
 

Приложение 1 

 

Аннотации лидерских проектов Агентства стратегических инициатив 

 
Проект «Фабрика миров» 

Цель проекта: 

- Создание условий для массового вовлечения школьников начальных классов в 

научно-техническое и инженерное творчество. 

- Создание на базе ОО сети детских научных клубов.  

Весь образовательный контент распределяется на работу  обучающегося в классе 

с использованием онлайн-ресурсов  программы и самостоятельную работу дома с 

помощью образовательно-игрового портала «Кувырком». 

 

Обеспечение проекта: 

• Готовая образовательная программа; 

• технологическая карта - подробный план-конспект  занятий с методическими 

указаниями; 

• личный кабинет для получения всех материалов,  отслеживания успехов 

обучающихся и повышения  квалификации педагогов; 

• электронные учебники (для каждой параллели 1-4  классов); 

• дополнительные материалы для организации  самостоятельной проектной 

деятельности; 

• программа и кейсы внеурочных мероприятий:  экскурсии, конкурсы, выставки и 

т.д.; 

• стажировочная площадка для обучения по  внедрению образовательных 

технологий; 

• красочная рабочая тетрадь с наклейками; 

• игровой образовательный портал; 

• электронное портфолио по интересам; 

• система мероприятий с привлечением  родителей; 

• подарочная атрибутика программы; 

• сертификат об успешном  прохождении программы. 

 

Команда проекта обеспечивает: 

 Проведение организационного семинара в очном или дистанционном режиме. 

 Предоставление полного пакета информационных, методических и юридических 

материалов. 

 Организацию дистанционного обучения педагогических работников – участников 

проекта. 

 Информационно-методическое сопровождение участников проекта. 

 

Проект «Универсальный КОД Безопасности» направлен на формирование у 

детей культуры и навыков собственной безопасности, обучение комплексу собственных 

действий в нестандартной (опасной) ситуации – универсальному алгоритму  

(практическому инструменту) действий.  

Проект апробируется с 2011 года в детских оздоровительных лагерях,  имеет 

необходимую дидактическую базу для младших школьников (6-10 лет), а так же 

программу курсов повышения квалификации учителей. Так же проект  имеет экспертное 

заключение Минобрнауки России, рекомендован для использования в образовательной 

деятельности ОО в РФ. 



Разработчиками проекта получена лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по ДО детей и взрослых и по ДПО. 

 

Команда проекта обеспечивает: 

 Организацию курсов повышения квалификации для учителей начальных классов 

(педагогов ДПО). 

 Обеспечивает методическое сопровождение и предоставление методических 

материалов («портфеля программы»). 

 

Проект «Учи.ру»  
Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России 

изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

Цель проекта – создание эффективной персонифицированной образовательной 

среды. Раскрыть потенциал к обучению каждого ребенка в России по всем школьным 

предметам, посредством внедрения интерактивной платформе Учи.ру. 

Проект прошел экспертизу РАН: полное соответствие ФГОС и ПООП. 

 

Более 10 000 заданий представлены в игровой форме. 

Задания разработаны профессиональными методистами и специалистами 

по детскому интерфейсу. 

Изучаемые предметы: математика (1-6 класс), алгебра (7-11 класс), русский язык 

(1-4 класс), английский язык (1-4 класс), окружающий мир (1-4 класс).  

Согласно независимым исследованиям, по результатам обучения увеличивается  

успеваемость на 30%.  

Учи.ру проводит масштабные он-лайн олимпиады в России: математика, русский 

язык, предпринимательство, межпредметная олимпиада.   

 

Команда проекта обеспечивает: 

 Проведение практико-ориентированного семинара в очном или дистанционном 

формате. 

 Организацию дистанционного обучения педагогических работников. 

 Обеспечение информационно-методического сопровождения пользователей 

платформы, в т.ч. предоставление пакета информационно-методических 

материалов. 

 

Проект «Всероссийская школьная летопись»  
Проект рассчитан на детей школьного возраста (1-11 классы). 

Цель проекта – сбор единого материала о современных школьниках, чтобы 

понять, как они мыслят, какие у них ценности. Проект объединяет творческий 

потенциал учеников и учителей.  

 Школьники пробуют себя в роли писателей, создавая и издавая книгу своего 

класса. Каждый класс формирует свою книгу воспоминаний о самых ярких, интересных 

событиях, пережитых вместе. Проект объединяет класс вокруг общей идеи (навыки 

командной работы) и помогает раскрыть творческие способности и потенциал каждого 

ребенка.  

Ресурсное обеспечение проекта: собственные средства. Подобрана команда 

профессионалов из издательского и педагогического сообществ. Для дальнейшего 

развития проектов приглашены эксперты из различных областей знаний. Печать книг 

осуществляет одна из самых современных типографий России.  

 

 

 



Команда проекта обеспечивает: 

Информационную поддержку и оказание содействия в информировании 

образовательных учреждений о возможности участия в проекте.  

 

 

Проект «Театральная Россия»  

 

Федеральный проект «Театральная Россия» создан и реализуется 

благотворительным фондом «Мир и  гармония» при поддержке Министерства культуры 

РФ, Министерства образования и науки РФ,  Полномочного представителя президента 

РФ в ЦФО, региональных органов государственной власти и  управления. 

В основе «Театральной России» лежит идея познакомить публику российских 

городов с лучшими  театральными постановками России, в режиме прямой трансляции 

и записи. Создание национальной  библиотеки театрального искусства, как основы 

формирования культурного наследия регионов  страны, что повлечёт за собой 

образование лояльного зрителя. Создание культурной среды в России и  странах 

зарубежья, как мягкой силы для продвижения различных форматов. 

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. 

 

Осуществляется трансляция по направлениям: 

Образовательное: Школьники и учащиеся средних и высших учебных заведений.  

Трансляции спектаклей по русской и зарубежной классике, организация открытых 

уроков  литературы для школьных учреждений. 

Детское: Дети и младшие школьники 3+. Трансляции детских спектаклей в 

дневное время  для семейной аудитории с маленькими детьми. 

Семейное: Семьи, многодетные семьи. Предоставление возможности 

совместного,  объединяющего разные поколения семьи интеллектуального досуга. 

 

Команда проекта обеспечивает: 

 Проведение пилотных показов в регионе.  

 Предоставление полного пакета информационных и методических 

материалов.  

 Консультация организаций по показам спектаклей и поддержка 

существования проекта в регионе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Конструктор образовательных ресурсов CORE» 
 

Цель проекта - создание интерактивных уроков из собственного и стороннего 

контента в единой цифровой среде.  Это инструмент для каждого человека, способного 

и желающего обучать других.   

 

Конструктор 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. 

  

Команда проекта обеспечивает: 

 Проведение курсов повышения квалификации учителей в области применения 

ИКТ в очном или дистанционном формате. 

 Оказание грантовой поддержки активным учителям в их стремлении. 

 Информационно-методическое сопровождение пользователей Конструктора.  

 

 

Стратегическая инициатива «Кадры будущего для регионов» 

Проект «Пять шагов осознанного выбора» 

 

Цель проекта: 

 Создание в школах среды, позволяющей каждому школьнику развить навык 

осознанного выбора.  

 Получение детьми ключевого умения конкурентоспособного представителя 

экономики знаний.  

 Включение учителей в поддерживающее сообщество, распространение 

современных практических инструментов работы с подростками. 

 

В проекте участвуют 50 городов РФ и 8 стран мира  работают по модели 5 шагов 

осознанного выбора. Разработано 20 уроков по современным методикам.  62 школы 

подключились к апробации модели.  

 

Проект включает: Online сообщество, раздаточные материалы, рекомендации для 

ведущих, анкеты обратной связи, наглядные материалы+инфорграфика.   

 

Команда проекта обеспечивает: 

 Дистанционное сопровождение учителей на этапе внедрения.  

 Полный пакет материалов.  

 Очный организационный семинар.  

 

   

Проект «Всероссийский интернет-портал дополнительного образования 

«Одаренные дети»» 

 

Проект направлен на поиск и отбор талантливых школьников, а также на работу в 

уникальной развивающей образовательной среде.   

Привлечение одаренных ребят на портал осуществляется через сообщества в 

социальных сетях. 



Проект обеспечивает:  

Работу с авторской образовательной технологией «3Д: Дети-Для-Детей». 

Игрофикацию заданий и систему мотивации.  

Пространство защищенной позитивной коммуникации.   

 

Команда проекта обеспечивает: 

 Разработку и проведение конкурсов для выявления талантливых школьников. 

 Проведение конкурса для учителей «Образ лучшего ученика». 

 Проверку  присланных на конкурсы работ, определение победителей и лауреатов. 

 Предоставление списка талантливых детей региона для включения в «Школу 

губернаторского резерва». 

 Создание на портале раздела региона.  

 Методические и организационные рекомендации по поддержке и развитию 

одаренных детей. 

 Информационное сопровождение мероприятий. 

 

 

Проект «Цифровая платформа для работы высокомотивированных и одарённых 

детей и их сопровождения» 

Цифровая платформа «Мобильное электронное образование» («МЭО») позволяет 

выявлять, поддерживать и сопровождать развитие высокомотивированных и одаренных 

детей с учетом их особых образовательных потребностей, реализации 

персонализированного подхода. Создает условия для организации самостоятельной 

работы таких обучающихся под руководством педагогов и тьюторов.  

Цифровая платформа МЭО обеспечивает персонализацию образования 

высокомотивированных и одаренных детей, развитие у них навыков и компетенций XXI 

века. 

Проект обеспечивает: 

 Персонализированный подход. 

 Учет особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

 Организацию самостоятельной работы обучающихся под руководством 

педагогов и тьюторов. 

 

Уровни использования Цифровой платформы «МЭО»: 

1. Региональный – формирование региональной сети вокруг Центра по работе с 

одаренными детьми. 

2. Муниципальный – формирование межшкольной сети вокруг базовой школы.  

3. Школьный – в рамках одной школы.  

Проект имеет положительные заключения экспертиз РАН, НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России. 

А так же является победителем конкурса «Школа навыков 21 века». 

 

Команда проекта обеспечивает: 

 Формирование единой цифровой образовательной среды для всех участников 

Проекта на базе платформы «МЭО». 

 Разработку 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. 

 

  



 

Приложение 2  

 

Заявка на участие в реализации Лидерских проектов  

Агентства стратегических инициатив  

_____________________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) 

г.Красноярска, Красноярского края 

 

Название проекта  

 

ФИО координатора  

 

Контактный телефон:  

 

E-mail:  

 

ФИО директора ОУ  

 

Контактный телефон:  

 

E-mail:  

 

 

 

 

Дата:  

 

 

Подпись: 

 

Директор ОУ: __________  (ФИО ______________) 

 

Координатор: __________ (ФИО ______________) 
 

 


