
 
 
Лучшие образовательные практики 
АО «Академпарк» 

 
Комплексный подход к образованию 
 
Гичгелдиева Майя Отузбаевна, 
руководитель Департамента 
образовательных проектов и программ 



Департамент образовательных проектов и программ 

Реализуемые департаментом практики: 
●Комплексная программа «Введение в экономику знаний» 
●Цикл проектного образования в Технопарке 
●Образовательный курс «Управление наукоемкими проектами» 
        
Организация работы кружковой деятельности: 
●Школа наставников научно-исследовательских проектов школьников 
●Олимпиада Кружкового движения НТИ 
●Хак-спейс   

Ключевая задача: формирование мотивации и начальных компетенций для занятий 
исследовательской, проектной и предпринимательской деятельностью у 
школьников, студентов вузов, учащихся организаций СПО, аспирантов, молодых 
ученых. 

Работа строится на основе использования инфраструктурных возможностей 
Технопарка и компетенций сотрудников организаций-резидентов и партнерских 
структур. 



Технопарк разработал и реализует комплексную программу «Введение в экономику 
знаний» по вовлечению и профориентации школьников, студентов и учащихся 
организаций СПО в систему инновационной деятельности и научно-технического  
творчества. 

Включает различные мероприятия: ознакомительные экскурсии 
по Технопарку в инновационные компании и партнерские 
организации; вебинары, мастер-классы, беседы об 
инновационном предпринимательстве, лекции, конференции о 
научных исследованиях и передовых технологиях, профессиях 
будущего, мировых технологических рынках и инновационном 
предпринимательстве; школьный трек А:СТАРТа; экспертиза и 
отбор проектов для участия школьников в федеральном 
конкурсе «Большие вызовы». 

Комплексная программа 
«Введение в экономику знаний» 



  

●Привлечение внимания школьников, студентов и учащихся организаций СПО 
к необходимости глубокого изучения важнейших научных и инженерных дисциплин; 
 

●Участие в исследовательской деятельности и научно-техническом творчестве; 
 

●Формирование у представителей целевой категории навыков проектной и предпринимательской 
деятельности 

В 2020 году Технопарк стал региональной площадкой по 
инновационным компетенциям профессиональных проб 
федерального проекта «Билет в будущее». 
Произведена апробация новых форматов: 
●система научных квестов, 
●YouTube-канал с онлайн-лекциями, 
●конкурс «Письмо Нобелевскому лауреату», 
● разработка новой компетенции Чемпионата WorldSkills 
«Генная инженерия» и др. 

Комплексная программа 
«Введение в экономику знаний» 



Экскурсия + мастер-класс / лекция / урок НТИ 
  В программу входит экскурсия, а также: 

●мастер-класс по программированию (для групп до 8 человек); 
●лекция о профессиях будущего, новых технологиях и т.п.; 
●вводный урок по направлениям проектной деятельности 

Комплексная программа 
«Введение в экономику знаний» 



Система научных квестов 
  

Цель – популяризация современной академической науки 
среди детей и молодёжи. 
Задача: придумать космический аппарат,  
который способен достичь указанного небесного тела,  
провести там исследование по поиску инопланетной жизни  
или ее следов и доставить данные исследования/образцы  
на Землю 
Участникам, разбившимся на команды  
по 3-5 человек, выдается карточка с данными  
относительно того или иного  
небесного тела, в которой доступным языком 
кратко изложен район поиска и  
технологические вызовы,  
к которым необходимо найти решение. 
 
Тематики: 
• Астробиология; 
• Математика 

Комплексная программа 
«Введение в экономику знаний» 



YouTube-канал  
с онлайн-лекциями 

Серия онлайн-встреч, лекций с лидерами инновационного 
предпринимательства, реального сектора экономики, 
прорывных научных разработок. 
 
В настоящее время есть видеозаписи с: 
●Генеральным директором  
АО «Академпарк» В.А. Никоновым; 
●Деканом физического факультета НГУ, 
академиком А.Е. Бондарем; 
●Молодыми инноваторами и т.п. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCeOHpQZBdrL171j7XGVY
9_g/videos 
 

Комплексная программа 
«Введение в экономику знаний» 
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Билет в будущее 
«Билет в будущее» - проект по ранней профессиональной 
ориентации школьников 6−11 классов. Кампания проекта 
проходит по ноябрь 2020 года. В июле открылась регистрация 
участников и их родителей на платформе проекта и участие в 
онлайн-пробах. 
Для выбора профессии мало знать, какие профессии 
существуют. Важно уметь выбирать свой путь. Для того чтобы 
выбрать свою траекторию развития, важно понимать себя, свои 
сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. 
В Технопарке прошли профпробы по компетенциям: Разработка 
компьютерных игр и мультимедийных приложений, 
Предпринимательство, Инженерный дизайн CAD и др. 
Регистрация на профессиональные пробы проходит на 
платформе http://bilet-help.worldskills.ru/  

Комплексная программа 
«Введение в экономику знаний» 
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Школьный трек А:СТАРТ 

  Идея школьного акселератора А:СТАРТ  
возникла на основе существующего акселератора А:СТАРТ, 
который мы проводим  
в Технопарке Новосибирского Академгородка. 
 
Мы выстраиваем  
непрерывную образовательную траекторию ребят: 
школьный акселератор А:СТАРТ 
=> лаборатория генерации проектных идей технологических стартапов 
(совместно с Открытым университетом Сколково)  
=> программа «Навигатор инноватора»  
=> семинары по управлению наукоемкими проектами  
=> акселератор А:СТАРТ  
=> бизнес-инкубирование 



Школьный трек А:СТАРТ 
  

Для того, чтобы принять участие, необходимо до 16 
ноября: 
1. Зарегистрироваться на сайте 

http://школанаставников.рф/ 
  
2. Наставнику подать заявку в раздел "технологическое 
предпринимательство" по ссылке 
http://школанаставников.рф/projects/add_project/  
 
3. Выложить ролик на стене группы 
https://vk.com/fond_edu, в котором рассказать о вашей 
идее и команде 

http://школанаставников.рф/
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Академпарк выработал систему программных мероприятий в целях формирования мотивации и начальных 
компетенций для занятий проектной, исследовательской и предпринимательской деятельности у молодых 
людей. Проводится совместно с Открытым университетом Фонда «Сколково» 

Состоит из: 
●Лаборатории генерации проектных идей IdLab 
Ежегодная программа для желающих разработать идею технологического стартапа; 
●Образовательного семинара «Управление наукоемкими проектами и старт-ап 
проектами в сфере высоких технологий» 
Регулярное событие, которое проводится на основе материалов одноименного курса  
Академпарка и результатов проектной работы команд; 
●Навигатора инноватора 
Ежегодная практико-ориентированная преакселерационная программа для начинающих  
лидеров научно-технологических проектов. Программа аккредитована Фондом 
содействия инновациям. 
●Бизнес-ускорителя «А:СТАРТ» 
Проводится дважды в год для запуска и конкурсного отбора стартапов; 

Совместно с Университетом НТИ 20.35 и 
Открытым университетом Сколково идет 
разработка онлайн-формата программы 



Академпарк – предоставляет соответствующие площадки, организует 
подготовку и привлечение наставников, экспертов, преподавателей. 

Форматы: 
●Школа наставников научно-исследовательских 
проектов школьников; 
 
●Олимпиада Кружкового движения НТИ; 
 
●Хак-спейс 

Организация работы кружковой деятельности 

Кружковое движение НТИ 



Образовательное движение «Охотник за микробами» 
«Охотник за микробами» - образовательное движение, объединяющее школьников, студентов и 
наставников, заинтересованных в биологии и экологии. 
 

Программа подразумевает получение продуктового методом научного «краудсорсинга».  Ввиду широкого био-
разнообразия, такой метод эффективен для создания биотехнологического продукта – коллекции микроорганизмов. 

ИХБФМ СО РАН 

Изучение  зарубежного опыта и  опыта, накопленного в результате работы  в центре Сириус по 
реализации исследовательских проектов, показало, что проведение определенного вида 
масштабных научных экспериментов (массовых экспериментов) может быть эффективно 
осуществлено с привлечением школьников. Проведение таких экспериментов решает три задачи: 

1. Привлечение молодежи в науку, предоставление молодежи возможности быстрого  обучения и 
выполнения настоящих исследований, в результате которых могут быть сделаны открытия. 

2. Создание возможности для талантливых школьников в любом районе  страны, независимо от 
расстояния до ближайшего мегаполиса , подключиться к настоящему научному исследованию и в 
результате выявить в себе склонность и способности к исследовательской деятельности . 

3.Получение с минимальными затратами большого количества образцов (данных, материалов) 
необходимых для научных исследований и  развития 

Кружковое движение НТИ 



В целях вовлечения школьников в научно-исследовательскую проектную деятельность на системном уровне 
Академпарк разработал уникальную методику подготовки наставников. 

Школа наставников научно-исследовательских проектов школьников 

●Подготовка наставников научно-исследовательской деятельности 
школьников; 
●Организация проектных групп; 
●Сопровождение проектов и индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся; 
●Экспертная поддержка проектов; 
●Консультационная поддержка наставников 

Школа наставников 
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• Учителя-предметники среднего 
общего образования 

 
• Педагоги дополнительного 

образования 
 
• Педагоги-организаторы 
 
• Руководители муниципальных 

ресурсных центров, домов 
творчества и иных организаций 

 
• Преподаватели вузов 
 
• Студенты и аспиранты вузов 

• Сотрудники научных организаций 
 
• Аспиранты научных организаций 
 
• Сотрудники высокотехнологичных и 

инновационных компаний 
 
• Родительское сообщество 
 
• Действующие наставники, в том числе, 

наставники корпоративных 
организаций 

Целевые аудитории для программы подготовки 
наставников 

Школа наставников 
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«Охотники за микробами» 
Школьники ищут 
азотфиксирующие бактерии для 
нужд сельского хозяйства 
 

На основе опыта пилотного сетевого проекта «Охотник за микробами»  
разработаны сетевые проекты  

для каждого из приоритетных направлений 

«Рули фотоном» 
Исследование эффективности 
образовательных программ в сфере 
квантовой механики для учителей физики и 
школьников для разработки концепции 
квантового образования 
 

Биология Физика 
«Определение флавоноидов в 
растениях» 
Школьники,используя химические 
технологии,исследуют различные растения на 
содержание флавоноидов в зависимости от 
климатических условий,места произрастания 
и состава почв 

Химия 

«Внимание - на старт» 
Старшеклассники изучают показатели внимания у 
детей младших классов и оценивают влияние 
факторов коррекции нарушения внимания при 
использовании технологий нейробиоуправления 
 

Нейротехнологии 
«Память локальных сообществ» 
Школьники изучают семейные,школьные,музейные архивы и 
формируют цифровые данные о действенности архивов как 
механизмов передачи культурно-исторической памяти в семье и 
гражданском обществе 
 

Цифровая гуманитаристика 

Описание проектов:  
http://xn--80aaaia9ajfdvdfj0bp2g.xn--p1ai/projects/lists/  

Школа наставников 
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 В каждом из сетевых проектов предусмотрены 

• индивидуальная схема и цикл, увязанный с 
тематикой проекта 

• научная организация – партнер 
• страница проекта на школанаставников.рф 
• отбор участников 
• стартовый семинар 
• программа предметных вебинаров 

На основе опыта пилотного сетевого проекта «Охотник за микробами»  
разработаны сетевые проекты  

для каждого из приоритетных направлений 

• разработка, производство и рассылка наборов 
проектной группы 

• консультирование участников 
• региональный этап 
• итоговая секция на конференции в институтах СО 

РАН 
• участие лучших проектных групп в Форуме сетевых 

проектов. 

Школа наставников 



В целях создания условий для регулярного участия школьников и студентов в процессе развития соответствующих знаний и 
навыков, необходимых для работы в научной и инновационной сфере, Технопарк совместно с партнерами ежегодно организует и 
проводит Олимпиаду Кружкового НТИ по профилям: геномное редактирование, нейротехнологии и когнитивные науки, 
наносистемы и наноинженерия. 

●Разработка профиля «Геномное редактирование» Олимпиады КД НТИ; 
●Экспертная и методическая поддержка по профилям; 
●Организация хакатонов и финалов Олимпиады КД НТИ 

Новосибирская область традиционно занимает первое место по числу победителей и призеров школьного трека 
Олимпиады НТИ в Российской Федерации. 

Олимпиада НТИ 



Участвовать может любой ученик 5−11 классов. Победа 

дает 100 баллов к ЕГЭ по профильному предмету  

(в случае сдачи ЕГЭ от 75 баллов) 

 

Регистрация на Олимпиаду Кружкового движения  

НТИ до 10 ноября: 

https://clck.ru/RcZbY  

 

 

 

Олимпиада НТИ 

https://clck.ru/RcZbY?fbclid=IwAR0CtMqj1Q85aAxHUW0MFNeiWwFXJIsXM-5qcaGCk2EQHdIY4wTTwYn4I_s


Большие вызовы 

«Большие вызовы» - Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ школьников, по 
результатам которого определяются участники проектной образовательной программы «Большие вызовы» 
Образовательного центра «Сириус» (Сочи). 
 
Региональная сессия по «Большим вызовам»: на программу может подать заявку любой школьник 7-11 
класса из Новосибирской области ВМЕСТЕ С НАСТАВНИКОМ. Неважно, есть у вас проект или нет – главное, 
чтобы была тема или идея. 
Если идей для разработки проекта нет, предлагаем вам выбрать проект в банке региональных задач от 
партнёров нашего центра: 
 
На ноябрьской программе участники смогут: 
- Выбрать тематику своего проекта, если ее еще нет 
- Создать или доработать уже начатый проект вместе с наставником 
- Пообщаться с экспертами и задать вопросы по проекту 
- Получить индивидуальную консультацию от экспертов 
- Найти единомышленников и друзей 
 
Наставники проектов смогут прокачать лидерские и педагогические навыки и повысить квалификацию. 
Зарегистрироваться на установочную сессию можно до 7 ноября включительно: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-r5nTbFkn-h-K4J4TFbBSUpbkbhURp7x3_zYIfYPHnA9iaQ/viewform 
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Академпарк предоставляет инфраструктуру – площадку для школ, которые обучают детей 
программированию («I-coob», «KiberOne», «Креайтивика», «GeekyCats»), и Лётной школы 

●Обеспечение деятельности образовательных 
кружков 
●Обеспечение их развития 

 

Хакспейс 

Хакспейс - место, где собираются люди со 
схожими интересами,  
чаще всего научными, технологическими,  
в цифровом или электронном искусстве, 
общении  
и совместном творчестве. 
  
Типичные действия в хакерспейсах включают: 
• получение знаний и обмен ими 
• презентации и лекции 
• социальную активность, включая игры  

и развлекательные мероприятия 
 
Хакеспейсы предоставляют инфраструктуру, 
необходимую для этих действий:  
помещения, электроэнергию, серверы и 
компьютерные сети с доступом в интернет 

http://hackspace.academpark.com/  

http://hackspace.academpark.com/


Контакты 

Гичгелдиева Майя Отузбаевна, руководитель Департамента 
образовательных проектов и программ Акционерного общества 
«Технопарк Новосибирского Академгородка» 

Тел.: +7(953)767-38-04 

E-mail: gmo@academpark.com 
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