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С Т Р А Т Е Г И Я  |  Системный подход к учебному процессу

В условиях УСКОРЯЮЩИХСЯ изменений рынка труда единым институтом ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ необходимых НАВЫКОВ должно стать объединение дошкольного, школьного 
и дополнительного ОБРАЗОВАНИЯ. 

Преобразование обучения
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Решение

Дополнительная нагрузка. 
Чему учат не в школе
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МАРИНА ЖУРАВЛЕВА

Многие современные школь-
ники будут работать по специ-
альностям, которых еще не 
существует, отмечают авторы 
последнего доклада о мировом 
развитии «Изменение характе-
ра труда» Всемирного банка. 

Популярные и высокоопла-
чиваемые сегодня профессии 
в сфере ИТ — например, менед-
жер социальных сетей, профес-
сиональный блогер, CEO-опти-
мизатор, хедхантер, — в начале 
2000-х годов даже не были 
известны, отмечается в иссле-
довании «Атлас новых профес-
сий» Агентства стратегических 
инициатив и школы «Сколково». 

Растет спрос на когнитив-
ные и социально-поведенче-
ские навыки более высоко-
го уровня, востребованность 
узких навыков, необходимых 
на конкретном рабочем ме-
сте, снижается. При этом все 
большим спросом пользуют-
ся навыки, связанные с «при-

Московская
область
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300
школ Московской 
области на дан-
ный момент пред-
лагают детям  
во внеурочное 
время изучать 
предпринима-
тельство, в 200 
из них профиль-
ные классы 
работают на по-
стоянной основе

<       Преем-
ственность меж-
ду дошкольным 
и школьным обра-
зованием — важ-
ный адаптацион-
ный фактор для 
воспитанников. 
В этом году  
дошкольни-
ков Подмоско-
вья начали обу-
чать по системе 
Preschool
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способляемостью», отмеча-
ют аналитики Всемирного 
банка: сочетание конкретных 
когнитивных навыков (крити-
ческого мышления и решения 
проблем) и социально-пове-
денческих навыков (творче-
ства и стремления узнавать 
новое) может быть примени-
мо в разных специальностях. 
Дошкольное и школьное об-
разование наряду с выс-
шим и средним специальным 
и обучением взрослых игра-
ет все более значимую роль 
в удовлетворении спроса на 
навыки, которые востребо-
ваны на рынке труда, делают 
вывод аналитики Всемирно-
го банка. 

ШКОЛА НАВЫКОВ
Сквозные компетенции — 
умение заниматься самообра-
зованием в области профес-
сиональной деятельности, 
работать в команде и орга-
низовывать коллективную 
работу, нести ответствен-
ность за конечный резуль-
тат — формируются в детстве, 
в школе, отмечает директор 
Института развития образо-
вания ВШЭ Ирина Абанкина. 
«Самостоятельность и пред-
принимательская инициати-
ва, востребованные сегодня 
обществом, также начинают 
формироваться в школьном 
возрасте», — уверена она. 
Поэтому, по словам эксперта, 
современная образователь-
ная программа школы вклю-
чает в том числе развитие 
предпринимательских спо-
собностей.

По мнению генерального 
директора — председателя 
правления АО «Корпорация 
МСП» Александра Исаеви-
ча, программы финансовой 
и предпринимательской гра-
мотности необходимо по-
всеместно внедрять в обра-
зовательный процесс и во 
внеурочную деятельность. 
«Открытие профильных пред-
принимательских классов 
наряду с классическими — 
инженерными или гумани-
тарными — важная инициа-
тива», — считает Александр 
Исаевич. Следующий важный 
вектор, по его словам, орга-
низация в школах встреч и от-
крытых уроков с успешными 
предпринимателями: «Вдох-
новившись яркими примера-
ми, ребята смогут выбрать 
свой путь и реализовать себя 
в бизнесе». 

Например, в Подмосковье 
с сентября прошлого года 
в 300 школах во внеурочное 
время дети изучают предпри-
нимательство, в 200 из них 
профильные предпринима-
тельские классы будут рабо-
тать на постоянной основе. 
Об этом ранее заявила ви-
це-губернатор Московской 
области Ирина Каклюгина.  

В ряде регионов страны, 
в том числе в Москве, Мо-
сковской области, Ямало-Не-
нецком и Ханты-Мансийском 
автономных округах, Респу-
блике Татарстан, Краснояр-
ском крае, по словам Ирины 
Абанкиной, успешно реали-
зуются современные подхо-

ды к организации школьной 
подготовки, формирующие 
навыки ХХI века. В образо-
вательных учреждениях этих 
регионов, например, досту-
пен выбор траектории внеу-
чебной деятельности и актив-
но реализуется проектный 
подход.  

В этом году у Подмоско-
вья есть все шансы войти 
в тройку сильнейших реги-
онов по результатам фина-
ла всероссийской олимпиа-
ды, отмечает руководитель 
фонда «Талант и успех» Еле-
на Шмелева: «Число финали-
стов из области уже выросло 
более чем в два раза. А все-
го три года назад регион не 
входил даже в десятку». Ны-
нешние результаты школьни-
ков из Московской области 
на олимпиадах и конкурсах 
федерального уровня, в том 
числе на заключительном 
этапе всероссийской олим-
пиады, — эффект внедрения 
современной модели разви-
тия талантов, уверена Елена 
Шмелева. 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
Речь идет в первую очередь 
о тиражировании опыта цен-
тра «Сириус». В 2014 году по 
инициативе президента РФ 
фондом «Талант и успех» на 
базе олимпийской инфра-
структуры в Сочи был основан 
образовательный центр «Си-
риус», специализирующийся 
на раннем выявлении и даль-
нейшем развитии и поддерж-
ке выдающихся способностей 
детей в области искусства, 
спорта, естественно-науч-
ных дисциплин и техническом 
творчестве. 

Нацпроект «Образова-
ние», принятый в 2018 году 
и рассчитанный на 2019–

2030 годы, в частности, 
направлен на внедрение 
в стране новых методов и тех-
нологий, обеспечивающих 
освоение школьниками базо-
вых навыков и умений и повы-
шение их мотивации к обуче-
нию, создание эффективной 
системы выявления и разви-
тия способностей и талантов 
у детей и молодежи в целях 
самоопределения и профо-
риентации, а также создание 
условий для раннего развития 
дошкольников. В частности, 
нацпроект предусматрива-
ет создание во всех регионах 
страны подобных институтов 
выявления, поддержки и раз-
вития способностей детей. 

По мнению Елены Шмеле-
вой, Московская область — 
один из лучших примеров, где 
внедряется модель центра 
«Сириус». «Она заключается 
в объединении всех ключевых 
участников образовательно-
го процесса, вузов, индустри-
альных партнеров и обеспе-
чении возможности развивать 
таланты буквально в каждой 
школе. А также активное 
включение экспертов, веду-
щих педагогов в работу реги-
онального центра и, конечно, 
внимание главы региона», — 
говорит руководитель фонда 
«Талант и успех».

Так, в Подмосковье по ини-
циативе губернатора Андрея 
Воробьева на базе флагман-
ских школ региона — Гим-
назии им. Е.М. Примакова 
и «Физтех-лицея» им. П.Л. Ка-
пицы по модели «Сириуса» 
созданы два образовательных 
кластера — гуманитарный 
и естественно-научный. 

«Эти два образовательных 
кластера прекрасно допол-
няют друг друга и действуют 
вместе в интересах детей, — 

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
губернатор Московской области

«Внимание 
к запросам 
школьников 
и родителей»

«Все мы любим своих де-
тей и хотим, чтобы они стали 
успешными. Для нас важно, 
чтобы рядом с домом были хо-
рошая школа и детский сад. 
За последние два года мы по-
строили 60 школ и 39 детских 
садов. В этом году откроем 
20 новых школ и 23 детских 
сада, в том числе в Ленинском 
округе, Балашихе, Красногор-
ске, Мытищах и Щелково, где 
их особенно ждут. А за три 
года появятся еще более 100 
школ и 100 садов. 

Сегодня важно позаботить-
ся и о педагогах, чтобы инфля-
ция и рост цен не так силь-
но сказывались на уровне их 
жизни. В этом году учителя 
школ и воспитатели детских 
садов стали получать допол-
нительно к зарплате 5 тыс. 
руб., а младшие воспитатели — 
нянечки — по 2,5 тыс. руб.

Стараемся чутко относить-
ся и к запросам школьников 
и родителей. Если дети хотят 
учить китайский язык, зани-
маться робототехникой или 
поменять меню в школьной 
столовой, наша задача — это 
обеспечить. 

В зоне особого внимания — 
воспитание и обучение малы-
шей. В этом году мы начинаем 
модернизацию дошкольного 
образования, вводим систему 
Preschool: формируем специ-
альный стандарт, новые ме-
тодики, которые внедрим в 
большинстве детских садов. 

Хочу отметить, что знако-
вым событием 2021 года ста-
ло закрытие в Подмосковье 
всех детских домов. Все дети 
сейчас живут в семьях. К со-
жалению, это не означает, 
что в Московской области не 
будет больше сирот. Ежегод-
но в Подмосковье без родите-
лей остаются 1500 ребятишек. 
Но сегодня ребенок, который 
остался без родителей, в тече-
ние недели, максимум месяца 
устраивается в приемную се-
мью, детские дома больше не 
нужны. Это стало возможным 
благодаря программе, на ко-
торую мы ежегодно выделяем 
12 млрд руб. Мы очень благо-
дарны приемным родителям и 
помогаем им материально: на 
одного ребенка в такой семье 
мы направляем 600 тыс. руб. 
в год». 
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^       101 до-
школьное уч-
реждение Мо-
сковской области 
уже присоеди-
нилось к систе-
ме Preschool. 
В дальнейшем эта 
программа будет 
внедряться по-
всеместно

тические системы» и «Нано-
материалы». «На территории 
кластера будет обустроена 
экспериментальная агрозо-
на, инженерные и творческие 
мастерские, студия звуко- 
и видеозаписи, театральная 
площадка и полигон для ис-
пытания беспилотников», — 
обещает Ирина Каклюгина. 
Открытие школы запланиро-
вано на осень этого года. Тех-
нопарк и кампус откроются 
в 2023 году. 

Кластерный подход предпо-
лагает взаимодействие всех 
участников образовательно-
го процесса и возможность 
использования всех имею-
щихся ресурсов, отмечает 
ректор Государственного гу-
манитарно-технологического 
университета Надия Юсупо-
ва: «Именно данный подход 
способен обеспечить преем-
ственность и непрерывность 
образовательного процесса».  

ОБУЧЕНИЕ С ПЕЛЕНОК
Серьезная роль в развитии 
личности детей и молодежи 
сегодня отводится не толь-
ко дополнительному обра-
зованию, но и дошкольной 
подготовке, отмечает Ирина 
Абанкина. И включение в об-
разовательные кластеры на 
базе школьного образова-
ния в том числе системы до-
школьной подготовки, по ее 
словам, позволяет развить 
и сохранить интерес и моти-
вацию ребенка к обучению, 
обеспечить компетентность 
родителей для сопровожде-
ния развития детей. 

«Дошкольное образова-
ние дает возможность под-
готовиться к длительной об-
разовательной траектории, 
к школьным нагрузкам, — от-
мечает Ирина Абанкина. — 
Обучение — прежде всего 
внутренний, самостоятель-
ный процесс».

Интерес к дошкольно-
му образованию возник, 
в частности, после публи-
кации исследования нобе-
левского лауреата по эко-
номике Джеймса Хекмана, 
доказавшего, что инвестиции 
в раннее развитие детей явля-
ются наиболее эффективны-
ми из всех вложений в обра-
зование, напоминают авторы 
аналитического доклада «Рос-
сийское образование в кон-
тексте международных инди-
каторов» Центра статистики 
и мониторинга образования 
РАНХиГС. По оценкам анали-
тиков, в большинстве разви-
тых стран расширение ох-
вата и повышение качества 
дошкольного образования — 
один из важнейших приорите-
тов образовательной поли-
тики.

Франция, например, 
в 2018 году снизила возраст 
начала обязательного обу-
чения в школе с шести до 
трех лет. Основная цель этой 
меры — повышение равенства 
возможностей для детей из 
неблагополучных семей, от-
мечают эксперты Всемирно-
го банка: «С трехлетнего воз-
раста социализация и более 
формализованное дошколь-
ное обучение становятся важ-
ными составляющими подго-
товки детей к успешной учебе 
в начальной школе и облегча-
ют формирование навыков на 
последующих этапах». 

Во Всемирном банке также 
посчитали, что инвестиции 
в развитие детей на раннем 
этапе их жизни дают наи-
большую отдачу по срав-
нению со всеми другими, 
осуществляемыми на протя-
жении жизни: «Каждый дол-
лар, вложенный в качествен-
ные программы развития 
детей раннего возраста, дает 
от $6 до $17 отдачи». 

В России дети начинают 
учиться в школе позже, чем 
в большинстве стран, и учат-
ся 11 лет в отличие от стран — 
членов ОЭСР (Организация 
экономического сотрудниче-
ства и развития), где школь-
ное образование начинается 
в пять-шесть лет и продолжа-
ется минимум 12 лет, отмечают 
в РАНХиГС. 

Однако в период 
с 2005 года России удалось 
добиться значительного ро-
ста показателя охвата детей 
в возрасте трех—пяти лет 
программами дошкольного 

отмечает Елена Шмелева. — 
Реальный эффект для эко-
номики проявится через 
несколько лет, когда все ребя-
та, которым дали возможность 
по-настоящему свой талант 
развивать, будут выпускаться 
из вузов, создавать новые тех-
нологические продукты, зани-
маться научными исследова-
ниями».

В экосистему Гимназии 
им. Е.М. Примакова, в част-
ности, входят дошкольное 
отделение, школа, програм-
ма международного бакалав-
риата IB DP, дополнительное 
образование, цифровая гим-
назия, ассоциация выпускни-
ков и образовательный центр 
«Взлет». Партнерами гимна-
зии выступают ведущие вузы 
страны.

«Физтех-лицей» — школа но-
вого типа, основной ее зада-
чей является максимальное 
раскрытие творческого потен-
циала одаренных детей в об-
ласти физико-математических 
наук и инженерной деятельно-
сти. Здесь уже обучаются 590 
детей из 93 городов из 47 ре-
гионов России.

«Кластеры развиваются, 
они будут включать учебные 
корпуса, технопарки, кампу-
сы, — говорит Ирина Каклю-
гина. — Здесь будут исполь-
зоваться самые современные 
методики образования, ра-
ботать лучшие преподавате-
ли. Талантливые дети со всего 
Подмосковья смогут прохо-
дить образовательные про-
граммы и знакомиться с еди-
номышленниками». 

В рамках нацпроекта «Об-
разование» и госпрограммы 
Московской области «Стро-
ительство объектов соци-
альной инфраструктуры» 
в этом году в гимназии уже 
открылись два корпуса-пан-
сиона будущего кампуса гу-
манитарного кластера, каж-
дый из которых рассчитан на 
90 человек. В сентябре долж-
но быть завершено строи-
тельство еще двух корпусов. 
Осенью 2023 года запланиро-
вано открытие главного зда-
ния, где будут расположены 
лекционные классы, высо-
котехнологичные лаборато-
рии, хореографические залы, 
арт-мастерские, спортивные 
залы, бассейн, тренажерный 
зал.

Естественно-научный кла-
стер «Физтех-лицея» будет 
включать учебный корпус на-
чальной школы на 425 мест, 
кампус и технопарк более 
чем с 60 лабораториями, 
в том числе по направлени-
ям «Нейротехнологии», «Ког-
нитивные исследования», 
«Биотехнология», big data, 
«Интеллектуальные энерге-

образования, отмечают ана-
литики, при том что в начале 
2000-х годов в этом показа-
теле страна уступала даже 
государствам с более низким 
уровнем развития. 

В этом году дошкольников 
Подмосковья начали обучать 
по системе Preschool, в рам-
ках которой у детских садов 
появляется школа-партнер 
и учителя раз в месяц про-
водят занятия для дошколят, 
рассказал министр образова-
ния Московской области Илья 
Бронштейн: «Воспитатель 
и школьный учитель становят-
ся партнерами. Темы состав-
ляются с учетом того, что ин-
тересно самим детям». 

Преемственность меж-
ду дошкольным и школьным 
образованием как в органи-
зационном, так и в психоло-
гическом плане — важней-
ший адаптационный фактор 
для воспитанников, счита-
ют в министерстве образо-
вания Московской области. 
«И здесь не обойтись без 
участия родителей, которые 
должны осознанно включать-
ся в этот образовательный 
процесс», — отмечает Илья 
Бронштейн. По его словам, 
разрабатывается специаль-
ное приложение для роди-
телей, в котором удобно 
общаться с воспитателем 
и получать всю необходимую 
информацию о процессе об-
учения. Проект проводится 
в 101 дошкольном учрежде-
нии региона и в дальнейшем 
будет внедряться повсемест-
но рассказали в министер-
стве. 
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<       Миссия  
дополнительного 
образования  
смещается  
от досуговой 
к профориента-
ционной. Напри-
мер, технопар-
ки «Кванториум» 
оснащены самым 
высокотехноло-
гичным оборудо-
ванием и нацеле-
ны на подготовку 
новых квалифици-
рованных инже-
нерных кадров. 
«Изобретариум», 
г. о. Реутов

В современном мире высоко 
востребованы технологические 
профессии. В России их раннему 
освоению способствует 
дополнительное образование 
школьников.

Дополнительная 
подготовка

ся доминирующая роль уро-
ка в формировании знаний: 
«На первый план выдвигают-
ся внеурочные занятия — фа-
культативы, элективы, клубы, 
кружки, которые удерживают 
высокую мотивацию учеников 
и дают устойчивый образова-
тельный результат». При этом, 
по ее словам, альтернативные 
формы учебной деятельности 
сегодня разворачиваются, как 
правило, на партнерских пло-
щадках, что приносит новизну, 
эмоции, осознанность и дру-
гие важные результаты в обу-
чении.

ОБНОВЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ
Популярность дополнительно-
го образования в стране тра-
диционно высока и охватыва-
ет 75% всех детей в возрасте 
от шести до 13 лет, отмечают 
авторы «Мониторинга эко-
номики образования» (2021) 
ВШЭ. Исследование демон-
стрирует, что доступность ус-
луг дополнительного обра-
зования зависит от региона: 
«Во многих показатели охва-
та ниже среднего уровня по 
стране». Минимальный охват 
зафиксирован в Севастополе, 
Чеченской Республике, Респу-
бликах Ингушетия, Калмыкия, 
самый высокий — в Москве, 
Московской, Тюменской, Там-
бовской областях. Кроме того, 
сами родители пока выбира-
ют преимущественно твор-
ческие и спортивные секции, 
тогда как технические и есте-
ственно-научные занятия все 
еще остаются маловостребо-
ванными.

Однако государственная 
образовательная политика 
последних нескольких лет на-
целена на повышение доступ-
ности допобразования и об-
новление его содержания. 
Федеральный проект «Успех 
каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование», в частности, 
предусматривает увеличение 
к 2024 году охвата дополни-
тельным образованием 80% 
детей в возрасте от пяти до 
18 лет, а также вовлечение 
учащихся именно в програм-
мы технической и естествен-
но-научной направленности. 

Так, по данным Минпросве-
щения РФ, в период с 2019 по 
2021 год в стране созданы 183 

МАРИНА ЖУРАВЛЕВА

В 2016–2019 годах, по данным 
BusinesStat, объем рынка до-
полнительного образования 
детей в России вырос на 3%, 
до 1,46 млрд академических 
часов. Росту рынка способ-
ствовали господдержка от-
расли и желание родителей 
компенсировать пробелы об-
щего школьного образования, 
отмечают аналитики. На фоне 
пандемии в 2020 году рынок 
сократился на 17%, до 1,21 млрд 
академических часов. При 
этом объем дистанционного 
сектора дополнительного об-
разования детей вырос на 64%, 
до 93,6 млн часов по сравне-
нию с 57 млн в 2016 году. 

«Допобразование дает воз-
можность детям попробовать 
себя в разных областях, более 
глубоко изучить предметы из 
школьной программы и рас-
ширить возможность развития 
навыков в сферах, которые не 
отражены в школьной про-
грамме, — отмечает директор 
Института развития образова-
ния ВШЭ Ирина Абанкина. — 
Кроме того, оно способствует 
формированию интереса к по-
знанию и формированию гиб-
ких навыков». 

По данным исследования 
«Российское образование 
в контексте международных 
индикаторов» Центра стати-
стики и мониторинга образо-
вания РАНХиГС, в начальной 
школе, например, российские 
школьники существенно мень-
ше, чем в других странах, изу-
чают иностранный язык и со-
циальные науки. В основной 
школе отечественная система 
образования гораздо боль-
ше времени уделяет изучению 
естественных наук, а второй 
иностранный язык и искус-
ство в отличие от мировой 
практики почти не изучают-
ся. В целом годовая академи-
ческая нагрузка по количе-
ству учебных часов в школе 
в нашей стране существенно 
ниже, чем в других странах, 
отмечают авторы исследова-
ния. 

Ректор Государственного гу-
манитарно-технологического 
университета Надия Юсупова 
считает, что сегодня меняет-

детских технопарка «Кванто-
риум», 126 центров цифрово-
го образования «IT-куб», в 44 
регионах страны организова-
ны региональные центры вы-
явления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов 
у детей и молодежи «Мини-Си-
риусы». 

По словам руководителя 
детского технопарка «Изо-
бретариум» городского окру-
га Реутов Московской обла-
сти Натальи Киввы, миссия 
дополнительного образова-
ния смещается от досуговой 
к профориентационной. «Мы 
стараемся, чтобы дети прикос-
нулись к различным профес-
сиям именно в практическом 
плане — поработали с обору-
дованием и программным обе-
спечением. Технопарк привле-
кает работодателей, которые 
помогают ребятам готовить 
и защищать свои проекты, 
в итоге выпускники имеют на 
руках реальное портфолио 
к поступлению в вуз», — гово-
рит Наталья Кивва. 

Кроме того, по ее словам, 
допобразование позволяет 
выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого 
ребенка: «Попробовав какое -
-то направление или профес-
сию, ребенок может понять, 
в какое высшее учебное заве-
дение поступить, рассмотреть 
работодателей и возможное 
место для дальнейшей рабо-
ты». 

ТОЧКИ РОСТА
«В Подмосковье дополнитель-
ное образование является со-
ставляющей частью единого 
образовательного простран-
ства региона», — говорит 
министр образования Мо-
сковской области Илья Брон-
штейн. По его словам, здесь 
более 2,8 тыс. организаций, 
предоставляющих услуги до-
полнительного образования, 
и свыше 40 тыс. современных 
дополнительных общеобра-
зовательных программ. В це-
лом система охватывает 91,6% 
учащихся в возрасте от пяти 
до 18 лет. Министр отмечает, 
что система допобразования 
региона гибко реагирует на 
запросы детей и родителей, 
модернизируя набор и содер-
жание программ, обучая пе-
дагогов новым современным 

технологиям. По его словам, 
сегодня у детской аудитории 
наиболее востребованы в том 
числе занятия технической на-
правленности.

Освоение программ цифро-
вого, естественно-научного, 
технического и гуманитарно-
го направлений обеспечива-
ют 242 центра образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей — «Точка роста». 
К 2025 году их число долж-
но вырасти до 771. Активно 
развиваются инновацион-
ные организации, обучение 
в которых ведется по востре-
бованным, имеющим при-
кладную направленность про-
граммам STEM-образования, 
они объединяют естественные 
науки и инженерные предме-
ты в единую систему. 

Помимо технопарка «Изо-
бретариум» в Реутове на 
территории региона — в Ко-
ролеве, Красногорске и Бала-
шихе — также работают три 
детских технопарка «Кванто-
риум». «Эти площадки осна-
щены высокотехнологичным 
оборудованием и нацелены 
на подготовку квалифициро-
ванных инженерных кадров, 
разработку, тестирование 
и внедрение инновацион-
ных технологий и идей, — го-
ворит Илья Бронштейн. — 
В 2024 году планируется 
запуск еще одного школьного 
кванториума в Дмитровском 
городском округе». 

Центры цифрового обра-
зования «IT-куб», созданные 
в Электростали, Ленинском 
и Подольском городских окру-
гах, предлагают ускоренное 
освоение актуальных и вос-
требованных знаний, навыков 
и компетенций в сфере ин-
формационных технологий.  

Например, за последние 
три года воспитанники цен-
тра «IT-куб Электросталь» ста-
ли участниками более тысячи 
конкурсов и олимпиад раз-
личного уровня, в том числе 
международного чемпионата 
WorldSkills. В 2022 году откро-
ется «IT-куб» в Клину, а в 2024-
м запланировано открытие 
центра в Химках.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СТАНДАРТОВ
Именно дополнительное об-
разование во многом способ-

ствует раннему самоопре-
делению ребенка, уверена 
руководитель фонда «Талант 
и успех» Елена Шмелева. При 
этом, по ее словам, важно, 
что индустриальные компании 
и научные институты готовы 
работать с детьми школьного 
возраста: «Два года назад «Си-
риус» запустил программу по-
иска научно-технологических 
проектов для старшеклассни-
ков. И более 500 компаний из 
65 регионов страны предло-
жили свои проектные задачи». 
Это позволяет педагогу созда-
вать среду для включения де-
тей 7–8-х классов в работу над 
реальными востребованными 
продуктами.

Новые возможности для 
расширения доступности до-
побразования и раскрытия по-
тенциала каждого конкретно-
го ребенка, по мнению Елены 
Шмелевой, открывает и дис-
танционное обучение. «У нас 
есть примеры, когда ребенок, 
не умея программировать, до 
того как подал заявку в «Сири-
ус», успешно прошел дистан-
ционный курс, благодаря это-
му попал на очную программу, 
а через год уже участво-
вал в финале всероссийской 
олимпиады», — рассказывает 
она. На дистанционных курсах 
«Сириуса» по предметам есте-
ственно-научного цикла учат-
ся более 200 тыс. школьни-
ков и учителей. В целом, по ее 
словам, благодаря развитию 
региональных центров по мо-
дели «Сириуса» (на сегодня их 
67), а также центров дополни-
тельного образования в рам-
ках национальных и федераль-
ных проектов возможностей 
для выявления и реализации 
талантов детей за последние 
десять лет стало существенно 
больше. 

Тем не менее Елена Шме-
лева отмечает, что база для 
развития таланта создает-
ся в средней школе. Поэтому 
«Сириус» активно участвует 
в совершенствовании госу-
дарственных образователь-
ных программ и федеральных 
стандартов. В прошлом году, 
например, во многом благода-
ря «Сириусу» во ФГОС вклю-
чено углубленное изучение 
математики, информатики, фи-
зики, химии, биологии в ос-
новной школе. 


