
Проект  "STEM-центры 

Всероссийского Фестиваля науки"



«Мы прекрасно понимаем, основы инженерного и 

технического образования – а именно такие специалисты сегодня, 

да и в ближайшем будущем будут остро нужны стране – 

закладываются именно в школе…» 

Президент Российской Федерации 

Владимир Путин 

Совещание по вопросам школьного образования. 

6 июня 2013 года, Москва, Кремль 



Современный мир предъявляет новые 

требования к профессиональным 

навыкам 
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Появляются новые 
профессии на стыке 

различных сфер  

Приоритетным становится 
изучение естественнонаучных 

и технических дисциплин 

Часть профессий 
уходит в прошлое 



Надпрофессиональные навыки 
Для освоения профессий будущего школьникам необходимо обладать 

рядом дополнительных навыков 

Системное мышление 

Творческое мышление 

Способность к межотраслевой 
коммуникации  

Умение управлять процессами 
и проектами  

Навык программирования IT-
решений 

Другие навыки, необходимые специалистам 

будущего: 

клиентоориентированность, мультиязычность и 

мультикультурность, умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми, 

работа в режиме высокой неопределённости и 

быстрой смены условий задач, способность к 

художественному творчеству, наличие 

развитого эстетического вкуса 
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лаборатории NAUKA 0+ в вузах 

STEM-центры 

Конкурс УЧЕНЫЕ 
БУДУЩЕГО  

Программа NAUKA 0+  

для стартапов 

Повышение IT 
и научно-технической 

грамотности 



Примеры программ, реализованных с помощью бизнеса 

STEM-центры 

(Лаборатории для 
школьников на 
базе ВУЗов и 

школ) 

Международные 
соревнования по 
робототехнике   

Сетевые 
исследовательские 

проекты  

 Творческие 
конкурсы 

NAUKA 0+

Летние школы и 
тематические 

смены в детских 
всероссийских 

лагерях 

«Ученые будущего», 

«Юниор», «Балтик 

SEF», Конкурс РОСТ 

FIRST(FLL-Junior, 

FLL, FTC), WRO 
«NRJcamp» 

«NANOcamp» 

stemcentre.ru 

festivalnauki.ru 



Цели и задачи проекта 2017 - 2018 гг. 
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• Развитие экосистемы дополнительного образования
молодежи

• Ранняя профориентация школьников

Содействие в формировании экосистемных условий для 
качественного доп.образования в области техники, инженерии и 

технологий, повышение его доступности, 

развитие экспертного сообщества и контентная деятельность, 
вовлечение детей в проектную деятельность естественно – 

научной направленности. 



STEM центры в России в 2018г. 
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• 160 центров в 38 регионах РФ 
получили статус "STEM-центр  
Всероссийского Фестиваля 
науки" на 3 года.

• 30 центров получат 
материальную поддержку 



STEM - центры 

Фабрики исследовательских 

проектов,  построенные на 

сотрудничестве науки и образования 

 Проектные работы исследовательского характера

 Учащиеся 7-11 классов школ, гимназий, лицеев

 Образовательные программы в области естественных

наук, технологий (в том числе информационных),

программирования или робототехники

 Специалисты, имеющие научную или техническую

экспертизу, осуществляющие научное руководство

работами Учащихся

 Проектная работа выполняется Учащимися под

руководством Научного руководителя в STEM Центре.

 Наличие доступа Учащихся в STEM Центр для

выполнения работы
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"STEM-центр Всероссийского Фестиваля науки" 



Обладатели статуса "STEM-центр 

Всероссийского Фестиваля науки" получают 

• Табличка с сертификатом, подтверждающая статус

«STEM-центр Всероссийского Фестиваля науки»  

• Единое информационное пространство на сайте

http://stemcentre.ru

• Индивидуальная страница STEM – центра на сайте

http://stemcentre.ru/

• Доступ к уникальному опыту STEM-сообщества : методики, 
программы, проекты

• Общий календарь  активностей STEM – центров

• Большая STEM-академия для преподавателей в Мск.

• Конкурс лучших STEM - проектов по итогам летних школ

• Дистанционные школы, посвященные новейшим 
технологиям

• Лекториий по уникальной тематике от участников проекта

• Обучающие мастер - классы от экспертов

• Дистанционные тренинги для преподавателей и детей по 

проведению конкурсов 
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http://stemcentre.ru/
http://stemcentre.ru/
http://stemcentre.ru/


Ожидания от участников статуса "STEM-центр

Всероссийского Фестиваля науки“ 

• Просим назначить ответственного сотрудника по коммункации

• В ближайшем будущем самостоятельно вести страничку 
центра на сайте http://stemcentre.ru - анонсы мероприятий и 
обучающих программ, результаты мероприятий.

• Делиться уникальным опытом в  STEM-сообществе: методики, 
наблюдения, программы, проекты

• Участие в конкурсе лучших STEM - проектов по итогам летних 
школ осенью 2018 года

• Активное участие дистанционной школе NAUKA 0+
• При наличии уникального контента участвовать в лектории 

для STEM - центров

• Проводить обучающие мастер - классы силами своих 
экспертов

• Показать результаты работы в виде успешного 
методологического опыта и проектов на Большой STEM-

академии для преподавателей в Москве в рамках 

Всероссийского Фестиваля науки (очно - дистационно) 
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http://stemcentre.ru/
http://stemcentre.ru/
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Миссия проекта и направления развития 

Помощь в освоение современных профессиональных и научно-
исследовательских компетенций, практических навыков и умений 

Проектная 
деятельность, 
обучающие и 

учебные 
программы   

Поиск новых 
задач и копилка 

учебных проектов 

Сетевое 
взааимодействие 

Конкурсы и летние 
школы 

 Повышение заинтересованности в научном 
образовании 

Повышение 
интереса девочек 

к науке 

Проектно-
ориентированное 

обучение 
школьников под 
руководством 

ученых и 
инженеров 

Применение инновационных подходов в научном 
образовании 

Смещение фокуса с дедуктивных 
методов на методы 

исследовательского обучения 
как средство повышения 

интереса к науке. 

Расширение возможности 
сотрудничества  в формальной и 

неформальной сферах 
образования(Преподавателей 

ВУЗА, бизнеса, родителей). 
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Современные модели содержания  научно-технического творчества и расширения спектра 

программ, в т.ч. образовательных программ для педагогов, реализующих научно-техническую 

направленность в организациях дополнительного образования детей.  Обобщение и интеграция опыта 

Формирование 
экспертного 

сообщества по 
оценке результатов 

деятельности STEM-
центров 

Инновационные 
программы, созданные 
при участии ведущих 

промышленных и 
разработческих 

предприятий 

Программы 
профессионального 
развития педагогов 

Дистанционные 
технологии 

Регионы, использующие типовую УП 

С учетом 
региональной 

специфики  

Вариативность 
региональных  

программ 

Учебная программа(УП) STEM - центра 

Рекомендована к 
использованию 

(прошла апробацию 
в 2014 - 2017 гг. ) 

Требует 
эксперементальной и 
экспертной оценки в 

2018 - 2019 гг. 
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Поддержка участия в международных конкурсах 

 NAUKA 0+ 

Региональные конкурсы 

“Юниор” 

“Ученые 
будущего” 

Приволжский 
конкурс РОСТ 

ISEF  

“Авангард” 

“Балтик SEF” 

Формирование базы российских 
проектов  
Инновационность и 

актуальность 

Исследовательский 
подход 

Региональная 
специфика 

Метапредметность 

Формирование базы проектов STEM – 
центров по направлениям 

Описание типовых 
учебных  проектов, 
выпоненных ранее 

Создание творческих, 
конкусных проектов 

(принципиально новой 
тематики) 



16 

Ранняя профориентация школьников 

• Ориентация на международную и российскую динамику формирования

«профессий будущего»

• Текущие специальности: физико-математические, технические,

химические, биологические направления.

• Участие бизнеса  и индустрии в профориентации: экскурсии,  видео –

обзоры, интервью, информация в доступной форме
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