
г. Москва, ул. Нижняя, д.14, стр.7, кабинет 76 
Web: www.kruzhok.org E-mail: info@kruzhok.org
Тел: (495) 777-01-04 доб. 427

На №

05.06.2019 № 53 Исполняющему обязанности Министра 

образования и науки Челябинской 

области

О международной проектной 

школе «Практики будущего» А.И. Кузнецову

Уважаемый Александр Игоревич!

С 12 по 30 августа 2019 года на базе детского оздоровительного лагеря 

«Еланчик» пройдет первая международная проектная школа «Практики 

будущего» (https://school2019.kruzhok.org). Участие в школе могут принять 

учащиеся 8 - 1 1  классов. Оплачивается проживание, питание, трансфер. 

Организаторами выступают Кружковое движение НТИ, ПАО ЧТПЗ и World

Проектные школы "Практики будущего" направлены на тиражирование 

методик проектной работы со школьниками и студентами. Цель проекта -  

популяризация проектной деятельности и повышение интереса детей и 

молодежи к проблемам и перспективам социально-экономического развития 

регионов, в которых они живут. Проект реализуется в 2019-2021 гг.

Для привлечения участников просим Вас оказать содействие в 

информировании и приглашении школьников 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений Челябинской области к участию в 

проектной школе «Практики будущего» посредством рассылки приглашений 

по вашей электронной базе контактов, а также опубликовать информацию на

ORT.
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страницах вашего учреждения в социальных сетях и на сайте. Информацию 

просим направить до 17 июня 2019 года.

Для оперативного разрешения вопросов просим взаимодействовать с 

региональным координатором Кружкового движения НТИ в Челябинской 

области. Контактное лицо: Елина Яна Анатольевна 8 (912) 314 21 81, 

yana.elina@yandex.ru.

Приложение: Проект письма потенциальным участникам на 2 л. в 1 экз.

Пресс-релиз о проектной школе «Практики будущего» для 

публикации на сайте на 2 л. в 1 экз.

Пост о проектной школе «Практики будущего» для публикации 

в социальных сетях на 1 л. в 1 экз.

Региональный координатор 

по Челябинской области

Елина Я. А.
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МИНИСТЕРСТВО
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Уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Челябинской области направляет 
письмо регионального координатора Кружкового движения НТИ 
в Челябинской области Я.А. Елиной от 05.06.2019 г. №53 о проведении 
с 12 по 30 августа на базе оздоровительного лагеря «Еланчик» первой 
международной проектной школы «Практики будущего» для обучающихся 
8-11 классов.

По всем вопросам обращаться к региональному координатору 
Кружкового движения НТИ в Челябинской области. Контактное лицо: Елина 
Яна Анатольевна, телефон: 8 (912) 314-21-81, e-mail: yana.elina@yandex.ru.

Приложение: на 7 л. в электронном виде.

Исполняющий обязанности ^
первого заместителя Министра Е.А. Коузова

Лисичкина Анна Александровна, 8 (351) 263-40-67 
Рассылка: в дело, исполнителю, адресатам + ОЦДОД
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Международная проектная школа «Практики будущего» пройдет в 
Челябинской области» с 12 по 30 августа 2019 года.

На Южном Урале стартовал отбор в первую международную проектную 
школу «Практики будущего».

Организаторами проекта выступают Кружковое движение НТИ, ПАО ЧТПЗ и 
World ORT. Организаторы оплачивают проживание, питание и трансфер. Отбор 
участников будет происходить на конкурсной основе и продлится до 5 июля 2019 года. 
Его участниками могут стать школьники 8-11 классов со всей России и стран 
ближнего зарубежья, увлеченные естественнонаучными, точными и прикладными 
дисциплинами. Для них это первый шаг на пути самоопределения и становления в 
профессии. Школа пройдет на базе детского оздоровительного лагеря «Еланчик» 
(Челябинская область)

По словам организаторов, это один из стратегических инфраструктурных 
проектов кружкового движения НТИ. Данная программа получила государственную 
поддержку в 2018 году и будет реализована на протяжении 2019-2021 гг. в разных 
регионах России.

В течение трех недель участники проектной школы будут разрабатывать 
инновационные инженерно-технические проекты и исследовать гипотезу 
о возможности новых форм поселений. Специально для проектной школы «Практики 
будущего» была сформирована уникальная образовательная программа, которая 
включает в себя работу в научных лабораториях, практические занятия по 
моделированию и проектированию, STEM-игры.
Экспертами школы выступают ведущие специалисты ПАО ЧТПЗ. Они 
сформулировали проблематику проектов, разрабатываемых участниками программы. 
Обучающий процесс проходит под руководством наставников кружкового движения 
НТИ. Проекты участников летней проектной школы будут разрабатываться в четырех 
основных направлениях: «Распределение ресурсов», «Использование беспилотников», 
«Локальное производство» и «Сельское хозяйство» в разных видах поселений.

Заявки на участие в проектной школе принимаются до 5 июля 2019 г. 
Официальный сайт фестиваля https://school2019.kruzhok.org.

Надеемся, что для многих ее участников она станет хорошей площадкой для 
раскрытия своего потенциала, который будет востребован в той или иной области.

Кружковое движение - всероссийское сообщество энтузиастов технического 
творчества, построенное на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов, 
созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Задачи и возможности НТИ 
интегрированы в национальный проект «Наука».

Пресс-релиз о проектной школе «Практики будущего»

#КружковоеДвижение #НТИ #ПрактикиБудущего
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Пост о проектной школе «Практики будущего»

Открыт прием на Международную школу «Практики будущего».

Школа пройдет на базе детского оздоровительного лагеря «Еланчик» 
с 12 по 30 августа 2019 года. Чтобы принять участие школьникам 
8-11 классов необходимо пройти отбор. Подать заявку может школьник из 
любого региона России. Оплачивается проживание, питание и трансфер.

Тема школы - малые поселения. Участники смогут работать над одним из 
4 направлений:

^ Резиденция. Место, куда убегают из города, чтобы учиться и отдыхать 
^ Малый город. Рациональное использование ресурсов для поселений 
до 10 000 человек
^  Эко-поселение. Поселение, которое поддерживает и развивает местную 
экосистему
^  Флэш-город. Временное поселение на период проведения большого 
мероприятия

Для участия в конкурсном отборе необходимо:
• Заполнить заявку
• Прикрепить портфолио
• Выполнить творческое задание

Экспертная комиссия отберет 100 победителей конкурса, которые получат 
возможность бесплатно принять участие в трехнедельной научной 
образовательной программе Школы.
Список победителей конкурса, зачисленных на Школу, будет опубликован на 
официальном сайте

Сайт школы: https://school2019.kruzhok.org/
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