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Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая 

учащемуся позицию субъекта выбора, разработки и реализации  собственной  

образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической 

поддержки его самоопределения и самореализации
(С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.)

Содержательный  

компонент: 
индивидуальный 

учебный план,  план 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительное 

образование

Технологический 

компонент: 
педагогические 

технологии, методы, 

методики, система 

обучения и 

воспитания

Диагностический 

компонент: 
система

диагностического 

сопровождения

Образовательные потребности, 

индивидуальные способности и возможности учащегося

Федеральный

государственный образовательный стандарт  СОО

Целевой 

компонент: 
постановка целей 

получения 

образования

Организационно

-

педагогический 

компонент: 
условия и пути 

достижения 

педагогических 

целей



«Муниципальное образовательное пространство: 

пространственно-временное поле функционирования и развития 

муниципальной системы образования и внешней среды как открытой и 

активной социальной сферы, в которой действует своя идеология 

формирования личности с учетом условий внешней среды (природно-

климатические, демографические, экологические, социально-

экономические, политические и др.), потребностей социальных 

заказчиков (в том числе личности ребенка), реализуется комплекс 

образовательных услуг как учреждениями образования, так и другими 

учреждениями, организациями, обладающими образовательным, 

воспитательным, развивающим потенциалом».
(Ю.В.Сенько, С.Ф.Жилкин, и др.)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   ПРОСТРАНСТВО   СЕГОДНЯ

Дошкольное 

образование

128 ДОУ

Из них:

67 МБДОУ

16 МБОУ с 

дошкольными 
группами

12 ЧДОУ

32 частных д/с
(присмотр и уход)

Группы 
кратковременного 

пребывания

Общее 

образование

46 ОУ
Из них:

2 МБОУ НОШ

1 ООШ

6 гимназий

4 лицея

1 ОУ с УИОП

29 МБОУ СОШ

1 ОУ для детей с ОВЗ

1 ОУ с очно-заочным

обучением 

2 НОУ

Всего уч-ся: 37535
Из них на уровне 

СОО: 3086

Дополнительное 

образование

13 учреждений

МБУДО «Белгородский

дворец детского

творчества»

МБУДО «Центр

технологического

образования и детского

технического творчества»

МБУДО «Юность»

МБУДО «Ровесник»

МБУДО «Белогорье»

МБУДО «Станция юных

натуралистов»

МБУДО «Центр детского и

юношеского туризма и

экскурсий»

ДЮСШ №№2,4,6,7

ДЮСШ по зимним видам

спорта

ДЮСШ «Олимп»

Всего детских 

объединений: 1009
Обучающихся: 16545



Портфель муниципальных проектов

«Школа юного 

исследователя»

«Школа юного 

инженера-

конструктора»

Создание ассоциации детских и 

молодежных общественных 

организаций Белгородской 

агломерации

Разработка муниципальной 

модели «Профессиональная 

платформа» («Успешная 

карьера начинается с детства.

Я-лидер!») 

Создание межмуниципальной 

сетевой модели поддержки и 

сопровождения одаренных детей 

«Новому времени – новые 

открытия»

Шахматы в школу 

НаукоГрад «НИКА»

Внедрение 

интеллектуальных игр в 

муниципальную систему 

образования

Создание муниципальной модели 

непрерывного математического 

образования  обучающихся 

общеобразовательных организаций 

города Белгорода



ЛЕТНЯЯ  ШКОЛА «НАУКОГРАД НИКА»

Создать условия для приобретения 

обучающимися практических 

навыков применения приобретенных 

компетенций для решения задач, 

значимых для социально-

экономического развития региона и 

муниципалитета

Апробировать инновационные формы 

организации образовательной и 

досуговой деятельности учащихся, 

направленные на повышение 

мотивации к изучению естественных 

наук и высоких технологий

Объединить  усилия общего 

образования, науки и бизнеса в 

осуществлении непрерывного 

образования

Повысить профессиональную 

компетентность педагогов в вопросах 

использования инновационных 

технологий (в т.ч. бизнес-кейсов)

Цели проведения:



ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАУКОГРАДА НИКА

113 учащихся Белгородской области

25 преподавателей ВУЗов

20 педагогов города Белгорода 

8 Корпораций (отрядов)



КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ «НАУКОГРАД НИКА»

НаукоГрад НИКА должен стать

умным и духовным – как Человек,

совершенным – как Кристалл,

зеленым – как Дерево.

Наука, Инновации, Креативность, Активность



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 

«НАУКОГРАД НИКА»

Лекции:
 От атомов до городов 

 Проектное управление 

 Мифотворчество 

 Эффективный маркетинг 

 Солнечные батареи 

 Робототехника 

 Современные наноматериалы

 Светодиоды и светотехника 

 Энергоэффективное стекло и др.

Работа в мастерских и корпорациях

Экскурсии на предприятия

Разработка и защита проектов



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Приобретен опыт организации образовательной и досуговой деятельности 
учащихся в рамках организации профильной смены на основе решения 

бизнес-кейсов и применения методологии «увлекающего обучения» 

113 детей из общеобразовательных учреждений Белгородской области 
получили сертификаты участников Летней школы «НаукоГрад НИКА»

Учащиеся приобрели знания об инновационных технологиях, применяющихся в 
реальном секторе экономики, получили практические навыки решения задач 
по развитию экономических кластеров, в том числе на основе кейс-метода

Участники смены приобрели опыт решения практических задач, значимых для 
экономики муниципалитета и региона, активизирован их интеллектуальный и 

творческий потенциал

Повышена мотивация обучающихся к приобретению естественнонаучного 
образованию, стимулирован интерес к инновациям в области нанотехнологий, 

проектно-исследовательской деятельности, связанной с высокими 
технологиями

Повышена профессиональная компетентность педагогов, работавших в летней 
школе, в области применения современных образовательных технологий



Межмуниципальный проект «Создание 

межмуниципальной модели выявления и поддержки 

одаренных детей «Новому времени – новые открытия»

Мероприятия для обучающихся
• Фестиваль  научных обществ учащихся образовательных учреждений 

• Каникулярная школа «НаукоГрад «НИКА»

• Фестиваль по робототехнике «Batlleground»

• Открытая сетевая конференция обучающихся «Открытый мир» (БИЮЛИ)

• Сетевые интеллектуальные игры  на Кубок мэра города Белгорода «Эрудит Белого города»

• Сетевой Шуховский фестиваль научно-исследовательских и проектных работ обучающихся

• Конкурс «IT-эрудит»

• Сетевая научно-практическая конференция школьников  «Новому времени – новые 

открытия»

Мероприятия для педагогов

• Научно - практическая конференция «Одаренные дети: от успеха в учебе - к успеху в жизни»

• Педагогический форум «Система работы школы по реализации научно-исследовательских

проектов в совместной деятельности учителя и ученика»

• Педагогический форум «Школа – вуз: грани сотрудничества»

• Круглый стол «Мотивационная одаренность: от отбора к развитию» сетевой педагогической

• Итоговая конференция «Реализация моделей выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных детей: опыт, проблемы, перспективы»



Сетевой фестиваль научных обществ 

учащихся Белгородской агломерации



4 направления: 

Интеллектуальное сумо 15х15

Интеллектуальное сумо 25х25

Следование по линии

Инверсные линии

Партнеры: НИУ «БелГУ»,  Детский технопарк «BelRobot»,  МБУДО ЦТО и ДТТ
Количество участников: 81

Городской фестиваль робототехники «Battleground»



Муниципальный проект  «Внедрение интеллектуальных игр в 

муниципальную систему образования»

ПРЕДМЕТНЫЕ БОИ

Юный 

словесник

МБОУ 

«Гимназия 

№3» 

Математи
ческая 

карусель

МАНОУ 

«Шуховский

лицей» 

Физический 
бой

МБОУ «Лицей  

№32» 
Химический 

бой

МБОУ «Лицей 

№10» 
Лингвист

МБОУ 

«Гимназия 

№12» 

Интеллек-

туальный

бой

МБОУ 

«Гимназия 

№22» 

НАДПРЕДМЕТНЫЕ БОИ

Парламентские 
игры

МБУДО БДДТ

Экономическая 
игра

МБОУ СОШ №48

КРУЖКОВЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ: ШАШКИ, ШАХМАТЫ, НАРДЫ, ГО



Создание муниципальной модели непрерывного математического 

образования  обучающихся общеобразовательных организаций 

города Белгорода

Обновление содержания 

математического образования

Разработка и апробация системы 

образовательных мероприятий, 

направленных на повышение 

мотивации к изучению 

математики

Усиление прикладной и практической 

составляющей курса математики: включение  в 

содержание практических и прикладных задач  

на всех уровнях общего образования;

Расширение спектра курсов внеурочной  

деятельности математической направленности 

и создание банка рабочих программ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

• Математический квест «Геометрия в 

архитектуре города Белгорода»

• Городская неделя математики  «Математика 

вокруг нас» и пр.

ПЕДАГОГИ
• Городской  конкурс  рекреационных 

математических зон  и кабинетов математики 

общеобразовательных организаций

• Образовательно-методические мероприятия 

для учителей с привлечением представителей 

высшей школы

РОДИТЕЛИ
• Городской  фестиваль-конкурс  

«Математическая игротека для всей семьи» 

(создание  и презентация математических игр и 

головоломок ) 
• Городской конкурс «Семейная математика» (для 

родителей и обучающихся начальной школы)

Включение в учебные  планы дополнительного  

образования  кружков (студий, клубов) 

математической направленности


