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Комплексная система под названием 
«Страна железных дорог»

76 детских садов

25 детских железных дорог

6 технопарков «Кванториум»

88 опорных школ

PROFориентациЯ в РЖД -
50 000 школьников ежегодно

Образовательные смены в ДОЛ



Детские
железные
дороги
Уникальная модель профориентации
на реальной железнодорожной инфраструктуре 

Теория и практика

Современное оснащение  
учебной инфраструктуры

Профориентационные пробы

Игра, учеба, «работа» 
в формате «как взрослый»

Слёт «юных 
железнодорожников»

Экскурсии на железнодорожные 
предприятия

Довузовская подготовка

Целевое обучение 
в отраслевых вузах

>18 000 школьников

25 городов

24 профессии



Детские 
технопарки 
«Кванториум»
Проектная и исследовательская 
деятельность. Работа над кейсами РЖД

Инженерные каникулы

Hard и soft компетенции

Углубленное изучение 
технических дисциплин

Обучение компетенциям 
будущего

>1 200 школьников

6 городов

8 направлений

Индивидуальный маршрут 
учащегося



Программы
в Артеке, 
Смене, Океане
Дополнительные образовательные программы. 
Проектные смены. Работа студий 

Модульная программа

Проектные лаборатории

Индивидуальный
и командный рейтинг

Обучение технологиям 
будущего

Проектная деятельность
по кейсам компании

>5 000 школьников

10 кейсов

8 направлений



Внешние 
мероприятия
Участие в федеральных проектах
для школьников

«Большая перемена»

«Проектория»

WorldSkills Junior

«Большие вызовы»

«Билет в будущее» Общество «Знание»

>100 000 участников

>100 мероприятий



Опорные 
школы 
компании
Новый формат профессионального 
самоопределения школьников

>4 100 школьников

67 городов и школ

>20 активностей

ШКОЛЬНИКАМ

УЧРЕЖДЕНИЯМ

Довузовская подготовка
и обучение в отраслевом вузе. 
Целевое обучение

Развитие и поддержка 
педагогов опорных школ

Углубленная подготовка 
по профильным предметам: физика, 
математика, информатика

Профориентационные 
активности на реальных 
предприятиях компании 

Современное оснащение опорных 
классов мебелью и оборудованием

Участие в проектах компании. 
Организация совместных мероприятий



Школа будущих 
инженеров
Отдельная параллель классов

3 учреждения

60 участников
Помощь детям, оказавшимся
в сложной жизненной
ситуации, в получении качественного 
образования и всестороннем развитии 
личности 

Интеллектуальное, культурное
и духовно-нравственное развитие, 
адаптация к жизни в обществе

Углубленное изучение физики
и математики

Получение рабочей профессии

Проведение части занятий
на базе вузов

Проживание в условиях 
интерната

Пилотный
проект
2022 года

Уральский 
федеральный округ

Дальневосточный 
федеральный округ



Центр 
одарённых детей
Выявление и сопровождение одарённых детей Дистанционные олимпиады

Проектная деятельность

Проектные партнерские 
смены в ОЦ «Сириус»

Индивидуальный трек 
развития

Смены  по направлениям 
«Наука», «Профориентация»,  
«Проектная смена»

Открыт на базе школы-интернат № 19
в г. Новокузнецке 



ТехноДетки
Комплексная образовательная программа

Студиябудущеголидера

• креативность, критическоемышление
• самопрезентация, самоменеджмент
• ораторское мастерство
• командная работа

Технолаборатории
• конструирование мостов и тоннелей
• прикладная физикаи математика
• электроника и схемотехника
• техно-art 3D

Социуми детки
• основы финансовой грамотности
• основы цифровой грамотности
• экология
• этикет

Медиаи Искусство
• актерское мастерство
• анимация
• медиа
• PR



ТИН-клуб
«Страны железных дорог»

Модульная
профориентационная
онлайн программа

Фабрика профессий

Инженеры завтрашнего дня

Цифровой мир IT

>7 500 школьников
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