
Заседание секции Союза городов 
Центра и Северо-Запада России в 
городе Архангельске 
 
«Вектор жизни – одарённость!!!» 
 
Белов Иван Александрович – 
директор МБОУ Гимназия № 24 

13 декабря 2018 

Архангельск 



ВЕКТОР ЖИЗНИ – ОДАРЁННОСТЬ!!! 



1992-1997 годы: экспериментальная работа 

педагогического коллектива по теме «Создание 

системы нравственно-эстетического воспитания 

через взаимодействие предметов 

общеобразовательного и эстетического циклов» 



2002 год: 

учреждение переименовано в 
муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24  

с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического 

направления» 



2008 год: 

УЧРЕЖДЕНИЕ - ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО 
ОТБОРА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

(ПНП «ОБРАЗОВАНИЕ») 



2012 год: школа получила статус 

Гимназии 

 





«Нам нужно наладить разработку и локализацию ключевых 
технологий и решений, в том числе для освоения Арктики и морского 
шельфа, для новых систем в энергетике, на транспорте и в городском 

хозяйстве. Для сфер, определяющих качество жизни, например, 
современных средств реабилитации для людей с ограничениями по 

здоровью» (В.В. Путин) 

• «Одной из направленности технопарков является вести детей 
от школы до высшей школы и дальнейшего трудоустройства»  
(В. В. Путин); 

• «В кратчайшие сроки нам необходимо создать передовую 
законодательную базу, снять все барьеры для разработки и 
широкого применения робототехники, искусственного 
интеллекта, беспилотного транспорта, электронной 
торговли, технологий обработки больших данных»  
(В. В. Путин) 

 



Технопарк- имущественный комплекс, в котором объединены 
научно-исследовательские институты, объекты индустрии, 

деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения, 
а также обслуживающие объекты: средства транспорта, 

подъездные пути, жилые поселки, охрана.  

Первый технопарк –  

Стенфордский университет, Калифорния 

профессор Фредерик Терман 



Первый технопарк в РФ, 1990 г. 

«Томский научно-технологический парк» 

1991 г. – 8;       1992 г. – 24;      1993 г. – 43 

Динамика создания технопарков в РФ: 



Первые детские технопарки в России, 2015 г. 

  Детский Арктический Технопарк Архангельской области 
(далее - ДАТА-парк) – это имущественный комплекс, оснащенный 
высокотехнологичным оборудованием, созданный на базе 
нескольких образовательных организаций с участием 
негосударственного сектора и организаций реального  
сектора экономики 

  Детский технопарк «Кванториум» - это управляемый 
региональным оператором имущественный комплекс, созданный с 
участием негосударственного сектора и организаций реального 
сектора экономики на базе одной или нескольких организаций 



Технозона – структурное подразделение, являющееся 
частью организации, реализующее непосредственную 

деятельность по инновационным программам с 

использованием высокотехнологичного оборудования. 
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МБОУ ДО «Центр юношеского научно- технического творчества», 
 г. Северодвинск  

ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского творчества» 

МБОУ Гимназия № 24 

МОУ ДО «Дом детского творчества», г. Новодвинск 



SWOT-анализ 

Strengths Сильные стороны 

 

- авторская методика преподавания; 

- современное оборудование; 

- помещение 

Weaknesses Слабые стороны 

- недостаток квалифицированных 

педагогов; 

- недостаточное количество 

материально-технической базы; 

Opportunities Возможности 

- распространение педагогического 

опыта; 

- расширение круга мероприятий в 

инновационных направлениях 

Threats Угрозы 

- отсутствие финансирования; 

- ослабление партнерской деятельности; 

- отсутствие преемственности 
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До реконструкции помещения 

После реконструкции помещения 



Группы «Робототехника +» 

Уроки информатики  

Факультативные курсы Элективные курсы 

Живи техническим творчеством! 

Участие в  демонстрационных мероприятиях 

Создание учебных материалов 

Летняя РобоШкола 

Школьники-наставники 

Итоговые проекты (ФГОС) Профильные классы (8-9, 10-11) 

Как это работает? 

ФестивальRoboSTEM Олимпиада «БУДУЩИЙ ИНЖЕНЕР» 

? 



Создание инженерного кластера - это 

Повышение качества образования 

Повышение результативности обучения, воспитания, развития 
школьников 

Расширение возможности  обучения 

Увеличение количества учащихся, занятых техническим 
творчеством 

Увеличение роста удовлетворенности потребителей качеством 
образовательных услуг 

Подготовка квалифицированных инженерных и научно-
исследовательских кадров 
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