
 
 
 

 

 
 

Онлайн-курсы – теперь для руководителей 
технических кружков 

 

 
 
В новом окне 

Онлайн-курс, который совместно запускают Кружковое движение Национальной 

технологической инициативы и Открытый университет Сколково при поддержке Агентства 

стратегических инициатив, предназначен для тех, кто создаёт и реализует 

образовательные проекты в логике Национальной технологической инициативы, в том 

числе в формате технологических кружков. 

 

Какие новации ожидают тех, кто намерен пройти обучение в рамках представляемого 

онлайн-курса? 

 

“Обучение по программе для наставников смогут пройти школьные педагоги, 

преподаватели университетов, студенты и действующие представители кружков.  

Онлайн-курс позволит будущим наставникам получить навыки управления проектами, 

организации работы в команде, овладеть методикой оценки технологического и 

образовательного результата сложносоставного проекта, в котором могут быть заняты 

одновременно школьники, студенты и представители бизнеса, -  прокомментировала 

запуск онлайн-курса Т.Ю. Синюгина, заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации, со-руководитель рабочей группы “Кружковое движение НТИ”. 

В ходе изучения курса участники узнают о возможных форматах детско-взрослых 

(школьных) и студенческих проектов, научатся организовывать работу над проектами, 

формировать темы, взаимодействовать с существующими и потенциальными заказчиками 

результата проекта и т.д. 

Среди лекторов курса – преподаватели и сотрудники образовательных организаций, 

имеющие большой опыт организации проектной деятельности школьников и студентов, в 

том числе в образовательном центре “Сириус”, МФТИ, ВШЭ, ДВФУ, Московском 

политехническом университете, проектных сменах “Лифт в будущее”.  
 
Немного необычно звучит предложение о создании итогового проекта, который  
“…впоследствии можно будет запустить совместно с участниками кружков – школьниками 
или студентами.” 
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В таком случае на курсы нужно будет набирать исключительно творческих 
преподавателей, или организаторы должны располагать внушительной базой 
потенциально-полезных проектов, которые лишь требуют небольшой доработки на 
выходе обучения. 
 
В любом случае инициатива интересна сама по себе, а выводы по результатам работы 
будут известны наверное уже в скором времени. 
 
Корреспондирует с темой, опубликованный недавно документ, с разработанными 
рекомендациями об основных принципах создания детских технопарков “Кванториум”. 
Цитирование его не вполне целесообразно – в документе почти нет второстепенного 
содержания.  

 
Татарстан входит в число трех пилотных регионов, где должны быть созданы 
детские технопарки. На сегодняшний день уже открыто 3 технопарка – в 
Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.  

 
Если все задуманное реализуется в полной мере – несомненно, это окажет значительное 
влияние на приток в будущем, необходимых естественно-научной отрасли, увлечённых 
профессией и знающих специалистов. 
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