
Образовательные программы
Школы космонавтики

Краевое государственное автономное общеобразовательное 
учреждение «Краевая школа-интернат по работе с одарёнными 

детьми «Школа космонавтики»



МИССИЯ Поиск  и образовательное сопровождение интеллектуально одаренных детей, 
проживающих на территории Красноярского края

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



✓ 16 классов 
✓ 4 учебных направления
✓Школьные исследовательские лаборатории
✓ Курсы по решению олимпиадных задач

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ

✓ Интенсивные школы «Олимп», «Старт»
✓ Краевой образовательный форум «Поколение НТИ»
✓ НПК «Курчатовские чтения»
✓ Краевые соревнования по робототехнике: «Техновызов», FIRST

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

✓Школа «ОЛИМП-online»
✓ Дополнительные образовательные программы 

в дистанционной форме (с 1993 г.)

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

325 
учащихся

2000
учащихся ежегодно

1000
учащихся ежегодно

Виды образовательного сопровождения интеллектуально одаренных детей

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



Региональная 
инновационная площадка 
по реализации программ 
школьного инженерного 
образования

Региональная 
площадка по работе 
с одаренными детьми

Оператор государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие образования» 
по организации всероссийской 
олимпиады школьников на 
территории Красноярского края

Базовая площадка 
Красноярского краевого 
института повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников образования 
по направлению 
«Организация работы с 
одаренными детьми»

Федеральная 
инновационная 
площадка 
«Школьная лига»

Базовая площадка 
сетевого 
образовательного 
проекта «Техно-школа»

Оператор Краевого 
образовательного форума 
«Поколение НТИ», 
Краевых открытых 
Курчатовских чтений, 
летних профильных смен

Оператор Краевых 
робототехнических 
соревнований 
«First» и «Техновызов»

Флагман образовательной системы региона

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



УНИВЕРСИТЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ШКОЛА

Оформление образовательного пространства

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



Стандарт глобального инженерного образования 

I

С

O

Придумывай 
(Conceive)

Разрабатывай 
(Design)

Внедряй 
(Implement)

Управляй 
(Operate)

D

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



формирование у школьников целостной системы инженерных компетенций, актуальных для развития рынков
Национальной технологической инициативы, приоритетных для Красноярского края.

Задачи: 
✓ обеспечить усвоение школьниками технических знаний и формирование инженерного мышления в процессе освоения 

содержания образовательных программ углубленного уровня по математике, физике, астрономии, информатике, 
биологии, химии и английскому языку; 

✓ обеспечить формирование инженерных компетенций в процессе проектно-исследовательской и инженерно-технической 
деятельности школьников;

✓ обеспечить формирование инженерных компетенций в процессе воспитания и социализации;
✓ создать организационно-педагогические условия реализации образовательной программы: нормативно-правовые, 

научно-методические, кадровые, информационные;
✓ подготовить образовательную программу для реализации в специализированных инженерных классах образовательных 

организаций Красноярского края. 

Цель образовательной программы:

✓ индивидуальные исследовательские и технические проекты инженерной направленности: защищают 100% выпускников 
программы;

✓ региональный и заключительный этапы всероссийской олимпиады школьников и олимпиад из Перечня РСОШ: призовые 
места - 50% и более выпускников программы;

✓ инженерные, технические, естественнонаучные специальности университетов: поступление - 70% и более выпускников 
программы. 

Показатели результативности:

Образовательная программа «Школа НТИ»



Дополнительное 
образование

Университет

Предприятие

Наши партнеры

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



Компетенции выпускника образовательной программы 

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ

НАВЫКИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНЖЕНЕРНЫЕ НАВЫКИ

НАВЫКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НАВЫКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

ДО УРОВНЯ ПРОДУКТА



ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ

Школа как коммуникационная и проектная площадка 



3. Кружковое движение НТИ

2. Дополнительное   образование

5. Программа воспитания 
и социализации обучающихся 

4. Программы  индивидуального сопровождения
«Техно-гений» 

1. Общее образование

программы углублённого уровня по
математике, физике, астрономии,
информатике, химии, биологии,
английскому языку.

Программы дополнительного образования:
• технологическое предпринимательство
• моделирование и прототипирование
• теория принятия решений
• черчение

• деятельностный подход
• сочетание общественного и индивидуального интереса
• персонифицированный подход
• событийная детско-взрослая общность

3.1. программы ДТ 
«Кванториум»: 
• Робоквантум
• VR/AR квантум
• Аэроквантум
• Наноквантум
• Промышленный 

дизайн
• -Космоквантум
• Энерджиквантум.

3.2. программы СибГУ: 
ракетостроение, 
инженерный дизайн, 
робототехника, беспилотные 
транспортные системы, 
молекулярный дизайн, 
искусственный интеллект.

• Системный анализ и вычислительный интеллект
• Решение олимпиадных задач по экономике и химии

Программа «Школа НТИ»

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



проектно-исследовательские 
профориентационные игры 
с использованием Атласа новых профессий

недели науки, техники и производства; конкурсы 
научно-фантастических проектов; сюжетно-
ролевые экономические игры

встречи с выдающимися учеными, инженерами, 
конструкторами;
диспуты, дискуссии, познавательные игры

экскурсии в планетарий, дендрарий 
и музей космонавтики;
инженерно-технологические конкурсы

совместные проекты студентов и школьников;
тьюторское сопровождение 

Воспитательная среда

>100 
ПРОГРАММ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

УГЛУБЛЕННАЯ 
ПРЕДМЕТНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ 
КУРСЫ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
ПОДГОТОВКА

ПСИХОТРЕНИНГИ

ШКОЛЬНЫЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ

СПЕЦКУРСЫ

СПОРТИВНЫЕ 
СЕКЦИИ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ

ВОКАЛЬНО
-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
СТУДИИ

ХОРЕОГРАФИЯ

ТЕАТР МОДЫ

ШАХМАТЫ

КЛУБ КУЛИНАРОВ

ФИТНЕС

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



инженерный 
и промышленный дизайн

инженерия 
космических систем

робототехника

навыки работы 
с элементами 
соединений, креплений

навыки работы 
с электронными 
компонентами

создание трехмерных 
деталей и моделей

навыки программирования 
микроконтроллерных платформ 
на языке с++ в arduino

использование приводов

навыки пайки, монтажа и сборки

Профессиональные компетенции выпускника 

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



Результаты реализации программы

IWMMA –
International Workshop on 
Mathematical Models and 
their Applications

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



28% - превышение среднекраевого балла ЕГЭ 
выпускниками школы

по профильным предметам

Школа-лидер по количеству победителей 
и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников

более 30 победителей всероссийских олимпиад
ведущих вузов и корпораций 

(МГУ, СпбГУ, НГУ, ТПУ, ДВФУ, СибГТУ, КрасГМУ, 
БГТУ «ВОЕНМЕХ», РОСАТОМ, ОАО «РусГидро», РОСНАНО) 

ежегодно

входит в число 100 лучших школ России по 
поступлению выпускников  в лучшие университеты 

страны (международное рейтинговое агентство RAEX)

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



Абакумов Андрей Дмитриевич
заместитель директора по развитию 

8(391)219-55-60 

a.d.abakumov@gmail.com

mailto:a.d.abakumov@gmail.com

