
Экосистема национального проекта «Образование»:



Национальный проект «Образование»

Цели:

Россия войдёт в топ-10 стран мира по качеству общего 
образования

Создание условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности

Ребёнок и его интересы — в центре внимания обновлённой 
системы образования

Полномасштабная цифровизация школ
Забота о педагогах и их постоянном профессиональном росте



Ценность саморазвития на протяжении всей жизни
В центре ребёнок

Игра Интерес

Любовь

Перспектива

Свобода

Государство

+ законопослушный
+ патриот
+ экономически активный
+ предприниматель
+ демография
+ здоровье

Выбор профессии,
в которой будет эффективен

Наставник
Организует и сопровождает по выбору
обучающегося освоение предметов
в приложении к реальным задачам

Родители

+ здоровье
+ безопасность
+ гарантия успеха!
+ счастье

Выбор

Ответственность

Профессиональные пробы
у работодателей



Сети образовательных центров

Национальный проект «Образование»

Современная 
школа

Успех каждого 
ребенка

Цифровая 
образовательная среда

Учитель 
будущего

Поддержка семей, 
имеющих детей

Молодые 
профессионалы

Социальная 
активность

Социальные лифты 
для каждого

«Точка роста» «Кванториум»
Мобильный 

«Кванториум»ДНК «IT-куб»

Гранты в рамках нацпроекта 
«Кадры цифровой экономики»



Модель «коробочного» решения

Реализация национального проекта 
«Образование» — комплексное развитие 
системы образования Российской Федерации
по модельным «коробочным» решениям Критерии 

оценки 
результата

Нормативно-
правовой

контур

Содержание 
кадры 

инфраструктура



к

Создание экосистемы для обучения 
в течение всей жизни

Школа

Образовательный 
центр

Площадки 
нацпроекта

Социальная 
активность

«Точка роста»



Качественно новая инфраструктура и высокий уровень 
материально-технического оснащения 

Актуальные образовательные программы,
разработанные экспертами рынка

Квалифицированные, постоянно развивающиеся кадры

Точка всестороннего развития обучающихся и 
формирования как детских, так и взрослых сообществ

Сеть образовательных центров



Чему и как учим?

Возможности для развития в любом возрасте по индивидуальной 
траектории

Направления, соответствующие ключевым направлениям 
инновационного развития Российской Федерации (в т. ч. Стратегии 
научно-технического развития)

Возможности как для всех желающих, так и для мотивированных 

Формирование Soft Skills в процессе реализации проектов: 4к-
компетенции, продуктовое мышление, умение работать с информацией 
и др.



Площадка для ребенка

Развитие гибких компетенций (Soft Skills)

Приобретение или углубление профильных компетенций (Hard Skills)

Место для профпроб и реальных проектов с бизнесом и 
госструктурами: обучающиеся регулярно выполняют реальные заказы 
на разработки и производство устройств и комплектующих. Это даёт 
возможность стать востребованным специалистом ещё будучи 
школьником

Возможность поучаствовать в крупных выездных мероприятиях, 
проверить свои умения и завести новых друзей — смены, 
«Кванториада», межрегиональные хакатоны, VR/AR Fest

Непрерывность образовательного процесса за счет дополнительных 
каникулярных программ: летние федеральные смены, «Инженерные 
каникулы» на базе технопарка 

Доступность для всех: в технопарке регулярно проводятся мастер-
классы, хакатоны, конкурсы для всех желающих, программы 
«Инженерных каникул» также рассчитаны на всех интересующихся 
школьников



Площадка для профсообщества

Место для повышения квалификации: на базе детских 
технопарков проводятся образовательные сессии (Soft и Hard
Skills) для наставников как образовательных сетей, 
реализуемых в рамках нацпроекта («Точка роста», мобильный 
технопарк и др.), так и всех желающих педагогов

Возможность профессиональной реализации: открытое 
место апробации самых актуальных образовательных 
методик, в том числе и авторских



Площадка для региона

«Центр» образовательной жизни региона

Проекты для нужд региона, которые выполняют обучающиеся

Подготовка высококвалифицированных кадров для региона и 
бизнеса, снижение потенциального оттока молодежи

Сетевое взаимодействие образовательных организаций

Мероприятия и события: вовлечение населения всех возрастов

Привлечение инвестиций: некоторые площадки построены на 
средства производственных предприятий (например,
«Кванториум — СИБУР», Башкортостан)



Центр «Дом научной коллаборации»

Центр «Дом научной коллаборации» — структурное подразделение вузов, в том числе

участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность центров компетенций национальной технологической инициативы,

в котором реализуются программы как общего, так и дополнительного образования

В 2018 году создано 3 Центра

В 2019 году создано 12 Центров

В 2020 году откроются еще 15 Центров

К 2024 году в России будут открыты 100 Центров



Центр «Дом научной коллаборации»

Направления:

Урок технологии

Урок биологии

Урок физики

Урок химии

Урок информатики

Педагог К-21

Детский университет

Малая академия

В 2020 году:

Пройдут обучение (на бесплатной основе) более 12 тыс. 

школьников

Поучаствуют в мастер-классах, хакатонах и др. более 45 тыс. чел.

Свыше 300 педагогов пройдут курсы повышения квалификации



Центр цифрового образования «IT-куб»

Центр цифрового образования «IT-куб» — инновационная площадка дополнительного

образования, направленная на развитие у школьников от 7 до 18 лет навыков в области

программирования

В 2018 году открылись первые 5 площадок

В 2019 году центры «IT-куб» появились в 16 регионах страны

В 2020 году — еще в 50 городах

К 2024 году в России будет создано 340 центров «IT-куб»



Центр цифрового образования «IT-куб»

В 2019 году:

Прошли обучение (на бесплатной основе) 16 тыс. человек

Приняли участие в мастер-классах, хакатонах и др. более 30

тыс. чел.

Свыше 300 педагогов прошли курсы повышения

квалификации

Направления подготовки:

Программирование на Python

Мобильная разработка

Разработка VR/AR-приложений
системное администрирование

Основы программирования на 
Java

Кибергигена и работа с большими 
данными

Программирование роботов и др.



Детские технопарки «Кванториум»

«Кванториум» — образовательный центр с высокотехнологичным оборудованием, в котором 
реализуются программы как дополнительного (технической и естественнонаучной 
направленности), так и общего образования

Ключевой особенностью является проектный подход и фокус на индивидуальную траекторию 
развития каждого обучающегося

В процессе обучения формируются как профильные навыки, так и гибкие компетенции

В 2019 году создано 26 детских технопарков (всего 115)

В 2020 году откроются еще 25 детских технопарков (всего 140)

К 2024 году в России будут открыты 245 детских технопарков



Детские технопарки «Кванториум»

Направления:

Авто

Аэро

Био

Гео

Разработка приложений 
виртуальной и дополненной 
реальности

Data (работа с большими 
данными)

IT

Космо

Математика

Медиа

Нано

Промышленный дизайн

Робо

Хайтек

Энерджи

Английский язык

Шахматы

.

В 2020 году:

Пройдут обучение (на

бесплатной основе) более 115 тыс.

школьников

Поучаствуют в мастер-классах,

хакатонах и др. более 560 тыс. чел.

Свыше 1800 педагогов пройдут

курсы повышения квалификации



«Кванториум» для страны

Кадры: деятельность детских технопарков содействует 
подготовке кадрового потенциала для технологического 
прорыва и перехода России к инновационной экономике

Разработки кванторианцев регулярно получают патенты

Программы общекультурных компетенций прививают детям 
ценности любви к Родине, уважению к родной истории и культуре

Международное сотрудничество: «Кванториада» уже два года 
проходила в формате международного соревнования, 
кванторианцы завоевывают призовые места в международных 
олимпиадах и хакатонах

Повышение международного престижа российской науки и 
инженерии 



Мобильный технопарк «Кванториум»

Мобильный технопарк «Кванториум» — это детский технопарк «Кванториум», созданный на базе

перевозной автомобильной станции, реализующий обучение детей программам инженерной

направленности, а также осуществляющий дополнительную подготовку и практико-

ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования

технической направленности

В 2019 году поехали первые 15 мобильных технопарков

В 2020 году открылись еще 70 мобильных технопарков

К 2024 году в России 340 мобильных технопарков будут работать в 85 субъектах РФ



Мобильный технопарк «Кванториум»

В 2020 году:

Пройдут обучение (на бесплатной основе) более 

70 тыс. обучающихся сельских школ и малых 

городов

Поучаствуют в мастер-классах, хакатонах и др.

более 210 тыс. чел.

Свыше 770 педагогов пройдут курсы повышения

квалификации

Направления:

«Виртуальная и дополненная 

реальность (VR/AR)» / «Информационные 

технологии (IT)»

«Геоинформационные технологии 

(Гео)» / «Аэротехнологии (Аэро)»

«Промышленная робототехника 

(ПромРобо)» / «Промышленный дизайн 

(Промдизайн)»

«Хайтек» и др.



Есть ли вопросы?

Задать вопрос —
услышать  ответ

Не задать вопрос —
не услышать  ответ


