НАВЫКИ
БУДУЩЕГО

Пять
шагов
осознанного
выбора
Создание в школах среды, позволяющей каждому
школьнику развить навык осознанного выбора,
как ключевого умения конкурентоспособного
представителя экономики знаний, через включение
учителей в поддерживающее сообщество
и распространение современных практических
инструментов работы с подростками.

В

50
62

городах РФ и

подключились
модели

8
20

странах по модели 5 Шагов

методикам

Программа включают в себя все необходимое для
запуска в любой школе:
и

и

Пять
шагов
осознанного
выбора
Со стороны региона:
• заключение соглашения с командой проекта в части
реализации методологии на базе пилотных школ;
• определение списка образовательных организаций
для запуска пилотного проекта (не менее 20);
• определение ответственного должностного лица,
ответственного за реализацию проекта на территории
субъекта Российской Федерации.

КОНТАКТЫ:

Со стороны команды:

Елена Думчева
Департамент
развития новых
форм образования

• проведение очного организационного семинара;

+7(926) 990-79-17
Михаил Мордасов
Лидер проекта
+7 (909) 696-50-64

• предоставление полного пакета информационных
и методических материалов;
• организация дистанционного сопровождения учителей
на этапе внедрения программы.

Всероссийский
интернет-портал
дополнительного
образования
«Одаренные дети»
Система поиска и отбора талантливых школьников,
а также уникальная развивающая образовательная
среда. Привлечение одаренных ребят на портал
осуществляется через сообщества в социальных
сетях, где ежедневно публикуются новости
о проводимых конкурсах, интеллектуальных
марафонах, мероприятиях.
Уникальность портала:
• авторская образовательная «3Д-технология:
Дети Для Детей»;
• игрофикация заданий и система мотивации;
• пространство защищенной позитивной коммуникации.
Текущие достижения:
Более

14 000
85
200
450
900

из
Проведено
более
награждено

школьников

регионов России
конкурсов

школьников
талантливых ребят
заслужили звание
лауреатов

Всероссийский
интернет-портал
дополнительного
образования
«Одаренные дети»
Одна из ключевых задач портала: выявление одаренных детей
в регионах России, развитие их способностей и лидерских
навыков, воспитание гражданской ответственности и
патриотических чувств - в том числе, и по отношению к малой
Родине. Необходимо обеспечить условия для развития юных
талантов там, где они родились и выросли.
Со стороны команды:
• заключение соглашения с лидером проекта;
• ин формационное сопровождение мероприятий в
региональных СМИ;
• рассылка информирующего письма о мероприятиях в школы
региона от лица регионального министерства образования;
• проведение встречи губернаторов с победителями
региональных конкурсов;
• организация взаимодействия с региональными центрами
по работе с одарёнными детьми.

КОНТАКТЫ:
Борис Соловьёв
Департамент
развития
новых форм
образования

Со стороны команды:
• разработка и проведение серии конкурсов для
выявления талантливых школьников региона;
• проведение мотивирующего конкурса для учителей
«Образ лучшего ученика»;
+7 (926) 990-16-29 • проверка присланных на конкурсы работ, определение
победителей и лауреатов;
Марина Волынкина • методические и организационные рекомендации
Лидер проекта
по поддержке и развитию одаренных детей в регионе;
+7 (915) 481-57-01 • информационное со провождение мероприятий.

СкиллфолиоSkillfolio
ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ «НАВЫКОВ ХХI ВЕКА»
У ПОДРОСТКОВ
Диагностика уровня сформированности «навыков ХХI
века» позволяет создавать персональный цифровой
профиль навыков, способностей и талантов обучающегося, который способствует его профессиональному
самоопределению, построению индивидуальной
траектории обучения и развития, а так же развитию
у подростка метакомпетенций, необходимые для его
реализации в будущих профессиях.
Технология включает в себя всё необходимое для
запуска проекта общеобразовательной организации, а также в организации дополнительного
образования детей:
• обучение педагогов посредством онлайн
и цифровых технологий;
• экспертное онлайн сопровождение педагогов;
• предоставление доступа к цифровой платформе
«Скиллфолио»;
• инструменты диагностики и обратной связи
В перспективе развития проекта на местах возможна
интеграция с электронными дневниками обучающихся.
ВОЗРАСТ участников: от 12 лет

более

и

50
12

участников в

60

странах

создали свой
профиль

городах

СкиллфолиоSkillfolio
Программа реализует ключевые принципы Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» в части
формирования эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодежи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся».
Со стороны региона:

КОНТАКТЫ:
Борис Соловьёв,
Департамент
развития новых
форм образования
+7 (926) 990-16-29
Виктория
Шиманская
Лидер проекта
+7 (985) 726-47-99

• заключение соглашения с лидером проекта;
• определение списка образовательных
организаций и педагогов (не менее 200) для
запуска пилотного проекта;
• заключение договора с командой проекта на
проведение обучения педагогов;
• определение должностного лица, ответственного
за реализацию проекта на территории субъекта
Российской Федерации.
Со стороны команды:
• проведение практико-ориентированного
мастер-класса и онлайн курса повышения
квалификации педагогов;
• предоставление доступа к цифровой платформе
«Скиллфолио»;
• предоставление полного пакета методических и
информационных материалов по организации и
проведению диагностики, а также по использованию
полученных результатов в практике;
• обеспечение дистанционного сопровождения
проекта на этапах его практического внедрения.

Культурнообразовательный проект
«Театральная Россия»
В рамках проекта создается инфраструктура, способствующая формированию интереса к чтению у детей и
молодежи, знакомству через театр с произведениями
школьной программы, в том числе русских классиков.
В городах присутствия проекта два раза в месяц
проходят показы спектаклей лучших столичных
театров с использованием собственной технической
разработки. Посредством высокоскоростного интернета и современных технологий осуществляется прямая
трансляция спектаклей из знаменитых театров двух
столиц на широкие экраны кинотеатров в различных
городах России. Благодаря проекту театр станет
доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Создание с помощью современных технологий
условий для популяризации среди детей, подростков и молодежи театрального искусства,
чтения, в том числе отечественной классической и
современной литературы.

8
30

проект успешно
стартовал в

федеральных
округах

и

44

создано спектаклей
для национальной библиотеки
театральных шедевров

субъекта Российской
Федерации

Культурнообразовательный проект
«Театральная Россия»

640 000
20 000
1700
состоялось
более

КОНТАКТЫ:
Елена Думчева,
Департамент
развития новых
форм образования
+7 (926) 990-79-17
Эльмира
Щербакова
Лидер проекта
+7 (925) 506-89-44

зрителей посмотрело
спектакли

школьников приняли участие
во Всероссийском театральном
уроке по всей стране

показов

Со стороны региона:
• заключение соглашения с командой проекта на 1 год;
• взаимодействие команды проекта с региональными
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в части масштабирования
проекта;
• размещение информации о проекте на сайтах
Правительства региона;
• определение списка культурных и образовательных
организаций для запуска пилотного проекта;
• содействие в привлечении информационных
партнеров.
Со стороны команды:
• проведение пилотных показов в регионе;
• предоставление полного пакета информационных
и методических материалов;
• консультация организаций по показам спектаклей
и поддержка проекта в регионе.

Универсальный
код безопасности
Формирование у детей культуры и навыков
собственной безопасности, обучение комплексу
собственных действий в нестандартной
(опасной) ситуации – универсальному алгоритму
(практическому инструменту) действий.

Программа «Универсальный КОД Безопасности»:
• апробируется с 2011 года в детских
оздоровительных лагерях (более 50 тысяч детей);
• имеет необходимую дидактическую базу для младших
школьников (6-10 лет), а также программу курсов
повышения квалификации для учителей;
• имеет экспертное заключение Минобрнауки России,
рекомендована для использования
в образовательной деятельности
общеобразовательных организаций
в Российской Федерации;
• получена лицензия на осуществление
образовательной деятельности по дополнительному
образованию детей и взрослых и по дополнительному
профессиональному образованию.

Универсальный
код безопасности
Со стороны региона:
• заключение соглашения
с лидером проекта;
• Организация на базе не менее
5 общеобразовательных организаций
пилотных площадок по реализации
программы с обучающимися 2-3 классов
во внеурочное время;

КОНТАКТЫ:
Елена Думчева
Департамент
развития новых
форм образования
+7 (926) 990-79-17
Наталия
Сидорина
Лидер проекта
+7 (903) 723-09-79

• определение ответственного
должностного лица, курирующего
реализацию проекта
в субъекте Российской Федерации.
Со стороны команды:
• организация курсов повышения квалификации
для учителей начальных классов
(педагогов дополнительного образования);
• обеспечение методического сопровождения
и предоставление дидактических материалов
(«портфеля программы»).

Фабрика
миров
Создание условий для массового
вовлечения школьников начальных классов
в научно-техническое и инженерное
творчество посредством создания на базе
общеобразовательных организаций сети
детских научных клубов открытий
и изобретательства.
Более

20
638
48360
7

положительных рецензий
на программу работы клуба ( в том числе
от РАО, региональных органов управления
образованием)

В проекте участвуют

образовательных
организаций

Обучено

Открыты

Клубов

школьников
1-4 классов
из 40 регионов
страны

Фабрика
миров
Со стороны региона:
• определить список образовательных организаций;
• организовать участие представителей школ
в организационном вебинаре (очном семинаре)
с представителями команды проекта;
• определить ответственное должностное лицо –
куратора проекта от регионального органа
управления образования;
• рассмотреть возможность выделения средств
на оформление рекреации в школе
(кабинет Клуба) и оснащение кабинета
наборами для экспериментов и опытов.
КОНТАКТЫ:
А
Департамент
развития новых
форм образования
+7(926) 010-15-69
Антонина Веснина
Лидер проекта
+7 (903) 955-10-16

Со стороны команды:
• провести организационный семинар в очном
или дистанционном формате;
• предоставить полный пакет информационных,
методических и юридических материалов;
• организовать дистанционное обучение
педагогических работников - участников проекта;
• обеспечить информационно-методическое
сопровождение участников в проектах.

Цифровая
платформа
для работы
с детьми
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА,
ИНТЕГРАЦИИ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Цифровая платформа – инструмент
самостоятельной работы для высокомотивированных
и одарённых детей, обеспечивающий персонализированный подход, учёт их интересов и образовательных
потребностей, а также оказание консультационной
поддержки по развитию способностей соответствующей категории детей. Цифровая платформа интегрируется в региональные модели по работе
с высокомотивированными и одарёнными детьми.
Внедрение Цифровой платформы включает в себя:

ВОЗРАСТ
участников:
от 5 лет

• обучение педагогов посредством онлайн
и цифровых технологий;
• методическое онлайн сопровождение педагогов;
• предоставление доступа к цифровой платформе;
• инструменты организации образовательного процесса
с использованием цифровых технологий;
• инструменты коммуникации участников
образовательного процесса;
• инструменты учета и анализа образовательных
достижений обучающихся.

Цифровая
платформа
для работы
с детьми
Проект реализует ключевые принципы Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 г.» в части
формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся».
Со стороны региона:

КОНТАКТЫ:
Борис Соловьёв
Департамент
развития новых
форм образования
+7 (926) 990-16-29
Кондаков Александр
Лидер проекта
+7 (985) 760-45-21

• определение списка образовательных организаций
и педагогов для запуска проекта;
• заключение договора с командой проекта
на проведение обучения педагогов;
• определение должностного лица, ответственного за
реализацию проекта на территории субъекта
Российской Федерации.
Со стороны команды:
• формирование и обучение региональных команд для
работы с Цифровой платформой;
• предоставление им доступа к Цифровой платформе;
• предоставление методических материалов по организации
и сопровождению индивидуальных образовательных
маршрутов для высокомотивированных и
одаренных детей;
• обеспечение дистанционного сопровождения проекта на
этапах его практического внедрения.

Всероссийская
школьная
летопись
«Всероссийская школьная летопись» –
образовательный проект, в рамках которого
школьникам под руководством классного
руководителя предлагается попробовать себя в роли
писателей: создать и издать книгу своего класса.
Совместный творческий процесс призван объединить
одноклассников на основании общего интереса,
а также раскрыть творческие способности каждого.
Проект помогает решить целый ряд педагогических задач:
• ранняя профориентация
• организация проектной деятельности школьников
• навыки работы в команде
• формирование метапредметных навыков
Проект «Всероссийская школьная летопись» предоставляет
возможность собрать огромный материал о современных
школьниках, понять, как они мыслят, какие у них ценности.

85
3000
9000
27000
200
География
проекта –

регионов
России

Проект ориентирован
на детей школьного
возраста (1-11 классы)

Количество школ, принявших
участие в проекте.
Количество изданных книг классов.
Количество школьников,
принявших участие
в проекте
Количество публикаций
о проекте в средствах
массовой информации

Всероссийская
школьная
летопись
Со стороны региона:
• информационная поддержка и оказание
содействия в информировании образовательных
организаций о возможности участия в проекте
КОНТАКТЫ:
Департамент
развития новых
форм образования
+7(926) 990-79-17
Марина Смирнова
Лидер проекта
+7 (916) 724-62-92

С стороны команды:
• заключение соглашения с лидером проекта;
• создание службы консультационной поддержки
участников проекта, проведение обучающих
вебинаров для учителей;
• обеспечение методологического и
методического сопровождения.

