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СИСТЕМА 

Образовательные проекты и программы: «Школа инженерной культуры» (ШИК):

«Школа нового поколения. Школа полного года» по направлениям: 
• 1-4 классы - Курс «Школа тайн и открытий» (Окружающий мир) 
• 5-6 классы - Курс «Основы естественно - научных исследований» 
• 7-9 классы - конкурс проектов «Школа реальных дел» (профориентационная работа) 
• 8-11классы – проект «АгроШкола Кубань (профориентационная работа) 
• ДОО-11 классы – СПО «Робототехника: инженерные кадры инновационной России» 
• ДОО – СПО – Школа бережливого мышления (совместно с Японским центром «Кайдзен»)
Профильные смены в Центре детского отдыха Тополек и лагеря дневного пребывания 

(весенние, осенние, летние) :
• 1-4 классов : Золотой ключик (А. Толстой), Незнайка (Н.Носов), Волшебник (А.Волков), Алиса в 

стране чудес 
• 5-6 классов: Робинзоны (Д.Дефо), Лагерь «ОЕНИ» 
• 7-8 классы: Таинственный остров (Ж.Верн)
• 8-9 классы: Агросмены («Молоко», «Семечка», «Зёрнышко», «Колосок, «Сахар», «Гайка»), 
• 10 классы: «Академия практических наук»
• 11 классы: «Академия добрых дел», 
• - лингвистические смены. 
Технологии: игровая и технология DASH, длительные образовательные игры, квесты, неделя 

Ломоносова. 
Технологии ШТО: карта понятий, коробка изобретателя, летопись
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Лагерь дневного 
пребывания 

Золотой ключик 
Незнайка

Волшебник

Алиса в стране чудес 
Тайна 20 планеты

Соревнование 
молодых 

исследователей 
«Шаг в будущее. 

Юниор»

1 – 4 
классы

Конкурс 
исследовательских 
работ и творческих 

проектов 

«Я -
исследователь»

С 2007 года
Конференция ШТО 

«Первые шаги в науку»

Защита детских проектов

Курс внеурочной 
деятельности 

«Школа тайн и 
открытий»

(ШТО)

Фестиваль творческих 
открытий и инициатив

«Леонардо»



Муниципальный конкурс
младших школьников

Я - исследователь 
2007 - 2018



Муниципальный конкурс
дошкольников 

Я - исследователь
2008 - 2018 
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Длительные 
образовательные игры

«Семья и род в истории 
Кубани, России» 

Квест-игры

«Дорогами войны»

Конференция ОЕНИ

Защита детских проектов

Конкурсы научных 
проектов  школьников

«Эврика. Юниор»

«Шаг в будущее. 
Юниор»

Фестиваль творческих 
открытий и инициатив

«Леонардо»

Курс внеурочной 
деятельности 

«Основы естественно 
научных исследований» 

(ОЕНИ)

Лагерь дневного 
пребывания 

Робинзоны

Таинственный остров - 2

5-6 
классы
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Осенние/весенние 
лагеря «Молоко», 

«Колосок»,  

«Семечка», «Сахар»
Ломоносовская 

неделя 

Конкурсы проектов 

«Эврика», 

«Шаг в будущее»

Профильная смена 

ЦДО «Тополек»

Агролагерь

Школа реальных дел:

Ярмарка реальных дел

Конференция ШРД

Агроклассы

7-8 
классы



Ярмарка реальных дел 



ШКОЛА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
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Длительные 
образовательные 

игрыОбразовательный 
форум 

Конкурс проектов 

«Эврика»

Шаг в будущее

Моя законотворческая 
инициатива

Профильная смена 

Академия 
практических наук

Академия добрых дел

Ломоносовская 
неделя 

Школа стажера 

9-11  
классы



РЕЗУЛЬТАТЫ
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Компетенции
«Мобильная робототехника». «Интернет вещей». 

Системное и сетевое администрирование». 
«Кровельное дело». «Прототипирование». 

«Лабораторный химический анализ». 

Национальные чемпионаты Junior Skills

«Робофест – Кубань»,

«Робофест – Юг», 

Всероссийский фестиваль Робофест, 

Всероссийский конкурс «АгроБот»



ПАРТНЕРЫ 
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