Лидерские проекты
Департамент развития новых
форм образования

2018

Стратегическая инициатива
«Навыки будущего»

Платформа-навигатор
«Навыки будущего»

Платформа-навигатор
«Навыки будущего» создана
на площадке Inlearno при
участии АСИ

Платформа-навигатор –
интернет-решение,
предоставляющее
информацию о возможностях
получения навыков будущего

Фабрика миров

638

• Образовательных
организаций

48360
90

• Школьников 1-4 классов
из 40 субъектов РФ
• Клубов

813

• Педагогов

Создание условий
для массового
вовлечения
школьников
начальных классов в
научно-техническое
и инженерное
творчество

20

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

Цель

Создание на
базе ОО сети
детских
научных
клубов

Фабрика миров
Со стороны региона:

 определить список ОО (не менее 10)
 организовать участие представителей
ОО в организационном вебинаре (очном
семинаре) с представителями команды
проекта
 определить ответственное
должностное лицо – куратора проекта
от РОИВ
 рассмотреть возможность выделения
средств на оформление рекреации в
школе (кабинет Клуба) и его оснащение

Со стороны команды проекта:

 провести организационный семинар
в очно или дистанционно
 предоставить полный пакет
информационных, методических и
юридический материалов
 организовать дистанционное
обучение педагогических
работников - участников проекта
 обеспечить информационнометодическое сопровождение
участников проекта

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

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 ОО
в РФ

Получена
лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности по
ДО детей и
взрослых и по
ДПО

Универсальный КОД Безопасности
Со стороны региона:

Со стороны команды проекта:

организация на базе не менее
5 пилотных площадок по
реализации программы с
обучающимися 2-3 классов во
внеурочное время

организация курсов
повышения квалификации для
учителей начальных классов
(педагогов ДО)

определение ответственного
должностного лица,
курирующего реализацию
проекта в субъекте РФ

обеспечение методического
сопровождения и
предоставление
дидактических материалов
(«портфеля программы»)

Учи.ру

Цель
Доступны курсы:
1-4 класс
Математика, Русский
язык, Английский
язык, Окружающий
мир
5-9 класс
Математика, Алгебра

Создание эффективной
персонифицированной
образовательной среды

2
миллиона
учеников
обучаются на
платформе

Экспертиза
РАН: полное
соответствие
ФГОС и ПООП

Раскрыть потенциал к
обучению каждого
ребенка в России по всем
школьным предметам,
посредством внедрения
интерактивной
платформы Учи.ру.

200 000

учителей
используют
платформу в
работе

+30% рост

успеваемости
согласно
независимым
исследованиям

В международной
олимпиаде по
математике
BRICSMATH.COM ,
проводимой Учи.ру,
приняли участие более
625 000 учеников из
России, Индии,
Бразилии, ЮАР и Китая.

Учи.ру проводит масштабные
онлайн-олимпиады в России
(от 500 тыс. до 1 млн
участников в каждой):
Математика, Русский язык,
Предпринимательство,
Межпредметная

Учи.ру
Со
стороны
региона

Со
стороны
команды
проекта

• 1. Информационная поддержка и партнерства с
РОИВ по внедрению платформы и по повышению
эффективность школьного образования за счет
индивидуального подхода к каждому ученику
• 2. Содействие в информировании ОО региона об
участии в очных семинарах с представителями
команды проекта

• 1. Провести практико-ориентированный семинар(ы) в
очном или дистанционном формате
• 2. Организовать дистанционное обучение
педагогических работников
• 3. Обеспечить информационно-методическое
сопровождение пользователей платформы, в т. ч.
предоставить пакет информационно-методических
материалов

Всероссийская школьная
летопись
85 регионов РФ
3 000 школ
9 000 книг
27 000 школьников
200 публикаций в СМИ

Ориентирован на
детей школьного
возраста
(1-11классы)

Поддержан:
 Минобрнауки России
 Российская школьная
библиотечная
ассоциация

Школьники пробуют себя в
роли писателей, создавая и
издавая книгу своего класса
(ранняя профориентация,
проектная деятельность)

Объединение класса
вокруг общей идеи
(навыки командной
работы)

Раскрытие творческих
способностей и
потенциала каждого
ребенка (креативное
мышление)

Всероссийская школьная
летопись
Со стороны команды
проекта

Создание службы
консультационной
поддержки участников
проекта, проведение
обучающих вебинаров
для учителей.

Обеспечение
методологического
и методического
сопровождения.

Со стороны региона

Информационная поддержка и
оказание содействия в
информировании
образовательных учреждений
о возможности участия в
проекте.

Театральная Россия
8

Федеральных
округов и

44 субъекта
РФ

Успешно
стартовали
проект

640 000

1700
В 2016 году проведён
Всероссийский
театральный урок
литературы, в котором
приняли участие более

20 000 школьников
С 2017 года

осуществляются показы
в учреждениях ФСИН РФ
для несовершеннолетних
осужденных

зрителей

Цель

показов

Национальная библиотека
театральных шедевров
насчитывает более

30 спектаклей.

Создание с помощью
современных технологий
условий для популяризации
среди детей, подростков и
молодежи театрального
искусства, чтения

В 2016 году проект был

представлен на
всероссийском совещании
руководителей органов
управления образованием
субъектов РФ

в том числе
отечественной
классической и
современной
литературы

Театральная Россия

Со стороны
региона

• Определение списка культурных и
образовательных организаций для запуска
пилотного проекта (не менее 5)
• Заключение договора между РОИВ и командой
проекта на 1 год
• Информационная поддержка проекта

Со стороны
команды
проекта

• Проведение пилотных показов в регионе
• Предоставление полного пакета
информационных и методических материалов
• Консультация организаций по показам
спектаклей и поддержка существования проекта
в регионе

Конструктор образовательных
ресурсов CORE

70 000

• учителей из 43 регионов РФ
используют Конструктор

4000

• Учителей прошли бесплатные
курсы в области ИКТ

290 000

• Участников «Финзачета»,
прошедшего на Конструкторе

Позволяет

использовать в классе весь потенциал
современных онлайн и мобильных
технологий

реализовывать огромное количество
различных форм обучения, начиная от
фронтальной работы, заканчивая
смешанным обучением
сформировать у учеников компетенции,
незаменимые в будущем цифровом
мире

Создание
интерактивных
уроков из
собственного и
стороннего
контента в единой
цифровой среде

Инструмент для
каждого
человека,
способного и
желающего
обучать других

Контроль за
прогрессом
освоения

Конструктор образовательных
ресурсов CORE
Со стороны региона:
Определить не менее 10 передовых школ
для апробации Конструктора

Определить ответственное лицо по
интеграции проекта в образовательную
систему региона
Оказать поддержку по включению курсов
повышения квалификации учителей в
области применения современных
онлайн-технологий в образовательные
программы региональных
педагогических институтов и центров
повышения квалификации
Проинформировать учебные заведения
региона о возможности использования
Конструктора в образовательном
процессе

Со стороны команды проекта:
Провести курсы повышения
квалификации учителей в
области применения ИКТ в
очном или дистанционном
формате

Оказать грантовую
поддержку активным
учителям в их стремлении

Обеспечить информационнометодическое
сопровождение
пользователей Конструктора

Стратегическая инициатива
«Кадры будущего для
регионов»

Пять шагов осознанного выбора

Создание в школах
среды, позволяющей
каждому школьнику
развить навык
осознанного выбора

50
городов
РФ и
8 стран
мира

Специалисты
работают по
модели 5
Шагов
Осознанного
Выбора

Получение детьми
ключевого умения
конкурентоспособного
представителя
экономики знаний

Готовых уроков
по современным
методикам

20
62

Школы
подключились к
апробации
модели

Online
сообщество

Раздаточные
материалы

Рекомендации
для ведущих

Включение учителей в
поддерживающее сообщество,
распространение современных
практических инструментов
работы с подростками

Включает

Анкеты
обратной
связи

Наглядные
материалы +
инфографика

Пять шагов осознанного выбора

Со стороны
команды

Со стороны
региона

• Дистанционное сопровождение
учителей на этапе внедрения
• Полный пакет материалов
• Очный организационный
семинар

• Заключение договора
• Список пилотных организаций
• Ответственное должностное лицо

Всероссийский интернет-портал
дополнительного образования
«Одаренные дети»

Поиск и отбор
талантливых
школьников, а
также уникальная
развивающая
образовательная
среда

Привлечение
одаренных
ребят на портал
осуществляется
через
сообщества в
социальных
сетях

Авторская образовательная
технология «3Д:Дети-ДляДетей»

Игрофикация заданий
и система мотивации

85 регионов РФ
14 000 школьников
Более 200 конкурсов
Награждено 450 школьников
900 детей-лауреатов

Пространство
защищенной позитивной
коммуникации

Всероссийский интернет-портал
дополнительного образования
«Одаренные дети»

Информационное
сопровождение
мероприятий в
СМИ

Проведение
встречи
губернатора с
победителями
конкурсов

Со
стороны
региона

Поощрение
победителей
конкурсов

Информационное
сопровождение
мероприятий
Рассылка
информации о
мероприятиях в
школы региона
от лица
регионального
министерства
образования

Организация
взаимодействия с
региональными
центрами по
работе с
одарёнными
детьми

Разработка и
проведение
конкурсов для
выявления
талантливых
школьников

Методические и
организационные
рекомендации по
поддержке и
развитию
одаренных детей

Создание на
портале раздела
региона

Проведение
конкурса для
учителей «Образ
лучшего ученика»

Со
стороны
портала

Проверка
присланных на
конкурсы работ,
определение
победителей и
лауреатов

Предоставление
списка талантливых
детей региона для
включения в «Школу
губернаторского
резерва»

Цифровая платформа для работы
высокомотивированных и одарённых
детей и их сопровождения

Цель
Апробирована

18

в
субъектах РФ

создание условий для организации работы по
поддержке и сопровождению развития
высокомотивированных и одарённых детей

Персонализированный
подход

Положительные
заключения экспертиз
РАН, НИИ гигиены и
охраны здоровья детей
и подростков ФГАУ
«ННПЦЗД» Минздрава
России

Учет особых
образовательных
потребностей
каждого
обучающегося

Проектпобедитель
конкурса
«Школа
навыков 21
века»

Организация
самостоятельной
работы
обучающихся под
руководством
педагогов и
тьюторов

50 000

Более
сложных комплексных
задач для работы с
высокомотивированными
и одаренными детьми.

Цифровая платформа для работы
высокомотивированных и одарённых
детей и их сопровождения

Формирование региональных лидерских
команд из числа талантливых и
высокомотивированных детей и молодёжи
Разработка персональных образовательных
программ для каждого школьника участника региональной команды
Организация сопровождения лидерских
проектов

Внедрение системного онлайн
образовательного процесса

Разработка механизмов мотивированного
закрепления талантов в регионе

Со стороны команды проекта

Со стороны региона

Формирование команд наставников и
тьюторов

Формирование единой цифровой
образовательной среды для всех
участников Проекта на базе платформы
«МЭО»
Разработка интегративных
образовательных программ,
объединяющих основное и
дополнительное образование
Обучение тьюторов и наставников
реализации проектного метода обучения в
рамках стажировочных площадок
Онлайн сопровождение образовательного
процесса, разработки проектов и
исследований
Проведение социальных практик со
стороны тьюторов и наставников в
цифровой среде
Интеграция на платформе «МЭО»
образовательных достижений каждого
школьника, полученных в системе ОО и ДО

Менеджеры проектов
«Всероссийская школьная летопись»
Менеджер – Алексей Благинин
ag.blaginin@asi.ru
«Одаренные дети»
«Цифровая платформа для работы
высокомотивированных и одарённых
детей и их сопровождения»
Менеджер – Борис Соловьёв
bb.solovyev@asi.ru
«Учи.ру»
«Конструктор образовательных
ресурсов CORE»
Менеджер – Екатерина Пустынская
eb.pustynskaya@asi.ru

«Универсальный КОД
Безопасности»
«Театральная Россия»
Менеджер – Елена Думчева
ek.dumcheva@asi.ru
«Фабрика миров»
Менеджер – Анастасия Тюрина
av.turina@asi.ru
«Пять шагов осознанного
выбора»
Менеджер – Надежда Иванова
na.ivanova@asi.ru

