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➢ Всероссийский проект «Space π. Открытый космос. 2.0» 
➢ Всероссийский проект «РобоДРОН»
➢ Всероссийский проект «Плоды науки»
➢ Всероссийский проект по массовому вовлечению 

школьников в научно-техническое творчество
➢ Всероссийский проект «Объясните нормально»
➢ Всероссийский проект «Абитура: инструкция к 

поступлению» 
➢ Профориентационная передача «Профессии будущего»
➢ Акция «Отправь свое имя в космос»
Фестивали 2021:
➢ Всероссийский фестиваль «Открытый космос»
➢ Всероссийский научный фестиваль «Плоды науки»

7–18 лет
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Дни единых действий:

День знаний - 1 сентября

День науки - 8 февраля 

День космонатики - 12 апреля

1 000 000 +
Просмотров научного 

контента в социальных 

сетях Наука РДШ

5 000 +
Участников офлайн-

мероприятий Наука РДШ



Всероссийский  фестиваль
«Открытый космос»

С 8 по 11 апреля проведен Всероссийский Космический фестиваль 
«Открытый космос», посвященный  Дню космонавтики и 
празднованию  60-летия полёта Первого человека  в космос.

Активности, привлекшие участников:
• Квесты
• Научные шоу
• Гонка роверов
• Экскурсии
• Интеллектуальные игры и конкурсы с призами
• Классные встречи (лекции)

• Конкурсный отбор и работа 
исключительно с 
аудиторией, проявившей 
интерес к теме мероприятия

• Геймификация процесса 
обучения (просвещения)

• В качестве лекторов 
привлекаются видные 
деятели (в данном случае –
космонавты), подающие 
материал с позиции своего 
личного опыта

• Стимулирование интереса 
формированием 
конкурентной среды  и 
действительно ценными 
вознаграждениями.

Где: г.Москва, ВДНХ; МО, Звездный 
городок
Участники: 180 детей из 36 регионов в 
возрасте от 12 до 16 лет, увлекающиеся  
космосом и наукой.

Причины успеха



Всероссийский научный
фестиваль «Плоды науки»

Результаты участников: 

• научились управлять дронами под вниманием 
компании «Геоскан»;

• собирали роботов вместе с Академией «Технолаб»

• летали на VR-дельтаплане с Московским 
государственный университетом

• оказались в физико-химической Лаборатории в роли 
настоящих лаборантов, благодаря РГАУ-МСХА имени 
Тимирязева

• научились делать удивительные химические 
эксперименты и опыты с фестивалем науки для 
школьников «WOW! HOW?»

• Попадание в целевую 
аудиторию при подборе 
участников

• Удачный подбор 
мероприятий (активностей), 
отвечающих ожиданиям 
привлеченной аудитории

• Акцент на интерактивных и 
технически новых решениях 
донесения информации до 
участников

• Обеспечение 
иммерсивности
проведенных мероприятий

Где: г. Калуга, музей Циолковского
Когда: 26-27 ноября 2021
Участники: 300 детей возрастом от 12 лет –
победителей проектов научного 
направления РДШ

Анализ результатов мероприятия:



Проект по массовому вовлечению школьников в 
научно-техническое творчество

вовлечение школьников в 
научно-техническое творчество, 
формирование у детей научных 
интересов, помощь в дальнейшей 
профессиональной ориентации

Цель проекта 

• популяризация научного 
знания среди школьников и 
студентов

• повышение доступности 
дополнительного образования 
технической и 
естественнонаучной 
направленностей для детей и 
молодежи

• повышение профессиональных 
компетенций педагогов 
дополнительного образования

• профессиональная ориентация 
обучающихся

Задачи проекта

Дать возможности для выявления 
талантливой молодежи
и построения успешной карьеры 
в области науки, технологий и 
инноваций, обеспечив тем самым 
развитие интеллектуального 
потенциала страны

Миссия

Инициаторы: Российское движение школьников совместно с Министерством науки и высшего 
образования, Министерством просвещения и Фондом содействия инновациям 



Что интересует школьников сегодня?
Направления образовательных программ

- Робототехника (наземная, водная, 
летающая)
- Космические технологии
- Сенсорика
- Медицина и генетика

- Нейротехнологии и когнитивные науки
- Прототипирование
- VR/AR
- Искусственный интеллект
- Экология и окружающий мир и др



Взаимодействие вузов и школьников 

Текущая работа Потенциал развития

Фокус вовлечения -
будущие абитуриенты - 9 
класс и старше 

Недостаточный охват учащихся 
начальной и средней школы 

Олимпиады и конкурсы –
целевая аудитория –
талантливая молодежь 

Максимальный охват всех 
заинтересованных школьников 

Работа с несколькими 
передовыми школами 
города

Вовлечение на площадки вузов 
школьников всего региона (в 
том числе из сельских школ)

ВУЗы: более 400 Школы: более 40 000



Что получает ВУЗ

Инструменты
для оценки и подготовки кадров по 
запросам региона / отрасли / 
работодателей и развития собственного 
кадрового резерва

Повышение 
конкурентоспособности 
на региональном / отраслевом 
образовательном рынке, в том числе за 
счет реализации проектов для 
коммерческих заказчиков 

Качественных студентов и 
слушателей
в том числе через раннюю 
профориентацию и профнавигацию
школьников по тематикам программ 
подготовки вуза

Образовательные 
программы и модули 
по современным технологиям и soft 
skills

Обеспечение действенной
связи науки с 
образовательным процессом 



Что получает школьник

Возможности

- Формировать для себя краткосрочные и 
долгосрочные цели развития – карьерные, 
образовательные, социальные и их 
реализовывать.

- Узнать, попробовать своими руками 
современные технологии, пообщаться со 
специалистами в этих областях, познакомиться 
со студентами интересующего ВУЗа и наметить 
пути развития.

Индивидуальные траектории

– образовательные, карьерные и 
социальные (с целеполаганием 
конкретных мест учебы, работы и 
реального приложения социальной 
активности), интересные именно 
школьнику (в интересных ему 
технологических направлениях).



Центры вовлечения (на базе ВУЗов) в 2021 году

Регион ВУЗ

Сахалинская область • Сахалинский государственный университет 

Нижегородская область • Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского

• Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. 
Алексеева

• Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава 
России

Вологодская область • Череповецкий государственный университет
• «Вологодский государственный университет 

Томская область • Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Тюменская область • Тюменский индустриальный университет

Челябинская область • Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет) 

9 ВУЗов в 6 Регионах:



Региональные центры вовлечения
- центры «Точка роста»;
- детские стационарные и мобильные технопарки «Кванториум»;
- центры цифрового образования детей «IT-куб»;
- центры «ДНК»;
- региональные центры выявления и поддержки одаренных детей, созданные с 
учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех»;
- ЦМИТы;
- площадки предприятий и организаций реального сектора (экскурсии в рамках 
образовательной и событийной деятельности центров технического творчества) и др.



Практические шаги в 2021 году

РДШ

Организация и проведение в ВУЗах активностей по 
научной тематике в рамках года науки и технологий

Привлечение спикеров, ученых и работодателей

Медиа поддержка и продвижение

Запуск научного проекта РДШ с призами 
победителям – путевки в ВДЦ «Орленок», МДЦ 

«Артек»

KPI – вовлечение в работу более 3 000 школьников

ВУЗ

Предоставление возможности использования 
образовательных пространств и лабораторий

Определение ответственного за взаимодействие с 
РДШ



Предложения на 2022 год
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•Создать на базе вузов сетевые 
центры массового вовлечения 
школьников в научно техническое 
творчество

• Разработать и внедрить 
современные образовательные 
платформы нового поколения, 
гармонично объединяющие 
онлайн и оффлайн 
образовательный процесс для 
массового вовлечения

• Предусмотреть материально-
техническое обеспечение данных 
центров современными 
технологиями и оборудованием С
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•Привлечь к развитию центров 
профильные ассоциации и 
сообщества экспертов: 
Ассоциация высших учебных 
заведений «Консорциум 
опорных вузов Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом», Ассоциация 
аграрных вузов и т.д.

•Привлечь и выработать 
механизмы работы центров с 
компаниями и корпорациями, 
заинтересованными в развитии 
и поиске сотрудников

•Привлечь и выработать 
механизмы работы центров с 
организациями, 
профессионально 
занимающихся технологическим 
образованием школьников
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•Разработка и апробация 
методологической основы 
вовлечения, удержания и 
самореализации учащихся в 
научнотехнических областях 
учащихся разных возрастов



Сроки реализации 2021 / 2022



Спасибо за внимание!

vk.com/naukardsh
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школьников
pstepanov@myrdsh.ru

+79165879914
Олег Викторович Яблоков

Начальник отдела реализации проектов и программ в сфере 
популяризации науки
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