
ОТ  РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  (РЦ НТТО) 

К STEM-КЛАСТЕРУ  
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
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«Инженерная прививка» 

ПЕТРОЗАВОДСК От 5 лет до 18 лет 
33650 детей, 

770 занимаются по 
программам 
технической 

направленности 
2,3% 

От 5 лет до 18 лет 
83400 детей, 

1365 занимаются 
по программам 

технической 
направленности 

1,6% 
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Организационно-
экономическая модель 
предоставления услуг 

дополнительного 
образования 



Инновационные модели организации дополнительного 
образования детей 

Проект в рамках мероприятия 3.2  
ФЦПРО на 2016-2020 годы: 

«Реализация инновационных моделей 
организации дополнительного образования 

детей в форме сетевого полиуровневого 
взаимодействия образовательных организаций 

и государственно-частного партнерства  
в открытом интерактивном пространстве 

научно-технического творчества, 
исследовательской и проектной деятельности 

детей и подростков  
на территории Республики Карелия» 
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ПАРТНЁРСТВО В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 
В Карелии 562 педагога  реализуют программы в сфере НТТО и естественных наук 

294 (52%) 

имеют 
квалификационную 

категорию 

341(61%) 

имеют высшее 
профессиональное 

образование 

195 (35%) 

имеют стаж работы 
более 35 лет 

(пенсионеры) 

112 (20%) 

имеют стаж работы до 
5 лет 



Ресурсное обеспечение проекта: 
инфраструктура 

Музей занима- 
тельной науки,  

110 м2 

Медиацентр, 
 100 м2 

Лекционная аудитория, 
 100 м2 

Л
екционная аудитория, 

 105 м
2 

Научно-
проектная  

лаборатория 
«Илмаринен» 

170 м2 

Лаборатория 3D 
прототипирования, 

40 м2 

Полигон роботизированных устройств, 145 м2 

Опытно-
экспериментальный 

полигон и парк 
радиоуправляемых 

машин, 
600 м2 

Инкубатор 
исследовательских 

проектов, 
55 м2 

ИТ-парк ПетрГУ, лаборатории ИВБМТ 

РЦ НТТО: 1425 м2 



Кадровое обеспечение проекта: 
более 40 ученых, педагогов, инженеров, студентов, 

представителей бизнеса 

Тренинги по работе с оборудованием   
РЦ НТТО  

Заседания методических объединений 
учителей – математика, физика, биология, 
информатика на базе РЦ НТТО 

Курсы повышения квалификации 

Семинары, конференции, вебинары 

Вовлечение в наставничество 
ученых, педагогов, инженеров 
и студентов ПетрГУ, включая: 

• 4 доктора наук, 
• 16 кандидатов наук. 
 

Организация взаимодействия  
ученый – педагог  ДО - студент - школьники 

 



Участники STEM-кластера  
• Число организаций, включенных в 

модель сетевого взаимодействия 
организаций дополнительного, 
общего, высшего образования – 75 

• Численность детей в возрасте 5-18 лет, 
охваченных инновационными 
дополнительными общеобразова-
тельными программами – 1253 чел. 

• в т.ч. на постоянной основе 
обучающихся сетевых программ  
 – 560 чел. 

• Численность  педагогов в системе 
дополнительного образования, 
охваченных программами подготовки 
и повышения квалификации  
– 425 чел. 
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Образовательные программы 
STEM-кластера 

Реализуется 52 сетевых образовательных программ ДО  
по 4 направлениям технической и естественнонаучной направленности:   

– информационные технологии,  
– робототехника,  
– автоинженерия, 
– биоинженерия. 

Новые образовательные программы ДО, разработанные в 2016 году: 
– «Интернет вещей (IoT)» 
– «Биотехнология культур клеток и тканей растений»,  
– «Прикладная микробиология. Биотехнология с использованием микроорганизмов»,  
– «Биоинформатика для всех»,  
– «Введение в био-медицину»,  
– «Природоохранная деятельность и здоровье человека»,  
– «Радиоуправляемые вертолёты и квадрокоптеры»,  
– «Автомоделирование»,  
– «Начальное техническое моделирование» (для младших школьников),  
– «Техническое моделирование и прототипирование»,  
– «Разработка дистанционно управляемых и автоматизированных машин»,  
– «Техника ведения танкового боя»,   
– «Реконструкция исторических  событий»,  
– «Радиоуправляемая спецтехника»  
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STEM-кластер: 
крупные мероприятия 

Наименование  Даты проведения Количество участников 
Всероссийская робототехническая олимпиада - 2016 24-26.06.2016 10 

Научно-практическая педагогическая конференция «STEM-кластер 
дополнительного образования как инновационная модель 
открытого интерактивного пространства развития научно-
технического творчества обучающихся» 

23.09.2016 127 

Фестиваль «РОБОФИНИСТ» 24.09.2016 10 
Открытая презентация образовательных событий 
STEM -кластера дополнительного образования 

22.10.2016 453 

Всероссийская командная олимпиада школьников по 
программированию (региональный отборочный этап) 

24.10.2016 42 

Научно-практический семинар для школьников «Омиксные 
технологии и их использование в биотехнологии и 
биоинформатике» 

26.10.2016 20 

Лекторий для школьников «Основы философии науки и техники» 27.10.2016, 21.11.2016, 
12.12.2016 

47 

Первая региональная проектировочная игра «Стратегика» 07-11.11.2016 76 

Межрегиональная дистанционная (заочная) школа 
«Инновационные технологии в естественнонаучном образовании 
школьников» 

15.11.2016, 16.12.2016 156 

Открытые городские соревнования по образовательной 
робототехнике «RoboSkills-2016» 

10.12.2016 100 

    980 
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STEM-кластер:  
повышение профессиональных компетенций педагогов 

допобразования и учителей 
Наименование  Даты 

проведения 
Количество 
участников 

Дополнительная профессиональная программа «Стратегика - новая технология для 
формирования креативного класса в подростковой и молодёжной среде»  (16 часов) 

23.09.2016 12 

Межведомственный республиканский семинар по развитию системы дополнительного 
образования детей в Республике Карелия  «Потенциал системы дополнительного образования 
детей Республики Карелия для построения инновационной модели «пространства детства»  

22.10.2016 453 

Проведение тренингов и мастер-классов по работе с новым оборудованием STEM-кластера для  
педагогов ДО и учителей  из различных районов Республики Карелия на базе STEM-кластера 

24.10.2016 42 

 Дополнительная профессиональная программа «Информационные и коммуникационные 
технологии в системе дополнительного образования детей. Методика преподавания 
робототехники на платформе LEGO NXT,  EV3» (48 часов) 

26.10.2016 20 

Дополнительная профессиональная программа  «Компетентностный подход к представлению 
результатов исследовательской деятельности в естественнонаучном образовании школьников» 
(16 часов) 

27.10.2016 15 

Дополнительная профессиональная программа   «ТРИЗ и общая теория сильного мышления в 
реализации дополнительных общеразвивающих программ и требований ФГОС» (модули 16 
часов/20 часов) 

07-11.11.2016 254 

Дополнительная профессиональная программа  «Основы стендового моделизма: технологии 
дополнительного образования в целях формирования у обучающихся патриотических позиций и 
навыков моделирования» (16 часов на базе Института непрерывного образования ПетрГУ). 

15.11.2016 17 

Проведение межведомственного республиканского семинара «Потенциал системы 
дополнительного образования детей Республики Карелия для построения инновационной 
модели "пространства детства«» 

05-06.12.2016 411 

  
10 



STEM-кластер:  
сезонные школы 

Наименование школы Даты проведения Количество участников 

Сезонная школа «Мы выбираем путь» (совместно с ГБОУ РК ДОД РДЭБЦ, ГАПОУ 
РК «Петрозаводский автотранспортный  техникум») 

06-10.06.2016 62 

Сезонная школа «Авиастарт» (совместно с РЦ РДО РК «Ровесник») 20.06 – 24.06. 2016 20 

Сезонная школа «Карельская летняя математическая школа» (совместно с РЦ 
РДО РК «Ровесник») 

27.06.-01.07.2016 14 

Сезонная школа «Био-академия» (совместно с ГБОУ РК ДОД РДЭБЦ) 21.06.-25.06.2016 36 

28.06.-02.07.2016 36 

Сезонная школа «Карельская летняя компьютерная школа» (совместно с РЦ РДО 
РК «Ровесник») 

01.07-10.07.2016 18 

Сезонная школа «Техноград» (РЦ РДО РК «Ровесник») 31.10–04.11.2016 30 

Сезонная Школа проектирования «4 спринта к Интернету Вещей» (совместно с 
представительством компании Интел в России, ГПА ОУ РК «Петрозаводский 
педагогический колледж»,) 

07-11.11.2016 16 

Сезонная школа «По следам рудознатцев» (ГБОУ РУ ДЦДЮТ) 
 

28.10-01.11.2016 
02.11-06.11.2016 

25 
45 

Профильная сезонная школа для одарённых детей Пряжинского национального 
муниципального района 

19.11.2016 44 

    346 
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Весь мир ищет таланты… нынешние проблемы 
экономики не столько в кадрах, сколько в 

дефиците новых идей  

Мемориальная доска на 
доме в Петрозаводске, где с 

1990 по 1998 годы жил 
писатель-фантаст, автор 

теории решения 
изобретательских задач 

(ТРИЗ) Генрих Альтшуллер 
(1926-1998 г.г.).  

Наше «ноу-хау»: Первая региональная проектировочная 
игра «Стратегика: территория творчества» 

Как сделать продукцию карельских предприятий и 
организаций более конкурентоспособной? Какие 
инновации смогут стать «визитной карточкой» Карелии? 
Какие привычные управленческие процессы и действия 
можно организовать по-другому, чтобы добиться 
больших экономических или социальных результатов? 



• КУРАТОР: 
• идея 
• проект 

Базовая 
структура 

• ШКОЛЬНИКИ+ 
• СТУДЕНТЫ 

Объединение 

• РЕЗУЛЬТАТ: 
• Предметные 

достижения 
• Личностный 

выбор 

Интеграция 

Программа 
стратегического 

развития 
(2012-2016) 

Программа 
развития 

деятельности 
студенческих 
объединений 

Программа 
развития 

деятельности 
школьных 

объединений 

Процесс организации работы  
со школьниками 

Выступающий
Заметки для презентации
Для иллюстрации ответа на вопрос о том, как мы планируем организовать работу, предлагаем схематичное изображение процесса. Главное звено – объединение (проектная группа, клуб, «школа», секция, театр, хор - коллектив и т.д.),  в котором  студенты и школьники  заняты общим делом какое-то определённое время. Куратор – а им может быть не только представитель ППС – но и студент определяет «курс» и содержание. 



выводы 
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STEM-кластер: 

• инструмент развития 
системы 
дополнительного 
образования  
в Республике 
Карелии  
в целом 

• модель для 
распространения  
в регионах России 
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