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Пояснительная записка к проекту 

 

 Данная программа деятельности профессионального (кросс-возрастного) 

сообщества для поддержки и продвижения идей Национальной технологической 

инициативы (далее – НТИ) в Петербургской школе представлена в форме проекта на июль 

2021 года и представляет собой общее содержание, передает логику изложения программы, 

которая далее в рамках 2-го и 3-го года опытно-экспериментальной работы будет 

наполняться практическими инструментами и рекомендациями, а также сценарными 

планами каждого шага формируемого алгоритма. 

В отношении запланированных, но еще формируемых материалов программы в 

тексте оставлены комментарии «в разработке». 

Представленный проект программы может быть использован любым 

образовательным учреждением для целей формирования целевого сообщества на своей 

площадке. 

По мере реализации опытно-экспериментальной работы проект программы будет 

дополняться и выкладываться на сайт Государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга (далее 

– Академия цифровых технологий) в актуализированной версии в конце каждого месяца. 
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Паспорт программы 

Назначение программы  Программа содержит систему действий по формированию 

кросс-возрастных сообществ в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга – алгоритм, общую логику 

организации деятельности  

Цель программы Формирование и развитие на базе учреждения 

профессиональных и кросс-возрастных самообучающихся 

сообществ, создаваемых с целью поддержки и продвижения 

идей Национальной технологической инициативы, 

опережающей подготовки кадров для цифровой экономики, а 

также обобщение опыта их деятельности 

Задачи Программы − Создание сообщества талантов Национальной 

технологической инициативы на базе учреждения, как 

основы для кросс-возрастного общения и совместной 

инженерной деятельности; 

− подготовка образовательной организации для развития 

на ее базе коммуникационной, проектной и образовательной 

площадки для решения задач Национальной технологической 

инициативы; 

− моделирование и создание разнообразного спектра 

ресурсов образовательной, проектной, испытательно-

соревновательной, партнерско-образовательной и 

наставнической активности; 

− обеспечение равного доступа обучающихся к участию 

в составе кросс-возрастного сообщества; 

− выстраивание системы партнерства и разработка 

стратегических треков кооперации с представителями 

различных областей технологического сообщества; 

− создание условий для свободной коммуникации всех 

участников кросс-возрастного сообщества на базе 

учреждения и их целевой кооперации, результатом которой 

являются технологические продукты. 
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Ожидаемые результаты − создание сообществ различных участников 

образовательных отношений для обмена опытом и 

совместной деятельности - самообучающихся 

профессиональных кросс-возрастных сообществ для 

реализации ведущих идей Национальной технологической 

инициативы; 

− формирование новых коммуникационных площадок; 

− интеграция различных видов ресурсов; 

− повышение качества образовательной подготовки и 

образовательных достижений обучающихся. 

Критерии и показатели 

оценки результатов 

− Положительная динамика сформированных и 

действующих кросс-возрастных сообществ на разных 

площадках; 

−  результативность достижений участников таких 

сообществ; 

− вариативность форм активности участников; 

− удовлетворенность участников. 

Основные направления и 

механизмы 

деятельности 

 популяризация Национальной технологической 

инициативы; 

 организация информационной, проектной и 

методической работы; 

 организация образовательных событий; 

 создание и апробация дополнительных 

общеобразовательных программ по направлениям 

Национальной технологической инициативы; 

 развитие сетевого сотрудничества и партнерства; 

 широкий, многоуровневый обмен опытом; 

 привлечение и интеграция ресурсов. 

Ресурсное обеспечение Программа реализуется за счет имеющихся и привлеченных 

(партнерских) ресурсов. Ресурсное обеспечение зависит от 

уровня сложности задач в рамках реализации программы 
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Пояснительная записка 

С 2017 года в России в рамках дорожной карты Национальной технологической 

инициативы1 «Кружковое движение»2 постепенно формируются условия, в которых 

реальные инициативы и прорывные технологические результаты должны исходить 

«снизу», а новые проекты и технологические стартапы становятся частью технологических 

цепочек, поддерживаемых крупным бизнесом и финансовыми институтами. Все это 

реализуется для решения проблемы нехватки новых и сильных технологических проектов, 

способных завоевывать мировые рынки и задавать новый технологический уклад и 

качество жизни людей. 

Будущее 2035 года, который является контрольной точкой Национальной 

технологической инициативы, должно формироваться уже сегодня силами молодых 

поколений, которые будут воспитываться в духе технологических энтузиастов, 

принимающих технологические вызовы и успешно справляющихся с ними. Чтобы такие 

энтузиасты могли формироваться в целые команды, уверенно расти и развиваться, 

необходимо создать особое кросс-возрастное сообщество, в котором каждый ребенок 

сможет не только разобраться в сути технологий, но и получить достаточные знания и 

навыки, чтобы создать свой личный проект, пройти с ним все этапы: от идеи до воплощения 

и, может быть, даже выйти с проектом на рынок уже во взрослой жизни. 

Кросс-возрастное сообщество – это среда развития молодых талантов, это 

кооперация и взаимодействие участников, которые выступают одновременно как форма и 

процесс образовательного сотрудничества людей различного возраста, социальной 

принадлежности, образовательной и профессиональной подготовки. Участники 

сообщества при этом, вне зависимости от возрастного фактора, попеременно выступают в 

роли обучающихся и обучающих. Это позволяет говорить о самообучающемся сообществе, 

которое сознательно меняет свои границы и перестраивает ролевую и функциональную 

структуру для более полной реализации предназначения или цели. Самообучающееся 

сообщество можно определить, как совместную коммуникационную деятельность людей, 

направленную на достижение определенных целей.  

                                                                 
1 https://nti2035.ru/ 

 
2 https://nti2035.ru/talents/circles 

 

https://nti2035.ru/
https://nti2035.ru/talents/circles
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Такое кросс-возрастное сообщество должно включать в себя участников из всех 

областей, которые так или иначе способствуют поддержанию и продвижению идей 

Национальной технологической инициативы и развития ребенка в ней. 

Создание кросс-возрастного сообщества Национальной технологической 

инициативы на базе образовательного учреждения – это наиболее эффективный способ 

вовлечения ребенка в образовательный процесс, который отвечает потребностям уже 

наступающего технологического будущего. А коммуникация, в которой участвуют 

одновременно все представители такого сообщества, разного возраста, различных областей 

знания и результата, формирует в будущем технологическом энтузиасте широкий кругозор 

и стратегическое видение как личного развития, так и развития мира вокруг. Инициативное, 

созидательное поведение с целью создания технологического прорыва в сообществе 

идейных соратников, выступает в качестве идеала и формирует новые ценности у ребенка. 

В рамках данной программы описывается алгоритм (описание системы) 

формирования и деятельности профессионального (кросс-возрастного) сообщества для 

поддержки и продвижения идей Национальной технологической инициативы на базе 

образовательного учреждения, разрабатываются технологии реализации программ 

дополнительного образования в сфере цифровых технологий, реализуется принцип 

«самообучения» разновозрастного сообщества для реализации идей Национальной 

технологической инициативы.  

Актуальность предлагаемой программы для системы образования определяется 

следующими факторами: 

1) содействие решению задач научно-технологического развития страны; 

2) создание условий для опережающей подготовки кадров; 

3) изменение приоритетов в современном образовательном процессе; 

4) необходимость формирования новой инфраструктуры развития технического 

творчества; 

5) востребованность многоуровневого партнерства, объединяющего систему 

образования, технологических энтузиастов, индустриальных партнеров для выстраивания 

четких стратегий и программ самоопределения обучающегося. 

В настоящее время современное образование не в полной мере готово к воспитанию 

технологических энтузиастов в силу ряда причин:  

 во многих образовательных учреждениях отсутствует стратегическое 

видение технологического развития страны; 
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 педагоги не обладают опытом воспитания обучающегося в направлении 

технологического мейкерства; 

 не хватает технологического оснащения учреждений; 

 образовательная система не включена в систему многоуровневного 

партнерства. 

Программа формирования кросс-возрастных сообществ ориентирована на развитие 

современных форм взаимодействия субъектов Национальной технологической 

инициативы: учащихся, педагогов, представителей вузов, работодателей через 

коммуникацию, проектную деятельность, самообучение, наставничество и партнерство.  

В основе продукта – идея апробации и внедрения форм взаимодействия в кросс-

возрастных сообществах между: 

 учениками разных возрастов,  

 учениками и педагогами, 

 учениками и родителями, 

 учениками и техническими вузами, 

 учениками и технологическими компаниями, 

 учениками и всеми субъектами научно-технологического развития страны 

независимо от возраста.  

Цель программы – формирование и развитие на базе учреждения 

профессиональных и кросс-возрастных самообучающихся сообществ, создаваемых с целью 

поддержки и продвижения идей Национальной технологической инициативы, 

опережающей подготовки кадров для цифровой экономики, а также обобщение опыта их 

деятельности. 

Данная программа позволит пользователю реализовать следующие задачи: 

 создание сообщества талантов Национальной технологической инициативы на базе 

учреждения, как основы для кросс-возрастного общения и совместной инженерной 

деятельности; 

 подготовка образовательной организации для развития на ее базе 

коммуникационной, проектной и образовательной площадки для решения задач 

Национальной технологической инициативы; 
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 моделирование и создание разнообразного спектра ресурсов образовательной, 

проектной, испытательно-соревновательной, партнерско-образовательной и 

наставнической активности; 

 обеспечение равного доступа обучающихся к участию в составе кросс-возрастного 

сообщества; 

 выстраивание системы партнерства и разработка стратегических треков кооперации 

с представителями различных областей технологического сообщества; 

 создание условий для свободной коммуникации всех участников кросс-возрастного 

сообщества на базе учреждения и их целевой кооперации, результатом которой 

являются технологические продукты. 

Ожидаемые результаты: 

 создание сообществ различных участников образовательных отношений для обмена 

опытом и совместной деятельности - самообучающихся профессиональных кросс-

возрастных сообществ для реализации ведущих идей Национальной 

технологической инициативы; 

 формирование новых коммуникационных площадок; 

 интеграция различных видов ресурсов; 

 повышение качества образовательной подготовки и образовательных достижений 

обучающихся. 

Критерии и показатели оценки результатов: 

 положительная динамика сформированных и действующих кросс-возрастных 

сообществ на разных площадках; 

 результативность достижений участников таких сообществ; 

 вариативность форм активности участников; 

 удовлетворенность участников. 

Данную программу предлагается использовать как пошаговую инструкцию к 

формированию целевого сообщества и как алгоритм реализации необходимых задач. 

Все материалы программы могут быть переведены в документы разного формата и 

использованы как локальные версии. Педагоги, владеющие профессиональной ИКТ-

компетентностью в соответствии с профессиональным стандартом педагога, могут 

переделать комплекс в соответствии с профилем своего образовательного учреждения, 

спецификой контингента обучающихся, временными рамками реализации продукта. 
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Программа может быть внедрена в любом образовательном учреждении. 

Необходимые минимальные ресурсы для реализации продуктов: 

 наличие компьютерного класса; 

 наличие классов с материально-техническим обеспечением по направлениям 

рынков Национальной технологической инициативы или партнёрство с 

площадками, обладающими таким обеспечением; 

 наличие интерактивных досок;  

 наличие выделенной линии подключения к Интернету; 

 наличие педагогических кадров, готовых стать частью самообучающего сообщества. 
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Основные направления и механизмы деятельности, необходимые для 

формирования кросс-возрастных сообществ 

Кросс-возрастное сообщество - это особая образовательная среда, мотивирующая и 

побуждающая участников к взаимодействию, кооперации и совместному сотрудничеству 

для общих целей. Параметр «самообучающееся» привносит в сообщество аспект того, что 

роли обучающих и обучающихся в указанной среде постоянно меняются. Таким образом, 

для формирования сообщества на своей площадке организатору необходимо достичь 

несколько целей: 

 задать цель формирования сообщества, 

 создать условия, мотивирующие ко вступлению в сообщество, 

 наладить каналы взаимодействия и коммуникации между участниками сообщества, 

 разработать регламенты кооперации и сотрудничества (протоколы взаимодействия) 

участников сообщества, 

 разработать план событий, инициирующий процесс самообучения. 

В результате достижения указанных целей площадка получает участника кросс-

возрастного сообщества – мотивированного члена, использующего доступные и 

конкретные продукты и инструменты взаимодействия для достижения конкретных целей, 

существующего в поддерживающей среде и самое главное – лояльного к созданной среде. 

Последнее должно выражаться в заинтересованности участника продолжать работать в 

среде, оставаться участником сообщества и мотивировать окружающих к вступлению в 

сообщество. 

Таким образом, любое учреждение, готовое реализовать данную программу, имеет 

дело с потенциальным участником сообщества, который может состоять на одном из 

этапов, представленных в Таблице №1. 

Одновременно указанные этапы можно использовать по отношению к участнику 

кросс-возрастного сообщества любого статуса и возраста. 

На каждом представленном этапе выделяются несколько основных направлений 

работы, реализация которых с помощью определенного инструментария и набора ресурсов, 

позволяет постепенно переводить участника с одного этапа на следующий. Задачи такой 

работы представлены в Таблице №2.  
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Таблица №1. Этапы становления участника кросс-возрастного сообщества  

 

Этап Отсутствие 

знания о 

сообществе 

Осведомленность о 

сообществе 

Поиск 

направлений 

участия 

Вступление в 

сообщество 

Взаимодействие 

в сообществе 
Поддержка Лояльность 

Описание  Потенциальный 

участник не имеет 

никакого опыта и 

никаких сведений 

о существующем 

сообществе и 

направлениях его 

работы 

Потенциальный 

участник получил 

базовую 

информацию о 

деятельности 

сообщества и 

проявил интерес к 

нему, но не имеет 

четкого понимания 

формата своего 

участия в 

сообществе 

Участник начинает 

использовать 

различные 

инструменты 

изучения 

сообщества для 

целей определения 

форм своего 

участия. 

Взвешивает плюсы 

и минусы участия в 

сообществе 

Участник 

выбрал роль и 

функцию в 

сообществе и 

готов принять 

в нем участие 

Участник активно 

работает в рамках 

сообщества, ведет 

коммуникации с 

другими его 

участниками, 

выполняя свои 

функции 

По 

возникающим 

вопросам при 

столкновении 

с барьерами 

участник 

сообщества 

получает 

необходимую 

поддержку и 

помощь 

сообщества 

Участнику 

нравится опыт 

пребывания в 

сообществе, он 

становится 

постоянным 

его 

участником, 

начинает 

рекомендовать 

сообщество 

другим 
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 Таблица №2. Задачи работы в рамках этапа формирования кросс-возрастного 

сообщества 

 

Задачи Описание работ 

Определение целей и 

ожиданий 

Проанализировать, какие цели преследует участник сообщества, 

и что он ожидает от взаимодействия с сообществом.  

Оценка точек контакта Анализ точек контакта – потенциальных каналов 

информирования участника о сообществе, взаимодействия с 

участником. Задача - удовлетворенность участника. 

Действия участника По каждой точке контакта определить действия, которые 

совершает участник сообщества, описав их как можно более 

детально. 

Оценка барьеров Анализ барьеров – того, что может помешать участнику 

действовать. 

Анализ эмоций, опыта и 

вовлеченности 

 Какие эмоции возникают у участника сообщества в точке 

контакта: позитивные, нейтральные или негативные? 

 Насколько конкретная точка контакта повлияла на опыт 

участника сообщества?  

 Насколько активно участник взаимодействует с 

сообществом? 

Анализ среды  Оценка среды и окружающих сообщество агентов («агентов 

изменений»), которые способны влиять на участника: 

социальные партнеры, программы развития и т.п. 

Ресурсное обеспечение Что необходимо для реализации этапа и создания условий, в 

которых участник будет готов переходить на следующий этап. 

Мероприятия и 

процессы 

Описываются сценарии того, что происходит в сообществе во 

время взаимодействия с его участников, какие шаги 

предпринимаются при работе с ним.  

Ответственные лица На каждом этапе работы с участниками сообщества должен быть 

определен ответственный сотрудник, который отслеживает 

выполнение и качество работ на вверенном ему этапе. Стоит 

понимать, что при этом, ответственность несут все участники 
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сообщества вместе, так как ошибка работы на одном из этапов в 

итоге ведет к ошибкам на последующих. В связи с чем 

организационная структура должна быть построена таким 

образом, чтобы все ответственные были взаимосвязаны и 

работали в рамках единого контекста и единой цели.   
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Особенности организационно-педагогической деятельности на каждом этапе 

Этап 0. Подготовка кросс-возрастного сообщества  

Прежде, чем работать с участниками сообщества, образовательное учреждение 

должно подготовить фундамент, на основе которого будет строиться данное сообщество. 

Такой фундамент включает в себя несколько ключевых моментов: 

1. Цели и задачи сообщества – зачем учреждение хочет формировать 

сообщество? Что будет выступать результатом работы данного сообществ? 

2. Целевая аудитория сообщества – необходимо сформировать портрет 

участника сообщества и определить, в чем состоит польза участия для участника, 

планируемого сообщества. Стоит учитывать, что аудитория может быть представлена сразу 

несколькими типовыми группами со своими ключевыми характеристиками и 

потребностями. В таком случае проводится сегментация участников, и для каждого из 

сегментов строится своя программа действий. 

3. Продукты (направления) деятельности сообщества – сообщество может 

реализовывать сразу несколько продуктов своей деятельности. В зависимости от того, 

какой продукт создается, ведется работа с разной аудиторией. Поэтому, важно выделять все 

значимые продукты (направления) деятельности сообщества и работать с каждым по-

отдельности. 

Возможные цели и задачи сообщества: 

 популяризация научно-технологических проектов, 

 повышение результатов участия учреждения в инженерно-технологических 

соревнованиях, 

 развитие проектной деятельности в кооперации с промышленными и 

инновационными партнерами, 

 включение обучающихся учреждения в проектную работу внутри самого 

учреждения, 

 практическая профориентация обучающихся и др. 

Возможная целевая аудитория3 сообщества: 

 обучающиеся учреждения, 

 участники инженерных соревнований из учреждений района города, находящиеся 

территориально близко к учреждению, 

                                                                 
3 Отметим, что при определении целевой аудитории достаточно сконцентрироваться на самой массовой 
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 участники технологических кружков из заинтересованных учреждений города и др. 

Возможные продукты сообщества: 

 повышение профессиональных навыков и компетенций, 

 сопровождение проектной деятельности и как результат – проект; 

 среда обмена опытом и профориентации и др. 

Для целей определения ключевых моментов рекомендуется использовать 

результаты анализа проблем формирования сообществ Национальной технологической 

инициативы в Санкт-Петербурге, которые были выявлены авторами данной программы при 

проведении проектной сессии «Вовлечение школьников в научно-технологическое 

сообщество» 4. Данный материал – результат оценки различными участниками сообщества 

потенциала вовлеченности каждого из них в указанную тему.  

После определения ключевых моментов учреждению необходимо провести более 

детальный анализ направлений и ресурсов работы по формированию сообщества, исходя 

из специфики своей деятельности. Для этого может быть использован инструмент 

составления модели Остервальда. Шаблон модели представлен в Приложении №6. 

Модель позволяет пошагово определить следующие ключевые составляющие 

сообщества: 

 целевая аудитория сообщества с сегментацией участников, 

 ценностное предложение сообщества, 

 каналы коммуникации с участниками, 

 методы коммуникации с участниками, 

 основные выгоды сообщества, 

 ключевые ресурсы сообщества, 

 ключевые виды деятельности сообщества, 

 партнеры сообщества, 

 затраты сообщества. 

Данный инструмент позволит каждому учреждению полноценно проанализировать 

свои принципы работы с сообществом, получить полную карту сообщества с 

представленными ресурсами и возможностями развития. 

                                                                 
4 https://adtspb.ru/wp-content/uploads/2021/05/rezultaty-proektirovochnoj-sessii.pdf 

 

https://adtspb.ru/wp-content/uploads/2021/05/rezultaty-proektirovochnoj-sessii.pdf
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Анализ учреждения методом Остервальда позволит точно определить аудиторию и 

условия, в которых будет формироваться сообщество, условно – оценить «рынок». А также 

со всех сторон проанализировать состав «продукта» и ресурсов на его создания, который 

сообщество предоставляет.5 

По результатам оценки целевой аудитории и составления модели сообщества через 

канвас Остервальда учреждение может приступать к формированию сообщества. 

 

Этап 1. Информирование о сообществе 

На данном этапе предполагается, что потенциальные участники сообщества не 

осведомлены о его существовании. Более того, на данном этапе учреждение может 

столкнуться с тем, что потенциальные участники сообщества не информированы и не 

обладают опытом даже в отношении среды, в которой существует сообщество. 

В связи с чем, на данном этапе очень важно проанализировать цели и ожидания 

участников. Такой анализ может проводиться с помощью опроса целевой аудитории в 

рамках учреждения по форме в Таблице №3. 

Таблица 3. Рекомендуемая форма опроса потенциального участника кросс-

возрастного сообщества (в разработке) 

№ 

вопроса 
Вопрос Форма ответа 

1   

 

Исходя из результатов опроса учреждение может сделать выводы относительно 

потенциала, возможностей и перспектив развития сообщества, а также скорректировать 

приоритетные направления формирования сообщества. 

На основании сделанных выводов учреждением разрабатывается план 

информирования потенциальных участников сообщества. Формы информирования могут 

быть разными: 

 презентация, 

 лекция, 

 видеоролик, 

                                                                 
5 Рекомендации по заполнению модели Остервальда https://kislorod.io/prosto-o-slozhnom/zapolnenije-biznes-
modeli-ostervalda/ 
 

https://kislorod.io/prosto-o-slozhnom/zapolnenije-biznes-modeli-ostervalda/
https://kislorod.io/prosto-o-slozhnom/zapolnenije-biznes-modeli-ostervalda/
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 кейс или игровые практики, 

 мастер класс и др. 

Так как сообщество формируется вокруг темы Национальной технологической 

инициативы, то базовым для информационного освещения является ознакомление с 

принципами и основными элементами данного понятия.6 

Сценарии информационных мероприятий представлены по ссылке (в разработке). 

Важно отметить, что формы информирования могут отличаться, но общее 

содержание любой формы достаточно схоже: 

 представление сообщества, 

 презентация целей его создания, 

 какие преимущества дает участие в сообществе его участникам, 

 формы участия и взаимодействия в сообществе, 

 условия участия. 

По результатам такого информирования потенциальный участник должен получить 

исчерпывающую информацию о сообществе, позволяющие ему сразу принять решение, 

насколько участие в сообществе ему может быть интересно. 

Возможные барьеры: 

 сложившиеся традиции в школе/классе; 

 низкий уровень определенности в отношении личных образовательных треков и 

самоопределения в профессии; 

 неумение подходить к полученной информации гибко. 

Для повышения эффективности на данном этапе учреждению может быть 

рекомендовано: 

 привлекать к информационной кампании представителей профилирующих 

учреждений (представителей учреждений из дополнительного образования 

технической направленности или медиа направлений); 

 привлекать к информационным урокам практикующих специалистов 

технологических областей (представителей работодателей, вузов и СПО), 

 использовать готовые методические материалы для работы с актуализацией их под 

свою аудиторию. 

                                                                 
6 Более подробно о Национальной технологической инициативе https://nti2035.ru/ 

 

https://nti2035.ru/
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Ресурсное обеспечение этапа: 

 мультимедиа классы с возможностями демонстрации видео и презентаций и 

звуковое сопровождение, 

 класс для проведения игровых мероприятий (для информирования младших 

классов). 

 

Этап 2. Осведомленность о сообществе и поиск направлений участия 

На следующем этапе формирования кросс-возрастного сообщества учреждение 

работает с участником, который проявил интерес к полученной информации о сообществе, 

его целях, задачах и возможностях, но пока не может определиться со своей ролью в данном 

сообществе. 

На данном этапе рекомендуется проводить индивидуальную методическую работу с 

каждым потенциальным участником сообщества, оказывая ему помощь в поиске 

подходящих направлений. 

В рамках учреждения рекомендуется создать информационный ресурс сообщества в 

социальных сетях и/или на сайте учреждения, где будет даваться исчерпывающая 

информация о сообществе и направлениях его работы.  

Рекомендуемая структура информационного ресурса (в разработке). 

Главная потребность (ожидание) участника сообщества на данном этапе – это 

самоопределение в составе сообщества. В связи с чем, если сообщество достаточно крупное 

(>10 направлений деятельности) в составе персонала учреждения необходимо выделить 

специалиста, отвечающего за связи в сообществе – специалиста, в должностные 

обязанности которого будут входить осведомленность о всех направлениях работы 

сообщества. К такому специалисту должен быть обеспечен прямой или онлайн доступ всех 

заинтересованных в сообществе лиц. 

Для целей определения подходящих направлений деятельности в сообществе при 

анализе запроса потенциального участника специалист может опираться на следующие 

моменты: 

 любимый школьный предмет, 

 интересующая область технологий, 

 перечень навыков, которыми обладает участник, 

 умение работать в группе и др. 
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Для более точного анализа предпочтений участника рекомендуется использовать 

профориентационные тесты (в разработке), либо опираться в выборе направлений на уже 

существующие материалы и диагностику. 

Так, например, Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической 

инициативы7 (далее – Олимпиада КД НТИ) представляет участнику перечень инженерно-

технологических направлений (профилей) для участия. Исходя из направления, которое 

может быть интересно участнику, и из ресурсного обеспечения учреждения участник может 

сделать выбор профиля. 

Рекомендуемые формы мероприятий: 

 ярмарка профессий/кружков 

Централизованное мероприятие, в рамках которого уже действующие участники 

сообщества расскажут потенциальным участникам о направлениях работы. 

 выставка проектов 

Мероприятие предполагает экспозицию форме проектов, разработанных 

действующими участниками сообщества. Демонстрация достижений позволяет не только 

показать практичность участия в сообществе, но и доказать потенциальному участнику 

результативность такого вовлечения, несмотря на возраст, гендерную принадлежность и 

способности. Последнее очень важно для съема барьера неуверенности. 

 музей будущего 

Это информационная выставка в стенах учреждения, которая может более подробно 

рассказать о направлениях и основных традициях работы сообщества. 

 ознакомительный квест/игра по станциям 

Мероприятие, в рамках которого обучающиеся учреждения в игровой форме ближе 

познакомятся с направлениями, которым посвящено сообщество, и сразу будут работать в 

команде, тем самым улучшая soft skills (гибкие навыки). Сценарий может быть построен 

таким образом, что каждое задание/станция – это направление деятельности сообщества. 

Ресурсное обеспечение на этапе: 

 кадровый ресурс – отдельный куратор кросс-возрастного сообщества, 

обладающий общей информацией о его работе, 

 информационные ресурсы – группа ВК, сайт, мессенджеры и другие 

информационные площадки. 

                                                                 
7 https://nti-contest.ru/ 
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Этап 3. Вступление в сообщество и взаимодействие в нем 

На этапе вступления в сообщество основное ожидание участника – это 

самореализация, то есть возможность проявить себя в выбранном направлении работы. 

На данном этапе необходимо обеспечить необходимый ресурс для такой 

самореализации: 

 кадровый – наличие педагога-специалиста в преподаваемом предмете / тьютора, 

 материальный – наличие необходимой и достаточно материально-технической 

базы, 

 методический – разработанные образовательные программы по выбранным 

направлениям. 

При ограничениях по любому из перечисленных выше ресурсов учреждению 

необходимо использовать доступные средства: 

 расширение социального партнерства с другими учреждениями для доступа к 

нужным специалистам, оборудованию, методикам; 

 привлечение к работе с участниками сообщества выпускников и студентов по 

выбранным направлениям деятельности;  

 участие в инженерных соревнованиях; 

 участие в грантах. 

Расширение социального партнерства и сетевого сотрудничества – достаточно 

эффективный инструмент не только для расширения возможностей учреждения в создании 

условий для работы участника сообщества, но и дополнительная возможность 

выстраивания долгосрочных образовательных траекторий участника. 

Расширение сетевого сотрудничества с учреждениями обеспечивает доступ к 

материальным ресурсам и оборудованию, а также позволяет привлечь к работе 

специалистов других учреждений. Для этих целей рекомендуется совершить следующие 

шаги: 

 анализ потребностей учреждения в ресурсах (кадровых, материальных), 

 анализ окружения и поиск потенциальных партнеров (для очного и 

дистанционного сотрудничества), 

 обсуждение планов партнерства, разработка дорожных карт (Приложение №2), 

 подписание соглашения о сотрудничестве, 
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 работа в рамках договоренностей, 

 анализ результативности сотрудничества, 

 расширение сотрудничества. 

Привлечение к сотрудничеству технологические компании – рабочая практика для 

целей формирования образовательных траекторий, а также для внедрения большей 

практичности в работу сообщества. 

Основные сценарии работы с промышленным партнёром: 

 знакомство с профессией через экскурсии на предприятия и встречи со 

специалистами, 

 постановка проектной задачи от партнера участникам сообщества, 

 привлечение специалистов предприятия к экспертной оценке проектных работ 

участников сообщества. 

Главное преимущество привлечения к сотрудничеству технологической компании – 

это возникновение определенности в работе проектных команд сообщества – вся работа 

может быть настроена на подготовку специалистов данной компании-партнера. 

Участие сообщества в инженерных соревнованиях не только может обеспечивать 

необходимый ресурс для работы (некоторые организаторы соревнований предоставляют 

необходимое оборудование и материалы участникам), но позволяет реализовать 

дополнительные ценности кросс-возрастного сообщества: 

 субъектность его участников – способствовать самоопределению, 

 командность работы – распределение ролей и солидарная ответственность, в том 

числе улучшение soft skills (гибких навыков), 

 столкновение с реальными вызовами рынка, 

 профориентация. 

Для информационного освещения участников об инженерных соревнованиях можно 

использовать рекомендации, указанные в Приложении №1 к Программе. 

Еще одно направление деятельности, позволяющее удовлетворить потребности 

участников на данном этапе – это проектная работа. 

Здесь в качестве результата работы сообщества или группы в данном сообществе 

принимается проект – практическая разработка участников. В рамках работы над проектом 

участники также получают опыт субъектности и командной работы. 
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Кросс-возрастной эффект в рамках проектной деятельности сообщества может быть 

достигнут за счет кооперации различных направлений образования (подготовки) в 

учреждении. Группы различных направлений и кружков могут работать совместно над 

реализацией общего проекта, вкладывая в его подготовку каждый свой навык. 

Схема рекомендуемых проектных направлений (в разработке). 

 

Этап 4. Поддержка и лояльность 

На данном этапе в качестве участника кросс-возрастного сообщества выступает в 

большей части реализовавший свои потребности индивид. И если прежде необходимо было 

создать условия, в которых ему было бы интересно работать, то на этапе поддержки и 

лояльности в качестве ожиданий и потребностей можно отметить постоянное 

совершенствования и оттачивания навыка, а также расширение числа траекторий развития. 

На этапе поддержки важно обеспечить: 

1.  Наставничество участника сообщества 

Наличие педагога // тьютора, отвечающего за общую траекторию развития 

участника и его движение к поставленной цели. Цель наставника – поддержание системы 

ценностей и принципов работы участника над продуктом сообщества. 

Основные рекомендации к работе наставника перечислены в Приложении №3 к 

данной программе. 

Так как наставник из числа педагогов учреждения также выступает частью 

формируемого кросс-возрастного сообщества, то важно и его включение в анализ и 

проработку на каждом из этапов, указанных в Таблице №1. 

С точки зрения целей и ожиданий (мотивации) участия наставника выделяются 

следующие: 

 Практический и прикладной аспект: 

- официальных наставников отправляют на финалы соревнований в 

другой город с участником – возможность командировок. 

- вместе с учениками можно развивать цифровые навыки. Многие 

программы соревнований построены так, что участники обеспечены 

методическими материалами по подготовке. 

- за достижения учеников в соревновании федерального уровня 

наставника могут поощрить как его образовательное учреждение 

(благодарственное письмо), так и профильный комитет по образованию 
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районного или городского уровня (благодарственное письмо, возможны 

денежные поощрения). 

 Глобальный аспект: 

- вместе с другими наставниками создаются те комфортные условия 

поддержки и самореализации, в которых нынешние обучающиеся смогут решать 

технологические вызовы XXI века. 

2.  Анализ приобретенного опыта через рефлексию 

Как отмечалось, одна из ключевых целей формирования кросс-возрастного 

сообщества – это формирование среды проектной деятельности, в которой участники в 

совместной работе реализуют проекты, создают действующие модели и цифровые 

продукты. 

Работа в рамках проекта – это сложный многогранный процесс, способствующий не 

только выработке и практике определённых технических навыков, но и развитию мягких 

навыков участника: его самоанализа, самокритики и принятия решений. 

В данном случае крайне важно создать вокруг участников кросс-возрастного 

сообщества условия, в которых они смогут проводить такой самоанализ или рефлексию, 

оценивая прошедший опыт, чтобы делать выводы и, исходя из этого, строить новые планы 

будущих проектов. 

Каждый участник кросс-возрастного сообщества должен достаточно четко 

осознавать динамику личностного развития в рамках данного сообщества и видеть 

перспективы такого развития. 

Для этого в учреждении должен проводиться цикл мероприятий по рефлексии и 

обработке полученного опыта. Описание рефлексии и предлагаемые инструменты ее 

проведения указаны в Приложение №4. 

3. Проводить эмоциональные разгрузки 

Работа в рамках сообщества не должна ограничиваться только практическими 

навыками внутри мини групп. Кросс-возрастное сообщество – это модель общества, в 

которое попадает участник, когда взрослеет. Общество – это система сложных связей и 

взаимоотношений различных его участников, обладающих разными интересами и 

движимых разными целями. Цель эффективного устройства общества – совместная 

коммуникация и взаимодействие. 

В следствии этого в условиях формирования кросс-возрастного сообщества на этапе, 

когда оно уже представлено участниками, реализующими свои индивидуальные 
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траектории развития, очень важно уделять внимание организации и проведению 

мероприятий, нацеленных на развитие навыков коммуникации и работы в более крупном 

сообществе. 

При этом, такие мероприятия не стоит акцентировать на демонстрации 

практических навыков. В данной контексте рекомендуется формат игропрактик.  

Основные принципы мероприятия: 

 включенность всех участников сообщества, 

 обмен опытом, 

 совместная работа участников различных направлений, 

 междициплинарность задания, 

 творческий аспект задания. 

Пример сценария около тематического мероприятия представлен в Приложении №5.  

В результате правильно выстроенной работы с каждым участником кросс-

возрастного сообщества в итоге можно получить лояльных к сообществу представителей – 

участников, которые не только нашли возможность для самореализации в составе 

сообщества, но проявляют интерес к дальнейшему участию и развитию сообщества. 

Для формирования системы лояльности учреждение должно предусмотреть 

возможности: 

 горизонтальных перемещений участников сообщества 

Как и в коммерческой организации, в рамках сообщества для участника важен не 

только вертикальный (профессиональный, повышение навыка), но и горизонтальный 

(расширение навыка) рост. Последний расширяет кругозор участника, формирует в нем 

междисциплинарный подход и универсальный навык к решению поставленных задач. 

Горизонтальное перемещение в составе сообщества можно обеспечить с помощью 

перехода участника между направлениями подготовки, а также за счет реализации сложных 

проектов, которые требуют поэтапного подключения к проекту представителей различных 

направлений работы. При этом, как и в любом проекте, не знания основных принципов 

работы одной (чужой) технологии не даст участнику возможности реализовать свою 

технологию в проекте. 

 перехода в другой статус 

Практика перевода участников кросс-возрастного сообщества в помощников 

наставников и руководителей проектов, а затем и в самих наставников и руководителей – 
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эффективная мотивирующая среда. Для целей такой мотивации можно использовать 

визуальный материал, представляющий возможности роста (в разработке). 

4. Отслеживать и поощрять успехи участников 

Немаловажный аспект заключается в создании системы отслеживания, 

демонстрации и поощрения достижений участников сообщества. 

Данный аспект можно реализовать через следующие инструменты: 

 демонстрация проектов перед участниками сообщества, 

 демонстрация проектов на выставках, 

 информационное освещение достижений в социальных сетях, 

 ведение «доски почета» на информационных площадках учреждения, 

 награждение участников сообщества памятными благодарностями и медалями и др. 

5. По итогам успешно выстроенной работы со всеми участниками сообщества 

учреждение должно перейти к условиям, в которых сформированные кросс-возрастные 

коллективы становятся самостоятельными самообучающимися группами. В таком случае 

каждый участник начинает выполнять роль не только обучающегося, но и обучающего. При 

этом не стоит смешивать данное понятие с понятием наставника. В данном случае речь идет 

о создании условий, в которых участники начинают обмениваться опытом между друг 

другом, обучая друг друга компетенциям, которыми обладают. 

Данные условия формирую дополнительный ключевой ресурс в модель Остервальда 

сообщества – синергетический эффект самообучающегося сообщества. Эффект состоит в 

том, что далее учреждению не нужно тратить тот же, что и ранее ресурс на поддержание 

работы сообщества, так как эффект самообучения начинает компенсировать такие ресурсы. 

По сути, самообучающееся сообщество далее способно своим ресурсом закрывать задачи 

всех ранее озвученных этапов: 

 привлекать новых участников, 

 ориентировать их в рамках сообщества, 

 создавать условия для самореализации для новых участников, 

 поддерживать участников сообщества, 

 формировать лояльность участников сообщества. 

Таким образом, по результатам прохождения всех этапов первыми участниками 

формируемого кросс-возрастного сообщества, учреждение получает систему, которая 

далее продолжит работать более автономно. В результате в модели Остервальда 
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учреждение в аспекте выгод начинает получать продукты такой автономной работы, когда 

участники самого сообщества самостоятельно начинают работать на благо сообщества. 

Выше описанная модель поэтапного формирования кросс-возрастного сообщества 

может быть представлена в форме дорожной карты, представляющей годовой цикл работы 

с сообществом. Пример такой дорожной карты представлен в Приложении №7. 

 

Необходимые ресурсы и инструменты для реализации программы 

Кадровые  

Реализация проекта формирования сообщества должна вестись силами 

административной команды и творческой группы. Эффективность использования кадровых 

ресурсов подтверждается активным включением педагогов в подготовительную работу 

технологических талантов и в деятельность по вовлечению школьников в технологическое 

сообщество. 

В состав команды рекомендуется вводить следующие типы сотрудников: 

 педагоги технической направленности 

Педагог, организующий работу с участниками сообщества по инженерно-

техническим направлениям, подготовку к инженерным соревнованиям и сопровождение 

участников сообщества при проектной работе. 

 педагог-психолог 

Главная задача данного специалиста в проведении анализа эмоционального фона 

сообщества и индивидуальная работа с участниками сообщества по включению в него, а 

также командообразование. 

 методист-разработчик образовательных программ 

Специалист, который сопровождает работу педагогов технической направленности 

и поддерживает образовательные программы в контексте актуальных задач сообщества: 

вызовы рынка Национальной технологической инициативы, вызовы национального 

проекта «Цифровая экономика» и т.п. 

 методист-разработчик мероприятий 

Отдельный акцент рекомендуется сделать на около тематических мероприятиях, 

внутренних соревнованиях, выездах команд сообщества на конкурсы и пр. Методист-

разработчик решает задачу разработки мероприятий, удовлетворяющих целям и задачам 

сообщества, а также способствующим постепенному прохождению участников сообщества 

по этапам. 
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 педагоги-организаторы 

Группа педагогов, обладающих компетенциями работы с участниками сообщества, 

которые принимают участие в непосредственной организации мероприятий и 

сопровождают участников сообщества. 

 специалист по связям с общественностью 

В задачи данного специалиста входит популяризация сообщества в 

информационных ресурсах, а также работа с партнерами учреждения, привлекаемыми к 

работе с сообществом: другие учреждения, промышленные компании, вузы, СПО и т.п.  

 аналитик 

В перечень задач аналитика входит анализ внутреннего состояния сообщества и 

анализ его включения во внешние условия. Исходя из результатов анализа делаются 

выводы о потенциале развития сообщества и направлениях такого развития. 

 руководитель инновационной деятельности 

Обязанности руководителя инновационной деятельности заключается в 

формировании концепции сообщества и контроле за деятельностью структурных 

подразделений в течение всего времени реализации сообщества.  

Структурная организация (в разработке). 

Состав и структура команды. 

Для формирования и работы кросс-возрастного сообщества в учреждении 

рекомендуется привлекать: 

 не менее 5 сотрудников, включенных приказом директора учреждения в состав 

рабочей группы,  

 около 20% педагогов (от общего количество сотрудников), активно вовлеченных в 

реализацию проекта формирования сообщества 

 более 30% педагогов (от общего количество сотрудников), периодически 

участвующих в мероприятиях сообщества. 

Информационные 

В качестве информационных ресурсов для организации работы сообщества 

предлагается: 

 создание группы сообщества в социальных сетях, 

 создание каналов информационного освещения и коммуникации внутри 

сообщества, 
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 создание официального сайта сообщества. 

Шаблоны структур информационных площадок (в разработке) 

Информационно-методические 

 В разработке 

Материально-технические 

Необходимые минимальные ресурсы для реализации продуктов: 

 наличие компьютерного класса; 

 наличие классов с материально-техническим обеспечением по направлениям 

рынков Национальной технологической инициативы или партнёрство с 

площадками, обладающими таким обеспечением; 

 наличие интерактивных досок;  

 наличие выделенной линии подключения к Интернету; 

 наличие педагогических кадров, готовых стать частью самообучающего сообщества. 

Финансово-экономические 

Для целей мотивации и поддержки участников рабочей группы и самого сообщества 

рекомендуются следующие виды ресурсов: 

1) материальная поддержка в рамках бюджетного финансирования (введение 

дополнительных ставок руководителя второго уровня, аналитика и методиста в рамках 

деятельности экспериментальной площадки, формы материального стимулирования в 

рамках эффективного контракта); 

2) моральное стимулирование, возможность горизонтального карьерного роста; 

3) возможность повышения уровня своей профессиональной культуры в рамках 

подготовки и участия в мероприятиях экспериментальной площадки (сетевых событиях, 

обучающих семинарах, курсах повышения квалификаций и др.), профессиональных 

конкурсах, Олимпиаде КД НТИ, при прохождении аттестации; 

4) возможность публикации результатов своей деятельности. 

 

Направления и механизмы работы: 

 Популяризация Национальной технологической инициативы; 

 Организация информационной, проектной и методической работы; 

 Организация образовательных событий; 
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 Создание и апробация дополнительных общеобразовательных программ по 

направлениям Национальной технологической инициативы; 

 Развитие сетевого сотрудничества и партнерства; 

 Широкий, многоуровневый обмен опытом; 

 Привлечение и интеграция ресурсов. 

 

Анализ результативности Программы: 

 Положительная динамика сформированных и действующих кросс-возрастных 

сообществ на разных площадках; 

 Результативность достижений участников таких сообществ; 

 Вариативность форм активности участников; 

 Удовлетворенность участников. 

 

Шаблоны диагностических материалов (в разработке)



 
 

32 

 

Приложение №1.  Памятка наставника для эффективного привлечения школьников к 

участию в Олимпиаде КД НТИ8 

Олимпиада КД НТИ - это не соревнование для «лучших из лучших», а возможность для 

каждого попробовать свои силы в решении технологической задачи совместно со своими 

сверстниками и единомышленниками. Поэтому очень важно вовлечь максимальное количество 

обучающих в данное движение.  

Для более эффективной работы наставника можно выделить следующие рекомендации: 

1. Для эффективного информирования необходимо адаптировать имеющиеся материалы под 

разные возрастные группы, учитывая возможности обучающихся: 

 первый этап популяризации Олимпиады КД НТИ рекомендуется начать с массового охвата 

через использование видео контента и раздаточного материала; 

 для участников основной линейки (8-11 класс) необходимо проводить тематические уроки в 

общеобразовательных учреждениях; 

 для участников линейки Junior (5-7 класс) выгоднее всего использовать игровой формат 

подачи информации, а само информирование лучше начинать с 4-го класса; 

 для участников обеих линеек очень важно проводить дополнительную работу с родителями, 

информировать их о возможностях Олимпиады КД НТИ. 

2. Более активная и вовлеченная работа должна проходить с участниками Олимпиады КД НТИ 

на втором этапе.  

Рекомендуется: 

 проводить отдельные мероприятия, способствующие улучшению командообразования; 

 проводить тренинги и игровые методики для распределения ролей в команде; 

 помогать обучающимся с поиском площадок подготовки (в случае отсутствия таких в своем 

образовательном учреждении; 

 информировать участников всех этапов Олимпиады КД НТИ об общегородских 

мероприятиях, проходящих на площадке ГБНОУ «Академия цифровых технологий». 

3. Необходимо продолжать работу с финалистами Олимпиады КД НТИ прошлых лет: 

 привлекать их в процесс подготовки в качестве тьюторов; 

 фиксировать их контакты в общие базы «олимпиадников». 

                                                                 
8 Данная памятка была сформирована в результате работы трека «Инструменты для привлечения обучающихся к участию 

в инженерных соревнованиях» в рамках образовательной сессию «Вовлечение петербургских школьников в проекты 

Национальной технологической инициативы и возможности профессий будущего», которая прошла в ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий 12.05.2021 https://vk.com/adtspb?w=wall-160009980_7009 

 

https://vk.com/adtspb?w=wall-160009980_7009
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Приложение№2. Типовая дорожная карта сетевого сотрудничества 

 

Дорожная карта партнерского сотрудничества в рамках работы с сообществом Национальной технологической инициативы 

 

№ Элемент учебного плана 

(дисциплина/ практика/ 

проектное объединение) 

Мероприятие Ожидаемый 

результат  

Место 

проведения 

Сроки Ответственные 

(от учреждения/ 

партнера) 
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Приложение №3. Памятка наставника по годовому циклу Олимпиады КД НТИ 

 

Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы – 

это уникальная возможность для вашего ученика узнать что-то новое о технологиях 

будущего и решить практические задачи, которые реально существуют сегодня на рынке.  

Главное отличие Олимпиады КД НТИ – это не соревнование навыков, а место 

изучения нового, практики развивающихся технологий и прикладного образования. 

Но! Олимпиада КД НТИ – это сложный, растянутый на год процесс постоянной 

работы, да еще и в составе команды (чаще всего незнакомых с самого начала друг с другом 

участников). 

Поэтому если мы хотим привлечь как можно больше ребят в эти процессы и создать 

для них условия, в которых им будет комфортно дойти до самого финала – мы должны стать 

наставниками и работать вместе! 

Как стать наставником? 

1. Уже сейчас рассказать про Олимпиаду КД НТИ своим ученикам. 

Для этого можно воспользоваться готовыми материалами для проведения 40-

минутного Урока НТИ с сайта https://nti-lesson.ru/. С этим материалом вы можете 

разнообразить школьный урок физики, математики или, например, биологии и рассказать 

про Олимпиаду простыми словами. 

 

2. Разобраться во всем перечне профилей Олимпиады КД НТИ и повысить 

свои компетенции! 

На сайте Олимпиады КД НТИ представлено детальное описание более чем 30 

направлений! Для любого ученика можно найти профиль, который ему понравится! Чтобы 

знать, что посоветовать вашему ученику, и подобрать профиль под его интересы, изучите 

детально все направления: 

 какие предметы лежат в основе профиля, 

 какие технологии задействованы в профиле, 

 что стоит (НЕобязательно «должен»!) знать и уметь ученику, 

 какие бонусы и привилегии при поступлении в вуз дает профиль, 

 в каком формате (очный или распределенный) и где проходят финалы профилей, 

 какие роли участников есть в профиле. 

 

https://nti-lesson.ru/
https://nti-contest.ru/problembooks/
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3. Уже сейчас можно зарегистрировать вашего ученика на Олимпиаду! 

Открыта предварительная регистрация на сезон 2021/22 по ссылке. 

Регистрироваться можно сразу на несколько профилей (в октябре уже можно будет выбрать 

3 самых подходящих). 

Вы также можете повысить свою квалификацию наставника по определённым 

направлениям, пройдя курсы повышения квалификаций на базе ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий». 

 

4. Начать готовиться к отборочному туру уже сейчас! 

Отборочный тур – это решение тестов по паре школьных предметов. Это задачи 

Олимпиадного уровня. И сами дети с ним НЕ справятся. Им нужна помощь на этом шаге. 

И она очень важна, так как это самое начало Олимпиады. 

Уже сейчас открывайте Сборники олимпиадных задач за прошлые годы, курсы по 

подготовке и курсы по конкретным предметам и набивайте руку. 

Среди коллег-учителей в вашей или соседней школе договоритесь о совместной 

подготовке по предметам, которые вы не знаете (например, на вас математика, на коллеге 

– физика). 

Будьте уверены, в сентябре дети будут искать у вас помощи! 

По статистике, более 50% участников вылетают из Олимпиады на первом этапе, 

так как оказываются не готовы решить задачи. 

 

5. Набирать команду 

Олимпиада КД НТИ – командное соревнование. В финале задачу будут решать 3-5 

человек, каждый из которых должен обладать достаточно специфическими знаниями (кто-

то программирует, кто-то 3D-моделирует и т.д.). 

Собрать целую команду в одном учреждении сложно. Но в рамках Санкт-

Петербурга – проще. 

Ищите коммуникационные площадки, на которых, как на ярмарке профессий, 

участники могут найти единомышленников. Следите за анонсами мероприятий в группе 

ВК. 

 

6. Искать площадки, на которых ваши ученики смогут готовиться ко 

второму этапу – записывайте их на образовательные программы! 

https://2020.nti-contest.ru/pre-registration
https://adtspb.ru/teachers/courses/
https://nti-contest.ru/problembooks/
https://stepik.org/course/71851/promo
https://stepik.org/course/71851/promo
https://stepik.org/course/83500/promo#toc
https://vk.com/ontispb
https://vk.com/ontispb
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После предметного тура команда получит инженерную задачу. При этом задачи 

будут как для каждой роли, так и командная на всех. 

Если знаете профиль и понимаете, что не всему сможете подготовить в своем 

учреждении, можно запланировать обучение нужным навыкам учреждениях 

дополнительного образования технической направленности. В Санкт-Петербурге есть 

официальные площадки подготовки, которые обладают компетенциями и оборудованием 

для подготовки к ряду профилей или по отдельным навыкам. 

Например, летом ваши ученики могут записаться за бесплатные образовательные 

программы в учреждения дополнительного технического образования, которые начнутся с 

сентября. Подробности о всех направления обучения у нас на сайте. И следите за группами 

ВК: https://vk.com/ontispb и https://vk.com/adtspb. 

 

7. Искать в Интернете и следить за другими мероприятиями по вашей теме 

Сегодня есть не только Олимпиада КД НТИ, но и другие соревнования, чемпионаты, 

мастер-классы и прочее, которые в Санкт-Петербурге или в онлайне проводятся для 

подростков. Участие ваших ребят в таких мероприятиях разовьет их возможности и 

положительно повлияет на командную работу (или поможет найти соратников в команды). 

 

8. Сотрудничать 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» распространяет идеи Олимпиады КД 

НТИ и профессий будущего в Санкт-Петербурге. И готова с вами делиться опытом. А также 

всячески помогать питерским ребятам получать дополнительное образование в сфере 

цифровых технологий. 

Но мы можем не знать ваших потребностей, можем не до конца понимать формат, 

который был бы всем удобен, ваше расписание и т.д. 

Поэтому мы открыты для диалога! 

https://nti-contest.ru/area/?filter%5Bset%5D=1&filter%5Bregion%5D%5B%5D=312&filter%5Bcity%5D%5B%5D=&filter%5Bprofiles%5D%5B%5D=&q=
https://adtspb.ru/entering/
https://vk.com/ontispb
https://vk.com/adtspb
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Приложение №4. Общее описание рефлексии для участников проектов в рамках 

кросс-возрастного сообщества 

 

Что такое рефлексия? 

Рефлексия — это «акт мышления над мышлением», процесс, приводящий к 

осознанию опыта. Для того, чтобы это осознание произошло, участника нужно вывести во 

внешнюю позицию по отношению к образовательному результату (т.е. тому, чему он 

научился) и опыту командного взаимодействия. 

Предмет рефлексии (то, с чем мы работаем в процессе рефлексии) — это изменения, 

которые происходят с участником. Нас интересует, чтобы участник фиксировал их сам, в 

своих высказываниях. Ведущий рефлексии не должен подменять понимание участника 

собственным пониманием, поэтому дополнительные уточняющие вопросы могут помогать 

участникам развивать мысль, но не должны подсказывать конкретные ответы.  

Также важно фиксировать, как именно участник размышляет о своей деятельности 

в ходе мероприятия: как он ставит цели, осознает препятствия, возникающие на его пути 

(внутренние, прежде всего), как строит предположения о том, что можно изменить в себе 

(добрать опыта, навыков, научиться чему-то и т.п.), чтобы преодолеть разрыв между 

своими целями и текущими возможностями и результатами.  

Далеко не все участники умеют проделывать эту мыслительную работу и 

выстраивать последовательность: постановка цели => действия для ее достижения => 

осознание промежуточного результата => формулирование трудностей и дефицитов на 

пути достижения результата => гипотеза о том, что нужно сделать, чтобы достигнуть 

результат => повторение цикла. И задача проводящего рефлексию — помочь участникам 

зафиксировать максимум из этих пунктов. 

Важно: Рефлексия построена на вопросах, но чтобы она была полезной, проводящий 

должен не только задать вопросы, но и получить на них содержательные ответы, в 

которых участник анализирует свою деятельность в процессе мероприятия и полученный 

опыт. 

Как проводить рефлексию? 

Рефлексия — обязательная процедура, это часть образовательного процесса, но 

никакая коммуникация не должна происходить насильно. Поэтому проводящий рефлексию 

должен мягко мотивировать и привлекать внимание участников к этой истории, объясняя 
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ценность этого процесса. Таким образом, присутствовать на рефлексии должны все 

участники, даже если не готовы высказываться.  

Важно, что рефлексия в данном случае — это процесс коллективного разделения 

опыта с коллегами/боевыми товарищами, который формирует пространство доверия 

внутри команды, снимает излишнее конкурентное напряжение и способствует развитию 

коммуникативных навыков участников, таких как понимание, принятие точки зрения 

другого, умение слушать, формулировать мысли лаконично и понятно. 

Исходя из этого, мы проводим рефлексию так, чтобы участники ощущали себя 

безопасно и комфортно.  

1. Рефлексию желательно проводить в группе, состоящей не более чем из 15 

человек. 

2. Пространство для проведения рефлексии должно быть удобным:  

a. Если рефлексия проводится у нескольких групп в одном помещении, группы 

не должны слышать друг друга. 

b. Желательно, чтобы все участники могли расположиться, сидя в кругу. 

c. Все участники должны находиться в равных комфортных условиях: сидеть 

так, чтобы не заболела спина, свет не должен быть слишком ярким (но и не тусклым, 

добавляющим сонливости), никто не должен “прятаться” за спинами других. 

3. Рефлексия — это безопасное пространство, поэтому она анонимна, все 

записи с рефлексии обезличены.  

4. На рефлексии могут присутствовать только участники, вожатый и эксперты 

— то есть, те, для кого участники являются коллегами. Поэтому на рефлексию мы не 

допускаем родителей и соорганизаторов, которые не работают непосредственно с детьми. 

5.  У всех участников должно быть равное время на высказывания, поэтому 

проводящему нужно прикинуть, сколько времени у каждого есть на ответ, и отслеживать 

тайминг. 

Рефлексия проводится в конце дня, после завершения мероприятий. Вожатому, 

проводящему рефлексию рекомендуется вести записи, фиксируя важные моменты.  

С чего начать? 

Перед первой рефлексией необходимо кратко рассказать, зачем нужна рефлексия и 

как этот инструмент помогает учиться эффективнее. 

Во вводной части необходимо сформировать взаимные договорённости, 

обеспечивающие безопасность и комфорт участников, например: 
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 Перебивать высказывающегося нельзя, можно поддерживать 

одобрительными жестами. 

 Можно апеллировать к тому, что сказано до тебя, но следует оставаться в 

рамках доброжелательности. 

 Никто не использует гаджеты, можно вести записи в блокноте, если это 

необходимо 

 Проводящий рефлексию обещает поддерживать анонимность участников 

рефлексии, не записывать имен и т.п. 

Три фокуса внимания! 

На рефлексию отведено только полчаса в день, поэтому мы выделяем три фокуса, на 

которых стоит сосредоточиться: 

1. Фокус внешних проблем. Техническая обратная связь. 

2. Фокус внутренних изменений, возможностей для роста. 

3. Оценка общего эмоционального состояния. 

Фокус внешних проблем 

Фактически это «техническая обратная связь». Позволяет проанализировать 

текущие внешние проблемы и устранить те из них, которые возможно оперативно 

устранить (особенно, бытовые). 

На что обращать внимание, как с этим работать: 

Вероятнее всего, если внешние проблемы есть, об этом скажут в первые же минуты 

обсуждения. 

Содержательные высказывания о внешних проблемах стоит зафиксировать и 

максимально оперативно разрешать. Задача вожатого проконтролировать, что проблема 

получила разрешение, и донести до участников результат. 

Важно: если прозвучало обещание проблему решить, то она действительно должна 

быть решена. Поэтому, если есть сомнения, что проблема решаема, следует сказать, что 

«передам организаторам», но не давать обещания её решить. 

Постарайтесь не тратить много времени на обсуждение внешних проблем. Если 

проблема уже названа, нужно отметить это для участников («да, я зафиксировал, сообщу 

организаторам/разберемся с этим») и закруглять обсуждение ситуации.  

Фокус внутренних изменений 

Рефлексию нужно удерживать преимущественно в этом фокусе. Обсуждению 

внутренних изменений следует отвести больше всего времени (по возможности от 60%). 
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Такой уровень осознанности требует от участников серьезного осмысления своей роли в 

происходящем, и задача проводящего выстраивать обсуждение в этом ключе.  

Для того, чтобы подобное осознание происходило, участники должны вслух 

проговаривать прирост/недостаток собственных компетенций. Подобные высказывания 

увеличивают ценность деятельности, которая помогает развивать компетенции. Также 

высказывания типа «понял, что мне не хватает таких-то знаний», «я раньше не мог делать 

то-то, а теперь могу» позволяют участнику связать свои цели с образовательным 

процессом. 

На что обращать внимание, как с этим работать 

Основной предмет ежедневного обсуждения — опыт, полученный каждым 

участником в ходе обучения по компетенции. Мы фиксируем личный образовательный 

результат каждого участника по отдельности. Поэтому имеет смысл задавать уточняющие 

вопросы, которые помогут сформулировать прирост или недостаток каких-то компетенций, 

изменение представления о себе. 

Еще раз отметим: проводящий рефлексию должен удерживать внимание на сути 

происходящего, а не на оценке.  

Оценка общего эмоционального состояния 

По завершении каждой рефлексии важно убедиться в стабильном эмоциональном 

состоянии. Уделите время сбору обратной связи про настроение. Обсудите какие эмоции 

возникали у детей в течение дня.  

Входная рефлексия.  

В первый день детей необходимо максимально познакомить, сформировать из них 

команду. Начать рефлексию можно еще раз с представления каждого участника, после чего 

сфокусироваться на ожиданиях от мероприятия. В ходе этой рефлексии участник 

фиксирует своё текущее состояние и ожидания от мероприятия, а также собственную 

готовность к изменениям. Вопросы в рамках этой рефлексии должны выводить участника 

на осознание своих целей, формирование приоритетов и способов их реализации. 

 Чего вы ожидаете от этого мероприятия?  

 Чему вы хотели бы научиться, какие умения/навыки вы хотели бы развить? 

 Что на данный момент кажется самым важным лично для вас? 

Результатом данной коммуникации является картина ожиданий участников. 

Ежедневная рефлексия.  

 Чему и у кого я сегодня научился? 
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 Чего удалось достичь в течение этого дня? Что получилось? Какие качества 

в этом помогали? 

 Что не получилось? Что помешало? Что нужно сделать, чтобы в следующий 

раз получилось? 

 Что нового вы про себя поняли/осознали? 

 Что по-настоящему важного произошло с вами сегодня? 

Финальная рефлексия.  

Основной смысл финальной рефлексии — возвращение к ожиданиям, высказанным 

во входной рефлексии, и осознание участниками своего прогресса. Также уделите внимание 

общекомандным изменениям. 

 Вспомним первый день — какие ожидания оправдались, какие нет? 

 Какие качества помогали вам и вашей команде при участии в мероприятиях 

смены? 

 Какие вы заметили внутренние изменения? 

 Какой опыт вы считаете самым важным в этом мероприятии? 

 У кого из участников вы научились чему-то важному на этом мероприятии?  
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Приложение №5. Сценарий около тематического мероприятия для целей 

командообразования в сообществе 

Сценарий проведения мероприятия  

«Большой СОФТ» 

(для участников Олимпиады КД НТИ) 

Тайминг: 

17:30 – сбор аудитории в зале (можно дать задание на время ожидания) 

17:00 – 17:05 (5/5) – брифинг мероприятия «Что будет?» + QR голосование 

17:05 – 17:15 (10/15) – разогрев аудитории 

Ребята хлопните (аплодисменты) 

17:15 – 17:35 – (20/35) – блок коммуникации 

Дается вводная часть про важность «коммуникации»: зачем уметь общаться – 

спросить. 

Передача идеи, взаимодействие, узнать новое, распределить задачи,  

Коммуникация ведет к организации, мотивации, контролю (оценка и обратная 

связь), планированию (постановка целей) 

1. Предлагаем всем встать с мест, собраться в центре зала (П). 

 

1.1. Дается первое задание – в течение 60 секунд поздороваться, пожать руку и 

представиться по имени с как можно большим числом людей. Дополнительно поиграть с 

толпой по распределению по квадратам: те, у кого имя с гласной; те, кто старше 10ти и 

т.п. 

Подготовить: музыку на фон, тайминг на стену 60сек (видео) 

1.2. Дается задание разойтись по квадратам в зависимости от месяца рождения: 1 

квадрат – январь, 12й квадрат – декабрь (в случае 4х квадратов – сезоны) можно не 

обозначать, где какой квадрат 

После того как дети разошлись, дополнительное задание – встать внутри квадрата в 

порядке возрастания дат рождения. 

 

1.3. Теперь детям озвучивается, что каждый квадрат большой – это жанр музыки 

(на стене слайд с картой жанров: рок, рэп, поп, электронная, металл, классическая). 

Предлагается распределиться по квадратам по жанру, который тебе нравится. 

Когда все распределились, дается задание внутри группы обсудить, какого 

исполнителя в этом жанре знают все и дополнительно, кто в жанре является самым крутым. 

Дается 3 минуты на обсуждение. 

Далее заслушивается мнение каждой группы. 

 

По окончании предлагаем всем сесть. 

 

17:35 – 18:00 – (25/1 час) – блок Распределения задач и тайменеджмента 

 

Делим всех на 5ть групп: 

- кто готов программировать 

- кто любит моделировать 

- кто любит собирать и конструировать 

- кто любит придумывать всякие крутые обвесы и т.п. 

- кто любит презентовать 

- кто любит  
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Формируем кучки групп 

 

Объясняем задачу на обвес киборга. Даем 20 минут 

 

Всех усаживаем на места 

18:00 – 18:15 – (15/1 час 15мин) – блок стрессоустойчивость 

 

1. Разогреть руки до жара, одну руку на живот, другую на грудь. Дыхание 3-3-

6 вдох-задержка-долгий выдох.  

2. Тренировка по Джекобсону. Прогрессивная/последовательная/нервно-

мышечная релаксация 

Наше эмоциональное состояние отражается в теле различными ощущениями, но 

когда у нас нет возможности дать эмоциям выход или они слишком сильны, то наше 

тело реагирует мышечными зажимами. Задача будет в процессе выполнения упражнения 

почувствовать разницу в состоянии напряжения и расслабления в теле. 

 Сделайте глубокий вдох и с усилием нажмите правой стопой на пол… 

сосчитайте до трех… ослабьте давление стопы… Аналогичное упражнение проделать с 

левой ногой 

 Сжать кисти рук максимально на вдохе в кулак, на выдохе разжать 

(ощущение легкого тепла).  

 Вытянуть руку в сторону, как будто хотите что-то достать кончиками 

пальцев, опустить – на выдохе, то же на другую руку 

 Свести лопатки на вдохе (как будто бабочка сложила крылышки), на выдохе 

лопатки развести, расслабить спину 

 Потянуть плечи к ушам на вдохе, на выдохе резко скинуть плечи и 

расслабиться 

 Наморщить лоб, нос, свести глаза «в кучу» на вдохе, на выдохе расслабиться 

 Упражнение «улыбка».  На вдохе улыбнуться максимально широко, на 

выдохе – губы сделать трубочкой и выдохнуть воздух как когда мы дуем на горячий чай 

 

3. Визуализация. Примите удобное положение, расслабьте руки, ноги, 

опустите плечи, расслабьте затылок, лоб, представьте теплое весеннее солнце, 

почувствуйте, как лучи то появляются, то пропадают из-за проплывающих в небе 

облаков, как теплый свет заливает весь зал, согревает вас 

4. И чтобы взбодриться после активизирующие точки - 

 Надавить на точку между большим и указательным пальцем 

 Надавливать сначала на один, потом на второй ноготь больших пальцев 

рук 

 Надавить указательными пальцами на виски круговыми движениями  

Размять уши от мочек вверх 

 

18:15 – 18:45 – (30/1 час 45 мин) – блок критического мышления и восприятия 

критики 

Всех участников в ручном режиме делим на три группы и усаживаем в три кружка в 

центре  
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Командам дается вводная про разные ситуации на финале, из которых надо уметь 

выходить. 

Далее каждой команде выдается текст ситуации с финала. Необходимо обсудить 

внутри команды и дать свое решение. 

 

Даем 5 минут на обсуждение. 

Организаторы - распределяемся между групп и помогаем прийти к общему решению 

 

После 5 минут – заслушиваем мнение каждой команды 

 

Далее предоставляем каждой команде возможность дать критику озвученному 

решению каждой команды – что они делают неправильно. 

 

Команда 2 и 3 дает 1 

Потом команда 1 и 2 дает 3 и т.д. 

 

После этого командам дается еще 2 минуты на обсудить услышанную критику и, 

либо выдать конструктивные аргументы, либо согласиться и принять точку зрения другой 

команды (прям озвучить это) 

 

В конце даем детям конкретные инструменты работы с критикой: уметь слушать и 

уметь давать 

 

18:45 – 18:55 – (10/1 час 55 минут) – подведение итогов 

 

Итоги мероприятия собираются в кучу и ведущий озвучивает важность всех навыков 

и дает советы по их применению на финале и в жизни. 

 

18:55 – 19:00 – (5/2 часа) – Завершение 

 

На выходе выдать памятные сувениры 
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Приложение №6. Шаблон модели Остервальда для анализа структуры сообщества 

 

8 

Ключевые партнеры 

7 

Ключевые виды 

деятельности 

2 

Ценностное предложение 

сообщества 

4 

Описание 

взаимодействия 

1 

Сегменты 

Кто может помочь в 

работе сообщества и 

расширить его 

возможности 

Что нужно делать, чтобы 

сообщество 

реализовывалось? 

Какую боль решаем? 

(для каждого сегмента 

ЦА) 

какое решение 

предлагаем и в чем его 

преимущество 

(на языке участника) 

Как вы выстраивается 

общение с каждым 

сегментом участников 

сообщества 

Как каждый участвует в 

процессе 

прописать сам продукт 

сообщества (как мы 

связываем 2 и 1), 

основываясь на 3 

Кто участники нашего 

сообщества? 

Портрет клиента: возраст, 

финансовые рес-сы 

его потребность и бэк 

граунд 

география и т.п. 

6 

Ключевые ресурсы 

3 

Канал коммуникации 

Что необходимо для 

работы сообщества 

реклама, обзвоны и т.п. - 

выходы на клиента 

сопутствующее: есть ли 

деньги, сколько хотим 

привлечь и откуда 

9 

Затраты 

 5 

Выгода 

Какие затраты несет сообщество?  Какие материальные и нематериальные выгоды 

получит сообщества от своей работы  
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Приложение №7. Пример дорожной карты (плана мероприятий) для целей формирования кросс-возрастного сообщества на базе 

учреждения 

 

Программа (план мероприятий) деятельности профессионального (кросс-возрастного) сообщества для поддержки и 

продвижения идей Национальной технологической инициативы в Петербургской школе 

(проект в рамках первого этапа реализации программы опытно-экспериментальной работы по теме: Формирование 

профессиональных и кросс-возрастных сообществ Петербургской школы для поддержки и продвижения идей Национальной 

технологической инициативы) 

Словарь сокращений: 

НТИ – Национальная технологическая инициатива 

ОУ – Образовательное учреждение 

КД – Кружковое движение 

КВС – Кросс-возрастное сообщество 

МТБ – Материально-техническая база 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

Средства развития и обеспечения 

1 

Анализ ресурсной и организационной готовности ОУ к деятельности 

кросс-возрастного сообщества. 

Анализ потенциала, возможностей и перспектив развития, выбор 

приоритетных направлений. 

Анализ ближайшего круга потенциальных сетевых партнеров, оценка 

потенциала, форм сотрудничества и их запросов. 

июнь-август 

Анализ проблем формирования 

сообществ НТИ в Санкт-

Петербурге с т.з. участников 

сообщества  

Анкетирование участников (в 

разработке) 

https://adtspb.ru/wp-content/uploads/2021/05/rezultaty-proektirovochnoj-sessii.pdf
https://adtspb.ru/wp-content/uploads/2021/05/rezultaty-proektirovochnoj-sessii.pdf
https://adtspb.ru/wp-content/uploads/2021/05/rezultaty-proektirovochnoj-sessii.pdf
https://adtspb.ru/wp-content/uploads/2021/05/rezultaty-proektirovochnoj-sessii.pdf
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Рекомендации к материально-

техническому обеспечению (в 

разработке) 

2 
Формирование рабочей группы для реализации деятельности КВС на 

площадке ОУ. Оформление нормативных документов. 
август 

Шаблон приказа о создании 

рабочей группы в ОУ (в 

разработке) 

Должностные инструкции 

участников рабочей группы (в 

разработке) 

Шаблон положения о работе 

статусе площадки формирования 

сообщества (в разработке) 

3 Подготовка плана мероприятий формирования КВС на базе ОУ август 
План мероприятий 

4 
Создание и наполнение информационных ресурсов для сопровождения 

деятельности по формированию КВС 

август и далее 

в течение 

года 

Раздел сайта «Формирование КВС 

НТИ» 

Страница социальной сети 

5 
Проведение родительского собрания и педагогического совета по 

вопросам организации работы по формированию КВС на площадке ОУ 
сентябрь 

Пример презентации 

6 

Проведение образовательной сессии для участников сообщества на базе 

ОУ с презентацией направлений развития сообщества, инженерных 

соревнований и др. 

сентябрь 

Методические рекомендации (в 

разработке) 

7 

Проведение кампании популяризации инженерно-технологических 

соревнований среди участников КВС на базе ОУ (в т.ч. «Урок НТИ» по 

Олимпиаде КД НТИ)  

сентябрь-

октябрь 

Методические рекомендации (в 

разработке) 

8 
Реализация образовательных программ по технологическим 

направлениям 

сентябрь - 

май 

Образовательные программы 

https://adtspb.ru/wp-content/uploads/2020/12/plan-raboty-rip-na-2020-21-uch.-god.pdf
https://adtspb.ru/project/innovation-platform
https://adtspb.ru/project/innovation-platform
https://vk.com/ontispb
https://disk.yandex.ru/i/7USCJfnUU--VBQ
https://adtspb.ru/?f2%5B%5D=1&wpcfs=preset-1
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9 Развитие сети социальных партнерств 

сентябрь и 

далее в 

течение года 

Соглашение о сотрудничестве для 

целей формирования КВС (в 

разработке) 

10 
Сопровождение участников инженерных соревнований и проектных 

команд 

Сентябрь - 

май 

Памятка наставника для 

эффективного вовлечения 

школьников в КВС 

Методические рекомендации: 

Годовой цикл сопровождения 

участников инженерных 

соревнований 

11 Формирование реестра участников КВС на базе ОУ октябрь 
Шаблон реестра участников КВС 

(в разработке) 

12 
Командообразование и формирование проектных команд из участников 

КВС на базе ОУ 
ноябрь 

Методические рекомендации (в 

разработке) 

13 
Совещание рабочей группы по промежуточным результатам 

формирования КВС на базе ОУ. Корректировка планов 

ноябрь и 

далее каждые 

3 месяца 

Диагностические материалы (в 

разработке) 

Проток совещания (в разработке) 

14 

Реализация проектной работы участников КВС по решению вызовов 

НТИ. Подготовка участников инженерных соревнований на площадках с 

использованием материальных и кадровых ресурсов сетевых партнеров 

ноябрь - март 

Методические рекомендации (в 

разработке) 

15 

Организация хакатонов по решению промышленных заказов от 

технологических партнеров ОУ. Организация дополнительных мастер-

классов с привлечением экспертов из других областей  

февраль - 

март 

Методические рекомендации (в 

разработке) 

Практика проведения 

16 
Организация околотематических мероприятий по обмену опытом, 

развитию мягких навыков для участников КВС на базе ОУ 

февраль - 

март 

Сценарные планы мероприятий (в 

разработке) 

17 
Разработка новых образовательных программ для целей расширения 

сообщества 
март - июль 

Образовательные программы 

https://adtspb.ru/wp-content/uploads/2021/06/kratko-samoe-poleznoe-pamjatka-nastavnika.pdf
https://adtspb.ru/wp-content/uploads/2021/06/kratko-samoe-poleznoe-pamjatka-nastavnika.pdf
https://adtspb.ru/wp-content/uploads/2021/06/kratko-samoe-poleznoe-pamjatka-nastavnika.pdf
https://adtspb.ru/wp-content/uploads/2021/06/trek-2_pogruzhenie-v-nastavnichestvo.pdf
https://adtspb.ru/wp-content/uploads/2021/06/trek-2_pogruzhenie-v-nastavnichestvo.pdf
https://adtspb.ru/wp-content/uploads/2021/06/trek-2_pogruzhenie-v-nastavnichestvo.pdf
https://adtspb.ru/wp-content/uploads/2021/06/trek-2_pogruzhenie-v-nastavnichestvo.pdf
https://disk.yandex.ru/i/GyjKbEEwMwFS2g
https://adtspb.ru/?f2%5B%5D=1&wpcfs=preset-1


 
 

49 

 

18 
Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня по 

обмену опытом формирования и развития сообществ 
март - май 

Материалы конференций 

19 
Анализ и построение перспектив реализации КВС в проектной работе на 

будущий учебный год 
май 

Методические рекомендации (в 

разработке) 

20 

Анализ эффективности реализации материально-технического 

обеспечения. Построение плана обновления МТБ для целей расширения 

сообщества 

май-июнь 

Методические рекомендации (в 

разработке) 

21 Подведение итогов деятельности КВС на базе ОУ за отчетный период июнь 

Диагностические материалы для 

оценки (в разработке) 

 

Сценарный план мероприятия (в 

разработке) 

22 
Налаживание системы мониторинга и оценки эффективности работы ОУ 

по формированию КВС 

В течение 

года 

Методические рекомендации (в 

разработке) 

23 

Повышение квалификации административного и педагогического 

состава ОУ в области цифровых технологий, концепции НТИ и 

формирования сообществ 

В течение 

года 

Методические рекомендации (в 

разработке) 

24 
Участие в научно-практических конференциях и семинарах по теме 

формирования КВС. Экспертная оценка деятельности ОУ. 

в течение 

года 

Перечень направлений (в 

разработке) 

25 Подготовка к новому циклу развития КВС июль-август 
Чек лист площадки формирования 

сообщества (в разработке) 

 

https://disk.yandex.ru/d/mzPQUn_GvRi67g%C2%A0

