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 Решение  актуальных практических задач 

Общее, внешкольное и 
дополнительное 

образование 

Высшее образование и 
наука 

Работа в промышленных 
компаниях, повышение 

квалификации 

«Большие вызовы» и факторы, влияющие на  
научно-технологическое развитие 

 Сжатие темпов  инновационного   
     цикла  
 
 Размывание  границ отраслей и  
      дисциплин 
 
 Резкий рост объема научно- 
      технологической инф ормации 
 
 Глобализация  научных исследований,  
      рост роли международных стандартов  

Новые требования к системе образования 
Новые требования к моделям профориентации 

 З накомство  с ключевыми вызовами и проблемами 
развития отрасли 

 Приобретение практических навыков и компетенций 
через прохождение жизненного цикла 
конструирования, создания и эксплуатации 
технологических систем и изделий 

 Hard и Soft  Skills , работа в междисциплинарных 
проектах 

 Образовательные программы и проекты совместно с 
ведущими компаниями, предприятиями и научными 
организациями отрасли 

 Выстраивание единых образовательных траекторий                       



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
1 . ТЕМАТИЧЕСКИЕ СМЕНЫ  

ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ДЕТСКИХ ЦЕНТРАХ 

июль  
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
2. КОНКУРС «КОСМОС»  

Тематические секции 
- Практическое ракетомоделирование (летающие модели ракет); 
- Методические основы, технологии и программное обеспечение ракетно-космического 
моделирования; 
- Проекты ракетно-космической техники будущего; 
- Ракетно-космическая техника прошлого и настоящего (модели и макеты); 
- Бортовые системы ракетно-космической техники и космические технологии; 
- Информатика и программирование; 
- Робототехника и электроника; 
- Космические и наземные эксперименты: новые результаты и идеи; 
- Исследования и разработки по истории космонавтики; 
- Космическая биология, психология и медицина; 
- Астрономия, астрофизика и астероидная опасность; 
- Экология и космонавтика; 
- Методическое обеспечение космического образования (секция руководителей). 

Предыстория: 
Традиция проведения конкурса «Космос» родилась в 1971 г. по инициативе  Центра 
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, редакции журнала «Моделист-Конструктор», 
ВДНХ СССР и других организаций. В 1992 г. Благодаря Всероссийскому молодежному 
аэрокосмическому обществу «Союз» и его первому президенту Александру Сереброву 
эта традиция была возобновлена. Сегодня конкурс проводится при поддержке ГК 
«Роскосмос» и организаций РКП.  

Цель конкурса: 
Популяризация космической деятельности, естественных наук и наук о Земле. 
В конкурсе принимают участие ученики образовательных учреждений основного 
общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей России 
от 12 до 18 лет. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
3 . ВОЗ ДУШНО-ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА 

« RUSCANSAT»  Инновационный научно-образовательный проект по запуску 
школьных спутников  
 
Проект запущен  в 2012 году. Организаторы проекта в России – НИИЯФ МГУ и 
Лаборатория Аэрокосмической Инженерии МГУ 
За это время через проект прошло около 150 школьных команд из России и 
Белоруссии: Москва, Казань,  Якутск, Минск, Самара, Калуга, Кострома, Пенза, 
Саратов, Санкт-Петербург, Плесецк,  Архангельск, Чебоксары, Феодосия, Кострома, 
Шумерля 
 

 
 
 
 
 

Приоритет проекта – организация общероссийских соревнований 
школьных команд по разработке, конструированию и запуску: 

Регулярная лига – разработка «спутника» до 350 г на базе типового 
проекта (отечественный вариант мирового проекта CANSAT для 
школьников) 

Высшая лига – разработка «спутников» до 1 кг по собственному 
проекту участников 

Студенческая лига – разработка научной нагрузки для 
запусков в стратосферу с помощью гелиевых шаров-зондов 

ГИРД 2 – создание модельных ракет-носителей 

КОПТЕР – развитие полезных нагрузок для беспилотных 
летательных аппаратов  5 

Подробнее о проекте: ht t p:/ / www.roscansat .com 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
4 . ОБ ЩЕОБ РАЗ ОВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБ НЫЙ 

ПРОЕКТ « КОСМОНАВТИКА»  (В РАЗ РАБ ОТКЕ) 
Космонавтика 

5 
класс 

Космонавтика 

6 
класс 

Космонавтика 

7 
класс 

Космонавтика 

8 
класс 

Космонавтика 

9 
класс 

Космонавтика 

10 
класс 

Космонавтика 

11 
класс 

Цели:  
•Создание целостной эффективной системы инженерно-космического образования детей 
в системе дополнительного школьного профессионального образования, в 
общеобразовательных учреждениях страны.  
•Патриотическое воспитание детей. 
•Обеспечение высокого качества реализации новых и уже выполняемых 
образовательных и инфраструктурных программ и проектов космической  
направленности. 
•Содействие опережающему развитию дополнительного школьного профессионального 
образования в России.  
•Формирование мотивационного фактора среди выпускников школ в осознанном выборе 
профессий и специальностей космического профиля. 
 
Структура курса «Космонавтика»  основывается историко-логическом подходе с 
учетом: 
а) постепенного усложнения с учетом изменения психолого-возрастных 
особенностей обучающихся по мере их взросления; 
б) создания нескольких «точек входа» учащихся в курс. Т.е. не предполагается единая 
линейная структура обучения, требующая от учащихся в обязательном порядке ее 
полного прохождения для достижения результата. Структура курса концентрическая. 
 

 

Модули: 
 
5-6  классы — вводный; 
7 -9  классы — основной; 
10 -11  классы — проф ильный 
 
Ко всем модулям выпускается  рабочая 
программа. В общей сложности 16 изданий. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
5 . КОНКУРС « ЖИВАЯ КАРТА»  

Интернет-конкурс для школьников по 
использованию изображений З емли из космоса  

Цель: знакомство с возможностями применения  снимков из  космоса, а  также 
стимулирования интереса к географ ическим наукам и расширения их знаний 
о планете З емля  

З адачи: 
•З аинтересовать школьников, увлекающихся углубленным изучением 
естественных наук, работой с ДДЗ З  (данными дистанционного зондирования 
З емли) 
• Наглядно продемонстрировать состояние земной поверхности и те  
процессы и явления, которые происходят в атмосф ере, на суше и в океане 
как в текущем виде, так и в динамике  
•  Обучить школьников практической работе  с космическими снимками и 
извлечению из  них максимально полезной (необходимой) инф ормации с 
использованием доступного программного обеспечения  
•  Выявить школьников, проявляющих интерес к работе  с ДДЗ З  для 
дальнейшего развития способностей путем приглашения к участию в других 
мероприятиях (конф еренциях, конкурсах) 
• Дать представление о возможностях проф ессиональной ориентации в 
будущем на работу с ДДЗ З  
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Организатор конкурса  

Подробнее о проекте: 
ht t p:/ / www.scanex.ru/ t hemat ic/ other/ konkurs-zhivaya-karta/  



ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
1 . ОНЛАЙН-КУРСЫ.  

ВЗ ГЛЯД В КОСМОС: СОБ ЫТИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ЛЮДИ 
РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ 

Курс разработан в формате массового 
открытого онлайн курса, одного из 
перспективных форматов обучения 

 
 

З адачи: 
•  знакомство с историей, структурой и приоритетными направлениями 
РКО; 
•  выявление потенциала слушателей к дальнейшему обучению по 
проф ильным направлениям подготовки для РКО; 
•  планирование индивидуальной траектории построения карьеры в РКО 

Целевой аудиторией электронного 
проф ориентационного курса являются 
школьники 9 -11  классов  Цель: 

Целью создания курса является ф ормирование мотивации 
слушателей к построению карьеры в ракетно-космической отрасли 
(далее  – РКО), планирование образовательной траектории 
слушателей курса в рамках:  
•  программ дополнительного образования детей по 
инженерным/ космическим темам; 
•  обучения в инженерных (проф ильных, аэрокосмических) классах; 
•  целевого обучения по проф ильным направлениям подготовки 
(специальностям) организаций Госкорпорации «Роскосмос»; 
•  поступления на проф ильные практикоориентированные  
программы среднего проф ессионального образования. 
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ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
2 . УРОКИ ИЗ  КОСМОСА 

Совместный проект Роскосмоса и Минобрнауки России. 
Целевой аудиторией уроков из космоса являются школьники 
5-11  классов  
Проводят космонавты международной космической станции. 
Экипаж МКС в условиях невесомости проводит телеурок о 
законах ф изики, химии, биологии и географ ии. 
Для учащихся средних и старших классов школ и гимназий, 
студентов колледжей и ВУЗ ов  
 
Цель: создание интереса целевой аудитории к тематике 
космоса и осознанный выбор направления обучения при 
поступлении в ВУЗ  
 
Результат: 
• Воспитание культуры самостоятельного образования, 
стимулирование на внеучебную работу 
• Проведение исследований и научных экспериментов  
• Прохождение дополнительного образования во 
внеурочное и свободное время  
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ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
3 . ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 

« КЛЮЧ НА СТАРТ»  
Первый профориентационный портал, который включает в себя 
актуальную информацию о среднем, профессиональном, высшем 
и дополнительном образовании в ракетно-космической отрасли 
 
Цель: создание интереса целевой аудитории к тематике космоса, 
сокращение времени пользователей на поиск необходимой 
информации о профориентационных проектах Госкорпорации 
«Роскосмос» 
 
Задачи: 
•предоставление актуальной информации об общем, среднем, 
профессиональном, высшем и дополнительном образовании в ракетно-
космической отрасли 
•публикация актуальных материалов, рекомендаций и советов по построению 
карьеры на предприятиях отрасли  
•предоставление возможностей для самореализации в научно-техническом 
творчестве 
•создание единой платформы для школьников, их родителей и педагогов 
•автоматическое размещение информации о запросах на подготовку 
специалистов 
•онлайн курсы по профильным предметам 
 10 Сайт проекта: ht t p:/ / keystart .roscosmos.ru 



Москва, 2018  г. 
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