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вечающие современным требованиям, в 
первую очередь, в отдаленных регионах, 
на которые изначально был рассчитан 
этот вариант обучения. Именно это яв-
ляется «двигателем» к развитию в Казан-
ском национальном исследовательском 

технологическом университете проектов 
по реализации для специалистов пред-
приятий и организаций дополнительных 
профессиональных программ с приме-
нением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.

От «Технопарка в школе» к «Школе-технопарк». 
Второй год реализации проекта
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Для возрождения инженерного обра-
зования, начиная со школьной скамьи, в 
Послании Федеральному собранию 4 де-
кабря 2014 года президент России Влади-
мир Путин объявил о запуске националь-
ной технологической инициативы (НТИ), 
рассчитанной на 15-20 лет. НТИ изначаль-
но строилось как широкое коалиционное 
действие, предполагающее формирование 
групп единомышленников из технологиче-
ских предпринимателей, представителей 
ведущих университетов и исследователь-
ских центров, крупных деловых объеди-

нений России, институтов развития, экс-
пертных и профессиональных сообществ, 
а также заинтересованных органов испол-
нительной власти. При этом НТИ фор-
мирует новые и усиливает действующие 
программы поддержки научно-технологи-
ческого развития, обеспечивая формиро-
вание и трансляцию запросов со стороны 
потенциальных лидеров новых рынков в 
систему государственного управления [1].

Будущее близко, как никогда... Готовы 
ли мы к этому? Как подготовится? Надо на-
чинать с воспитания и образования детей.

В.М. Кутузов

Поступила в редакцию 16.01.2018

Аннотация
В статье представлены итоги второго года реализации проекта «Регионального 
(сетевого) ресурсного центра развития образования Ленинградской области «Ку-
дрово» (Р(С)РЦРО ЛО)», при непосредственном участии Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета им. В. И. Ульянова (Ленина) 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Р(С)РЦРО ЛО объединяет ресурс образовательных и научных 
организаций общего, высшего и дополнительного образования, который нацелен 
на выявление и развитие талантов школьников Ленинградской области в научных 
и инженерно-технических областях и обеспечивает системный подход к решению 
актуальных задач в сфере технического образования и развития научно-техниче-
ского творчества детей на всей территории Ленинградской области. Такой подход 
позволяет реализовывать Федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования на качественно новом уровне, повышать качество прак-
тико-ориентированного школьного образования и формировать компетентности 
осознанного выбора будущей профессии, конкурентоспособности, адаптивности 
к современным требованиям развития ключевых отраслей экономики, а также 
успешной социализации в жизни.

В.Н. Шелудько

А.А. Минина

С.Т. Сидоренко

Материалы статьи докладывались на международной сетевой научно-практической конференции  
«Новые стандарты и технологии инженерного образования: возможности вузов и потребности нефте-
газохимической отрасли», СИНЕРГИЯ-2017
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материальной базы лабораторий 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в технопарковой 
зоне МОБУ «Центр образования «Ку-
дрово».

Таким образом, сконцентрированный 
на площадках Р(С)РЦРО ЛО ресурс обра-
зовательных организаций общего, высше-
го и дополнительного образования позво-
ляет выявлять и развивать таланты школь-
ников Ленинградской области в научных 
и инженерно-технических областях. В 
основе реализации проекта лежит проект-
ная деятельность школьников в выбранных 
ими направлениях, в том числе, реализуе-
мая в сетевом формате, с использованием 
современных инфокоммуникационных и 
технологий удаленного доступа.

Такой подход позволяет реализовывать 
Федеральный государственный образо-
вательный стандарт общего образования 
на качественно новом уровне, повышать 
качество практико-ориентированной дея-
тельности школьников, формировать ком-
петенции для осознанного выбора буду-
щей профессии, конкурентоспособности, 
адаптивности к современным требованиям 
развития ключевых отраслей экономики, а 
также успешной социализации в жизни. 
В этом и заключается инновационность и 

практическая направленность проекта.
Условия для создания, программи-

рования и работы с роботами представ-
лены в лаборатории «Робототехники» 
(рис. 2). Предоставлена возможность 
подготовки к соревнованиям JuniorSkills 
по компетенции «Мобильная робототех-
ника». Школьники Ленинградской обла-
сти готовятся к конкурсам, хакатонам,  
многие из которых организуются  
и проводятся на площадке ЦО «Кудрово» 
[6].

В лаборатории «Интернет вещей»  
(рис. 3) дети учатся удаленно работать с 
любыми объектами с помощью подключе-
ния к ним различных датчиков и устройств,  
управляемых микроконтроллером.

Итогом годовой работы стали реальные 
проекты школьников, демонстрируемые 
Губернатору Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко на педагогическом совете 22 
августа 2017 года (рис. 4) такие как: «Ум-
ный дом для хомяка», «Умный будильник».

Очень важно практическое погруже-
ние школьников, в том числе, и в изме-
рительные задачи. Такая возможность им 
открывается в лаборатории «Геоинформа-
ционных систем и экологии» (рис. 5). В ла-
боратории выполняются проекты и иссле-

Рис. 2. Лаборатория «Робототехника»

Поддерживая и развивая инициативу 
Президента РФ, Правительством Ленин-
градской области принято решение на базе 
муниципального образовательного бюд-
жетного учреждения «Центр образования 
«Кудрово» Всеволожского муниципально-
го района (рис. 1) запущен и реализуется 
с 2016 года проект «Школа-технопарк» 
при непосредственном участии Санкт- 
Петербургского государственного элек-
тротехнического университета имени  
В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
[2, с. 23-26].

В реализации проекта вуз занимает по-
зицию приоритетного социального и ин-
теллектуального партнера школы. Второй 
год силами сотрудников вуза проводятся 
занятия в лабораториях Центра образо-
вания «Кудрово» (ЦО «Кудрово») в со-
ответствии с разработанными образова-
тельными программами дополнительного 
образования, соревнования и учебно-тре-
нировочные сборы [3] для школьников и 
преподавателей всей Ленинградской об-
ласти, разрабатывается инновационная 
программа «Технология», учитывающая 
требования по формированию компетен-
ций JuniorSkills.

В сентябре 2016 года ЦО «Кудрово» 

приобрел статус Регионального (сетевого) 
ресурсного центра развития образования 
Ленинградской области (Р(С)РЦРО ЛО) [2, 
с. 23-26]. В настоящее время в Р(С)РЦРО 
ЛО работают лаборатории «Робототехни-
ки», «Интернет вещей», «Нанотехнологий 
и микроэлектроники», «Геоинформаци-
онных систем и экологии», «Инфоком-
муникационных технологий», «Бионики» 
и «Инженерного 3D моделирования и 
прототипирования», а также ведется курс 
«Электроника» в начальной школе при 
поддержке компании «Информатикум».

К настоящему времени завершен I этап 
реализации проекта – организационный. В 
рамках II этапа (второго года реализации 
проекта) осуществляется развитие, углу-
бление, расширение совместной деятель-
ности школа-вуз на основе интеграцион-
ных процессов:

 � в содержании общего и дополнитель-
ного образовании, ориентированно-
го на предоставление инженерного 
образования «со школьной скамьи»;

 � во взаимодействии педагогов общего 
и дополнительного образования РСР-
ЦРО ЛО «Кудрово»;

 � в организации образовательного про- 
цесса и совместного использования 

Рис. 1. Центр образования «Кудрово»
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парк» за счет организации и проведения 
силами СПбГЭТУ «ЛЭТИ» мероприятий 
для широкой аудитории: лекции, ма-
стер-классы, круглые столы, занятия по 
профориентации, в том числе и в сетевом 
формате с использованием дистанцион-
ных технологий.

Важной составляющей успеха разви-
тия проекта «Школа-технопарк» являет-
ся участие работодателей. Вовлечение в 
проект градообразующих предприятий 
формируют стратегию развития региона с 
непосредственным участием сетевых-пар-
тнеров и «Инженерных классов ЛЭТИ» в 
районах ЛО. При содействии Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей Ленинградской области (РСПП ЛО) 
уже подключился и реализовал практиче-
ский кейс [4, с. 3-6] Выборгский судостро-
ительный завод с выходом на конферен-
цию-фестиваль для школьников «Наука 
настоящего и будущего».

Включение работодателей в проект 
расширяется, и в ближайшее время в 
рамках круглого стола с работодателями 
Ленинградской области на площадке ЦО 
«Кудрово» будут обсуждены перспективы 
их участия в проекте «Школа-технопарк 
«Кудрово».

Таким образом, проводимая на базе 
Р(С)РЦРО ЛО работа при участии СПб-
ГЭТУ «ЛЭТИ», обеспечивает научно-прак-
тический подход к воплощению модели 
«Школа-технопарк» и новый формат вза-
имодействия «школа-вуз-работодатель» в 
целях повышения мотивации школьников 
к реальной работе в научно-технической 
сфере по самым передовым и востребо-
ванным направлениям.

Отмечается повышение мотивации 
школьников к научно-техническому твор-
честву и к профессиям инженерно-техни-
ческой направленности в ходе меропри-
ятий, проводимых на базе РСРЦРО ЛО 
«Кудрово»:

 � хакатоны для школьников 5-7 классов 
школ Ленинградской области (очно) – 
60 человек – число участников из 6 
(всего – 18) муниципальных образо-
ваний Ленинградской области в нача-
ле 2017 года, 150 человек из 12 муни-
ципальных образований в конце года;

 � отборочный этап интеллектуальной 
игры (в дистанционном формате) 
«Что? Где? Когда?» с научно-техниче-
ской тематикой в феврале 2017 при-
няли участие 40 команд – 300 школь-
ников из 15 районов Ленинградской 

Рис. 5. Биотестер в лаборатории «Геоинформационных систем и экологии»

довательские работы с использованием ге-
оинформационных технологий, школьни-
ки приобщаются к решению практических 
задач: отбирают пробы воды и воздуха, со-
бирают данные для оценки экологической 
ситуации на местности с последующим 

анализом, обобщением и предоставлени-
ем информации в геоинформационной 
системе, на карте, а также в инстанции, 
принимающие решения в сфере экологии.

Чрезвычайно широки и просветитель-
ские возможности проекта «Школа-техно-

Рис. 3. Лаборатория «Интернет вещей»

Рис. 4. Областной педагогический совет Ленинградской области
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области, в декабре 2017 – 480 чело-
век;

 � научно-практическая конференция 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с международным 
участием «Наука настоящего и буду-
щего» – 19 участников в 2015 году, 
84 – в 2016, 91 – в 2017.

Сегодня в ведущие вузы России прихо-
дят абитуриенты с баллом ЕГЭ не ниже 80 
по каждому предмету. Но недостаточно 
одних баллов, важно, чтобы уже на этапе 
обучения в школе молодой человек/девуш-
ка определился, что ему интересно? Чем 
заниматься дальше? И современные усло-
вия диктуют, чтобы это самоопределение 
произошло как можно раньше. Ребенок в 
процессе своего обучения должен попро-
бовать разные проекты, и к окончанию 
школы понимать свои интересы и предпо-
чтения. Мы работаем над этим в Р(С)РЦРО 
ЛО, организуя практические кейсы с при-
влечением работодателей, внедряем про-
грамму «Технология» с учетом компетен-
ций JuniorSkills, проектируем олимпиаду 

по технологиям. Вовлекаясь в проектную 
деятельность, ребенок осознанно осваи-
вает общеобразовательные предметы, ко-
торые способствуют решению задач про-
екта.

Важно отметить, что реализовать про-
ект было бы невозможно без поддержки 
и оказания содействия со стороны Пра-
вительства Ленинградской области, За-
конодательного собрания Ленинградской 
области, Комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской об-
ласти, Администрации Всеволожского му-
ниципального района, Ленинградского об-
ластного института развития образования, 
общественных институтов Ленинградской 
области: Общероссийского народного 
фронта регионального отделения Ленин-
градской области, Общественной палаты 
при Губернаторе Ленинградской области, 
Общественного совета при Комитете об-
щего и профессионального образования 
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Введение
Сегодня общество характеризуется 

растущим влиянием современных циф-
ровых и интернет технологий, темпы 
развития которых, превосходят смеж-
ные технологичные, и нетехнологичные  
отрасли экономики, для которых они вы-
ступают уже в роли акселераторов раз-
вития. Переосмысление на рубеже 2005-
2010 годов понятий «производство» и 
«производственный процесс» привело к 
формированию концепции нового про-
мышленного уклада – Индустрия 4.0. 
Ключевым фактором развития в услови-
ях этой концепции является сокращение 
времени на подготовку и переоснащение 
производственных мощностей, наряду с 
возникновением острой дифференциа-
ции спроса на продукцию со стороны по-
требителей.

В этой связи остаются актуальными 
проблемы подготовки специалистов ин-
женерно-технического профиля. Зача-

стую предприятия выходят с запросами 
на так называемые «проектные коман-
ды» – коллективы специалистов инже-
нерно-технического профиля разных на-
правлений. Такие команды способны в 
короткое время адаптироваться в новых 
условиях, выполнить подготовку проект-
ного решения, владеют навыками рабо-
ты с современными технологиями, могут 
проецировать текущую обстановку с уче-
том картины будущего [1, 2].

Внедрение концепции «Индустрия 
4.0» тесно связывают с очередным эта-
пом развития современного производ-
ства. Одним из аспектов создания такого 
производства (цифровое производство, 
производство технологически нового 
уклада) рассматривается широкое при-
менение гибридных, комбинированных и 
аддитивных технологий в производствен-
ном процессе, уход от традиционных мо-
но-технологий. Также заявлена разработ-
ка безлюдных производств, адаптивных 
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Аннотация
В статье предложена образовательная модель подготовки команд молодых специ-
алистов инженерно-технического профиля на основе реализации проектного под-
хода в процессе их обучения на основе концепции Индустрия 4.0. Проектный 
подход позволяет ориентировать будущих специалистов предприятий к быстрой 
адаптации к изменяющимся современным технологиям.
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