
 «Регион НТИ, программа реиндустриализации, образование: вызовы, стратегия развития» 

Уважаемые  участники  выставки, гости нашего региона! 

1. Разрешите Вас приветствовать на традиционной международной выставке Учсиб-2017. 

Второй год в рамках выставки проходят «Дни профориентации в Новосибирской области», регио-

нальный чемпионат JUNIOR SKILLS.  

2. В этом году наш акцент на обсуждении проблем развития талантов в регионах НТИ.  В 

числе 16 наша область  получила статус региона НТИ и в пилотном режиме разрабатывает регио-

нальную модель НТИ.  

Нами принята Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области, направ-

ленная на решение стратегических задач развития региона: новые рынки и новые кадры в логике 

НТИ – подготовка достаточного количества способных инженеров и технологических предприни-

мателей, которые сами принимают решения, а главные критерии их компетентности – мультидис-

циплинарность и творческое мышление.  

3. Нам важно сегодня определить стратегию развития образования в логике развития талан-

тов и сформировать модель управления талантами НТИ.   

4.  В стратегии региональной образовательной политики сегодня существенно меняются 

векторы развития. 

С одной стороны в регионе продолжают свое развитие специализированные классы.  

Сегодня в 68 образовательных организациях 14 муниципалитетов функционирует 240 клас-

сов (из них 108 – это инженерные классы), в которых обучается 6000 школьников.  

С 2016 года впервые были открыты мультимодульные инженерные классы,  разрабатывать 

междисциплинарные проекты (например, агро-биологическое направление).  

Разработана Концепция развития школьного инженерного образования. На базе «Областного 

центра развития творчества детей и юношества», мы выстраиваем единый центр управления 

школьным инженерным образованием региона, включающим в себя всю систему дополнительного 

образования детей, детские технопарки и специализированное образование. 

С другой стороны  перестраиваем систему профориентации, в основе которой проектная и 

компетентностная траектории развития. 

Создаем учреждения дополнительного образования нового типа – Детские технопарки (рас-

поряжение Правительства НСО утверждена Концепция создания и деятельности детских технопар-

ков на территории Новосибирской области в 2017-2020 года), четвертый год в области развивается 

Детский технопарк в Академгородке, в декабре 2015 года открыт Детский Биотехнопарк в Кольцо-

во. На базе общеобразовательных организаций создаются школьные и муниципальные Детские 

технопарки (г. Новосибирск, Баганский, Купинский, Карасукский).  

 STEM-центры, Фаблабы, Центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), ре-

сурсные центры инженерных компетенций. 

5. Развивается активно сетевое взаимодействие общего и дополнительного образования  с  

Академпарком, научно-исследовательскими  институтами и центрами СО РАН, вузами, представи-

телями бизнеса.  

Совместно с ВУЗами, организациями СПО и бизнес-структурами выстраивается система об-

разовательных кластеров.  

Пример – частно-государственное партнерство в реализации проекта «Инженерные компе-

тенции – сила развития Родины», (госкорпорация «Ростех»,  при поддержке Юрия Викторовича Зо-

зули,  депутата Законодательного Собрания Новосибирской области). 



6. Развитие школьного технопредпринимательства – пример проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся и создания специализированной среды мотивации развития и творче-

ства обучающихся. 

Созданы школьные технопредпринимательские компании с реальным производством и сбы-

том продукции (датчики, приборы, интернет вещей), в том числе по сельскохозяйственному произ-

водству (грибы вешанки, семенной картофель, микроводоросли). Разрабатывается  совместно с 

Ольденбургским университетом (Германия) Концепция развития школьного экономического обра-

зования и технопредпринимательства в Новосибирской области.  

На выставке сегодня представлен опыт уже созданных 28 технопредпринимательских 

школьных компаний.  

Результаты этой деятельности – победы на международном уровне. В 2016 году  2 команды 

Новосибирской области – победители российского этапа приняли участие в международном этапе  

Кубка SAGE «Школьники за продвижение глобального предпринимательства» в Маниле. В  2016-

2017 году в региональном этапе приняли участие 23 команды, 17 школ.  Новосибирское региональ-

ное представительство одно из самых представительных в Российском кубке SAGE. В апреле 2017 

г. впервые планируется проведение очного этапа российского кубка SAGE в Новосибирске. 

В феврале 2017 г. в г. Берлин состоялась Международная  ярмарка школьных предпринима-

тельских компаний, в которой среди 64 международных компании от России приняли участие 6 

команд школьников (все от Новосибирской области).   

Школьная предпринимательская компания лицея № 22 заняла II место. 

7. НТИ – ставка в первую очередь на молодежь в возрасте 12-16 лет (самая массовая и тех-

нологически «продвинутая» категория граждан). Для выстраивания жизненной стратегии молодым 

людям необходимы неформальные наставники, развитие института наставничества. За годы реали-

зации проекта специализированных классов школами накоплен опыт привлечения молодых уче-

ных, аспирантов, студентов для организации проектной и научной-исследовательской деятельности 

обучающихся. Представители бизнеса сегодня становятся руководителями школьных предприни-

мательских компаний. Вместе с тем эта задача требует системного решения. 

8. В НТИ и нашей Концепции школьного инженерного образования особое место отводится 

развитию технологических кружков. Успешно развиваются ресурсные центры инженерных компе-

тенций, которые являются основой кружковой деятельности (от школьного  до  муниципального и 

регионального уровня).  

9. Еще одна задача развития талантов в логике НТИ – развитие нового формата командных, 

инженерных соревнований по созданию технологического продукта. 

 С  2016 года активное развитие в области движения JuniorSkills в рамках WorldSkillsRussia. 

Новосибирская область первая подписала дорожную карту по развитию движения JuniorSkills. По 

результатам участия во II чемпионате команда школьников Новосибирской области заняла первое 

командное место на всероссийском этапе, а на III Национальном чемпионате WorldSkillsHi-Tech 

2016 – второе командное место. С 2016 года  в рамках образовательной выставки УЧСИБ прово-

дится региональный чемпионат JuniorSkills, количество компетенций в 2017 году увеличивается с 

15 до 23. Второй год в стране развивается Олимпиада НТИ – соревнования школьников в наиболее 

современных и перспективных областях производства и рынков будущего. 

 В этом году из 303 зарегистрированных для участия школьников Новосибирской  области 

успешно прошли первый тур 274 ч. (90%). А по итогам второго тура из 330 победителей заключи-



тельного этапа – 42 человека из Новосибирской области (ВНГ, лицей № 9, 22, лицей № 13 Красно-

обска, АКЛ, лицей НГТУ, № 159 Православная гимназия, гимназия № 7). 

10. Общие  приоритетные задачи  развития талантов в логике НТИ и программы реинду-

стриализации экономики региона.  

Включение школ с инженерными классами  в создаваемые  региональные  кластеры иннова-

ционной экономики и развитие в системе дополнительного образования объединений технической, 

научно-технической и спортивно-технической направленности. 

Развитие системы инженерных олимпиад, конкурсов, движения JuniorSkills. 

Развитие образовательной робототехники, причем начиная с дошкольного уровня общего 

образования. 

Активное внедрение в образовательную программу экономики, технопредпринимательства. 

Развитие школьных фирм, компаний, производств. 

Привлечение  заинтересованных индустриальных партнеров, будущих работодателей. 

Развитие гуманитарной составляющей, дуального образования, социального инжиниринга. 

Изменение содержания преподавания предмета «Технологии». 

11. На площадках  Учсиба будут обсуждаться многие вопросы развития талантов в логике 

матрицы Таланты – НТИ.  

12. Ожидаемые результаты в среднесрочной перспективе до 2020 года: 

 обеспечить дальнейшее совершенствование механизмов реализации ФГОС общего образо-

вания в части реализации специальных программ школьного инженерного образования; 

 актуализировать содержание образовательных программ общего и дополнительного образо-

вания детей с учетом международных стандартов инженерного образования, в том числе с учетом 

идеологии  НТИ; 

 развитие  международной интеграции; 

 развитие сети муниципальных ресурсных центров инженерного образования осуществляю-

щих сетевое взаимодействие  с кафедрами, консультационными и  ресурсными  центрами учрежде-

ний среднего и высшего профессионального образования; 

 стимулирование инновационной активности и творчества детей и молодежи, особенно в 

сельских территориях,  путем формирования аналитического и критического мышления, стремле-

ния к новому, способности к постоянному самообучению, готовности к разумному риску, креатив-

ности и предприимчивости; 

 привлечение талантливых педагогов и наставников для работы в детских и молодёжных 

объединениях научно-технической направленности; 

 расширение в условиях информационной социализации доступ детей и молодёжи к глобаль-

ным знаниям и информации, применению новых образовательных форм (сетевое, электронное обу-

чение и др.) и технологий (антропологических, инженерных, визуальных, сетевых, компьютерно-

мультипликационных и др.). 


