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Технологическое 
лидерство 

России 
в мире

Подготовка будущей 
инженерной элиты России

Внедрение новых
образовательных

технологий и 
методов

обучения и 
воспитания

Национальный проект «Образование»,
«Майские указы» Президента Российской Федерации

Обеспечение

конкуренто

способности

российского

образования
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Школьная лига РОСНАНО - образовательная 

программа, целью которой является продвижение 

в школах Российской Федерации практик, 

обеспечивающих раннюю профориентацию, 

развитие общего и дополнительного образования 

детей в области естественных наук и основ 

нанотехнологий, формирование базовых навыков 

для исследовательской и инженерно-

конструкторской деятельности, компетенций 

XXI века, а также популяризацию высоких 

технологий  среди детей и молодежи.

Участники 

программы -

1085 

образовательных 

организаций, 

30 региональных 

ресурсных 

центров

ИиИТО – 2020, Таганрог

РРЦ «Школьная лига РОСНАНО»
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ИиИТО – 2020
Таганрог

РРЦ «Школьная лига РОСНАНО»

• ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
• НАНОТЕХНОЛОГИИ
• «ЗЕЛЁНАЯ» 

ЭНЕРГЕТИКА
• IT-ОБРАЗОВАНИЕ
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Таганрог

РРЦ «Школьная лига РОСНАНО»

Выход 
за рамки урока!



Федеральное образовательное 
сообщество по продвижению 

инновационных  идей, направленных на 
развитие 

современного образования

Наука + Игра

Знание + Творчество

Образование + Увлеченность

ИиИТО – 2020 
Таганрог
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Участие в сетевых лабораториях

Апробация и внедрение новых способов организации 
проектной и исследовательской деятельности

Использование ресурсов медиатеки и библиотеки 
Школьной лиги

Разработка элективных курсов, образовательных 
продуктов совместно с обучающимися

Применение модулей STA-студии и «Наночемодана»

ИиИТО – 2020 
Таганрог



ИиИТО – 2020, Таганрог

Выход за рамки 

классно-урочной 

системы
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ИиИТО – 2020
Таганрог

РРЦ «Школьная лига РОСНАНО»

ООО «Мегалист-Таганрог»

«От «тактильной» клавиатуры для 

слабовидящих к электронной»
«Совещание» проектной группы 



«Решение проблемы 

статического 

электричества в авиации»

«Устройство для ускорения 
восстановления подвижности 

верхних конечностей 
после инсульта»

РРЦ «Школьная лига РОСНАНО»

«Пламегаситель»

«Установка для 

криогенных измерений»

«Газовый сенсор на основе 

наноразмерных пленок»
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РРЦ «Школьная лига РОСНАНО»

Проблема профессиональной ориентации 
школьников

− абитуриенты воспринимают обучение в ВУЗе

как возможность получить диплом,

а не образование и компетенции,

соответствующие специализации;

− у выпускников нет ориентира на потребности

города и региона в кадрах;

− проводимые профориентационные мероприятия

носят диагностирующий или ознакомительный

характер;

− молодые педагоги не всегда имеют

представление о том, каким должен стать их

будущий выпускник.



Онлайн-проект 
Р – развитие
О – образование
С – становление
Т – технологии

Партнерство в системе Бизнес-ВУЗ-школа –

– важнейший компонент развития научно-
исследовательской деятельности в школе

ИиИТО – 2020, Таганрог

РРЦ «Школьная лига РОСНАНО»



ЕДИНАЯ  СЕТЬ

Онлайн – проект «РОСТ»»

• Расширение 

образовательного 

пространства обучающихся

• Развитие межшкольных 

коммуникаций

подготовка потенциальных кадров для развития
высокотехнологичной инновационной
экономики в Ростовской области, благодаря
формированию сетевого сообщества
«Предприятие - Школа-ВУЗ»

ИиИТО – 2020, Таганрог



448 системообразующих организаций, оказывающих 
влияние на экономику, занятость населения и социальную 

стабильность в Ростовской области

Онлайн – проект «РОСТ»

ООО «Башни ВРС»
(Основная продукция: 

строительные металлические 
конструкции, изделия и их части) 

г. Таганрог

Ростовский производственный 
вертолетный комплекс 

Роствертол
(Основная продукция: вертолеты 

марки Ми)
г. Ростов-на-Дону

Атоммашэкспорт
(Основная продукция: 

оборудование для атомных и 
тепловых станций и 

нефтегазохимии) 
г. Волгодонск

ТНТК им Бериева
(Основная продукция: 

многоцелевые самолеты-
амфибии Бе-200)

г.Таганрог

Азовский оптико-механический 
завод

(Основная продукция: 
спектральная и тепловизионная 
техника, медицинские приборы, 
оптико-механические и оптико-

электронные изделия)
г. Азов

САНПОЛИМЕР
(Основная продукция: 

полипропиленовые трубы для 
систем горячего, холодного 

водоснабжения и отопления) 
г.Таганрог

Донкарб Графит. Элкектродный
завод  г.Новочеркасск
(Основная продукция: 

конструкционные материалы и 
фасонные изделия из 

искусственного графита)

Каменский завод 
газоиспользующего оборудования

(Основная продукция: 
газоиспользующее и 

газорегуляторное оборудование)
г. Каменск-Шахтинский

ООО ПКФ "Атлантис-Пак"
(Основная продукция:  

пластмассовые плиты, полосы, 
трубы и профили) 
г.Ростов-на-Дону

Таганрогский металлургический 
завод 

(Основная продукция: 
стальные трубы) 

г. Таганрог

https://www.wiki-prom.ru/2502zavod.html
https://www.wiki-prom.ru/6434zavod.html
https://www.wiki-prom.ru/887zavod.html
https://www.wiki-prom.ru/6692zavod.html
https://www.wiki-prom.ru/4418zavod.html


ЗАДАЧИ:

Онлайн – проект «РОСТ»

Развитие 

Организация 

профориентационной работы 

с обучающимися посредством 

непрерывного 

взаимодействия школ с 

ВУЗами и 

высокотехнологичными 

предприятиями. 

Образование Становление
Преобразование содержания и 

направленности курсов 

внеурочной деятельности с 

ориентацией на профессии, 

востребованные на региональном 

рынке труда. 

Формирование группы учителей –

новаторов.

• Расширение и углубление 
знаний подростков об 
особенностях социально-
экономического развития 
региона;

• развитие у обучающихся 
навыков XXI века, проектной, 
исследовательской, 
технопредпринимательской
деятельности.

Применение решений 

кейсов для улучшения 

производственных 

технологий. 

Стажировка учащихся в 

кампаниях региона. 

Формирование новых 

кадров. 

Технологии

ИиИТО – 2020, Таганрог



КАКОВ МЕХАНИЗМ ?

• Создание творческой 
группы учителей 
региона

• Подключение 
социальных 
партнеров в 
разработку кейсов 
для обучающихся

Разработка 
профессионально 

направленных курсов 
внеурочной 

деятельности, 
включающих кейсы 

предприятий

• Формирование 
инициативной 
группы студентов 
института  им. А.П. 
Чехова и ЮФУ)

Разработка  и 
внедрение в 

практику уроков 
нового типа 

• Формирование 
проф.десанта
(группа 
обучающихся 8-
11 класса)

Онлайн-репортажи, 
сетевое 

взаимодействие  

в формате 
«Предприятие-ВУЗ-

школа»

ИиИТО – 2020 
Таганрог



Онлайн – проект «РОСТ»

Формирование и работа региональных команд (проф.десант).

Онлайн-репортажи о высокотехнологичных предприятиях. 

Онлайн-трансляции из научно-исследовательских лабораторий.

Проведение видеоконференций с будущими работодателями.

Участие в НВТиТ и ежегодном  онлайн-хакатоне. 

Выход за рамки классно-урочной 
системы в СЕТЬ

ИиИТО – 2020 
Таганрог



Видеоконференция с
Ле Р.Ч. - заместителем

главного инженера 
ОАО «Роствертол»

ИиИТО – 2020
Таганрог



И Д Е Я  ! 

Онлайн – проект «РОСТ»

ИиИТО – 2020, Таганрог



И Д Е Я  ! 

Онлайн – проект «РОСТ»

ИиИТО – 2020, Таганрог

Андрей Григорьевич Тяглый,

проектный менеджер ШЛР
Путешествие со смыслом



Ожидаемые эффекты

➢ Формирование педагогических кадров, готовых к использованию инновационных приемов и методов

обучения будущих технопредпринимателей, в том числе, дистанционно.

➢ Преобразование содержания и направленности курсов внеурочной деятельности в школах и ВУЗах с

ориентацией на профессии, востребованные на региональном рынке труда.

➢ Расширение и углубление знаний подростков об особенностях социально-экономического развития региона

путем их вовлечения в проектную деятельность, развитие межшкольных и межрегиональных коммуникаций.

Развитие у обучающихся навыков проектной, исследовательской, технопредпринимательской деятельности.

➢ «Выход» бизнеса на будущих потребителей и новые кадровые ресурсов.

➢ Формирование банка профессий, в том числе, профессий будущего, востребованных на высокотехнологичных

предприятиях региона.

➢ Повышение эффективности взаимодействия предприятий с ВУЗами и образовательными учреждениями

региона.

➢ Разработка и дальнейшее применение проектных продуктов.

Онлайн – проект «РОСТ»

ИиИТО – 2020 
Таганрог



Опыт – крылья роста

РРЦ «Школьная лига РОСНАНО»

ИиИТО – 2020, Таганрог



«Реализация национального проекта
«Образование»» через взаимодействие

с АНПО «Школьная лига» 

РРЦ «Школьная лига РОСНАНО»

ИиИТО – 2020, Таганрог

Дзюба Татьяна Владимировна,
заместитель директора по УВР, 

учитель физики
МАОУ лицея № 28 г.Таганрога


