
«О проектах, реализуемых Центром «Стратегия» в 2020 году»:
Яндекс.Лицей в Липецкой области;

Мобильный технопарк «Кванториум»;

Кружки для углубленного изучения математики и информатики;

Летние образовательные школы;

Служба консультационной поддержки родителей.

Инесса Анатольевна Шуйкова,

к.т.н. директор Центра поддержки 

одаренных детей «Стратегия»



Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей  -

занятия по информатике с детьми (г. Лебедянь, с. Боринское, 

г. Липецк - мкр. Тракторный)
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Дистанционный формат 

2 группы - 5 муниципальных 

образований

2

Реализация проекта – 2020 год

(Липецкая область, 236 

обучающихся, 22 группы, 

20 педагогов)

(в т. ч.  г. Липецк - 5, г. Грязи - 2,

г. Елец - 2, дистант - 2)

Старт проекта - 2018 год

(г. Липецк, 30 обучающихся, 

2 группы, 2 педагога)

Липецкая 

область В    ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация проекта

Очный формат

20 групп - 14 муниципальных 

образований

27

1

Яндекс.Лицей — это образовательный 
проект Яндекса по обучению школьников 
программированию. Учебная программа 

рассчитана на два года. На занятиях ребята 
знакомятся с теорией и осваивают 
технологии на практике. Обучение 

в Яндекс.Лицее бесплатное. 
С программированием школьники 
знакомятся на примере Python. 

Учебная программа разработана в Школе 
анализа данных и делится на две части, 

каждая продолжается один учебный год. 
Программу можно проходить только 

последовательно.

Занятия ведут местные преподаватели, 
прошедшие специальный отбор 

и обучение. Яндекс.Лицей помогает 
преподавателям и курирует их работу 

на протяжении учебного процесса.

https://yandex.ru/legal/lyceum/
https://yandexdataschool.ru/


Липецкая 

область В    ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Учебные площадки проекта
г. Липецк

Детский технопарк 
«Кванториум» 
Светлова В.С.

Кондрашин Ю.А.

г. Липецк

IT-CUBE 
Тамазян А.Г.
Ложков К.Г.

г. Елец

МАОУ СШ №12 г. Ельца 
Шевченко Е.И.

Грязинский район

МБОУ СОШ №12 г. Грязи
Дзантиев З.А.
Бородина Е.Н.

Данковский район
МБОУ лицей № 6 

г.Данкова 
Нестерова Т.И.
Дегтерев М.А.

Добровский район

МБОУ СОШ №1 с. Доброе 
Полетаева Т.И.

Елецкий район

МБОУ СОШ п. 
Солидарность

Гамов А.А.

Задонский район

МБОУ СОШ с. Донское 
Гулин М.А.

Краснинский район

МБОУ СОШ с. Красное  
Щедрин А.Г.

Лев-Толстовский район

МБОУ им. Л.Н. Толстого 
Никифорова В.В.

Шилова З.Н.

Липецкий район

МБОУ СОШ с. Хрущевка
Чернышов А.В.

Становлянский район

МБОУ СШ  с. Становое 
Лютикова Е.Н.

Усманский район

МБОУ СОШ с. Девица 
Румянцев Р.О.

Хлевенский район

МБОУ СОШ с. Конь-
Колодезь

Аколелов А.Н.

Чаплыгинский район

МБОУ СШ №2 г. 
Чаплыгина 

Дмитриева К.Н.



Один мобильный технопарк / 1 учебный год

(с сентября по май) / шесть агломераций 

2020 
Мобильный 
технопарк 

«Кванториум» 
№1

2021
Мобильный 
технопарк 

«Кванториум» 
№2

2022
Мобильный 
технопарк 

«Кванториум»
№3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА

Федеральные средства: 16 087, 20 руб.
Областные средства: 846, 70 руб.

Не менее 12 календарных дней в одной агломерации
2 команды преподавателей



5
1000

обучающихся

9
проектных  

команд

3000
участников  

мероприятий

40
проектов

3
мероприятия

Показатели деятельности 

2020/2021/2022 г.г.

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ:

1 учебный год / 72 ак. часа

Срок реализации программ

2 раза в неделю по 6 ак. часа

в т.ч. с учетом дистанционных занятий

Режим занятий

в течение 2-х недель

не более 10 человек

Количество детей в группе

РЕАЛИЗАЦИЯ В РЕГИОНЕ

ПРОГРАММЫ:

▰ предметная область «Технология» (ученики 5-9 классов) / Первая 

половина дня;

▰ дополнительные общеразвивающие программы  

естественнонаучной и технической направленностей                 

(ученики 5-11 классов) / Вторая половина дня;

▰ дистанционное сопровождение реализации детских проектов.



График выездов – 2020/2021

3

2020 год
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Данковский 

муниципальный район
Команда 1

Лев-Толстовский 

муниципальный район
Команда 2

Чаплыгинский 

муниципальный район
Команда 1

Добровский 

муниципальный район
Команда 2

Лебедянский 

муниципальный район
Команда 

1

Краснинский 

муниципальный район
Команда 

2

2021 год
Январь Февраль Март Апрель Май

Данковский 

муниципальный район
Команда 1

Лев-Толстовский 

муниципальный район
Команда 2

Чаплыгинский 

муниципальный район
Команда 1

Добровский 

муниципальный район
Команда 2

Лебедянский 

муниципальный район
Команда 1

Краснинский 

муниципальный район
Команда 2

6 
агломераций



СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ И (ИЛИ) ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА БАЗЕ ШКОЛ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

ЦЕЛЬ: реализация многоуровневой работы организации дополнительного образования детей
• начальный уровень (5-6 классы): углубленное изучение основ математики, первоначальное

освоение программирования; знакомство с математическими основами информатики;
• базовый уровень (7-9 классы): углубленное изучение основ элементов дискретной математики,

алгебры и геометрии; спортивное программирование; формирование математических моделей
для робототехнических проектов; применение инфокоммуникационных технологий в
проектной деятельности;

• продвинутый уровень (10-11 классы): углубленное изучение отдельных разделов математики,
алгебры и начала анализа, геометрии, прикладной математики; спортивное
программирование, проектная деятельность по направлениям: большие данные,
нейротехнологии и искусственный интеллект; применение технологий машинного обучения.

ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

для детей и родителей: развитие математического и
алгоритмического мышления, формирование современных IT
компетенций и навыков программирования, подготовка к
поступлению в вуз

для организаций реального сектора экономики: подготовка
будущих абитуриентов по профильным квалификациям,
подбор кандидатов для целевой подготовки специалистов
для нужд предприятия

для вузов: выявление, подготовка и мотивация учеников для
получения высшего образования; обеспечение условий для
прохождения практики студентами, аспирантами

для системы дополнительного образования: формирование
региональной системы углубленного изучения математики и
информатики, создание дополнительных площадок в
муниципальных районах к системе дополнительного образования

3 млн. руб.
2020 год
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УЧАСТНИКИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

МАОУ «Лицей 44 г. Липецка»,

МБОУ лицей №66 г. Липецка

МБОУ «Лицей №5 г. Ельца»,

МБОУ «СШ №10 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Ельца, 

МБОУ гимназия №11 г. Ельца 

МБОУ СОШ №4 г. Грязи, 

МБОУ гимназия №3 г. Грязи,

детский технопарк «Кванториум»

ШКОЛЫ ВУЗЫ ПАРТНЁРЫ

Кружки для более 300 школьников 5-11 классов на базе
7 школ и детского технопарка «Кванториум»

Семинары-практикумы для учителей и студентов

Дополнительные образовательные программы
начального, базового и продвинутого уровня для
углубленного изучения математики и информатики

Использование сетевой формы взаимодействия для
создания высокотехнологичных условий реализации
проекта с применением дистанционных технологий

Сентябрь – декабрь 2020 года
ГОАОУ «Центр поддержки одарённых детей
«Стратегия», образовательные учреждения,
предприятия реального сектора экономики-партнёры

ЛГТУ,

ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского,

ЕГУ им. И.А. Бунина,

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко,
МФТИ

ПАО  НЛМК,

ПАО «Ростелеком»,

ООО «ЭКОЛАЙН»,

ООО «Медсофт»

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ И (ИЛИ) ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА БАЗЕ ШКОЛ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Октябрь – декабрь 2019 года
ГОАОУ «Центр поддержки одарённых детей
«Стратегия», образовательные учреждения,
предприятия реального сектора экономики-партнёры

Кружки для более 300 школьников 5-9 классов на базе
7 школ и детского технопарка «Кванториум»

Курсы повышение квалификации для учителей

Дополнительные образовательные программы
начального и базового уровня для углубленного
изучения математики и информатики

Использование сетевой формы взаимодействия для
создания высокотехнологичных условий реализации
проекта с применением дистанционных технологий
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СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ И (ИЛИ) ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА БАЗЕ ШКОЛ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

“Реализация гранта, на мой взгляд, должна послужить толчком к дополнительному освоению
математики, информатики, современных цифровых технологий всеми участниками проекта,
нынешними и будущими, в различных уголках Липецкой области”.

Воробьев Григорий Алексеевич,
к.т.н., доцент кафедры информатики, информационных технологий и защиты информации

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, руководитель направления математики в проекте.

«Работая в кружке, понимаешь важность своего существования и огромный интерес

детей к изучению углубленной математики. Пообщавшись с такими ребятами,
появляются крылья, хочется разбираться все больше и больше в таком интересном и
запутанноммире как математика».

Новиков Евгений Вячеславович, учитель математики,
магистр математического моделирования ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского.

«Ситуация в математическом образовании сегодня в стране такова, что есть всего несколько центров,
осуществляющих подготовку детей в области олимпиадной математики. Проект по созданию в
регионах кружков позволяет немного выровнять ситуацию и предоставить возможность большему
числу детей приобщиться к олимпиадной информатике и математике».

Подаев Михаил Валерьевич,
к.п.н., доцент кафедры математики и методики ее преподавания ЕГУ им. Бунина,

руководитель направления информатики в проекте.

«Кружок развивает логическое мышление и учит
решать неординарные задачи, формирует
аналитический склад ума, улучшает память и
внимательность».

Насонова Ангелина, 5 класс 

«Занятия в кружке позволили не
только углубить знания по предмету,
но и расширилимой кругозор».

Кувандыков Руслан, 5 класс 



ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНИХ ШКОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ, НА БАЗЕ РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Липецкая 
область

ЦЕЛИ:
• стимуляция интереса к получению естественно-научных знаний, проектной деятельности,

цифровым технологиям и развитию инженерных компетенций у старшеклассников;
• формирование высокого уровня овладения современными информационно-

коммуникационными технологиями;
• способствование личностному развитию, профессиональной ориентации, творческой

самореализации и развитию общей культуры учащихся, успешной их адаптации к жизни в
современном информационном обществе.

РЕЗУЛЬТАТЫ

достижение углубленного уровня овладения 
знаниями и компетенциями по предметам 
естественно-научной направленности

приобретение опыта выполнения проектных и 
исследовательских работ 

совершенствование навыков самостоятельного 
приобретения и пополнения знаний в 
соответствии текущими потребностями 
обучения

расширение социальных компетенций, личностное развитие, 
профессиональная ориентация, творческая самореализация и 
развитие общей культуры учащихся 

5,654110 млн. руб.
2020 год
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Липецкая 
область

УЧАСТНИКИ 

100 100 100

1 смена                2 смена              3 смена

Летняя школа по компьютерным наукам НИУ ВШЭ и 
центра "Стратегия" 

Для учащихся 8-10 классов 

Ориентирована на подготовку к Всероссийской 
олимпиаде школьников и другим перечневым 
олимпиадам по информатике

Изучение методов машинного обучения

2 смена (13 июля – 2 августа)
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 
«Стратегия»

Образовательная смена «Созвездие Ферма» 

3 смена (5 августа – 25 августа) 
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 
«Стратегия»

70*20*30*

*иностранных участников

ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНИХ ШКОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ, НА БАЗЕ РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Летняя многопрофильная школа Центра поддержки 
одаренных детей «Стратегия»

10 профильных направлений

1 смена (23 июня – 13 июля)
ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» 
г. Калининград, ДОЛ «Паруса надежды» г. Светлогорск

Для учащихся 5 – 10 классов

https://vk.com/strategrad48 

В рамках смен закрепляется техника решения математических задач,
систематизируются базовые алгоритмы, осваиваются алгоритмы и
структуры данных, необходимые для решения олимпиадных задач.

Для учащихся 7-10 классов

https://vk.com/lipcampus
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География участников образовательных смен 2019 года

ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНИХ ШКОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ, НА БАЗЕ РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»



Оказание консультативной, психолого-
педагогической, методической помощи
родителям (законным представителям)
детей, по вопросам выявления, развития и
поддержки одаренных детей и детей,
проявляющих склонности и способности

Направление деятельности

«Служба консультационной поддержки родителей»

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

Липецкая 
область


