
Кружковое движение
Национальной технологической инициативы



Кружковое движение — это всероссийское сообщество 
технологических энтузиастов, построенное на принципе 
горизонтальных связей людей, идей и ресурсов.

Дорожная карта НТИ «Кружковое движение» была создана, 
чтобы обеспечить формирование к 2025 г. сообщества из 
500 000 талантов: технологических энтузиастов и 
предпринимателей нового типа.

В настоящий момент в Кружковом движении участвуют 
более 65 тыс энтузиастов. 4 декабря 2014 года Президент 

России Владимир Путин в Послании 
Федеральному собранию обозначил 
Национальную технологическую 
инициативу одним из приоритетов 
государственной политики.

Кружковое движение НТИ



Кружковое движение сегодня

● Сообщество, суть которого — решение 
технологических вызовов для пользы людей

● Более 80 тыс участников в возрасте от 12 до 18 
лет и наставников всех возрастов.

● Единственная командная инженерная 
олимпиада школьников, дающая 100 баллов 
ЕГЭ

● Более 40 вузов-партнеров
● Более 100 компаний-партнеров
● Экосистема институтов развития
● Самая известная инициатива НТИ (с позитивной 

повесткой!)



Дорожная карта «Кружковое движение НТИ»:
инструменты формирования сообщества

Реализовать цифровое управления талантами, предоставив участникам 
сообщества инструменты по построению интеллектуальной человеко-машинной 
системы управления собственными компетенциями и принятия решений

Организовать комплекс мероприятий (проектных школ, ярмарок, фестивалей), 
обеспечивающих единство ценностей и деятельности кружкового движения.

Объединить существующие ресурсные центры в сеть для реализации проектов 
в рамках кружкового движения и вовлечь участников программ ресурсных 
центров в решение вызовов НТИ

Создать систему технологических соревнований, конкурсов, олимпиад, 
побуждающую технологических энтузиастов к исследованиям и творчеству в 
сфере рынков и сквозных технологий НТИ

Привлечь и подготовить взрослых технологических энтузиастов (в роли 
лидеров проектов, модераторов, консультантов, учебных мастеров), 
компетентных и способных взаимодействовать с участниками кружков в 
недирективной манере.

РЕСУРСНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

ВЫЗОВЫ

НАСТАВНИКИ

МЕРОПРИЯТИЯ

СЕТИ



Кружок в начале XX века

Кружок в XXI веке

Кружок во второй половине 
XX века

Эволюция кружков



Траектория работы с талантами

● Развитие ключевых для Республики 
технологических направлений

● Поиск и подготовка школьников, способных 
браться за социальные и технологические 
вызовы и решать их

● Проектирование как способ долгосрочной связи 
с регионом

● Сообщество, горизонтальные связи с другими 
школьниками и экспертами

● Альтернативные и уникальные образовательные 
траектории, осознанный выбор своего пути



   
   

  
 

   

Робототехника: 
беспилотный транспорт, 
логистические системы, 
БПЛА, подводные роботы

Системы связи, 
спутникостроение и 
анализ космических 
снимков

   

Инженерные 
биотехнологии: геномное 
редактирование и 
агробиотехнологии

  
 

Интеллектуальная 
энергетика

Умный город 
и урбанистика

Искусственный интеллект, 
большие данные и 
машинное обучение

Виртуальная и 
дополненная реальность

Умное 
производство

Новые 
материалы

Информационная 
безопасность и финансовые 
технологии

Нейротехнологии 
и когнитивистика

Технологическое решение 
социальных проблем
и Science Art

Технологические кружки нового поколения



● Создание добавленной ценности. 
Неформальное образование должно быть не 
вспомогательным инструментом, но генератором 
общественной ценности.

• Горизонтальные связи. Формирование 
и поддержка связей между будущими 
специалистами и профессионалами предприятий, 
разными регионами присутствия. Опора на 
возникновение сообществ в городах. 

• Взгляд из будущего. Мы считаем, что видеть и 
проектировать будущее — основная способность, 
которая определяет технологическое лидерство в 
мире. 

• Долгосрочность. Сфера образования — это 
область долгосрочных инвестиций, поэтому 
недостаточно провести отдельные мероприятия, 
важно выстроить самоподдерживающуюся 
систему.

Принципы развития Кружкового движения



Системные проекты Кружкового движения

Академия наставников
Проект, направленный на создание условий для массовой подготовки, сертификации и 
трудоустройства наставников для детских и молодежных проектов и команд. 

Практики будущего: проектные школы и хакатоны 
Серия выездных мероприятий от 2 дней до 3 недель по работе над технологическими 
проектами полного жизненного цикла и вызовами НТИ команд школьников 7-11 
классов, направленных на формирование проектного мышления и сообщества 
технологических команд.

Фестивали RUKAMI
Проект популяризации и развития сообщества Кружкового движения, включающий        
в себя проведение крупного международного фестиваля кружкового движения в 
Москве, организацию серии региональных мероприятий, реализацию кампании 
популяризации движения технических энтузиастов и мероприятий проекта, акселерацию 
управленческих команд ресурсных центров. 

Цифровая платформа талантов
Платформа, агрегирующая информацию об участниках Кружкового движения с целью 
создания индивидуальной траектории каждого участника. 

Олимпиада НТИ
Всероссийские многопрофильные инженерные соревнования для команд школьников 9-11 
классов, направленные на выявление и развитие талантливых ребят с инженерным 
мышлением, способных в командах решать междисциплинарные задачи по темам 
переднего края технологического развития.



Олимпиада НТИ
Олимпиада НТИ — первая в России командная 
инженерная олимпиада для школьников 5-11 классов. 
Проект проводится с 2015 года; среди организаторов — 
Кружковое движение, АНО «Россия страна возможностей», 
АО «РВК», Агентство стратегических инициатив, а также 
ряд ведущих инженерно-технических университетов, 
технологические компании и стартапы.

Урок НТИ — знакомство школьников с НТИ в формате 
одного урока по предмету. 



Проектные школы и хакатоны «Практики будущего»

Технология
В рамках школы участники проходят через все 
стадии создания проекта: от разработки замысла до 
формирования прототипа 

Контекст
Школьники или студенты анализируют 
глобальные вызовы, при поддержке наставников 
и экспертов ставят проблему и разрабатывают 
собственное проектное решение, направленное на 
ее преодоление.

Общение
Программа школы формирует ценность 
самоопределения и осознанность собственных 
выборов, знакомство и создание новых команд.

Проектные школы (смены) — формат 2–3 
недельной работы над технологическими 
проектами полного жизненного цикла 
команды школьников 7–11 классов и 
студентов, направленные на решение 
глобальных проблем.



Школа наставников  с 2017 года 
проводит трехдневные интенсивы по 
обучению наставников проектной 
деятельности в сфере среднего, 
дополнительного и высшего 
образования. 

Онлайн-курс  
Чтобы стать наставником, не 
обязательно выделять три дня на 
посещение очного интенсива: 
Кружковое движение и Академия 
наставников разработали 
бесплатный онлайн-курс, доступный 
всем желающим.

Наставники



Траектории в Кружковом движении

Траектории участников и выпускников Кружкового 
движения: участников Олимпиады НТИ, проектных 
школ, хакатонов и других образовательных 
интенсивов, связанных с Кружковым движением, 
которые хотят менять мир к лучшему. 



Картирование кружков

Продуктовое 
мышление

Осознанность

Новизна 
тематики

Лидерство 
изменений

Командность

Конкурсы, участие 
на фестивалях

Связь с бизнесом,  
предпринимателями

Возникновение 
стартапа

Повестка НТИ

Комплексная 
практика



 Не запоминать информацию, а быть способным:
➔ Порождать новые знания
➔ Запускать и доводить до реализации проекты
➔ Работать в команде для решения общей задачи
➔ Осуществлять коммуникацию в глобальном мире
➔ Быть осознанным, целеполагаться относительно 
региональных, страновых, глобальных проблем

 Работа на переднем крае знаний, технологий, 
гуманитарных практик

 Поддержание разновозрастной среды развития
➔ Кружок как среда для развития в течение всей жизни

Новое качество образования



Замысливание и воплощение нового уклада 
жизни людей детско-взрослыми командами в 
опоре на новые технологические решения.

 Работа с вызовами мирового уровня с 
применением новых технологий: новые рынки, 
отрасли или формы общественных отношений.

 Мышление будущего и о будущем (выращивание 
нового мышления вместе с практикой).

 Осознанность участников, их активное включение в 
центральную, «ядерную» деятельность (не просто 
наблюдение или исполнение указаний научного 
руководителя).

 Разработка и апробация с участием молодых 
людей (школьников, студентов) — тех, кто в 
будущем станет ее воплощать.

Кружки технологического развития



Материалы

1) Урок НТИ — http://nti-lesson.ru

2) Олимпиада НТИ (5-7 класс) — http://junior.nti-contest.ru

3) Олимпиада НТИ (8-11 класс) — http://nti-contest.ru

4) Онлайн-курсы для кружков:

Как стать наставником проектов — https://www.lektorium.tv/tutor

Как создавать кружок Rukami — https://www.lektorium.tv/rukami

5) Академия наставников — https://sk.ru/academy/

6) Междурародный фестиваль «RUKAMI» — https://rukamifest.com/ 

http://nti-lesson.ru/
http://junior.nti-contest.ru/
http://nti-contest.ru/
https://www.lektorium.tv/tutor
https://www.lektorium.tv/rukami
https://sk.ru/academy/
https://rukamifest.com/


Алексей Федосеев
Президент Ассоциации кружков

+7 926 303 11 06
fedoseev@kruzhok.org

Спасибо за внимание!
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