




Разработка системы формирования 
личностных, метапредметных , предметных и 
начальных профессиональных компетенций 
обучающихся (Hard+Soft+Digital)                                            

как основы 

профессионального 
самоопределения 

в цифровую эпоху



Сопровождение специализированных классов.

Система специализированного математического, 
естественнонаучного, инженерного образования в 
7-11 классах образовательных организаций для 
обучения и профессионального самоопределения 
одарённых детей. 

Организация и участие в Системе мониторинга 
образовательного результата в 
специализированных классах Новосибирской 
области.



 Школьное инженерное образование в Регионе НТИ.
Инженерные специализированные классы:

 инженерно-исследовательские;
 инженерно-технического;
 агро-технологические;
 био-технологические;
 IT

Разработана региональная концепция школьного инженерного 
образования.
Разработана СОПИК – специальная образовательная программа 
инженерного класса, предусматривающая широкое применение 
инструментов Педагогического дизайна для организации 
основного, внеурочного и дополнительного образовательного 
пространства ОО.



Сопровождение школьного 
технопредпринимательства.

Создана региональная система 
формирования предпринимательских 
компетенций 



Региональный проект
«Школьный урок технологии в 

Новосибирской области – регионе НТИ»

Сегодня лидерская команда педагогов МБОУ Гимназия №14 «Университетская» выступила с 
домашним заданием в рамках Инженерной ii Среды в ЛИОМе МБОУ Лицея 22 «Надежда 

Сибири»- представила матрицу НТИ своей образовательной организации ☺️👩️🏫 ️ — в 
восхитительном настроении.



 Олимпиада НТИ.

 Кружковое движение НТИ.



 Одарённые дети – Сибирский Сириус
Дмитрий Песков
10 января 2017 г. ·
10 шагов, которые должны быть сделаны в НТИ в 2017 году

• Шаг шестой, рок-н-рольный: DDT!
Уже рассказывал, что в ближайшее время нам предстоит 
развернуть работу по поиску и развитию талантов в 
большем, чем раньше, масштабе. Ключом к такой работе 
станет использование прямых коммуникаций с детьми, и 
опора на большие данные - Data Driven Talent. Мы 
попробуем поднять эту планку вместе с центром 
"Сириус".

Cоздание сети Муниципальных ресурсных центров 
по работе с    одарёнными детьми. 
Формирование системы мониторинга 
образовательного     результата МРЦ.

https://www.facebook.com/peskov?hc_ref=ART_Wou8MkYAO-nvRG2weWEBxmqKKrTiY0paidnONvF7EDbWhfZMGspw2QT8A3lxPbw&fref=nf


Система подготовки наставников и повышения 
квалификации педагогов для работы в 
специализированных классах и системе 
дополнительного образования. Формирование 
экспертного сообщества НСО. 

 Организация сетевого партнёрства с Проектом 
«Гуманитарный технопарк».

• Руководитель образовательного проекта-проектировщик 
образовательных сред-педагогический дизайнер

• Наставник

• Тьютор

• Ментор

• Куратор…



Создание системы дуального образования 
в Новосибирской области. 

Организация взаимодействия с 
индустриальными партнёрами 
(Академпарк, госкорпорация РосТех, 
агрохолдинги и пр.)



Участие в системообразующем проекте 
ГЧП «Инженерные компетенции – сила 
развития Родины» по развитию удалённых 
муниципальных территорий.



Электронная образовательная 
среда

Дистанционная школа,
развитие смешанного 
обучения.



Формирование и развитие 
платформенных решений для 
регионального образовательного 
пространства. 

Искуственный интеллект в 
образовательной индустрии.

Создание Региональной ресурсной карты 
Новосибирской области.



Разработка и внедрение системы 
пропедевтики формирования 
современных компетенций в начальной 
школе для развития специализированного 
образования в Новосибирской области.

Детские научные клубы

STEMkids

В партнёрстве с томским «Кванториумом» и 
ОМУ



Развитие движения JuniorSkills в 
Новосибирской области.

• Чемпионат JuniorSkills

• Чемпионат корпораций

«Профессионалы будущего»

по методике JS

• Конкурс ПрофСтарт



Работа с родительским сообществом.



Робототехника



Олимпиада по 3D Технологиям на 
кубок губернатора Новосибирской 
области

Прототипирование

Робототехника

Электроника



Работа на главных площадках

УчСиб-2018

Технопром-2018

XVII Съезд работников образования

OpenBio

Праздник урожая


