная с раз ви ти ем тер ри то-
рий. У ма лых го ро дов, прак ти че ски все из ко то рых яв ля ют ся 
го ро да ми при сут ствия Ураль ской гор но- ме тал лур ги че ской 
ком па нии, один за дру гим воз ник ли за про сы, с ко то ры ми 
стал ра бо тать УК НО. Бла го да ря это му у го ро дов воз ни ка ют 
пре дпо сы лки на ла дить вза и мо дей ствие с Круж ко вым дви же-
ни ем, реа ли зо вы вать с ним со вмест ные про ек ты.

•  Один из клю че вых эф фек тов та ко го со труд ни че ства — 
по яв ле ние у пар тне ров из дру гих го ро дов мо ти ва ции са мо
сто я тель но де лать про ек ты, ос но вы ва ясь на со вмест
ном опы те про ве де ния по доб ных ме ро при я тий. Важ но, 
что и по сле за вер ше ния про ек тов вов ле чен ные в них пар т-
не ры ос та ют ся в цен ност ной па ра диг ме Круж ко во го дви же-
ния, при об ре тая так же и экс перт ные ком пе тен ции.

Об этом Ири на За ки ро ва го во рит так: «Из на чаль но у кол лег 
из дру гих го ро дов не бы ло это го опы та, а че рез обу че ние, че рез 
по гру же ние в дея тель ность при раз ра бот ке и про ве де нии 
со вмест ных ак тив но стей они на учи лись, по лу чи ли опыт и те перь 
са ми го то вы дей ство вать. Это до ро го го сто ит. Очень важ но 
ви деть по яв ле ние лю дей, ко то рым ин те рес но не толь ко по лу чать 
но вые зна ния, опыт и ком пе тен ции, но и при ме нять их на де ле 
для раз ви тия сво е го го ро да. Так же цен но на блю дать по яв ле ние 
кол ла бо ра ций и со труд ни че ства с пар тне ра ми, ко то рые близ ки 
в под хо дах и цен но стях и ве дут ре аль ную дея тель ность».

По сколь ку боль шая часть ак тив но стей для де тей бес плат на, 
Ураль ский клуб но во го об ра зо ва ния при вле ка ет ре сур сы раз-
ны ми спо со ба ми: че рез пар тне ров (в про ект ных шко лах это 
кон крет ная круп ная ком па ния, ко то рая оп ла чи ва ет об ра зо ва-
тель ную про грам му), че рез гран ты, че рез пар тне ров в сфе ре IT.

Дру гие пар тне ры со об ще ства, ко то рые ма те ри аль но и дея тель-
ност но вкла ды ва ют ся в реа ли за цию дея тель но сти и спо соб-
ству ют про ве де нию со вмест ных с Круж ко вым дви же ни ем ме ро-
при я тий, сле дую щие: Ураль ская об ра зо ва тель ная ре зи ден ция, 
Центр раз ви тия ре зуль та тив но го об ра зо ва ния Свер длов ской 
об ла сти, Ель цин Центр, Агент ство раз ви тия Сы сер ти, про ект 
«Ле то на за во де» (г. Сы серть), Че ля бин ский тру бо про кат ный за вод 
и др. Ко ман да УК НО счи та ет, что с эти ми пар тне ра ми про изо-
шла син хро ни за ция по це лям: зна ко мясь с це ля ми, смыс ла ми, 
цен но стя ми и мис си ей КД, пар тне ры от кли ка ют ся на идею. Кто -то 
ви дит в пар тнер стве со ци аль ную от вет ствен ность, кто-то — 
вло же ние в бу ду щие кад ры, ко го -то при вле ка ет важ ность вклю-
че ния в ак ту аль ную по ве стку с дру ги ми пар тне ра ми, ко му-то 

https://robonest.ru/
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важ на меж ду на род ная со став ляю щая, ко му-то ин те рес ны фор-
ма ты ме ро при я тий. Фи нан со вые воз мож но сти, воз мож ность 
вклю че ния в ин те рес ные ко ман ды и со вмест ная дея тель ность 
так же яв ля ет ся важ ны ми точ ка ми вхо да пар тне ров.

Со об ще ства в ре гионе со би ра ют ся вок руг эн ту зи ас тов 
и ос но ва ны на го ри зон таль ных свя зях, а не на си стем ном 
вза и мо дей ствии с ре гио наль ны ми вла стя ми. «Есть фор маль-
ная си сте ма пар тнер ства: мы со труд ни ча ем и с ми ни стер ством, 
и с де пар та мен том, и с Двор цом мо ло де жи. Но рас хо дим ся 
с ни ми в за да чах и под хо дах, от ли ча ем ся уров нем мо ти ва ции. 
Це ле вая ау ди то рия од на, а то, за чем с ней ра бо та ют они и мы, — 
раз ли ча ет ся. Сред ства на про ве де ние ме ро при я тий ча ще все го 
вы де ля ют ся цен тру «Зо ло тое се че ние» (под раз де ле нию «Си риу са»), 
по сколь ку УК НО яв ля ет ся неком мер че ской ор га ни за ци ей. Нам как 
пар тне рам не уда ет ся уча ство вать в про ек тах с дру ги ми ре гио-
на ми, так как со фи нан си ро ва ние с их сто ро ны невоз мож но», — 
от ме ча ет Ири на За ки ро ва.

В свя зи с тем, что УК НО не уда ет ся при вле кать ре гио наль-
ные ре сур сы, ему при хо дит ся от ка зы вать ся от ря да про ек тов. 
Так, на ре гио наль ном уровне не бы ла под дер жа на На цио наль-
ная тех но ло ги че ская олим пиа да. И хо тя ко ман да УК НО сво и ми 
си ла ми го то вит де тей, про во дит ха ка то ны, со зда ет ре гио наль-
ные ко ман ды по раз лич ным про фи лям НТО, к со жа ле нию, эта 
дея тель ность не име ет си стем но го ха рак те ра.

СУТЬПРАКТИКИИПЕРЕНОСИМЫЕМЕХАНИЗМЫ 

Мис сия со об ще ства Ека те рин бур га — вос пи та ние бу ду щих 
тех но ло ги че ских ли де ров. Ли дер — это тот, кто мо жет взять 
на се бя от вет ствен ность за то, что он де ла ет, за тот про дукт, 
ко то рый он про из во дит, за се бя и за тех, кто ря дом. По сколь ку 
ин же нер со зда ет тех но ло ги че ский про дукт, а вли я ние тех но ло-
гий на ок ру жаю щих очень вы со ко, то чем вы ше от вет ствен ность, 
тем боль ше он при бли жа ет ся к то му, что бы быть тех но ло ги че-
ским ли де ром.

Глав ная за да ча УК НО сей час — ак тив но предъ яв лять цен но сти 
и прин ци пы со об ще ства но вым участ ни кам, дать им по ни ма ние, 
что че ло век, про хо дя че рез один про ект, не все гда ви дит об щую 
кар ти ну. Яд ро со об ще ства осоз на ет дея тель ность УК НО как 
це лое, но для но вых участ ни ков это ос та ет ся за кад ром. По это му 
ко ман де важ но рас ши рять и уси ли вать со об ще ство за счет осоз-
нан но го вклю че ния но вых участ ни ков — мо ло дых лю дей. Важ но 
по свя щать их в ос нов ные про ек ты, что бы они уви де ли, в ка кой 
точ ке они на хо дят ся сей час, что им мо жет быть ин те рес но еще, 
ка кие су ще ству ют на прав ле ния раз ви тия, ка кие на прав ле-
ния хо те лось бы взять на се бя или во что они хо те ли бы вклю-
чить ся по ми мо уже прой ден ных ак тив но стей. Так, УК НО уда лось 
при влечь в со об ще ство и удер жать в нем школь ни ков, обес пе чив 
им кон вер си он ную тра ек то рию.

На столь ные иг ры — часть про грам мы ме ро при я тий УК НО в Свер длов ской об ла сти.
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Боль шое вни ма ние уде ля ет ся раз ви тию soft skills че рез 
пси хо ло ги че ское  со про вож де ние  стар шек лас сни ков. 
Уме ние вза и мо дей ство вать с людь ми, вы стра и вать ком му ни ка-
цию, при ни мать ре ше ния, уве рен ность в се бе — все это так же 
важ но, как и зна ние фи зи ки, ма те ма ти ки, что бы стать ус пеш ным 
и реа ли зо вать свой по тен ци ал. Для та ко го гар мо нич но го раз ви-
тия участ ни ков про во дят ся ме ро при я тия, ко то рые со зда ют 
ба ланс ин тел лек ту аль но го на пря же ния, с од ной сто ро ны, 
и до ве ри тель ные, под дер жи ваю щие от но ше ния на став ни ка 
с ре бен ком — с дру гой. На про ект ных шко лах ра бо та ет ко ман да 
пси хо ло гов. В на ча ле шко лы вы де ля ет ся вре мя на стар то вый тре-
нинг, ко то рый да ет мощ ный за пус каю щий эф фект. На нем участ-
ни ки про хо дят ста дии адап та ции, зна ком ства, сня тия ба рье ров, 
вы стра и ва ние вза и мо дей ствия, сня тие неуве рен но сти в но вом 
кол лек ти ве или со об ще стве. Пе ре ме ши вая всех участ ни ков 
шко лы, их раз де ля ют на 6–7 групп, в ко то рых с ни ми ра бо та ет 
пси хо лог по тре нин го вой про грам ме, опи ра ясь на под ход Ин сти-
ту та тре нин га в Санкт- Пе тер бур ге.

Упор так же де ла ет ся на со зда ние кре а тив ной, твор че ской, 
раз ви ваю щей сре ды че рез вы стра и ва ние антро по ло ги че
ско го фо ку са в со об ще стве. Ре зе да Ры бал ко, экс перт УК НО, 
вы стра и ва ет антро по ло ги чес кую или вос пи та тель ную про грам му 
не про сто че рез со зда ние оп ре де лен ных раз ви ваю щих ус ло-
вий, а че рез вов ле че ние де тей в со зда ние са мой сре ды, на чи ная 
от цен но стей, пра вил и кре а тив но го пла ни ро ва ния. Та ким об ра-
зом, вы стра и ва ет ся прак ти ка, ко гда участ ни ки пла ни ру ют то, что 
они мо гут сде лать са ми во вре мя про ект ной шко лы, что бы про я-
вить соб ствен ный за прос и соб ствен ный взгляд. Та кое по гру же-
ние в сре ду, ак тив ное и про ак тив ное вклю че ние дает воз мож-
ность раз ви вать в том чис ле и от вет ствен ность. Ири на За ки ро ва 
от ме ча ет: «Это од на из ба зо вых со став ляю щих на ше го со об-
ще ства. Мы не от де ля ем об ра зо ва тель ную и вос пи та тель ную 
дея тель ность. Они у нас очень вза и мос вя за ны. Вос пи ты вая бу ду-
щих тех но ло ги че ских ли де ров, мы го то вим ре бят, ко то рые от вет-
ствен ны за се бя, за си туа цию, за свою стра ну, за свой ре ги он, 
за то, что они де ла ют. Мы под дер жи ва ем спла чи ваю щие со об ще-

ство тра ди ции в те че ние го да — у нас есть и квар тир ни ки с пес-
ня ми, есть клу бы на столь ных игр, зим ние ба лы, ноч ные сбо ры 
юных ин же не ров и дру гие ме ро при я тия, ко то рые но сят объ еди-
няю щий ха рак тер».

В Свер длов ской об ла сти есть про фес сио наль ное со об ще ство 
тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов и на став ни ков. Вме сте с деть ми 
они со зда ют кон струк то ры и элек трон ные устрой ства. На при-
мер, на про ект ной шко ле «Тех но Ли дер» воз ник ла идея, на ос но-
ве ко то рой на став ник и обу чаю щие ся со зда ли об ра зо ва тель ный 
кон струк тор «Ерё ма». Од на ко, по сло вам Ири ны За ки ро вой, очень 
труд но про дви гать раз ра бо тан ные про дук ты, на ра бот ки, ко то-
ры ми хо чет ся де лить ся, на уро вень стра ны. Ко ман да УК НО на де-
ет ся на раз ви тие плат фор мы «Во сток», ко то рая, яв ля ясь от кры-
тым ре сур сом фе де раль но го масш та ба, смо жет пре зен то вать 
и транс ли ро вать ус пеш ные прак ти ки.

Бал — из юмин ка антро по ло ги че ской про грам мы про ект ных школ
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Один из по след них ре гио наль ных трен дов свя зан с раз ви ти ем 
элек тро ни ки, ко то рой Ураль ский клуб но во го об ра зо ва ния за ни-
ма ет ся на про тя же нии несколь ких лет. Про ек ты УК НО на эту 
те му воз ник ли рань ше, чем рас про стра ни лась фе де раль ная 
ини циа ти ва. Клуб ак тив но про во дит ха ка то ны, где де ти учат ся 
па ять, ра бо тать с мик ро схе ма ми, раз ра ба ты вать элек трон ные 
устрой ства.

Со об ще ство про во дит боль шое ко ли че ство ме ро при я тий, 
ко то рые за да ют со бы тий ный цикл жиз ни и со вмест но го твор
че ства. Та кие ме ро при я тия ра бо та ют и как точ ка вхо да, и как 
сред ство ук реп ле ния свя зей и плот но сти со об ще ства:

Рай он на ле в Пер воу раль ске. Рас пре де лен ный фе сти валь, ор га-
ни зуе мый со вмест но с Круж ко вым дви же ни ем, ко то рый со сто ит 
из несколь ких ча стей. В те че ние ме ся ца с участ ни ка ми про во-
дит ся он лайн ра бо та с при вле че ни ем со дер жа тель ных экс пер тов 
из Бри тан ской вы сшей шко лы ди зай на, по сле че го все участ ни ки 

вы хо дят в раз ные ча сти го ро да и про во дят ме ро при я тия несколь-
ких фор ма тов: фо то вы став ку, квест и пр.

Фе сти валь «Го род это я». Фе сти валь пре два ря ет мо де ли рую щая 
про ект ная шко ла Edu Camp в Сы сер ти под по кро ви тельст вом 
ЮНЕС КО. На ней под ни ма лись во про сы: что та кое обу чаю щий ся 
го род? Как вов ле кать де тей в раз ви тие го ро да? За вер шаю щим 
со бы ти ем шко лы был го род ской фе сти валь, в чис ле фор ма-
тов ко то ро го бы ли и твор че ские вы ступ ле ния, и ма стер ские. 
Бла го да ря ему бо лее 1000 че ло век, жи те лей го ро да, по бы ва ли 
на ста рин ном за во де в Сы сер ти. Бы ли при гла ше ны пре дста ви-
те ли ЮНЕС КО, участ ни ки из дру гих го ро дов. В под го тов ку фе сти-
ва ля бы ли вов ле че ны 108 школь ни ков.

Фе сти валь «Го род Тех ноТ вор че ства» на чи нал ся в 2013 го ду как 
неболь шое од но - двух днев ное со бы тие, сей час его дли тель ность 
со став ля ет ме сяц. В рам ках фе сти ва ля про хо дит 40–50 ме ро при-

Лет няя про ект ная шко ла «Тех но Ли дер» в за го род ном цен тре «Та ва туй»

Тра ди ци он ная Тех но Ночь для школь ни ков в Ека те рин бур ге

https://prvadm.ru/novosti/v-pervouralske-projdet-festival-rajonnale-ya-zdes/
https://uor.education/festival
https://uor.education/festival
https://vk.com/tehnogorod_ekb
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я тий со вер шен но раз но го фор ма та: кон кур сы, ма стер- клас сы, 
вы став ки, экс кур сии, иг ры, лек ции, а так же но вые фор ма ты: 
Изо бре та ри ум, ноч ные сбо ры юных ин же не ров Тех но Ночь, вклю-
чаю щие в се бя ха ка то ны, ма стер- клас сы и мно гое дру гое. Фе сти-
валь да ет воз мож ность по зна ко мить ся и вы стро ить кон так ты 
с дру ги ми ко ман да ми, как с об ра зо ва тель ны ми, так и с тех ни-
чес ки ми, ко то рые де ла ют ин те рес ные про дук ты и раз ра бот ки 
в сфе ре IT, элек тро ни ки и пр.

Дет ский ин же нер ный клуб: кур сы/за ня тия по ро бо то тех ни ке, 
элек тро ни ке, про грам ми ро ва нию с при ме не ни ем ав тор ских ме то-
дик, где в те че ние го да участ ни ки го то вят ся к раз ным со рев но-
ва ни ям вме сте с на став ни ка ми.

Олим пиа да НТО: для под го тов ки к раз ным про фи лям олим пиа ды 
в ре гионе еже год но про хо дит 12–14 ха ка то нов.

Про ект ные шко лы «Тех но Ли дер»: участ ни ки при ез жа ют со всей 
Рос сии, в боль шин стве сво ем пре дстав ляя неболь шие го ро-
да, по сел ки, где при сут ству ют гор ноо бо га ти тель ные про из вод-
ства. Ге ог ра фия участ ни ков пре дстав ле на та ки ми ре гио на ми, как 
Баш кор то стан, Орен бург ская, Ке ме ров ская, Том ская, Кур ган ская 
и Че ля бин ская об ла сти.

«ЮнIT Урал» — мо ло деж ный IT- ак се ле ра тор, про грам ма, в рам ках 
ко то рой ко ман ды участ ни ков раз ра ба ты ва ют IT- ре ше ния кон крет-
ных за дач. Эти за да чи мо гут быть раз но го ха рак те ра: школь-
ны ми, от неком мер че ских ор га ни за ций, сфор му ли ро ван ны ми 
на ос но ве лич ных ин те ре сов и по треб но стей участ ни ков. Ак се ле-
ра тор длит ся по лго да. Он со сто ит из ря да сес сий, где участ ни ки 
ра бо та ют с экс пер та ми, а так же из меж сес си он но го со про вож-
де ния ку ра то ра ми и сту ден та ми на эта пе раз ра бот ки IT- про ек-
тов. Пер вый ку ра тор дан но го на прав ле ния — Ев ге ния Па на со ва, 
име ю щая опыт реа ли зо ван ных стар та пов, ос та ет ся иде о ло гом 
про ек та.Сей час про ек том ру ко во дит один из вы пус кни ков ак се-
ле ра то ра, ко то рый не один год ус пеш но реа ли зо вы вал свои 
за мыс лы. Сто ит от ме тить, что од ной из при чин ди на мич но го 
раз ви тия про ек та «ЮнIT- Урал» ста ло по лу че ние гран та кон кур са 

«Лиф т в бу ду щее». А вслед за ним, ко гда IT- ком па нии уви де ли, что 
школь ни ки ак тив но вклю ча ют ся в эту сфе ру, ста но вят ся «ай тиш-
ни ка ми» и идут учить но вич ков, они то же на ча ли под дер жи вать 
про ект сво и ми по жер тво ва ния ми.

Внут рен ние свя зи в со об ще стве Ека те рин бур га и Свер длов ской 
об ла сти не то лько не ос ла бе ва ют со вре ме нем, но и уси ли ва ют ся. 
Во мно гом это про ис хо дит из- за то го, что вы пус кни ки воз вра
ща ют ся в со об ще ство в ка че стве ста же ров. Од ни из ста же ров 
ухо дят в со дер жа ние и по мо га ют в ла бо ра то ри ях, дру гие ста но-
вят ся ку ра то ра ми, ко то рые от ве ча ют за вос пи та тель ную про-
грам му. Участ ни ки ви дят слож ный про цесс под го тов ки и про ве-
де ния про ект ных школ и еще боль ше це нят тот опыт, что им дал 
Ураль ский клуб но во го об ра зо ва ния как ор га ни за тор важ ных для 
них про ек тов. По это му воз мож ность лич но го раз ви тия участ ни-
ков в кон ту ре дея тель но сти УК НО яв ля ет ся важ ной осо бен но-
стью ор га ни за ции.

Про ект ная шко ла «Тех но Ли дер». Хи ми че ское на прав ле ние

https://www.obltv.ru/news/education/gorod-tvorchestva-v-ekaterinburge-proshyel-festival-tekhnonoch/
http://unit-ural.tech/
http://unit-ural.tech/
https://journal.kruzhok.org/mentors/tpost/poy3197nv1-yunit-ural-kak-v-ekaterinburge-rastyat-s
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На при мер, по сле про ект ных школ участ ни ки по сту па ют в ву зы, 
ус пеш но тру до ус тра ива ют ся в пре стиж ные ком па нии, а неко то-
рые из них так же воз вра ща ют ся в Ураль ский клуб но во го об ра-
зо ва ния в ка че стве ста же ров. Мно гие по сту па ют в ву зы Ека те-
рин бур га (и это не толь ко ека те рин бур жцы, но и при ез жаю щие 
из дру гих го ро дов). Са ми участ ни ки объ яс ня ют, что вы би ра ют 
Ека те рин бург, в том чис ле, по то му, что здесь есть со об ще ство, 
с ко то рым мож но се бя иден ти фи ци ро вать, есть лю ди, с кем 
ты со впа да ешь по на бо ру цен но стей. Кро ме то го, здесь мож но 
вклю чить ся в дея тель ность, раз ви вать про ек ты, уча ство вать 
в ме ро при я ти ях, стать ста же ром. От дель ные участ ни ки про ект-
ных школ вы ра ста ют в на сто я щих на став ни ков. Так про ис хо дит 
фор ми ро ва ние со об ще ства Ураль ско го клу ба но во го об ра зо ва-
ния, ведь, по мне нию ли де ров со об ще ства, нич то так не объ еди-
ня ет лю дей, как со вмест ная дея тель ность.

Кро ме то го, про во дит ся си стем ная ра бо та с на став ни ка ми — 
про ект, за пу щен ный в со труд ни че стве с Ака де ми ей на став ни ков  

(со вмест ный про ект Фон да «Скол ко во», Агент ства стра те ги че ских 
ини циа тив, От кры то го уни вер си те та Скол ко во (ОтУС) и ра бо чей 
груп пы НТИ «Круж ко вое дви же ние»). Бла го да ря про ек ту про во-
дит ся ин тен сив ная ра бо та по под го тов ке на став ни ков к ор га ни-
за ции об ра зо ва тель но го про цес са в рам ках про ект ной дея тель-
но сти. Пре дста ви те ли УК НО про во дят ме ро при я тия в фор ма те 
се ми на ров, клу бов, ма стер- клас сов и транс ли ру ют ос нов ные 
прин ци пы про ект ной дея тель но сти и ра бо ты со школь ни ка ми.

Ме ро при я тия, со че таю щие ре ше ние важ ных за дач с нефор
маль но стью, — это вы езд ные кор по ра ти вы для ко ман ды: 
стра те ги че ские ин тен си вы, на ко то рых со би ра ет ся ак тив ко ман ды 
для ра бо ты над об щи ми цен но стя ми, над стра те гия ми боль ших 
про ек тов со об ще ства, в на прав ле нии син хро ни за ции со дер жа-
ния и форм дея тель но сти.

Со об ще ство ло каль но уко ре не но, и его дея тель ность так или 
ина че свя за на с ре гио наль ны ми осо бен но стя ми ис то ри че ско го 
и тер ри то ри аль но го раз ви тия. На ли цо мно гоя дер ная струк-
ту ра со об ще ства. Наи бо лее силь ны ми яд ра ми, кон цен три рую-
щи ми в се бе наи бо лее эф фек тив ные прак ти ки, со дер жа тель ные 
ак тив но сти и дея тель ност ный по тен ци ал раз ви тия, яв ля ют ся 
Ураль ский клуб но во го об ра зо ва ния и Ураль ская об ра зо ва тель-
ная ре зи ден ция в ли це кон цеп ту аль ных ли де ров. По ми мо это го 
в ре гионе су ще ству ет ряд ак тив ных ор га ни за ций, так же на прав-
ляю щих свою дея тель ность на раз ви тие ре гио на и его жи те лей. 
Все они так или ина че скон цен три ро ва ны в ря де на прав ле ний 
на реа ли за ции прак тик, ко то рые транс ли ру ет Круж ко вое дви же-
ние в со че та нии с ос нов ной дея тель но стью, вклю чаю щей в се бя 
тех но ло ги че ское раз ви тие и ин же нер ное об ра зо ва ние. На внеш-
нем кон ту ре со об ще ства фи гу ри ру ет дея тель ность ком мер че-
ских тех но ло ги че ских ком па ний, а так же ма лых го ро дов, ко то рые 
ак тив но пе ре ни ма ют опыт про ект ной и ин же нер ной дея тель но-
сти, как вклю ча ясь в фор ма ты, пре дла гае мые дру ги ми ор га ни за-
ция ми, так и реа ли зуя свои ак тив но сти в ло ги ке транс ли руе мых 
в со об ще стве идей и прак тик.

Шко ла на став ни ков в Ека те рин бур ге
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Струк ту ра прак ти ки Ека те рин бург ско го 
со об ще ства тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов
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Та ким об ра зом в ре гионе рас про стра ня ет ся куль ту ра тех но ло ги-
че ско го твор че ства и про ект ной дея тель но сти. При этом осо бен-
но стью ре гио на яв ля ет ся вов ле че ние школь ни ков в про цесс 
ре гио наль но го раз ви тия в со труд ни че стве с об ра зо ва тель ны ми 
ор га ни за ция ми и тех но ло ги чес ки ми ком па ния ми ре гио на.

Важ ной осо бен но стью со об ще ства яв ля ет ся то, что все эле мен ты 
вза и мо дей ству ют меж ду со бой, об ме ни ва ют ся опы том, про во-
дят со вмест ную дея тель ность. Но идей ный и дея тель ност ный 
по тен ци ал так или ина че про хо дит и транс ли ру ет ся из са мых 
силь ных ядер со об ще ства.

Боль шим ус пе хом Ека те рин бург ско го со об ще ства был дваж ды 
со сто яв ший ся вы ход в фи нал Ев ро пей ской неде ли про грам ми-
ро ва ния, участ ни ка ми ко то рой яв ля ют ся 500 ко манд из раз ных 
стран. Это един ствен ный слу чай, ко гда пре дста ви те ли Рос сии 
неод но крат но входили в число шестнадцати финалистов этого 
конкурса. Та ко го меж ду на род но го при зна ния до би лись два ха ка-
то на, ор га ни зо ван ных ко ман дой УК НО в 2018 и 2020 гг. Участ ни ки 
ха ка то на Мак сим Ди зер и Ан на Пен ки на по бы ва ли в Гер ма нии 
на фи на ле этой пре мии в штаб- квар ти ре SAP-SE, од но го из ве ду-
щих ми ро вых про из во ди те лей про грам мных ре ше ний для уп рав-
ле ния биз нес- про цес са ми.

Те же Мак сим Ди зер, Ан на Пен ки на, а так же Ре зе да Ры бал ко пер-
вы ми вклю чи лись в дея тель ность ор га ни за ций, с ко то ры ми бы ли 
сде ла ны пер вые шко лы ак се ле ра то ра «Тех но Ли дер». На стар те 
они не вла де ли ме то до ло ги ей, но че рез дея тель ность по сте пен но 
ос вои ли ее на та ком уровне, что те перь мо гут обу чать дру гих.

«Гля дя на эти ре зуль та ты, по ни ма ешь, на сколь ко силь ная у те бя 
ко ман да и на сколь ко кру тые ве щи вы мо же те вме сте де лать. 
Очень цен но, ко гда твои вы пус кни ки, реа ли зо вав шись в про фес-
сии и в жиз ни, став раз ра бот чи ка ми или ин же не ра ми в IT- ком-
па нии, уже в этом ста ту се при хо дят ру ко во ди те ля ми на прав ле-
ний и ла бо ра то рий на на ши про ект ные и кон струк тор ские шко лы. 
Важ но осоз на вать, что мы так же при ня ли уча стие в их цен ност-
ном, про фес сио наль ном, ком пе тен тност ном ста нов ле нии», — 
рас ска зы ва ет Ири на За ки ро ва.
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РАЗВИТИЕСТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯУПОДРОСТКОВ

Ра бо та с мы шле ни ем вы стро е на в со об ще стве 
как це лост ная си стем ная ис то рия, про ни зы ваю-
щая раз ные ме ро при я тия и фор ма ты, реа ли зуе мые 
в ре гионе. Так, к про фи лю НТО «Ин тел лек ту аль-
ные энер ге ти че ские си сте мы» здесь от но сят ся 
не  толь ко как к спо со бу зна ком ства с но вы ми 
тех но ло гия ми, но и как к спо со бу фор ми ро ва ния 
оп ре де лен но го ти па мы шле ния у школь ни ков. Ре гу-
ляр ная иг ро те ка для де тей и взрос лых про во дит ся 
в Ир кут ске для раз ви тия меж воз раст ной ком му ни-
ка ции; экс пе ди ци он ные фор ма ты для сту ден тов —  
ра ди фор ми ро ва ния по зи ции аген тов раз ви тия. 
Фе сти валь «На сто я щее бу ду щее: рус ская элек-
тро ни ка» стал воз мож но стью об су дить про бле му 
циф ро во го раб ства и вы ход в кол лек тив ную субъ-
ектность для ее ре ше ния.

ир кут ская об ласть

«Мышление — это способность обнаруживать 
новое, иное, работать с будущим и воплощать это 
будущее, а также создавать образцы, благодаря 
которым это будущее может становиться менее 
неравномерно распределенным по планете, 
чем когда оно является экспериментальной 
практикой отдельных групп».

Лидер сообщества —
МихаилПросекин, 
генеральный директор ООО «ИнСитиЛаб», 
член рабочей группы Кружкового движения 
НТИ, соруководитель оргкомитета 
Национальной технологической олимпиады, 
руководитель профилей «Технологии 
беспроводной связи» и «Интеллектуальные 
энергетические системы» НТО
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ОПИСАНИЕСООБЩЕСТВА

От счет дея тель но сти со об ще ства тех но ло ги че ских эн ту зи ас-
тов в Ир кут ске мож но на чи нать еще с со вет ских вре мен, так 
как в го ро де неко то рые круж ки со хра ни лись с то го пе рио да. 
С 1991 го да точ кой сбор ки ста ли силь ные об ра зо ва тель ные ор га-
ни за ции: ли цеи, ин сти ту ты, уни вер си те ты, в зна чи тель но мень-
шей сте пе ни — неком мер че ские него су дар ствен ные ор га ни за ции.  
В этом про яв ля ет ся ис то рия ос вое ния го ро да и осо бен ность его 
сти ля, ко то рый про ис хо дит из со че та ния ге не рал- гу бер на тор-
ства и ку пе че ства, но ку пе че ства не столь ко тор го во го, сколь ко 
во ен но го. В и сто ри чес ком раз ре зе есть три оп ло та ир кут ско го 
об ще ства: во ен ные, куп цы, ста ро ве ры/ша ма ны. В со вет ский 
пе ри од воз ник ли дру гие стол пы: уп рав лен цы, уче ные и ин же-
не ры. В лю бом слу чае, Ир кутск все гда ос но вы вал ся на ор га ни-
зо ван но сти. В об ра зо ва нии это в боль шей сте пе ни про яв ля лось 
в дея тель но сти ли це ев и спец школ, в мень шей — в дея тель но-
сти двор цов дет ско го и юно ше ско го твор че ства (ра нее — двор-
цов пио не ров).

Ли дер со об ще ства Ми ха ил Про се кин рас ска зы ва ет, что 
с 2010 го да про изо шел ряд про цес сов, оп ре де лив ших раз ви тие 
со об ще ства. Они свя за ны, во- пер вых, с но вой вол ной ин те ре са 
к нефор маль но му об ра зо ва нию в це лом. А во-в то рых — с по яв-
ле ни ем внут ри ли це ев и уни вер си те тов раз но го ро да нефор маль-
ных об ра зо ва тель ных ак тив но стей в кон тек сте на уки и тех ни ки, 
ко то рые обес пе чи ва ют бо лее вы со кий со дер жа тель ный уро вень.

В Ир кут ске об ра зо ва тель ное со об ще ство сло жи лось в су щест- 
вен ной сте пе ни вок руг уни вер си те та и  Ака дем го род ка. 
Со об ще ство осу ще ствля ет дея тель ность в раз ных масш та бах: 
от со всем неболь ших про ек тов вро де «Шко лы кос мо нав тов» (лет-
ние ла ге ря, со здан ные си ла ми эн ту зи ас тов) до боль ших фе де-
раль ных про ек тов, та ких как «Ар хи пе лаг». И ра бо та ет в несколь-
ких те ма ти че ских на прав ле ни ях.

Пер вое на прав ле ние дея тель но сти — это об ра зо ва ние школь
ни ков  в  сфе ре  астро но мии  и  астро фи зи ки. Ли дер это го 

на прав ле ния — му зей за ни ма тель ной на уки Экс пе ри мен та рий, 
ко то рый осу ще ствля ет по пу ля ри за цию на уки. Так же про во-
дят ся несколь ко кон фе рен ций, та ких как еже год ная кон фе рен-
ция школь ни ков «Че ло век и кос мос» (ор га ни зу ет ся при под дер-
жке Ми ни стер ства об ра зо ва ния Ир кут ской об ла сти, Ин сти ту та 
со лнеч но- зем ной фи зи ки (ИСЗФ СО РАН) и фи зи че ско го фа куль-
те та Ир кут ско го го су дар ствен но го уни вер си те та). Му зей и кон фе-
рен ции вы пол ня ют часть боль шой ра бо ты по астро но ми че ско му 
и астро фи зи че ско му об ра зо ва нию школь ни ков на фе де раль ном 
уровне. Яр кий пре дста ви тель это го на прав ле ния дея тель но сти — 
Сер гей Арк ту ро вич Язев, один из ав то ров учеб ни ка по астро но-
мии но вей ше го вре ме ни. Раз ви тость это го на прав ле ния ха рак те-
ри зу ет ся еще и тем, что из него бе рут на ча ло и астро но ми че ские 
круж ки го ро да. Ин те рес но, что пер вый са мый боль шой школь ный 
пла не та рий в Рос сии по явил ся в Ир кут ске. Так же, как и тро ту ар-
ную астро но мию 1 по пу ля ри зи ро ва ли в Рос сии имен но в Ир кут ске.

Дру гой боль шой сег мент ра бо ты со об ще ства ка са ет ся фи зи ки, 
хи мии, ма те риа ло ве де ния, на но ма те риа лов. В 2010 го ду бы ла 
со зда на «Ла бо ра то рия на но тех но ло гий ли цея № 2 го ро да Ир кут-
ска». Это ста ло толч ком к со дер жа тель но му пе ре за пус ку Школь-
ной ли ги «Рос на но», про грам мы «Лифт в бу ду щее» и еще ря да 
фе де раль ных про ек тов в об ла сти ин же нер но го об ра зо ва ния.

За  вре мя сво е го су ще ство ва ния ла бо ра то рия пе ре жи ла 
несколь ко пре об ра зо ва ний. Сей час это Ла бо ра то рия раз ви-
тия на уч но- тех ни че ско го твор че ства (ЛАР НИТ), у ко то рой есть 
три уч ре ди те ля: го род ской де пар та мент об ра зо ва ния го ро-
да Ир кут ска, Ир кут ский го су дар ствен ный уни вер си тет (ИГУ) 
и ЦМИТ «STEM- Бай кал», обо соб лен ное струк тур ное под раз де-
ле ние ООО «По люс-НТ». Ко ман да ла бо ра то рии поч ти по лно стью 
со сто ит из кан ди да тов фи зи че ских и хи ми че ских на ук, ко то рые 
за ни ма ют ся ак тив ным при вле че ни ем мо ло де жи. При необ хо ди-
мо сти ла бо ра то рия все гда мо жет по лу чить под дер жку спе циа-
ли стов из дру гих об ла стей.

1 Вид лю би тель ской астро но мии, ос но ван ный в 1960-х гг. Джо ном Доб со ном с це лью при вле че-
ния как мож но боль ше го чис ла лю дей к на блю де нию ноч но го неба в те лес коп.

https://a2022.work/
https://experimentary.ru
https://istina.msu.ru/publications/book/92647640/
https://istina.msu.ru/publications/book/92647640/
http://www.schoolnano.ru/
http://www.schoolnano.ru/
https://isu.ru/
https://vk.com/stem_baikal
http://polyus-nt.ru/
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Од ной из осо бен но стей ла бо ра то рии яв ля ет ся то, что на ря ду 
с про фес сио на ла ми там за ни ма ют ся школь ни ки и сту ден ты. Они 
вы пол ня ют ис сле до ва тель ские ра бо ты, ко то рые име ют ре аль-
ную на уч ную цен ность, а не толь ко учеб ную. Спектр тем до ста-
точ но ши рок: оп ти че ская и зон до вая мик ро ско пия, фун кци о-
наль ные ма те риа лы, тон коп ле ноч ные по кры тия и т. д. ЛАР НИТ —  
это со вре мен ная ла бо ра то рия с вы со ким уров нем ос на ще ния. 
Все го за 12 лет по раз ным на прав ле ни ям в ней за ни ма лось бо лее 
2000 школь ни ков, вы рос ло пять де сят ков лау ре атов, при зе ров 
и по бе ди те лей все рос сий ских кон кур сов, несколь ко участ ни-
ков и при зе ров меж ду на род ных со рев но ва ний уров ня Intel ISEF. 
Сей час мно гие из тех, кто по се щал ла бо ра то рию 10 лет на зад, 
по шли в на уку, по лу чи ли уче ные сте пе ни. Со об ще ство ра бо та ет 
в ЛАР НИТ не толь ко со школь ни ка ми и сту ден та ми, но так же 
го то вит пре по да ва те лей и на став ни ков.

Внут ри Ирукт ско го об ра зо ва тель но го со об ще ства и в рам ках 
со вмест ной дея тель но сти с пар тне ра ми тра ди ци он но идет ра бо та 

с боль шим на бо ром ком пе тен ций и тех но ло гий. Это ин тел лек ту-
аль ные энер ге ти че ские си сте мы, ис кус ствен ный ин тел лект, элек-
тро ни ка, си сте мы свя зи, до пол нен ная ре аль ность, 3D- мо де ли-
ро ва ние и про мди зай н, раз ра бот ка игр, ана лиз дан ных, но вые 
па ра диг мы про грам ми ро ва ния, но вые ди дак ти ки, на но био тех-
но ло гии, про гноз ные тех но ло гии, раз ра бот ка прин ци пов но вых 
об ра зо ва тель ных тех ни че ских па ке тов.

Си ла ми со об ще ства в Ир кут ске про во дит ся От кры тая на уч но- 
прак ти че ская кон фе рен ция для школь ни ков и сту ден тов в об ла-
сти ес те ствоз на ния и ин но ва ци он ных тех но ло гий «Уди ви тель ный 
мир». За 10 лет в ней при ня ли уча стие бо лее 1500 школь ни ков, 
300 сту ден тов и 100 на став ни ков.

По ми мо кон кур сов и ин же нер ных со рев но ва ний, со об ще ство 
ор га ни зу ет в ре гионе об ра зо ва тель ные ин тен си вы и про ект-
ные шко лы. В 2011–2015 го дах бы ло про ве де но 5 все рос сий-
ских про ектно- ис сле до ва тель ских вы езд ных школ на о. Оль хон 

Ла бо ра то рия раз ви тия на уч но- тех ни че ско го твор че ства (ЛАР НИТ)

Наг раж де ние при зе ров кон фе рен ции «Уди ви тель ный мир»

http://nes-divomir.ru/
http://nes-divomir.ru/


иркутская область

125124

«Про ект ное об ра зо ва тель ное про стран ство» при под дер жке 
ком па нии Intel. В 2018 го ду в Ир кут ске про шел об ра зо ва тель ный 
ин тен сив «Остров ной де сант» от экс пер тов НТИ и пре по да ва те-
лей «Остро ва 10–21».

Ир кут ское об ра зо ва тель ное со об ще ство при ни ма ет ак тив-
ное уча стие в ме ро при я ти ях фе де раль но го уров ня, та ких как 
про ектно об ра зо ва тель ный ин тен сив «Ар хи пе лаг». В ка че-
стве со дер жа тель ных раз ра бот чи ков пре дста ви те ли со об ще-
ства уча ство ва ли в ин же нер но кон струк тор ских шко лах «Лифт 
в бу ду щее» и про ект ных шко лах «Прак ти ки бу ду ще го», лет них 
шко лах «На ног рад» Школь ной ли ги «Рос на но» и др.

Со об ще ство эн ту зи ас тов тех но ло ги че ско го об ра зо ва ния в Ир кут-
ске — это центр се рье зной раз ра бот ки об ра зо ва тель ных тех но ло-

гий, тех но ло ги че ских при емов, тех но ло гий ин же нер ных со рев но-
ва ний, ко то рые се го дня не ис поль зу ют ся, но в бу ду щем по зво лят 
ра бо тать с опе ре жаю щим тех но ло ги че ским сте ком. Сре ди раз ра-
бо ток со об ще ства — три про фи ля На цио наль ной тех но ло ги че-
ской олим пиа ды («Ин тел лек ту аль ные энер ге ти че ские си сте мы», 
«Тех но ло гии бес про вод ной свя зи», «Тех но ло гии до пол нен ной 
ре аль но сти») и на бо ры ре ше ний для об ра зо ва тель ных ла бо ра-
то рий «На но лаб», ко то рые до ступ ны на ком мер че ских ос но ва-
ни ях. Чис лен ность за ре ги стри ро ван ных участ ни ков НТО ра стет: 
в 2019 го ду она со ста ви ла 342 че ло ве ка, в 2022 го ду — 565 че ло-
век. Чис ло фи на ли стов НТО из ре гио на до хо ди ло до 43 че ло век. 
В 2022 го ду чис ло ир кут ских по бе ди те лей НТО со ста ви ло 6 че ло-
век. По ми мо олим пиа ды, с 2016 го да в ме ро при я ти ях Круж ко во го 
дви же ния (да лее — КД) при ня ли уча стие 797 че ло век, сре ди них 
бо лее од но го ра за уча ство ва ли 377 че ло век.

Озе ро Бай кал — серд це ир кут ской иден тич но сти

Ир кут ские участ ни ки На цио наль ной тех но ло ги че ской олим пиа ды (НТО)

http://www.nanometer.ru/2012/07/24/13431292682952_273660.html
https://leader-id.ru/event/14398/
https://a2022.work/
https://practicingfutures.org/
http://schoolnano.ru/summerschools
https://ntcontest.ru/tracks/nto-school/energeticheskiy-proekt/intellektualnye-energeticheskie-sistemy/
https://ntcontest.ru/tracks/nto-school/proekt-novoy-bezopasnosti/tekhnologii-besprovodnoy-svyazi/
https://ntcontest.ru/tracks/nto-school/proekt-sozdaniya-virtualnykh-mirov/ar/
https://ntcontest.ru/tracks/nto-school/proekt-sozdaniya-virtualnykh-mirov/ar/
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При этом, бе зус лов но, со зда ва лись и очень силь ные гу ма ни тар-
ные, твор че ские (те ат раль ные) фор ма ты, но, в пер вую оче редь, 
ак цент при хо дил ся на на уч но- ин же нер ные круж ки.

По след ние 10  лет на уч но- ин же нер ные круж ки ба зи ру ют ся 
вок руг яд ра со об ще ства, ко то рое из на чаль но фор ми ро ва лось 
из несколь ких ор га ни за ций. В ка кой -то мо мент из  го су дар-
ствен ных пре дпри я тий и на уч но- про извод ствен ных объ еди не-
ний ор га ни за ции пе ре шли в фор му ОАО, при этом так же вы пол-
няя фун кции НКО. Так со об ще ство ста ло ра бо тать в ка че стве 
раз ра бот чи ков и по став щи ков ин же нер ных и об ра зо ва тель ных 
ре ше ний не толь ко для Ир кут ской об ла сти, но и для Рос сий ской 
Фе де ра ции. Та ким об ра зом, воз ник ла ши ро кая сеть, со сто я щая 
из ла бо ра то рии и дру гих ор га ни за ций, реа ли зую щих дея тель-
ность эко си сте мы.

С од ной сто ро ны, в эко си сте ме каж до му участ ни ку очень важ но 
быть по- на сто я ще му за ин те ре со ван ным: быть го то вым тра тить 
вре мя и вни ма ние на об щее де ло, ча сто без воз мез дно. Это мо жет 
быть ор га ни за ция ме ро при я тий, под дер жка, раз го во ры, со гла-
со ва ния, под тя ги ва ние от ста ю щих, по мощь в по лу че нии гран тов 
и так да лее. Та кой под ход со зда ет луч шую сре ду для жиз не дея-
тель но сти со об ще ства. А с дру гой сто ро ны, важ но мак си маль но 
по вы шать по ни ма ние про цес са и ак ти ви зи ро вать неко то рую 
твор чес кую со став ляю щую. От ве чать на воп рос: «Что я со здаю 
в ми ре?». Это име ет от но ше ние к ор га ни за ции дея тель но сти: 
необ хо ди мо все гда спра ши вать се бя, на сколь ко ос мыс лен ным 
бу дет су ще ство ва ние ко ман ды и дру гих участ ни ков со об ще-
ства. Не сто ит за бы вать и о спо соб но сти ор га ни зо вы вать для 
се бя необ хо ди мую дея тель ность и стре мить ся к це ли боль ше го 
масш та ба, чем та, ко то рую ты уже до сти га ешь. Хо тя со об ще ство 
уко ре не но ло каль но, оно име ет гло баль ные устрем ле ния.

Од на из за дач Ир кут ско го об ра зо ва тель но го со об ще ства — 
вы ход на бо лее вы со кий уро вень со дер жа ния. Для это го важ но 
обес пе чи вать со дер жа тель ную со гла со ван ность внут ри со об ще-
ства. Вто рая за да ча — об нов ле ние со дер жа ния об ра зо ва ния. Для 
это го необ хо ди ма пе ре до вая экс пер ти за, а это очень де фи цит-
ный ре сурс в си сте ме об ра зо ва ния. У со об ще ства нет сил, что бы 
вы стра и вать вер ти каль ную ин тег ри ро ван ную об ра зо ва тель ную 
струк ту ру, но при этом есть воз мож ность по мочь эко си стем но. 
Еще од на ак ту аль ная за да ча — ра бо тать с ре сур са ми и иметь 
до ста точ но средств для раз ви тия со об ще ства. Эко си сте ма яв ля-
ет ся от ве том и на этот воп рос. Она по зво ля ет че рез дея тель ность 
от би рать тех лю дей, ко то рые хо тят по вы шать уро вень, вы хо дить Вы езд сту ден тов ре гио на на озе ро Бай кал

«В со вре мен ном ми ре об ра зо ва ние — это толь ко то, что ты мо жешь 
по ме рить «по гам бург ско му сче ту». У боль шин ства иг ро ков не хва та ет 
ре сур са, масш та ба дея тель но сти, плот но сти ко ман ды, ам би ци оз но сти ее 
участ ни ков для то го, что бы про рвать ся на фе де раль ный, на меж ду на род-
ный уров ни. Но ес ли кто -то про ры ва ет ся и пре вра ща ет ся в хаб вы хо да 
в ак тив но сти, это да ет дру гое ка че ство об ра зо ва ния».

Ми ха ил Про се кин
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в фе де раль ный кон тур, раз ви вать со дер жа ние, ра бо тать с но вы-
ми пе да го ги чес ки ми тех но ло гия ми без це ли лич но го обо га ще ния. 
Из ме не ние сре ды жиз ни к луч ше му и раз ви тие — это и есть 
це ле по ла га ние участ ни ков со об ще ства.

В со об ще стве убеж де ны, что эко си сте ма дол жна быть устро
е на так, что бы каж дая еди ни ца бы ла до ста точ но ав то ном на. 
У всех эле мен тов со об ще ства, будь то ла бо ра то рия или фа куль-
тет, есть ба зо вая дея тель ность: ком мер че ская, ис сле до ва тель-
ская, ад ми нист ра тив ная и т. п. И в рам ках этой дея тель но сти они 
мо гут осу ще ствлять ка кие- то фун кции как часть эко си сте мы: обу-
чать сту ден тов, осу ще ствлять ком мер че ское про из вод ство и т. д.

Струк ту ры со об ще ства свя за ны ис то ри че ски и че рез сво их 
участ ни ков. На при мер, лю ди, ко то рые за пус ка ли ла бо ра то рию, 
в ней уже не ра бо та ют, они пе ре шли в дру гие ра бо чие груп пы 
и про ек ты. Но в ла бо ра то рию при хо дят ра бо тать сту ден ты, ко то-
рые учи лись в ней бу ду чи школь ни ка ми, то есть воз ни ка ет пре ем-
ствен ность внут ри со об ще ства.

Ос но ва вза и мо дей ствия внут ри со об ще ства — это до сти
же ние об щих це лей. В са мом про стом ви де это осу ще ствля-
ет ся че рез про ве де ние об щих ме ро при я тий. Чуть бо лее слож-
ная фор ма вза и мо дей ствия — это по мощь в за пус ке про фи лей 
НТО. При воз ник но ве нии за про са по доб но го ро да все гда ока зы-
ва ет ся под дер жка, осу ще ствля ют ся мен тор ство и  по мощь 
в за пус ке в те че ние пер вых двух  лет и ана лиз пер во го го да, по сле 
че го кол ле ги на чи на ют са мо сто я тель ную дея тель ность в этом 
на прав ле нии.

Со об ще ство вы де ля ет ряд клю че вых це лей, вок руг ко то рых 
вы стра и ва ет свою дея тель ность:

• фор ми ро ва ние го ри зон таль но- пре дпри ни ма тель ских ком па-
ний и  со об ществ (тип от но ше ний «пре дпри ни ма тель —  
пре дпри ни ма тель»);

• пе ре ход от спе ку ля тив ных ры ноч ных от но ше ний к тех но ло-
ги ям на коп ле ния до бав лен ной цен но сти;

• фор ми ро ва ние вы чис ли тель но го мы шле ния, то есть осо бо го 
ти па мы шле ния, ко то рый по зво ля ет ра бо тать и про ек ти ро вать 
раз лич ные ав то ма ти зи ро ван ные си сте мы на но вом уровне;

• из ме не ние под хо да к сель ско му хо зяй ству: не уход от ра бо ты 
в по ле, а ра бо та в по ле с ав то ма ти зи ро ван ны ми си сте ма ми,  
в том чис ле на строй ка ро бо ти зи ро ван ных си стем.

АРХИТЕКТУРАСООБЩЕСТВА

Ар хи тек ту ра Ир кут ско го об ра зо ва тель но го со об ще ства 
пре дстав ля ет со бой со во куп ность ря да ор га ни за ций в ви де се те-
цен трич ной ус той чи вой струк ту ры, внут ри ко то рой осу ще ствля-
ет ся со вмест ная дея тель ность, со дер жа тель ная, со бы тий ная 
и ин фор ма ци он ная син хро ни за ция.

Все на чи на лось с неболь шой груп пы лю дей. Се го дня об ра зо ва-
тель ная эко си сте ма на счи ты ва ет бо лее 15 ор га ни за ций, каж дая 
из ко то рых име ет соб ствен ную эко но ми ку. Со об ще ство осу ще-
ствля ет свою дея тель ность в че ты рех  ос нов ных сфе рах: в об ла-
сти тех но ло ги че ско го биз не са, но вых фор ма тов об ра зо ва ния, 
прак тик ра бо ты с мы шле ни ем и раз ви тия тер ри то рии. Зна чи тель-
ная часть ор га ни за ций, вхо дя щих в со став со об ще ства, ра бо та ет 
на пе ре се че нии двух  и бо лее сфер.

Ком па нии  «По люсНТ»,  «Ин Си ти Лаб», ЦМИТ  «STEM Бай
кал» об ра зу ют яд ро со об ще ства и дей ству ют во всех че ты
рех  сфе рах. «По люс-НТ» — пер вая EdTech ком па ния в ре гионе. 
Центр мо ло деж но го ин но ва ци он но го твор че ства «STEM- Бай-
кал» был со здан при под дер жке Ми ни стер ства эко но ми че ско го 
раз ви тия Ир кут ской об ла сти (2015 г.). Ком па ния «Ин Си ти Лаб» 
(с 2016 г.) спе циа ли зи ру ет ся на ком плекс ном ос на ще нии ла бо ра-
то рий и раз ра бот ке ап па ра тно- про грам мных ком плек сов, кон сал-
тин го вых ус лу гах.

В сфе ре тех но ло ги че ско го биз не са ра бо та ют сле дую щие ор га-
ни за ции и ру ко во ди те ли: ООО НПФ «Фо рус» и Шев цо ва Ири на 

http://insitulab.pro/
https://www.forus.ru/
https://www.forus.ru/
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Лео ни дов на, ООО «Фар ва тер» и Но во лотц кий Алек сандр Юрье-
вич, ООО УК ГК «Фор му ла раз ви тия» и За каб лу ков ский Ви та лий 
Вик то ро вич.

На пе ре се че нии сфер прак тик ра бо ты с мы шле ни ем и тер ри-
то ри аль но го раз ви тия осу ще ствля ет свою дея тель ность клуб 
«Бай каль ские стра те гии». Это груп па пре дпри ни ма те лей, экс пер
тов и про фес сио на лов из раз ных об ла стей, объ еди нен ных об щей 
це лью — фор ми ро ва ни ем и реа ли за ци ей стра те гии раз ви тия 
Бай каль ско го ре гио на. С клу бом тес но вза и мо дей ству ет со об-
ще ство пре дпри ни ма те лей Оль хон ско го рай о на, ко то рое за ни-
ма ет ся раз ви ти ем эко ло ги че ско го ту риз ма.

В ре гионе силь но не толь ко со об ще ство, раз ви ваю щее ту ри сти-
че ское на прав ле ние, но и ака де ми че ское со об ще ство. В его  
дея тель но сти при ни ма ют уча стие Ин сти тут неор га ни че ской 
хи мии им. А. В. Ни ко лае ва СО РАН, Ир кут ский ин сти тут хи мии 

им. А. Е. Фа вор ско го СО РАН, НИИ био ло гии «ИГУ» и Ин сти тут 
со лнеч но- зем ной фи зи ки (ИСЗФ СО РАН). По след ний ак тив но 
вза и мо дей ству ет с об ра зо ва тель ны ми ор га ни за ция ми и реа ли-
зу ет про ек ты с пар тне ра ми: при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке про-
фи ля «Тех но ло гии бес про вод ной свя зи» На цио наль ной тех но ло ги-
че ской олим пиа ды, ор га ни зу ет на уч ные пу те шест вия вме сте с АНО 
«На ука Тур — Бай кал», со труд ни ча ет с МБОУ г. Ир кут ска СОШ 
№ 19 и Боль шим Ир кут ским пла не та ри ем.

Зна чи тель ная часть ор га ни за ций, вхо дя щих в Ир кут ское со об ще-
ство, дей ству ет в сфе ре но вых фор ма тов об ра зо ва ния. Сре ди 
них — уже упо ми на вшие ся Ла бо ра то рия раз ви тия на уч но- тех ни че-
ско го твор че ства (ЛАР НИТ) и АНО «Шко ла кос мо нав тов», а так же 
Шко ла про грам ми ро ва ния EST. Так же сто ит вы де лить IT Ака де-
мию Samsung, ко то рая ра бо та ет со школь ни ка ми. На ме ро при я-
ти ях со об ще ства эти ор га ни за ции вы стра и ва ют свою про грам му 
так, что бы участ ни ки бы ли луч ше го то вы к НТО. Тем вре ме нем, 
со сто ро ны со об ще ства в Ака де мию при вле ка ют ся школь ни ки, 

Участ ни ки ЦМИТ «STEM Бай кал»

Ми ха ил Про се кин и школь ни ки у стен да «Ин тел лек ту аль ные энер ге ти че ские си сте мы»

https://farwater.site/
https://farwater.site/
https://baikstrategy.ru/
https://baikstrategy.ru/
http://niic.nsc.ru/
http://niic.nsc.ru/
https://www.irkinstchem.ru/
https://www.irkinstchem.ru/
http://www.bioinstitute.ru/
http://www.bioinstitute.ru/
http://ru.iszf.irk.ru/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.iszf.irk.ru/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://naykatour-baikal.com/
http://naykatour-baikal.com/
http://naykatour-baikal.com/
http://school19.irkutsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=286&Itemid=118
https://csscl.ru/
https://myitacademy.ru/
https://myitacademy.ru/
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воз ни ка ет со дер жа тель ная со гла со ван ность. Вы пус кни ки по сту-
па ют на дру же ствен ный фа куль тет ин фор ма ти ки и биз нес- ком-
му ни ка ций Ир кут ско го го су дар ствен но го уни вер си те та. Сей час 
имен но там луч ше все го в го ро де ве дет ся под го тов ка IT- спе циа-
ли стов. В этой точ ке у со об ще ства очень глу бо кая ин тег ра ция. 
Кол ле ги ве дут свою дея тель ность и са мо сто я тель но, и со вмест но 
с со об щест вом. Имен но так с по мо щью со об ще ства они за пу сти ли 
и ус пеш но са мо сто я тель но реа ли зу ют про филь НТО «Тех но ло-
гии до пол нен ной ре аль но сти». Кро ме то го, у них дей ству ет це лый 
на бор круж ков. И с со об щест вом со гла су ет ся вза и мо до пол не ние 
об ра зо ва тель ных про грамм: по до пол нен ной ре аль но сти, про грам-
ми ро ва нию на Python и т. д. Так же в уни вер си те те при под дер жке 
ком па ний «Ян декс» и «Ин гос страх» бы ла за пу ще на про грам ма 
про фес сио наль ной под го тов ки мо ло дых спе циа ли стов «Ма лая 
шко ла ана ли за дан ных и ма шин но го обу че ния. Ир кутск».

Клю че вым на прав ле ни ем для ир кут ско го со об ще ства яв ля ют ся 
прак ти ки ра бо ты с мы шле ни ем: это на уч ные се ми на ры для 
участ ни ков и пуб лич ные ме ро при я тия на ба зе Ир кут ской об ласт-
ной го су дар ствен ной уни вер саль ной на уч ной биб лио те ки име ни 
И. И. Мол ча но ва- Си бир ско го («Мол ча нов ка»). Со об ще ство тес но 
ра бо та ет с пси хо ло гом, пе да го гом, ме то до ло гом, ди рек то ром 
Ин сти ту та опе ре жаю щих ис сле до ва ний и уп рав ле ния че ло ве чес-
ки ми ре сур са ми име ни Е. Л. Шиф фер са — Юри ем Вя чес ла во ви чем 
Гро мы ко, ко то рый уча ству ет во мно гих ме ро при я ти ях. Он пе ре ос-
мыс ли ва ет це лые от рас ли, и дея тель ность эко си сте мы вза и мо пе-
ре се ка ет ся с его дея тель но стью. Кро ме то го, в со об ще стве реа ли-
зу ет ся про ект по улуч ше нию ак тив но сти мы шле ния с уча сти ем 
пси хо ло га и уче но го Оле га Гри го рье ви ча Бах тия ро ва.

В фо ку се вза и мо дей ствия с Круж ко вым дви же ни ем (КД) мож но 
от ме тить мак си маль но глу бо кую сте пень ин тег ра ции. КД — 
до воль но ши ро кая струк ту ра, ско рее, ме та ор га ни за ция, с ко то рой 
у со об ще ства мно го кон так тов, в том чис ле, лич ных. Со об ще ство 
по лно цен но пре дстав ля ет в ре гионе ин те ре сы Круж ко во го 
дви же ния, транс ли ру ет цен но сти, про во дит и масш та би ру ет 
ак тив но сти раз но го уров ня. Про ис хо дит плот ное со труд ни че-

ство с цен траль ным офи сом КД, с Вы сшей шко лой эко но ми ки (НИУ 
ВШЭ), с про ект ным офи сом На цио наль ной тех но ло ги че ской олим-
пиа ды, с Фон дом «Скол ко во», Фон дом НТИ, Фон дом со дей ствия 
ин но ва ций (Фон дом Бор тни ка) и т. п. Бла го да ря это му со об ще ство 
вы хо дит на фе де раль ный уро вень. Кро ме то го, про ис хо дит вза и мо-
дей ствие с дру ги ми ре гио наль ны ми ячей ка ми КД. Яр ким при ме ром 
яв ля ет ся плот ное вза и мо дей ствие с Тю мен ским го су дар ствен ным 
уни вер си те том, ко то рый так же свя зан с Круж ко вым дви же ни ем.

В жиз ни  со об ще ства  боль шую  роль  иг ра ет  эко си стем
ность. Ком па нии, ко то рые на хо дят ся в яд ре, ор га ни зо ва ны 
не по ие рар хи че ско му прин ци пу (по сколь ку ие рар хия пре пят
ству ет ко ли че ствен но му раз ра ста нию силь ных на правлений),

Сту ден че ская экс пе ди ция на о. Оль хон

https://ntcontest.ru/tracks/nto-school/proekt-sozdaniya-virtualnykh-mirov/ar/
https://ntcontest.ru/tracks/nto-school/proekt-sozdaniya-virtualnykh-mirov/ar/
https://irklib.ru/afisha/
https://irklib.ru/afisha/
https://irklib.ru/afisha/
https://ntcontest.ru/
https://ntcontest.ru/
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а как вза и мо дей ствие от де лов. Бы ва ет, в дея тель но сти нуж ны 
раз ные ме то до ло гии и раз ные ти пы ли дер ства. Важ но обес пе-
чить внут ри со об ще ства воз мож но сти для го ри зон таль ных пе ре-
хо дов, не обя за тель но че рез по вы ше ние. В яд ре со об ще ства 
нет ни од но го че ло ве ка, ко то рый за ни мал ся бы од ним и тем же 
хо тя бы 5 лет. Пер спек ти ва по про бо вать раз ное по вы ша ет у че ло-
ве ка уро вень удов лет во рен но сти жиз нью и обес пе чи ва ет воз мож-
ность про дол же ния про фес сио наль но го по ис ка, ко то рый, в иде а-
ле, дол жен про ис хо дить всю жизнь.

На на сто я щее вре мя на уч ные и ин же нер ные те ма ти ки в Ир кут-
ской об ла сти кад ро во и со дер жа тель но поч ти по лно стью обес-
пе чи ва ют ся си ла ми со об ще ства. Про ис хо дит ак тив ная ин тег ра-
ция с гу ма ни тар ны ми на прав ле ния ми (на при мер, те ат раль ным). 

По сколь ку в ре гионе ра бо та ют, в ос нов ном, го су дар ствен ные 
струк ту ры, со об ще ство про дви га ет внут рен нее го су дар ствен-
ное пре дпри ни ма тель ство. Есть стрем ле ние к то му, что бы со труд-
ни ки по су ти бы ли пре дпри ни ма те ля ми, что оз на ча ет их ак тив ные 
дей ствия по раз ви тию.

СУТЬПРАКТИКИИПЕРЕНОСИМЫЕМЕХАНИЗМЫ 

Суть дея тель но сти Ир кут ско го об ра зо ва тель но го со об ще ства 
со сто ит в фор ми ро ва нии про фес сио на лиз ма для сле дую ще го 
тех но ло ги че ско го ук ла да че рез об ра зо ва тель ные и пре дпри ни-
ма тель ские прак ти ки.

Клю че вой фо кус в ра бо те со об ще ства — это по ста нов ка 
мы шле ния о бу ду щем. В по ни ма нии пре дста ви те лей со об ще-
ства, мы шле ние о бу ду щем — это спо соб ность об на ру жи вать 

Сту ден ты на стра те ги чес ком се ми на ре в Юрт- ком плек се на о. Оль хон
Суть дея тель но сти Ир кут ско го об ра зо ва тель но го со об ще ства
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но вое, иное, ра бо тать с бу ду щим и воп ло щать это бу ду щее, 
а так же со зда вать об раз цы, бла го да ря ко то рым это бу ду щее 
мо жет ста но вить ся ме нее нерав но мер но рас пре де лен ным по пла-
не те, чем ко гда оно яв ля ет ся экс пе ри мен таль ной прак ти кой 
от дель ных групп. Ли дер со об ще ства Ми ха ил Про се кин опи сы ва ет 
этот тип мы шле ния сле дую щим об ра зом: «Мы шле ние о бу ду щем, 
с од ной сто ро ны, опи ра ет ся на мно го ве ко вую ис то рию и пре ем-
ствен ность куль ту ры. А с дру гой сто ро ны, — на спо соб ность 
к ком пак ти фи ка ции зна ния, сво ра чи ва нию его до бо лее глу бо-
ких и ем ких форм, спо соб но сти пре вра щать его в од но знач но 
бо лее прак тич ные и мощ ные фун да мен таль но сти».

Ра бо та с мы шле ни ем вы стро е на в со об ще стве как це лост
ная ис то рия, про ни зы ваю щая все ме ро при я тия и фор ма ты, 
реа ли зуе мые в ре гионе. Про ис хо дит как про цесс вклю че ния 

в слож ные фор ма ты ра бо ты с мы шле ни ем в ла бо ра то рии, так 
и ти ра жи ро ва ние бо лее ко рот ких фор ма тов в про ект ных шко лах 
и се ми на рах для взрос лых и под ро стков. Имен но че рез при зму 
мы шле ния сле ду ет рас смат ри вать на прав ле ния дея тель но сти 
и прак ти ки, ко то рые реа ли зу ет со об ще ство:

•  Ин же нер ные со рев но ва ния. Ко ман да ком па ний «Ин Си ти Лаб» 
и «По люс-НТ» про во дит два про фи ля На цио наль ной тех но ло-
ги че ской олим пиа ды — «Ин тел лек ту аль ные энер ге ти че ские 
си сте мы» и «Бес про вод ные тех но ло гии свя зи». Так же ко ман да 
раз ра бо та ла курс «ОН ТИ. Ин струк ция по при ме не нию», по свя-
щен ный ин же нер ным со рев но ва ни ям и то му, как они ме ня ют 
об ра зо ва ние. Ра бо та в этом на прав ле нии идет уже вось мой 
год. Ре зуль та ты за клю ча ют ся в том, что де сят ки ты сяч школь-
ни ков и сту ден тов, де сят ки цен тров под го тов ки по всей стране 

Озе ро Бай кал как под дер жи ваю щее про стран ство для мы шле ния о бу ду щем

Участник профиля «Технологии беспроводной связи» 
Национальной технологической олимпиады

https://pro.ntcontest.ru/for-use
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ра бо та ют по раз ра бо тан ной ко ман дой ме то ди ке. Воз мож ность 
для мо ло дых лю дей ра бо тать на пря мую с пер во ис точ ни ком 
со дер жа ния зна чи тель но рас ши ря ет до ступ ные им ва ри ан ты 
дей ствий и по вы ша ет уро вень этих дей ствий.

•  Ра бо та с элек тро ни кой. Для со об ще ства — это спо соб по вы-
ше ния ор га ни зо ван но сти пу тем со зда ния про дук тов в ло ги ке 
но во го тех но ло ги че ско го ук ла да. В ос но ва нии этой прак ти ки 
ле жит важ ный при нцип: за кон чен ная ра бо та — это ра бо та, 
ко то рая спро ек ти ро ва на в со вре мен ном тех но ло ги чес ком 
сте ке. Ко гда речь идет об элек тро ни ке, од ни ми из прин ци-
пов про ек ти ро ва ния все гда яв ля ют ся ак ку рат ность и кра-
со та. Мож но раз во дить пе чат ную пла ту вруч ную, со би рать 
про то тип на «ма кет ке» (бес па еч ной ма кет ной пла те), но это 
не бу дет за кон чен ной ра бо той. Со об ще ство за ка зы ва ет из го-
тов ле ние плат на за во де «Ре зо нит» в Зе ле ног ра де. Пла та 
при хо дит по поч те, и уче ник ее са мо сто я тель но рас паи ва ет, 
со би ра ет на ее ос но ве элек трон ное устрой ство. В ре зуль-
та те у него по лу ча ет ся тех ни че ски гра мот ное, вы пол нен ное 
в со от вет ствии с ин же нер ной куль ту рой, кра си вое ре ше-
ние. Воз мож ность при вить уче ни кам ин же нер ные ин те ре сы 
и на вы ки, сфор ми ро вать по ни ма ние сце на рия ис поль зо ва ния 
из де лия, на мно го важ нее фун кци о наль но сти это го из де лия. 
Это имен но ло ги ка кра со ты, ко то рая про ни зы ва ет прак
ти ку, по зво ля ет участ ни кам вый ти за пре де лы соб ствен но 
элек тро ни ки, да ет вы ход на ка че ствен но дру гой уро вень 
ра бо ты с про стран ством. Вый ти в воз мож ность ра бо тать 
с кра си вой схе мой, со зда вать за счет элек тро ни ки до пол
нен ную ре аль ность. В ка че стве при ме ра мож но при ве сти 
ра бо ту с фриз лай том — ав то ма ти зи ро ван ной элек трон ной 
све то пи сью. Это на прав ле ние воз ни ка ет на сты ке со вме ще-
ния несколь ких спе циа ли за ций: ди зай на, про грам ми ро ва ния, 
фо тог ра фии, ур ба ни сти ки.

•  Ин тел лек ту аль ные на столь ные иг ры. Ком па ния «По люс-НТ» 
вы пус ка ет ин тел лек ту аль ные на столь ные иг ры под брен-
дом viaVUCA. Иг ры со дер жат об ра зо ва тель ные эле мен ты, 

учат ду мать и де лать став ки в ди на ми чес ком бу ду щем. Бы ла 
раз ра бо та на се рия игр «За хва ти ры нки НТИ», на прав лен ных 
на зна ком ство с те ма ти ка ми НТИ, тех но ло гия ми на сто я ще го 
и бу ду ще го, трен да ми ин но ва ци он но го раз ви тия и воз мож-
ны ми про фес сия ми бу ду ще го. Про ект «Иг ро те ка НТИ», ос но-
ван ный на этой се рии игр, стал по бе ди те лем Все рос сий ско го 
кон кур са «Луч шие прак ти ки на став ни че ства 2018», про во-
ди мом АСИ (вто рое ме сто в но ми на ции «Де ти учат де тей»). 
Дру гая се рия игр на зы ва ет ся «Иг ры о прак ти ках бу ду ще го». 
Это со вмест ный про ект viaVUCA и Круж ко во го дви же ния. 
Иг ры про во ди лись уже в 15 го ро дах Рос сии в Точ ках ки пе-
ния и клу бах мы шле ния о бу ду щем. Так же по иг рам viaVUCA 
раз ра бо тан ин но ва ци он ный курс по ма те ма ти ке «Тео рия игр, 
гра фов и ве ро ят но стей». Курс с 2020 го да ве дут пре по да ва-
те ли ЛАР НИТ (Ла бо ра то рии раз ви тия на уч но- ин же нер но го 
твор че ства) Ли цея № 2 г. Ир кут ска. Обу че ние про шли око ло 
50 уча щих ся 7–9 клас сов.

Иг ро те ка viaVUCA

www.viavuca.com
https://vk.com/club_tester_board_games
https://р38.навигатор.дети/program/12883-programma-teoriya-igr-grafov-i-veroyatnostei
https://р38.навигатор.дети/program/12883-programma-teoriya-igr-grafov-i-veroyatnostei
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•  Ла бо ра то рия раз ви тия на уч но тех ни че ско го твор че ства. 
Ла бо ра то рия — про стран ство кол лек тив ной ра бо ты спе циа-
ли стов ком па ний- раз ра бот чи ков об ра зо ва тель ных про дук-
тов, про из вод ствен ных ком па ний, экс пер тов тех но ло ги че ских 
об ла стей, в ко то рое от крыт вход для сту ден тов и школь ни ков. 
Это ме сто для со вмест но го тех но ло ги че ско го твор че ства, 
где де ти, сту ден ты и спе циа ли сты мо гут вза и мо дей ство вать 
и со зда вать со вмест ные про ек ты, ко то рые смо гут прой ти 
все ста дии: от идеи до реа ли за ции. Осо бен но стью ла бо ра то-
рии яв ля ет ся то, что об ра зо ва ние, по лу чен ное в ее пре де лах, 
со че та ет в се бе ран ние са мо сто я тель ные фун да мен таль ные 
ис сле до ва ния и прак ти ко- ори ен ти ро ван ные про ек ты. То есть 
в од ной ла бо ра то рии при сут ству ет и ис сле до ва тель ская, 
и про ект ная дея тель ность, что не ти пич но для об ра зо ва тель-

ных фор ма тов. Так же в про стран стве раз ра ба ты ва ют ся но вые 
пе да го ги че ские тех но ло гии. Со глас но им, ре бя та с 5- го клас са 
по гру жа ют ся в дея тель ность че рез на бо ры прак ти ку мов, уча-
стие в со рев но ва ни ях и т. д. И к стар шим клас сам ква ли фи ка-
ция уче ни ков вы ше, чем у сред не го сту ден та вто ро го- тре тье го 
кур са уни вер си те та, что де ла ет та ких сту ден тов в бу ду щем 
осо бо цен ны ми для на уч ных ру ко во ди те лей, ко то рые мо гут 
да вать им слож ные, ре аль ные за да чи. Ин те рес но, что имен-
но эта ла бо ра то рия бы ла про то ти пом для со зда ния «На нок-
ван ту мов», по ее об раз цу со зда ва лись Кван то риу мы по всей 
стране. В ка ком- то смыс ле бла го да ря дея тель но сти ла бо ра-
то рии был за дан уро вень по тен ци аль но го школь но го про ек та. 
Ис то ри че ски это са мое боль шое на прав ле ние, ко то рое реа ли-
зу ет со об ще ство. Че рез него про шло боль ше все го де тей, 
и тем не ме нее оно ос та ет ся не очень масш таб ным и до ста-
точ но эли тар ным до сих пор. Это про ис хо дит из- за ре сурс ных 
ог ра ни че ний. Ре сур сы бе рут ся из раз ных ис точ ни ков: го су дар-
ствен ных и него су дар ствен ных, част ных.

•  Фаб лаб ЦМИТ «STEM Бай кал». Центр мо ло деж но го ин но-
ва ци он но го твор че ства «STEM- Бай кал» — это про стран ство 
для за ня тий на укой и ин же нер но- кон струк тор ским твор чест-
вом школь ни ков и сту ден тов. Уча щие ся мо гут вы брать се бе 
на прав ле ние по ду ше, в «STEM- Бай кал» их мно го: на но тех-
но ло гии, ин же не рия, мик ро элек тро ни ка, ин фор ма ци он ные 
тех но ло гии, те ле ком му ни ка ци он ные тех но ло гии, до пол нен ная 
ре аль ность, под го тов ка к ин же нер ным со рев но ва ни ям и НТО. 
А в фаб ла бе ЦМИ Та идет ра бо та по про мди зай ну, про то ти пи-
ро ва нию, тех но ло ги ям ад ди тив но го про из вод ства, со зда нию 
ар хи тек тур ных ма ке тов, раз ра бот ке на столь ных игр и т. д. При 
уча стии школь ни ков и сту ден тов уже раз ра бо та но око ло 15 игр.

•  Еже год ная прак ти ка сту ден тов. При ор га ни за ции прак ти ки 
сту ден тов со блю да ет ся при нцип — мак си маль ная ин тег ра ция 
все го со об ще ства: школь но го, сту ден че ско го, IT, хи ми че ско го, 
фи зи че ско го, Ака де мии на ук, ком мер че ских ком па ний, Круж-
ко во го дви же ния и т. д. Сей час прак ти ку про хо дит 50 че ло век 

Иг ра «По ли го ны прак тик бу ду ще го»
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в год. Со об ще ство стре мит ся к то му, что бы лю ди бы ли уко ре-
не ны в ре гионе, но про яв ля ли се бя на фе де раль ном уровне.

•  На уч ный се ми нар по во про сам мы шле ния. Се ми нар про во-
дит ся для со труд ни ков ор га ни за ций яд ра со об ще ства и ох ва-
ты ва ет раз ные те мы, в том чис ле непос ред ствен но свя зан ные 
с раз ра бот ка ми. Важ ный при нцип, сто я щий за прак ти кой, — 
сво бод ный вход: на се ми нар мо гут при хо дить лю ди из эко си-
сте мы со об ще ства, ко то рые не яв ля ют ся со труд ни ка ми ор га-
ни за ций яд ра, но хо тят и го то вы по гру жать ся в мы шле ние.

Прин ци пи аль но, что прак ти ки реа ли зу ют ся че рез дет ско 
взрос лое  вза и мо дей ствие.  Это  спо соб ству ет  раз ви тию 
меж по ко лен че ской дея тель но сти.

Уче ни ца ЦМИТ «STEM- Бай кал»

Из со во куп но сти прак тик сле ду ет, что со об ще ство фор ми ру ет 
вла де ние ин же нер ны ми он то ло гия ми как воз мож но стью рас смот-
ре ния раз лич ных сфер ин же не рии. Про ис хо дит глу бо кая ра бо та 
с фун да мен таль ным зна ни ем как со спо соб но стью к ис сле до ва-
нию фи зи че ской и био ло ги че ской ре аль но сти. В дея тель ность 
вхо дят та кие на прав ле ния, как со цио тех ни че ские прак ти ки, 
пре дпри ни ма тель ство, ис то рия, язы ки, в том чис ле со зда ние 
язы ков. Весь этот спектр об ра зу ет спо соб ность ис сле до вать, 
ос мыс лять, реф лек си ро вать все три ос нов ных ми ра, в ко то
рых мы жи вем: мир фи зи че ской ре аль но сти, мир ин же нер
ной ре аль но сти, мир со цио тех ни че ской ре аль но сти. Важ но 
со еди нять эти ми ры с че ло ве ком.

Сту ден ты во вре мя вы ез да на о. Оль хон
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На данном этапе есть понимание, как устроены отрасли произ-
водства, цепочки связей. Как почти любая отрасль зависит 
от  приборостроения и  станкостроения, а  все они зависят 
от  фундаментальной практико-ориентированной науки. И  как, 
может быть, в еще большей степени они зависят от способности 
человека осознавать в себе целое — будь то отрасли, планета, 
космос, социум.

Сту ден ты на стра те ги чес ком се ми на ре в Юрт- ком плек се на о. Оль хон
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НАВИГАТОРМЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
ИФЕДЕРАЛЬНЫХВОЗМОЖНОСТЕЙ

Цель тю мен ско го со об ще ства тех но ло ги че ских 
эн ту зи ас тов со сто ит в фор ми ро ва нии кад ро во го 
по тен циа ла ре гио на. Для это го его яд ро со би-
ра ет все воз мож но сти меж ре гио наль но го и фе де-
раль но го уров ня и ин фор ми ру ет о них школь-
ни ков. Ос нов ной дви жу щей си лой здесь стал 
ре гио наль ный ко ор ди на тор, он по мо га ет при вле-
кать и на ви ги ро вать но вых участ ни ков, до во дить 
до них ак ту аль ную ин фор ма цию и под дер жи-
вать при под го тов ке к пе ре до вым ме ро при я ти ям, 
в том чис ле вне Тю ме ни. Ско рость ин фор ми ро ва-
ния и связ ность со об ще ства до сти га ет ся за счет 
лич ной вов ле чен но сти и го ри зон таль ных свя зей 
меж ду участ ни ка ми.

тю мен ская об ласть

«Рано или поздно встаешь перед вопросом: что 
делать? Продолжать углубляться в харды или 
сделать шаг назад и подумать: что происходит, 
зачем? И если подумать об этом в самом начале, 
то качество проектов на выходе улучшится. 
Очень часто на это не хватает времени. Мы 
пытаемся балансировать и стараемся вложить 
в нашу дорожную карту основы проектной 
деятельности, потому что видим, что без 
осознания ситуации, проблем и их первопричин 
очень сложно делать с ребятами проекты».

Ли дер со об ще ства —
КириллШабалин, руководитель 
направления «Проектная деятельность», 
методист регионального центра 
«Новое поколение», ведущий 
специалист в ГАУ ДО ТО Рио-Центр

https://vk.com/fmschool72
https://vk.com/fmschool72
https://vk.com/centrrobo72
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КРАТКОЕОПИСАНИЕСООБЩЕСТВА

Дея тель ность тю мен ско го со об ще ства тех но ло ги че ских эн ту зи-
ас тов кон цен три ру ет ся вок руг ре гио наль ной ячей ки Круж ко во го 
дви же ния НТИ. В 2019 го ду ли дер со об ще ства Ки рилл Ша ба лин 
был офи ци аль но на зна чен ко ор ди на то ром КД в ре гионе. К это му 
вре ме ни Де пар та мент ин фор ма ти за ции на чал ак тив ную ра бо-
ту по реа ли за ции на цио наль ной про грам мы «Циф ро вая эко но-
ми ка РФ», где под го тов ка кад ров и под дер жка та лан тли вых де тей 
и мо ло де жи ста ли ос но во по ла гаю щи ми. И по вы ше ние по пу ляр-
но сти и ин те ре са к На цио наль ной тех но ло ги че ской олим пиа де 
ста ло од ной из за дач к реа ли за ции об щей цели. По ми мо за да-
чи на ра щи ва ния ус пе хов пре дста ви те лей Тю мен ской об ла сти 
на НТО, ре ги он был за ин те ре со ван в уча стии в про ект ных шко лах 
и ха ка то нах про ек та «Прак ти ки бу ду ще го», кон кур се циф ро вых 
пор тфо лио «Та лант», про ек те «Ака де мия на став ни ков» и др.

Тю мен ское об ра зо ва тель ное со об ще ство ста вит пе ред со бой 
ам би ци оз ную цель по со зда нию це лост ной эко си сте мы Круж ко-
во го дви же ния в ре гионе, вклю чая:

• по ли го ны для ап ро ба ции ин но ва ци он ных мо де лей 
об ра зо ва ния;

• ме ха низ мы ти ра жи ро ва ния прак тик на всех уров нях, в т. ч. 
фор ми ро ва ние це ле вых мо де лей у ро ди те лей школь ни ков;

• про зрач ную си сте му клю че вых по ка за те лей эф фек тив-
но сти (KPI) с  ме ха низ ма ми сти му ли ро ва ния, контр оля 
и ак туа ли за ции;

• пло щад ки диа ло га меж ду ин ду стри ей и об ра зо ва ни ем;

• ин сти ту ты раз ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла.

Тю мен ская ячей ка КД фор маль но ба зи ру ет ся в Ре гио наль-
ном ин фор ма ци он но- об ра зо ва тель ном цен тре («РИО- Цен тре»). 
С от кры ти ем «Точ ки ки пе ния — Тю мень» в мар те 2019 го да КД 
ин тег ри ро ва лось в до рож ную кар ту раз ви тия ре гио на, что да ло 
воз мож ность тех но ло ги че ским эн ту зи ас там ис поль зо вать дан ное 

про стран ство для ре ше ния сво их за дач. Кро ме то го, тех но ло ги-
че ское со об ще ство ре гио на под дер жи ва ет пар тнер ство с Пра ви-
тельст вом Тю мен ской об ла сти и Агент ством стра те ги че ских 
ини циа тив.

Дея тель ность ячей ки КД в ре гионе на ча лась с со вмест ных ме ро-
при я тий с Цент ром ро бо то тех ни ки и АСУ в рам ках ре гио наль-
но го про ек та «Кад ры для циф ро вой эко но ми ки». В 2019 го ду бы ло 
про ве де но ме ро при я тие для пе да го гов, по свя щен ное ор га ни за-
ции в шко лах уро ков НТО, про фо ри ен та ци он ных уро ков для уча-
щих ся 5–11 клас сов по про ры вным для Рос сии тех но ло ги че ским 
на прав ле ни ям. В ме ро при я тии при ня ли уча стие 80 пе да го гов 
из раз ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний ре гио на. Так ЦРА СУ стал 
цент ром при тя же ния, вок руг ко то ро го ста ло раз во ра чи вать ся 
со об ще ство на став ни ков и участ ни ков КД в го ро де.

Президент Ассоциации участников технологических кружков 
Алексей Федосеев вручает благодарность Кириллу Шабалину

https://vk.com/otonasiusagiyama
https://vk.com/centrrobo72)
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/ProjectOffice/National_projects/Digital_economy/more.htm?id=11648125@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/ProjectOffice/National_projects/Digital_economy/more.htm?id=11648125@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/ProjectOffice/National_projects/Digital_economy/more.htm?id=11648125@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/ProjectOffice/National_projects/Digital_economy/more.htm?id=11648125@cmsArticle
https://www.youtube.com/watch?v=wSVxLOH4vXk
https://nti-lesson.ru
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Од но вре мен но с фор ми ро ва ни ем со об ще ства КД в ре гионе на ча-
лась ра бо та по под го тов ке школь ни ков к На цио наль ной тех но ло-
ги че ской олим пиа де. Тю мен ский го су дар ствен ный уни вер си тет 
на чал реа ли зо вы вать про филь НТО «Ин тел лек ту аль ные энер ге-
ти че ские си сте мы» со вмест но с его раз ра бот чи ка ми — пре дста-
ви те ля ми Ир кут ско го об ра зо ва тель но го со об ще ства. В 2019 го ду 
Тюм ГУ при об рел спе ци аль ное ла бо ра тор ное обо ру до ва ние, 
стенд, мо де ли рую щий энер го си сте му го ро да. Это со зда ло но вые 
воз мож но сти для школь ни ков ре гио на: ра бо тая со стен дом, уча-
щие ся ос ваи ва ют прин ци пы «зе ле ной» энер ге ти ки, при об ре та ют 
зна ния и на вы ки в об ла сти про грам ми ро ва ния, фи зи ки и ма те-
ма ти ки, го то вят ся к уча стию в НТО. За ня тия для школь ни ков 
про хо дят на ба зе ЦМИТ «Фаб Лаб Тюм ГУ». На этой же пло щад ке 
с 2020 го да про во дит ся фи нал НТО по про фи лю «Ин тел лек ту аль-
ные энер ге ти че ские си сте мы», на ко то рый при ез жа ют пре дста-
ви те ли и дру гих го ро дов Си би ри.

«Уверен, что обученные ребята в будущем станут 
востребованными инженерами и программистами. Но даже 
если их профессиональный путь не будет связан с цифровыми 
технологиями, знания и навыки, которые они получают, 
находясь в сообществе КД и участвуя в Национальной 
технологической олимпиаде, откроют им двери в любую сферу».

Кирилл Шабалин

Про ект ная шко ла на ба зе от ды ха «Ре бя чья рес пуб ли ка»

По ми мо про ве де ния за ня тий и ме ро при я тий, со об ще ство ве дет 
ра бо ту по ин фор ми ро ва нию школь ни ков и пе да го гов. На при мер, 
в ав гу сте 2019 го да в про стран стве «Точ ки ки пе ния — Тю мень» 
про шел круг лый стол, где пе да го ги об су ди ли ме то ди ку про ве де-
ния уро ков НТО, а школь ни ки уз на ли о пер спек ти вах и пре иму ще-
ствах, ко то рые да ет уча стие в Олим пиа де. К про ве де нию сле дую-
щих ме ро при я тий уже при вле ка лись фи на ли сты НТО про шлых 
лет. Они ста но ви лись ам бас са до ра ми, аген та ми раз ви тия тех но-
ло ги че ско го дви же ния: на при мер, за мет ный ин те рес в мест ном 
со об ще стве вы зва ли вы ступ ле ния участ ни цы про ект ных школ 
и по бе ди тель ни цы фи на ла НТО по про фи лю «До пол нен ная ре аль-
ность», а ныне сту ден тки МФТИ Ан ны Ле кон це вой. Впос лед ствии 
та кие встре чи пе ре шли в он лай н- фор мат, по лу чи ли на зва ние 
«Вве де ние в олим пиа ду КД НТИ» и со би ра ли око ло 80 участ ни ков.

Од на из важ ных за дач со об ще ства — при вле кать как мож но 
боль ше участ ни ков к из уче нию ин же нер ных и циф ро вых дис цип-
лин. Ли дер со об ще ства Ки рилл Ша ба лин ре гу ляр но ин фор ми ру ет 
участ ни ков о по яв ляю щих ся но вых про ек тах: Все рос сий с ком 
кон кур се круж ков, иг рах о прак ти ках бу ду ще го, меж ду на род-
ном фе сти ва ле идей и тех но ло гий Rukami. Для эф фек тив но го 
ин фор ма ци он но го со про вож де ния и про дви же ния ини циа тив он 
лич но вклю чал ся поч ти во все про ек ты, да же вне за че та уча ство-
вал в он лай н- интен си ве «По се ле ния бу ду ще го» для школь ни ков, 
что бы впос лед ствии пе ре да вать опыт кол ле гам и иметь воз мож-
ность от хо дить на вто рой план.

Фо кус дея тель но сти ре гио наль но го ко ор ди на то ра на це лен 
на со зда ние боль шо го ко ли че ства свя зей, по стро ен ных на прин ци пе 

https://vk.com/fablab_utmn?w=wall-65229391_4060
https://vk.com/fablab_utmn?w=wall-65229391_4060
https://vk.com/video/@newmove72?z=video-174209146_456239052%2Fpl_-174209146_6
https://vk.com/tochkatyumen
https://vk.com/tochkatyumen
https://www.tumen.kp.ru/online/news/3586644/
https://www.youtube.com/watch?v=IOwuGAjk5Dg
https://leader-id.ru/events/56574
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са мо об нов ле ния, что бы у вновь при быв ших участ ни ков не бы ло 
слож но стей с вхож де ни ем в со об ще ство. Стра те гия за клю ча-
ет ся в том, что бы при ме нять раз лич ные ме ха низ мы и прак ти ки 
и за тем, на ос но ве по лу чен ных ре зуль та тов, де лать вы вод, ко му 
это бо лее нуж но и по лез но.

Так же внут ри со об ще ства ра бо та ют два важ ных прин ци па:

•  При нцип сво бо ды: в со об ще стве дол жно быть до ста точ но 
сво бо ды вы бо ра и дей ствия. Са мым за ин те ре со ван ным участ-
ни кам это да ет хо ро шие воз мож но сти и сти му лы к то му, что бы 
за ни мать ся даль ше. Они под креп ля ют ся еще и тем, что ру ко-
вод ство ре гио на ча сто да ет «зе ле ный» свет на обу че ние, 
на про ве де ние те сто вых про грамм или про ек тов.

•  При нцип под дер жки: про яв ляю щим ини циа ти ву участ ни кам 
со об ще ства бу дет ока за на вся необ хо ди мая под дер жка в их 
на чи на ни ях. Яд ро Круж ко во го дви же ния ре гу ляр но от кли ка-

Моз го во й штурм на ба зе Тюм ГУ о шко ле НТИ

ет ся на за прос со об ще ства по мочь в раз ви тии тех или иных 
на прав ле ний дея тель но сти. Это по мо га ет раз ви вать пер спек-
тив ные на прав ле ния и внед рять но вые фор ма ты обу че ния 
участ ни ков.

Од на ко, несмот ря на все уси лия со об ще ства и ока зы вае мую 
ему под дер жку, еще не все ор га ни за ции ре гио на, ра бо таю щие 
в сфе ре тех но ло ги че ско го об ра зо ва ния, зна ют друг дру га и вза и-
мо дей ству ют меж ду со бой. Ска зы ва ет ся и от сут ствие в ре гионе 
круп ных про мы шлен ных пре дпри я тий, с ко то ры ми мож но бы 
бы ло на ла дить со труд ни че ство по обу че нию про ек ти ро ва нию. 
Так же тю мен ская ко ман да стал ки ва ет ся с бю рок ра ти чес ки ми 
слож но стя ми. На при мер, имен но по бю рок ра ти че ским при чи-
нам Тюм ГУ не мо жет со труд ни чать с «Прак ти ка ми бу ду ще го» для 
раз ви тия про ект ных школ в ре гионе, по это му со об ще ство вы нуж-
де но усер дно ис кать пар тне ров для ра бо ты в этом на прав ле нии. 
Есть на деж да, что ин тен си вы и про ект ные шко лы удаст ся ор га ни-
зо вать с по мо щью ре гио наль но го Цен тра по раз ви тию и под дер-
жке ода рен ных де тей по мо де ли «Си риу са».

Несмот ря на слож но сти, с ко то ры ми стал ки ва ет ся со об ще ство 
Тю ме ни, оно раз ви ва ет вза и мо дей ствие с дру ги ми ре гио на ми. 
На при мер, вме сте с кол ле га ми из Хан ты- Ман сий ско го ав то-
ном но го ок ру га ор га ни зу ет ся под го тов ка школь ни ков к НТО. 
Од ним из та ких ме ро при я тий для под го тов ки стал об ра зо ва тель-
ный ин тен сив в рам ках Дет ско- мо ло деж но го фо ру ма Junior IT. 
Так же ХМАО яв ля ет ся ори ен ти ром и об раз цом в плане ре гу ляр-
но го про ве де ния про ект ных школ (со вмест но с про ек том «Прак-
ти ки бу ду ще го»), со об ще ство ак тив но пе ре ни ма ет опыт и луч шие 
прак ти ки в этом на прав ле нии.

АРХИТЕКТУРАСООБЩЕСТВА

Тю мен ское об ра зо ва тель ное со об ще ство со сто ит из лю дей, ко то-
рым ин те рес но на прав ле ние тех но ло ги че ско го об ра зо ва ния. 
При этом у них нет же стко за дан ной ор га ни за ци он ной мо де ли. 
По мне нию участ ни ков, при гиб ком фор ма те ор га ни за ции ра бо-

https://np.fmschool72.ru/
https://np.fmschool72.ru/
https://vk.com/junior_it
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ты у ини циа тив ных групп по яв ля ет ся боль ше воз мож но стей. 
Со об ще ство име ет «плос кую» ар хи тек ту ру: то есть все участ-
ни ки име ют рав ные пра ва, а вза и мо дей ствие стро ит ся на ос но-
ве нефор маль ных го ри зон таль ных свя зей.

В цен тре со об ще ства на хо дит ся ре гио наль ный ко ор ди на тор. 
На нем ле жит от вет ствен ность за ин фор ми ро ва ние о пре дсто-
я щих со бы ти ях и но вых про ек тах, ор га ни за ци он ную и ме то ди-
чес кую под дер жку, ор га ни за цию ком му ни ка ции и вза и мо дей-
ствия меж ду участ ни ка ми. Так же ко ор ди на тор вы стра и ва ет свя зи 
меж ду раз лич ны ми про ек та ми Круж ко во го дви же ния и от рас ле-
вы ми ор га ни за ция ми Тю мен ской об ла сти, ищет спо со бы при вле-
че ния фи нан си ро ва ния и ис поль зо ва ния ад ми нист ра тив но го 
ре сур са.

Со об ще ство рас ши ря ет ся за счет ши ро ко го ин фор ми ро ва ния 
по тен ци аль ных участ ни ков об ра зо ва тель но го про цес са. Про цесс 
ин фор ми ро ва ния ох ва ты ва ет все му ни ци па ли те ты ре гио на. Он 
по зво ля ет на хо дить сре ди уча щих ся, пе да го гов и пре дста ви те-

лей ад ми нист ра ции лю дей, ко то рые за ин те ре со ва ны в тех но ло-
ги чес ком твор че стве.

Дея тель ность со об ще ства на прав ле на на на став ни ков и пре по-
да ва те лей, школь ни ков и их ро ди те лей. Ре гу ляр но про во дят ся 
встре чи с ак тив ны ми и мо ти ви ро ван ны ми пе да го га ми. Боль шая, 
по срав не нию со школь ны ми учи те ля ми, от да ча и за ин те ре со ван-
ность на блю да ет ся у пе да го гов до пол ни тель но го об ра зо ва ния. 
Об этом мож но су дить по то му, как устро е на ра бо та по под го-
тов ке к  НТО: в  Тю мен ской об ла сти дей ству ет 11  площадок 

Кирилл Шабалин на съезде, посвященном 100-летию Кружкового движения в России

«Ввиду того, что Тюмень — город сравнительно небольшой, 
многие друг с другом знакомы и общаются, пул специалистов-
преподавателей не столь велик. Взаимодействие 
в сообществе держится на взаимоподдержке. Большая 
часть вопросов решается локально, при необходимости 
консультационную помощь оказывают эксперты».

Кирилл Шабалин

Центр робототехники и автоматизированных систем управления в Тюмени
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под го тов ки к НТО (еще 2 на хо дят ся в про цес се офор мле ния) 
и 100 пре по да ва те лей, при этом толь ко 3 пло щад ки — это об ще-
об ра зо ва тель ные шко лы, в ко то рых офи ци аль но к олим пиа де 
го то вят 3 че ло ве ка. Тем не ме нее, ин те рес учи те лей в ре гионе 
к НТО не бы стро, но ра стет. На этот про цесс вли яет и Тю мен-
ский «Кван то ри ум», ко то рый ре гу ляр но про во дит свои ха ка то ны 
и де мон стри ру ет эн ту зи азм сво их пе да го гов в раз ви тии тех но ло-
ги че ских на прав ле ний.

Со об ще ство за ни ма ет ся под держ кой за ин те ре со ван ных ор га-
ни за ций, та ких как кру жок про грам ми ро ва ния и ро бо тех ни ки 
«Кур сор». В про шлом го ду он вы иг рал Все рос сий ский кон курс 
круж ков и был очень за ин те ре со ван в раз ви тии олим пиа ды 
«НТО Junior». «Кур сор» на ме рен масш та би ро вать свою дея тель-
ность, при том, что это ком мер че ский кру жок. Сей час об суж да-
ет ся воз мож ность мак си маль но го ин фор ми ро ва ния о про ек те 
с по сы лом вклю чать ся в ме ро при я тия «НТО Junior». Это важ но 
для при вле че ния мо ти ви ро ван ных ре бят и ро ди те лей.

Ра бо та со школь ни ка ми на чи на лась с ло каль ных ра бо чих 
встреч, по сле ко то рых ре бя та про яв ля ли за ин те ре со ван ность 
во  вза и мо дей ствии со  спе циа ли ста ми. Драй ве ра ми раз ви-
тия под ро стко вой ча сти со об ще ства яв ля ют ся са ми школь-
ни ки, ко то рые про шли в Олим пиа ду. Они рас ска зы ва ют о сво ем 
опы те, де лят ся ус пе ха ми, по мо га ют учи те лям в под го тов ке дру гих 
участ ни ков. От Ан ны Ла кон це вой ли дер ская эс та фе та пе ре шла 
в 2022 го ду к Анне Ком ле вой, уче ни це Фи зи ко- ма те ма ти че ской 
шко лы Тю мен ской об ла сти.

Со об ще ство со зда ло и  ак тив но ве дет груп пу в  ВКон так те 
«Круж ко вое дви же ние НТИ. Тю мень» — по на зва нию вид но, что 
ко ман да бе рет на се бя сме лость про яв лять, что та кое на са мом 
де ле Круж ко вое дви же ние, на их взгляд. Сей час груп па на счи-
ты ва ет 390 че ло век, ко то рые так или ина че вза и мо дей ству ют 
меж ду со бой. Она по сте пен но ра стет, уве ли чи ва ет ся и ко ли че-
ство про смот ров ее по стов. Кол ле ги из дру же ствен ных ор га ни за-
ций име ют воз мож ность пуб ли ко вать здесь анон сы сво их ме ро-
при я тий, при вле кая на них школь ни ков. Ре бя та из груп пы все 

Участники олимпиады «НТО Junior»

Участник кружка программирования 
и робототехники «Курсор»

Анна Комлева на проектной школе «Практики будущего»

https://kvantorium-tyumen.ru/
https://kvantorium-tyumen.ru/
https://vk.com/cursor72
https://vk.com/cursor72
https://vk.com/onti72
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ак тив нее об ща ют ся в ча те груп пы и по мо га ют друг дру гу: об суж-
да ют и со вмест но ре ша ют за да чи, объ еди ня ют ся в ко ман ды для 
уча стия во вто ром ту ре Олим пиа ды. Од на ко сей час есть по ни-
ма ние, что важ но со здать не толь ко ме сто для он лай н- об ще ния, 
но и для об ще ния оффлай н. Нуж но ча ще про во дить ме ро при я тия 
для со зда ния об ще го ин фо по ля, зна ком ства, со вмест ной ра бо ты.

В ок ру же нии со об ще ства есть мо ти ви ро ван ные ак тив ные ро ди
те ли, ко то рые хо тят, что бы их де ти уча ство ва ли в НТО и в це лом 
при об ща лись к ми ру IT- тех но ло гий. Они го то вы и бес плат но, 
и за день ги го то вить сво их де тей к уча стию в тех но ло ги че ских 
об ра зо ва тель ных ме ро при я ти ях. На дан ном эта пе вза и мо дей-
ствие с этой ка те го ри ей за ин те ре со ван ных в со об ще стве лю дей 

про ис хо дит че рез ре гио наль но го ко ор ди на то ра. Это дву нап рав-
лен ный про цесс: бы ва ет, что ро ди те ли или школь ни ки ин те ре су-
ют ся у ко ор ди на то ра, где им луч ше уча ство вать, а ино гда ко ор ди-
на тор ви дит на внеш них ме ро при я ти ях лю дей, ко то рым ин те рес на 
сфе ра тех но ло ги че ско го об ра зо ва ния, и при гла ша ет их при сое-
ди нить ся к со об ще ству.

Ко гда в со об ще стве ор га ни зу ют ся ини циа тив ные ко ман ды, им 
ока зы ва ет ся ком му ни ка ци он ная под дер жка и экс перт ная по мощь 
в реа ли за ции за ду ман но го про ек та. Ес ли про ек том за ин те ре со-
ва лись несколь ко групп лю дей, со зда ет ся спе ци аль ное ком му ни-
ка ци он ное про стран ство, где ве дет ся об суж де ние и вы стра и ва-
ет ся со вмест ная дея тель ность.

Круж ко вое дви же ние под дер жи ва ют три де пар та мен та ре гио-
наль ной ис пол ни тель ной вла сти: Де пар та мент ин фор ма ти за-
ции, Де пар та мент фи зи че ской куль ту ры, спор та и до пол ни тель-
но го об ра зо ва ния и Де пар та мент об ра зо ва ния и на уки. В ре гионе 
от кры ва ет ся боль шое чис ло IT- ком па ний, ко то рые за ин те ре со-
ва ны в под го тов ке спе циа ли стов. Со об ще ство по сте пен но вос пи-
ты ва ет кад ры, ко то рые необ хо ди мы для раз ви тия дея тель но сти 
это го тех но ло ги че ско го кла сте ра.

Вза и мо дей ствие меж ду ре гио на ми стро ит ся на ос но ве вза им-
но го уча стия в ме ро при я ти ях. К при ме ру, по сле зна ком ства 
с кол ле га ми из Ир кут ска на съе зде Круж ко во го дви же ния на ча-
лась со вмест ная ра бо та по на прав ле нию ин тел лек ту аль ной 
энер ге ти ки, под креп лен ная ре сур са ми Тюм ГУ (име ет ся в ви ду 
под го тов ка к про фи лю НТО «Ин тел лек ту аль ные энер ге ти че ские 
си сте мы», о ко то рой го во ри лось вы ше).

Чле ны тю мен ско го со об ще ства счи та ют ос нов ным ре зуль та-
том на на сто я щее вре мя на ли чие го ри зон таль ных со ци аль ных 
групп, ко то рые су ще ству ют са ми по се бе. Са мое цен ное — то, 
что про ис хо дят са мо сто я тель но за пус каю щие ся и ра бо таю
щие про цес сы.

Подготовка школьников к Национальной технологической олимпиаде 
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СУТЬПРАКТИКИИПЕРЕНОСИМЫЕМЕХАНИЗМЫ 

Вся дея тель ность тю мен ско го со об ще ства вы стро е на вок руг 
Круж ко во го дви же ния. Цель Круж ко во го дви же ния — вы ра стить 
в Рос сии эко си сте му, ко то рая объ еди нит тех но ло ги че ских эн ту-
зи ас тов, круп ные ком па нии, гос кор по ра ции, про ек ты на сты ке 
об ра зо ва ния, на уки и тех но ло ги че ско го биз не са. А ре гио наль-
ная ячей ка КД вы ра щи ва ет ре гио наль ную часть этой эко си сте мы.

Суть прак ти ки со об ще ства со сто ит в по стро е нии ре гио наль ной 
ячей ки КД, опи раю щей ся на эко си сте му фе де раль ных про ек-
тов раз ви тия тех ни че ско го твор че ства, а так же на мест ных аген-
тов раз ви тия (пе да го гов, школь ни ков- ам бас са до ров, пар тне ров). 
Та кая прак ти ка на прав ле на, в пер вую оче редь, на под ра ста ю щее 
по ко ле ние — кад ро вый по тен ци ал Тю мен ской об ла сти.

Со об ще ство де ла ет упор на про све ти тель ские и об ра зо ва тель-
ные фор ма ты, так как в ус ло ви ях по сто ян но го тех но ло ги че ско го 
раз ви тия необ хо ди мо непре ры вно об нов лять си сте му об ра зо-
ва ния, что бы со от вет ство вать пе ре до вым вы зо вам и прак ти кам, 
го то вить школь ни ков и сту ден тов к ре ше нию ак ту аль ных вы зо-
вов, а не к вы пус ку спе циа ли стов «уми раю щих» про фес сий.

Круж ко вое дви же ние вне се но в па спорт ре гио наль но го про ек та 
Тю мен ской об ла сти «Кад ры для циф ро вой эко но ми ки». Глав ный 
по ка за тель, ко то рый из на чаль но ин те ре со вал от рас ле вые ор га-
ны вла сти, ку ри рую щие под го тов ку кад ров, — это уча стие под ро-
стков в НТО. Од ной из ос нов ных це лей со об ще ства на стар те 
дея тель но сти бы ло по пасть в Топ 10 ре гио нов по ко ли че ству за ре-
ги стри ро ван ных на Олим пиа ду. В седь мом се зоне НТО (2021–
2022) от Тю мен ской об ла сти уча ство ва ло 755 стар шек лас сни ков 
и 157 уча щих ся млад ших клас сов, ре ги он за нял 15 ме сто по ко ли-
че ству ре гист ра ций. Та ким об ра зом, цель по ка не вы пол не на, 
но на блю да ет ся дви же ние к это му. Сей час со об ще ство са мо сто-
я тель но ста вит се бе ко ли че ствен ные по ка за те ли эф фек тив но сти.

Ре гио наль ный ко ор ди на тор по мо га ет вы стро ить свой путь сре ди 
мно же ства воз мож но стей, «не вре зать ся в ме тео ри ты», а ока-
зать ся в нуж ном ме сте в нуж ное вре мя. Ки рилл Ша ба лин стре-

мит ся удер жать в ру ках два вза и мо до пол няю щих про цес са: 
по пу ля ри за цию фор ма тов Круж ко во го дви же ния че рез ам бас са-
до ров, пре по да ва те лей, ро ди те лей, что бы при ве сти к мак си му му 
чис ло тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов в ре гионе, с од ной сто ро ны; 
и вы ра щи ва ние субъ ектно сти участ ни ков, пре вра ще ние школь-
ни ков и пе да го гов в аген тов раз ви тия — с дру гой.

В  ре гионе осу ще ствля ет ся ак тив ная на ви га ция участ ни ков 
по фе де раль ным и меж ре гио наль ным ме ро при я ти ям, на це лен ная 
на то, что бы школь ни ки, сту ден ты и пе да го ги ин тен сив но зна ко-
ми лись с кол ле га ми из дру гих го ро дов и ре гио нов. Для раз ви-
тия Тю мен ской об ла сти и мест но го со об ще ства тех но ло ги че ских 
эн ту зи ас тов ис поль зу ют ся сле дую щие про ек ты:

•  На цио наль ная тех но ло ги че ская олим пиа да. С 2020 го да 
Тю мен ский го су дар ствен ный уни вер си тет про во дит в  ее 
рам ках про филь «Ин тел лек ту аль ные энер ге ти че ские 
си сте мы». Уни вер си тет как дер жа тель этой пло щад ки ве дет 
свои шко лы, по свя щен ные, в пер вую оче редь, тре ку ИЭС. 
Так же этот про филь про во дит ся в пар тнер стве с Тюм ГУ еще 
и несколь ки ми шко ла ми. Тю мен ская Фи зи ко- ма те ма ти че ская 
шко ла ак тив но раз ви ва ет на прав ле ние, свя зан ное с под вод ной 
ро бо то тех ни кой. Са мый по пу ляр ный трек Олим пиа ды в Тю мен-
ской об ла сти — это на прав ле ние ин фор ма ци он ной бе зо пас но-
сти. Сре ди ста биль ных участ ни ков Олим пиа ды есть пре дста-
ви те ли не толь ко Тю ме ни, но и То боль ска, Иши ма. Ре бя та 
про хо дят олим пи ад ное со стя за ние са ми ли бо с пре по да ва те-
ля ми. Не все из них про хо дят в фи нал, но у тех, кто го то вит ся 
к ту рам вме сте с на став ни ка ми, боль ше шан сов по ка зать хо ро-
шие ре зуль та ты. Ак тив тю мен ско го со об ще ства за труд ня ет ся 
в оцен ке, яв ля ют ся ли на став ни ки из ре гио на по сле до ва те-
ля ми Круж ко во го дви же ния, раз де ля ют ли они мис сию КД — 
это на прав ле ние, по  ко то ро му еще пре дсто ит ра бо тать.  
С на ча ла си стем ной ра бо ты над раз ви ти ем КД в ре гионе 
чис лен ность участ ни ков, фи на ли стов и по бе ди те лей Олим-
пиа ды от  Тю мен ской об ла сти зна чи тель но вы рос ла. Так, 
уже в пер вый год за пус ка про ек та об ласть су ме ла вый ти 

https://vk.com/onti72?w=wall-197793773_408
https://vk.com/onti72?z=video-197793773_456239021%2Fvideos-197793773%2Fpl_-197793773_-2
https://vk.com/onti72?z=video-197793773_456239021%2Fvideos-197793773%2Fpl_-197793773_-2
https://vk.com/onti72?z=video-197793773_456239021%2Fvideos-197793773%2Fpl_-197793773_-2
https://vk.com/uralctf
https://vk.com/uralctf
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на 14 ме сто в стране по ко ли че ству участ ни ков, за ре ги стри-
ро ван ных на пер вом эта пе Олим пиа ды (730 че ло век); во 2-й 
этап Олим пиа ды вы шло 212 че ло век, а в фи нал про шло 17 
участ ни ков (то гда как в 2016/2017 учеб ном го ду фи на ли стов 
бы ло 10, а в 2017/2018 учеб ном го ду — 14). Это очень хо ро ший 
ре зуль тат, вер нуть ся к ко то ро му ре ги он стре мит ся и сей час, 
так как па нде мия внес ла свои кор рек ти вы в по ка за те ли 
и ко ли че ство участ ни ков немно го со кра ти лось. С 2018 го да 
по 2021 год в ре гионе на счи ты ва лось 5 по бе ди те лей НТО, 3 
из них в лич ном за че те — в 2019/2020 учеб ном го ду. Ска чок 
был за фик си ро ван как раз по сле стар та ак тив ной дея тель но-
сти ре гио наль ной ячей ки Круж ко во го дви же ния. А в 2022 го ду 
здесь по яви лись две ко ман ды- фи на ли ста. Пер вая ко ман да 
дол жна бы ла по ехать в «Си ри ус» на фи нал Олим пиа ды по про-
фи лю «Ин фор ма ци он ная бе зо пас ность» (по зже фор мат фи на-
ла был из ме нен с оч но го на он лай н), а вто рая уча ство ва ла 
уда лен но в про фи ле «Ядер ные тех но ло гии». Со всем недав но 
ко манд ные ито ги бы ли не так ус пеш ны: в 2020/2021 учеб ном 
го ду ко ман да- фи на лист бы ла од на, а до это го ко ман ды ре ги-
о на в фи нал не вы хо ди ли.

Сре ди по бе ди те лей НТО мож но от ме тить та ких ре бят, как: 
Иван Куз не цов, ко то рый одер жал по бе ду в со ста ве сбор ной 
ко ман ды в про фи ле «Ког ни тив ные тех но ло гии» в 2019 го ду; 
Ан на Ле кон це ва, по бе див шая в со ста ве сбор ной ко ман ды 
в про фи ле «До пол нен ная ре аль ность» в 2020 го ду; Ев сей 
Ан то но вич — при зер в со ста ве сбор ной ко ман ды в про фи ле 
«Ин тел лек ту аль ные ро бо то тех ни че ские си сте мы» в 2021 го ду.

По ми мо НТО, в дру гих ме ро при я ти ях Круж ко во го дви же ния 
в 2017–2022 го дах пов тор но при ня ло уча стие 288 че ло век.

•  Фе сти валь идей и тех но ло гий Rukami. В 2020 го ду в со труд-
ни че стве с Тюм ГУ со об ще ство ак тив но уча ство ва ло в фе сти-
ва ле Rukami: вме сте они при вле ка ли участ ни ков, про во ди ли 
ма стер- клас сы, круг лые сто лы. Од на из школь ниц Тю ме ни 
Ма ри на Мель ни ко ва ста ла участ ни цей Все рос сий ско го кон-
кур са про ек тов. Дру гие школь ни ки и сту ден ты ста ли участ-

ни ка ми круг ло го сто ла ко манд- участ ни ков MAKERTHON, 
ор га ни зо ван но го со об щест вом. Са мое важ ное в фе сти ва-
лях — об ме нять ся опы том, за явить о се бе на все рос сий с ком 
уровне и най ти еди но мы шлен ни ков. По ми мо это го, фе сти-
валь по зво ля ет уз нать друг дру га участ ни кам всех клю че-
вых про цес сов, пре одо леть оп ре де лён ную раз дроб лен ность 
внут ри ор га ни за ции, где у каж до го есть свои пре дстав ле ния 
о даль ней шем век то ре раз ви тия.

•  Шко ла на став ни ков про ект но го обу че ния. По сле осоз на ния 
то го, на сколь ко важ но ра бо тать с на став ни ка ми, в 2021 го ду 
в ре гионе про ве ли «Шко лу на став ни ков про ект но го обу че-
ния» Фон да Скол ко во в рас пре де лен ном фор ма те. В Шко ле 
за ни мал ся 291 че ло век, а 50 че ло век ус пеш но вы пу сти лись 
и ста ли сер ти фи ци ро ван ны ми на став ни ка ми. К ра бо те Шко лы 
бы ли при вле че ны кол ле ги из ву зов, кол лед жей и школ. Участ-
ни кам рас ска зы ва ли про на став ни че ство, на сколь ко это 
важ но и нуж но, при гла ша ли го то вить ся к ин тен си ву Ака де-
мии на став ни ков.

Команда НТО по профилю «Интеллектуальные энергетические системы»

https://t-l.ru/261929.html
https://ntcontest.ru/about/results/results2020/#profile_vr
https://vk.com/otonasiusagiyama?w=wall20005952_6090%2Fall
https://vk.com/otonasiusagiyama?w=wall20005952_6090%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=4PMzvahYaKA
https://leader-id.ru/event/54280/
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•  Кон курс круж ков. Пре дста ви те ли со об ще ства ре гу ляр но 
уча ству ют во Все рос сий с ком кон кур се круж ков. Ли дер со об-
ще ства ста ра ет ся на хо дить ин те рес ные прак ти ки в ре гионе 
и рас ска зы вать лю дям, ко то рые их реа ли зу ют, про воз мож-
ность уча стия в  кон кур се. Так же он по мо га ет им со ста-
вить за яв ку и за ре ги стри ро вать ся. Пре дста ви те ли со об-
ще ства на де ют ся, что кон курс круж ков ста нет от прав ной 
точ кой в раз ви тии по доб ных про ек тов в ор га ни за ци ях ре ги-
о на. В 2022 го ду от Тю мен ской об ла сти го то вят ся 5 за явок 
по  раз ным на прав ле ни ям. Сре ди них — за яв ка «Шко-
лы юных нейро ин же не ров», от кры вше й ся в 2019 го ду. Там 
ре бят обу ча ют ра бо те с нейрон ны ми се тя ми и всем, что свя-
за но с на прав ле ни ем «Ис кус ствен ный ин тел лект». От кры тие 
шко лы ста ло мощ ным толч ком в по вы ше нии уров ня участ-
ни ков по на прав ле ни ям «Ис кус ствен ный ин тел лект» и «Ба зы 
дан ных». С од ной сто ро ны, по яви лись за ин те ре со ван ные уче-
ни ки, ко то рые об ла да ют уни каль ны ми для ре гио на циф ро-
вы ми ком пе тен ция ми, с дру гой — НТО по лу ча ет пул спе циа ли-

стов, ко то рые спо соб ны ре шать кон крет ные кей сы и ра бо тать 
со слож ны ми за да ча ми. Так же кол ле ги про дол жа ют раз ви вать 
ро бо то тех ни ку, про грам ми ро ва ние, гей мдев и все, что свя-
за но с со зда ни ем ком пью тер ных игр: иг ро стро е ние, 3D- мо-
де ли ро ва ние, VR, AR. Все IT- ла бо ра то рии, в чис ле ко то рых 
1С- класс, GameDev- стан ция, да ют ре бя там при клад ные на вы-
ки в сфе рах со зда ния игр, ав то ма ти за ции биз нес- про цес сов, 
про грам ми ро ва ния на при клад ных язы ках, кон стру и ро ва ния 
ро бо то тех ни че ских устрой ств. Та ким об ра зом, на тре ки Олим-
пиа ды при хо дят дей стви тель но силь ные участ ни ки, ко то рые 
мо гут доб рать ся до фи на ла.

• Важ ным ме ро при я ти ем для син хро ни за ции со об ще ства яв ля-
ет ся Циф ро вой фо рум/вы став ка «Ин фо тех», где очень ча сто 
про хо дят раз лич ные ме ро при я тия из сфе ры НТИ: уро ки НТО, 
ха ка то ны, ма стер- клас сы, лек ции. Юные участ ни ки про яв-
ля ют боль шой ин те рес к фо ру му, по это му в ре гионе за пу сти ли 
от дель ное на прав ле ние «Ин фо тех Junior». В те че ние дня ре бя-
та уча ству ют в кон кур сах и ма стер- клас сах от ве ду щих IT- ком-
па ний ре гио на и стра ны, ко то рые за ин те ре со ва ны в раз ви-
тии кад ро во го IT- по тен циа ла. Сум мар но пло щад ку по се ща ют 
око ло 1 500 школь ни ков.

Так же в со об ще стве ве дет ся ра бо та по по ис ку и ап ро ба ции но вых 
об ра зо ва тель ных фор ма тов. Ки рилл Ша ба лин яв ля ет ся чле ном 
жю ри Все рос сий ско го кон кур са круж ков, 2 го да он оце ни вал 
за яв ки на НТО, «НТО Junior», слу шал от чет по тре ку, свя зан но му 
с ро бо то тех ни кой. Яв ля ясь чле ном ме то ди че ско го со об ще ства 
по ро бо то тех ни ке, ли дер тю мен ской ячей ки КД при оцен ке за явок 
смот рит на опыт кол лег, фо ку си ру ет вни ма ние на прак ти ках, ко то-
рые от ве ча ют ин те ре сам и воз мож но стям ре гио на и ор га ни за-
ции, на хо дит нуж ные кон так ты и под би ра ет в ре гионе ин сти ту ции, 
ко то рые мог ли бы взять на се бя реа ли за цию той или иной прак-
ти ки. За тем он со еди ня ет спе циа ли стов, в ре зуль та те че го воз ни-
ка ют ин те рес ные и ори ен ти ро ван ные на ре ги он про ек ты. Ли дер 
со об ще ства за ме тил но вый об ра зо ва тель ный на бор, с ко то рым 
ра бо та ет Ака де мия циф ро вых тех но ло гий и на ко то ром стро ит 

Финалисты «НТО Junior» из Тюмени

https://infotex72.ru/
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кон цеп цию про ве де ния со рев но ва ний в рам ках сфе ры «Тех но-
ло гии и ро бо ты». То гда ру ко вод ству бы ло пре дло же но за ку пить 
та кие на бо ры для ре гио на. Бы ва ет, что но вый кон струк тор сна-
ча ла по ку па ет ся за лич ные сред ства и раз би ра ет ся на за ня ти ях 
по ро бо то тех ни ке со вмест но с ре бя та ми. Ес ли но вин ка пре дстав-
ля ет ин те рес, кон струк тор бе рет ся на по ток на сле дую щий учеб-
ный год. Та ким об ра зом лич ный эн ту зи азм пе да го га по мо га ет 
брать на воо ру же ние но вые ин те рес ные прак ти ки и опе ра тив но 
реа ли зо вы вать их.

Ап ро би руя и ус пеш но при ме няя но вые прак ти ки, ли дер со об-
ще ства ста ра ет ся де лить ся ре зуль та та ми сво ей дея тель но сти 
с на уч ным со об щест вом в из да ни ях из пе ре чня ВAK и ба зы  РИНЦ. 
В ста тьях, по свя щен ных обу че нию де тей, он опи сы ва ет и ана ли-
зи ру ет опыт, по лу чен ный на прак ти ке. На при мер, недав но в круж-
ке по ро бо то тех ни ке он пре дло жил ре бя там что-то вро де кос-
плея 1: по пы тать ся сде лать пре дме ты из  дру гих все лен ных, 

1 Косп лей — со кра ще ние от англ. costume play — «кос тю ми ро ван ная иг ра», пе ре воп ло ще ние 
в раз лич ные ро ли, под ра зу ме ваю щее са мо сто я тель ное со зда ние по хо же го кос тю ма и пе ре оде ва-
ние в него.

Косплей юных инженеров Тюмени

зна ко мых им по фан та сти че ским те ле се риа лам (ме чи, пи сто-
ле ты). Од ним из ито гов был про ект Вла ди ми ра Овеч ки на «Пи сто-
лет D. Va». Пе да гог пы тал ся про сле дить, как по ста нов ка за дач, 
ко то рые на столь ко близ ки ин те ре сам школь ни ков, по вли яет 
на про ект ный под ход в це лом, в ка кой сте пе ни уси лит мо ти ва цию 
к обу че нию. Так он ис кал ре ше ние рас про стра нен ной про бле мы 
невы ра жен но го це ле по ла га ния де тей в про ект ной дея тель но сти: 
ре бя та что-то хо тят де лать, но са ми не по ни ма ют, что имен но. 
Пре дло жен ный на став ни ком под ход ока зал ся очень вов ле каю-
щим, и имен но со здан ные как часть кос тю ма фан та сти че ско го 
пер со на жа пре дме ты ста ли у школь ни ков ито го вы ми про ек та ми.

Технологические энтузиасты Тюменской области

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kreativnyh-sposobnostey-shkolnikov-pri-vypolnenii-proektov-na-baze-platformy-arduino
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kreativnyh-sposobnostey-shkolnikov-pri-vypolnenii-proektov-na-baze-platformy-arduino
https://docs.google.com/document/d/18h0y-EtJ992_jxIpR2a2ynALPDpuknqfx3tSqk0tKNM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18h0y-EtJ992_jxIpR2a2ynALPDpuknqfx3tSqk0tKNM/edit?usp=sharing
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОСБОРНИКЕ

Сбор ник «Об зор прак тик раз ви тия» под го тов лен в рам ках про ек та 
«Ин тег ра тор со об ществ круж ко во го дви же ния На цио наль ной 
тех но ло ги че ской ини циа ти вы (про ект ВОРК)» (2019–2022 гг.). 
Про ект ут вер жден Со ве том при Пре зи ден те РФ по мо дер ни за-
ции эко но ми ки и ин но ва ци он но му раз ви тию Рос сии как клю че-
вой про ект по реа ли за ции до рож ной кар ты Круж ко во го дви же-
ния На цио наль ной тех но ло ги че ской ини циа ти вы.

Про ект ока зал вли я ние на по яв ле ние ус той чи вых со об ществ 
тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов в ре гио нах Рос сии. В сбор ни ке 
опи сан опыт фор ми ро ва ния луч ших ре гио наль ных прак тик, ко то-
рые, с уче том ло каль ных осо бен но стей и ана ли за ар хи тек ту ры 
со ци аль ной общно сти, мо гут быть пе ре не се ны и ин тег ри ро ва ны 
в жизнь дру гих твор че ских и про фес сио наль ных объ еди не ний. 
Дан ный сбор ник бу дет по ле зен ли де рам и участ ни кам со об ществ 
тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов, ко то рые на це ле ны на вов ле че ние 
в про ект ную дея тель ность де тей, мо ло де жи и взрос лых, ищут 
спо со бы ук реп ле ния дет ско- взрос лой общно сти и вы ра щи ва ют 
об ра зо ва тель ную сре ду для фор ми ро ва ния ре аль ных тех но ло ги-
че ских про ек тов, на прав лен ных на раз ви тие тер ри то рии и ми ра 
вок руг.

Ор га ни за то ры и пар тне ры:

Над сбор ни ком ра бо та ли

Ру ко во ди тель про ек та:

Ин на При ле жае ва, ру ко во ди тель про ек та «Ин тег ра тор со об-
ществ круж ко во го дви же ния (про ект ВОРК)», ис пол ни тель ный 
ди рек тор Ас со циа ции ме нед же ров куль ту ры (amcult.ru)

Ав то ры тек стов:

Алек сей Фе до се ев, пре зи дент Ас со циа ции участ ни ков тех но-
ло ги че ских круж ков

Ири на Рах ма ни на, со ци аль ный ди зай нер, ме то до лог ИОИ 
им. Шиф фер са, член Ас со циа ции участ ни ков тех но ло ги че-
ских круж ков

Ксе ния Гнить ко, со уч ре ди тель Ас со циа ции участ ни ков тех но-
ло ги че ских круж ков, ис сле до ва тель ни ца в об ла сти ин фор ма-
ци он ных тех но ло гий

Оль га Кус ко ва, ру ко во ди тель про ек тов и на уч ный сек ре тарь 
Инфра струк тур но го цен тра Круж ко во го дви же ния НТИ

Ста нис ла ва Ры чка, участ ни ца ла бо ра то рии со об ществ Круж-
ко во го дви же ния

Ко ор ди на торы:

Ана ста сия Ста ро стин ская, ви це- пре зи дент Ас со циа ции участ-
ни ков тех но ло ги че ских круж ков

Оксана Власова, директор по коммуникациям Ассоциации 
менеджеров культуры

Ре дак тор:

Юлия Мац ке вич

Ди зай нер и вер сталь щик:

Яна Вой на ров ская

Корректор:

Марфа Хромова-Борисова
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Бла го да рим за уча стие в ин тер вью и под го тов ку ма те риа лов 
сбор ни ка ли де ров ре гио наль ных со об ществ!

Ли де ры ре гио наль ных со об ществ

Ир кут ская об ласть
Але на Про се ки на — гей мди зай нер из да тель ства на столь ных 
игр viaVUCA, по мощ ник пре по да ва те ля кур са «На столь ные 
иг ры и ма те ма ти ка» в ЛАР НИТ

Ири на Про се ки на — к. ф.  м. н., ге не раль ный ди рек тор 
ООО «По люс–НТ», ру ко во ди тель ЦМИТ STEM-B aikal

Ми ха ил Про се кин, ге не раль ный ди рек тор ООО «Ин Си ти-
Лаб», член ра бо чей груп пы Круж ко во го дви же ния НТИ, ру ко-
во ди тель про фи лей НТО «Тех но ло гии бес про вод ной свя зи» 
и «Ин тел лек ту аль ные энер ге ти че ские си сте мы»

Рес пуб ли ка Са ха (Яку тия)

Ми ха ил Че ро сов, док тор био ло ги че ских на ук, на чаль ник 
Об ра зо ва тель но го цен тра фе де раль но го ис сле до ва тель ско го 
цен тра «Якут ский на уч ный центр Си бир ско го от де ле ния РАН», 
ру ко во ди тель Го лов но го ко ор ди на ци он но го цен тра все рос сий-
ской на уч но- со ци аль ной про грам мы для мо ло де жи и школь-
ни ков «Шаг в бу ду щее» по Рес пуб ли ке Са ха

Санкт- Пе тер бург

По ли на Дят ло ва, тех но ло ги че ский эн ту зи аст, мей кер, со ос но-
ва тель «Фаб лаб По ли тех»

Свер длов ская об ласть

Га ли на Брус ни цы на, ру ко во ди тель про ек та АНО «Центр раз ви-
тия ре зуль та тив но го об ра зо ва ния», пре дста ви тель ОРТ, до цент 
УрГПУ

Ири на За ки ро ва, ис пол ни тель ный ди рек тор Свер длов ской 
об ласт ной об ще ствен ной ор га ни за ции «Ураль ский клуб но во-
го об ра зо ва ния»

Ре зе да Ры бал ко, ру ко во ди тель про ек тов НКО «Ураль ский клуб 
но во го об ра зо ва ния», про грам мный ди рек тор про ект ных школ 
«Тех но Ли дер», ре гио наль ный ко ор ди на тор Круж ко во го дви же-
ния НТИ на Ура ле

Том ская об ласть

По ли на Моз га ле ва, ди рек тор АНО ДО «Дет ский тех но парк 
«Кван то ри ум», Том ская об ласть

Тю мен ская об ласть

Ки рилл Ша ба лин, ру ко во ди тель на прав ле ния про ект ная 
дея тель ность, ме то дист ре гио наль но го цен тра «Но вое по ко-
ле ние», а так же ве ду щий спе циа лист в ГАУ ДО ТО РИО–Центр
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ОПРОЕКТЕ

Про ект «Ин тег ра тор со об ществ круж ко во го дви же ния На цио-
наль ной тех но ло ги че ской ини циа ти вы» (2019–2022 гг.) на це лен 
на по пу ля ри за цию тех ни че ско го твор че ства, фор ми ро ва ние 
и раз ви тие со об ще ства тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов, вов ле че-
ние в эко си сте му Круж ко во го дви же ния и НТИ но вых участ ни-
ков и рас ши ре ние се ти «цен тров ро ста» — пло ща док ге не ра ции 
но вых ин же нер ных про ек тов.

Че ты рех лет ний цикл реа ли за ции про ек та про де мон стри ро вал, 
что он ока зал су ще ствен ное вли я ние на по яв ле ние ус той чи вых 
со об ществ тех но ло ги че ских эн ту зи ас тов в ре гио нах Рос сии.

События проекта:

Фестиваль идей и  технологий Кружкового движения НТИ, 2021. Технопарк 
«Кванториум» Свердловской детской железной дороги, г. Екатеринбург
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За три го да реа ли за ции про ек та бо лее 1000 мо ло деж ных про ек-
тов ста ли участ ни ка ми все рос сий ско го кон кур са для дет ских 
и мо ло деж ных ко манд, в 21 рос сий с ком ре гионе про шло 34 
фе сти ва ля идей и тех но ло гий круж ко во го дви же ния На цио-
наль ной тех но ло ги че ской ини циа ти вы, ко то рые по се ти ли свы ше 
130 тыс. че ло век. Про ект ока зал вли я ние на раз ви тие эко си сте мы 
круж ко во го дви же ния стра ны: бо лее 670 ко манд про шло обу че-
ние по со зда нию и раз ви тию круж ков, 900 участ ни ков про грам мы 
об ме на прак ти ка ми за пу сти ли но вые круж ки или об ра зо ва тель-
ные про дук ты, а 50 мо ло деж ных ко манд при ня ли уча стие в ак се-
ле ра ци он ных сес си ях по раз ра бот ке про ек тов для оте че ствен-
ной элек тро ни ки и со зда вае мой ки бер- фи зи че ской плат фор мы 
«Во сток».

В 2022 го ду в рам ках про ек та со сто ял ся масш таб ный се те вой 
фе сти валь- фо рум, ко то рый про шел в 9 ре гио наль ных сто ли-
цах. Со бы тия фо ру ма объ еди ни ли рос сий ских ин но ва то ров, 
со бра ли ак ту аль ную по ве стку по те ме «рус ская элек тро ни ка», 
ста ли пло щад кой для диа ло га пре дста ви те лей раз ных воз ра стов 
и про фес сий и по ка за ли до сти же ния и по тен ци ал рос сий ских 
тех но ло гий.

Ито го вы ми со бы тия ми 4- лет не го цик ла про ек та ста ли вы став ки- 
фе сти ва ли «Бу ду щее обы ден но» в 2021 го ду и «На сто я щее бу ду-
щее» в 2022 го ду о бу ду щем, тех но ло ги ях и твор че стве. Вы став ки 
про де мон стри ро ва ли идеи и раз ра бот ки, реа ли зуе мые 140 оте че-
ствен ны ми инновационными компаниями ры нков НТИ. Од ной 
из за дач вы став ки ста ло по вы ше ние при вле ка тель но сти ин же-
нер но го об ра зо ва ния для мо ло де жи.

Фестиваль идей и  технологий Кружкового движения НТИ, 2021.  
Культурный центр «Октябрь», г. Белгород

Выставка-фестиваль «Настоящее будущее», 2022, Севастополь 
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Про ект 2019–2022 в циф рах и фак тах:

• 619 млн об щий ин фор ма ци он ный ох ват про ек та

• 47 пуб лич ных ме ро при я тий свы ше 1000 че ло век

• 73 545 ко ли че ство по сто ян ных участ ни ков круж ко во го дви же-
ния НТИ

• 130 320 ко ли че ство по се ти те лей ре гио наль ных фе сти ва лей 
(2019–2021)

• 14 889 ко ли че ство по се ти те лей се те во го фе сти ва ля- фо ру ма 
«На сто я щее бу ду щее: Рус ская элек тро ни ка» (2022)

• 51 705 ко ли че ство участ ни ков Меж ду на род но го мей кер ско го 
фе сти ва ля RUKAMI (2019–2020)

• 14 691 ко ли че ство по се ти те лей вы став ки- фе сти ва ля «Бу ду щее 
обы ден но» и «На сто я щее бу ду щее» (2021–2022)

• 673 ко ли че ство ко манд ре сурс ных цен тров, про шед ших про-
грам му об ме на прак ти ка ми

• 236 ко ли че ство пре дстав лен ных в пуб лич ных ме ро при я ти ях 
про ек та ком па ний НТИ

Та ким об ра зом, про ект:

• при вле ка ет ши ро кую ау ди то рию в тех но ло ги че ские круж ки, 
Круж ко вое дви же ние НТИ и На цио наль ную тех но ло ги чес кую 
ини циа ти ву че рез масш таб ную ин фор ма ци он ную кам па нию 
и по се ще ние вы ста вок, фе сти ва лей;

• ук реп ля ет дет ско- взрос лое со об ще ство тех но ло ги че ских 
эн ту зи ас тов че рез де мон стра цию по треб но стей и пре дло же-
ний про ект ных ко манд на фе сти ва лях и кон кур сах;

• раз ви ва ет со об ще ство, по вы шая про фес сио наль ные ком пе-
тен ции взрос лой ча сти, при вле кая но вых участ ни ков че рез 
кол ла бо ра ци он ные кросс- про ек ты со смеж ны ми со об ще-
ства ми — уче ны ми, ар хи тек то ра ми, ди зай не ра ми и т. д.

Фестиваль-форум «Настоящее будущее: русская электроника», 2022. 
Точка кипения «Коммуна», Москва

Выставка-фестиваль «Будущее обыденно», 2021, Великий Новгород
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Про ект удо сто ен на град: на цио наль ной пре мии «Се реб ря ный 
луч ник» (2020, 2021), все рос сий ской пре мии в об ла сти раз ви тия 
об ще ствен ных свя зей RuPoR (2021), на цио наль ной пре мии «Со бы-
тие го да» (2020), кон кур са «Зо ло той сай т» (2020).

Ко ман да  про ек та:  за пуск про ек та осу ще ствля ла ко ман да 
АО «РВК» (2019–2020 гг), с 2021 го да про ект реа ли зу ет ко ман да 
Ас со циа ции ме нед же ров куль ту ры (amcult.ru).

Ин фор ма ци он ные ре сур сы про ек та

Сайт future-expo-fest.ru

Дай дже сты про ек та:

• Фе сти валь идей и тех но ло гий 2021

• Вы став ка- фе сти валь «Бу ду щее обы ден но» 2021

• Фо рум «На сто я щее бу ду щее: рус ская элек тро ни ка» 2022

• Вы став ка- фе сти валь «На сто я щее будущее» 2022

Социальные сети фестиваля-форума:

Социальные сети выставки-фестиваля:

@festfuture@fest_future

@futureexpofest

https://future-expo-fest.ru
https://region.future-expo-fest.ru/festivals
https://region.future-expo-fest.ru/digest
https://digests2022.future-expo-fest.ru
https://digests2022.future-expo-fest.ru/digest2
https://vk.com/fest_future
https://vk.com/futureexpofest
https://t.me/festfuture
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