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

Организационно Кружковое движение НТИ оформлено в виде Ассоциации 
участников технологических кружков.

Дорожная карта «Кружковое движение» НТИ была создана, чтобы 
обеспечить формирование к 2025 году сообщества из 

500 000 талантов, технологических 
энтузиастов, предпринимателей 
нового типа.



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

Серия 2-3 недельных выездных 
мероприятий по работе над 
технологическими проектами 
полного жизненного цикла и 
вызовами НТИ 
команд школьников 7-11 классов

Международный 
фестиваль Кружкового 
движения в Москве и 
серия региональных 
мероприятий

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

Всероссийские многопрофильные 
инженерные соревнования для 
команд школьников 5-11 классов, 
способных в командах решать 
междисциплинарные задачи по 
темам переднего края 
технологического развития.

Оценка инновационной образовательной 
деятельности на основе продуманной 
системы количественных и качественных 
показателей.

Форматы запуска Кружкового движения 
НТИ

Практики будущего 

Олимпиада 
Кружкового движения НТИ/Junior

Цифровая платформа «Талант» 

Академия наставников

Фестивали «RUKAMI» 

Система мониторинга 
инновационной образовательной 
деятельности
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Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 10 апреля 2020 года № Пр–647, (пп. «д», п.1), согласно 
которому в России на базе общеобразовательных организаций 
должна возникнуть сеть технологических кружков по модели 
Кружкового движения НТИ. 

В основании модели находится система подготовки
к Олимпиаде КД НТИ. 

Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 1 сентября 2020 года № Пр–1395, (п. 2г), согласно которому 
будет организована Всероссийская междисциплинарная 
олимпиада «Национальная технологическая олимпиада».

Олимпиада будет разработана по модели Всероссийской 
олимпиады школьников, и на основе опыта проведения 
Олимпиады КД НТИ.

4 декабря 2014 года 
Президент России 
Владимир Путин
в Послании Федеральному 
собранию обозначил 
Национальную 
технологическую 
инициативу одним из 
приоритетов 
государственной̆
политики.
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Задачи технологических кружков

Новые технологические кружки на базе общеобразовательных 
организаций, созданные по модели Кружкового движения НТИ, должны 
решить одновременно несколько задач:

1) повышение уровня перечней грамотности и компетентности 
обучающихся общеобразовательных организаций;

2) вовлечение школьников в освоение новых технологий, знакомство их с 
перспективными направлениями научно–технологического развития, 
современных форм занятости ученых и инженеров, формирование 
осознанного выбора своего профессионального и жизненного пути в сфере 
новых технологий;

3) создание условий для появления молодежных технологических команд, 
реализующих проекты по тематикам Национальной технологической 
инициативы.
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Олимпиада КД НТИ

Первая в России командная
инженерная олимпиада для
школьников 8-11 классов. Проект
проводится с 2015 года; среди
организаторов — Кружковое движение
НТИ , Российская венчурная компания,
Агентство стратегических инициатив, а
также ряд ведущих инженерно-
технических_университетов,
технологические компании и стартапы.www.nti-contest.ru



Ключевые показатели Олимпиады КД НТИ 

Командное соревнование
Задание в финале выполняют 3–5 
участников, обладающих разными 
навыками и компетенциями.
Развитие гибких навыков (soft skills), 
реальный опыт коллективного решения 
технологических задач

Междисциплинарные 
задания
2–3 предмета в треке

Конкретные инженерные задачи
Финал олимпиады проходит 
в виде командных инженерных 
соревнований, в ходе которых участники 
работают над востребованными продуктами 
или решениями.

Привилегии при поступлении в вуз
Призовое место в одном из 22 профилей 
Олимпиады КД НТИ позволяет получить до 
100 дополнительных баллов к ЕГЭ
или поступить без экзаменов
(на ряд направлений)





Профили Олимпиады КД НТИ 2020-2021



Топ-10 регионов по кол-ву финалистов 
в 2020/2021 году

1 Новосибирская область 241

2 Москва 206

3 Санкт-Петербург 154

4 Московская область 147

5 Приморский край 84

6 Красноярский край 56

7 Республика Башкортостан 47

8 Томская область 46

9 Республика Татарстан 39

10 Калининградская область 30
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Олимпиада КД НТИ.Junior

Всероссийские инженерные 
соревнования для учащихся  5-7 
классов, вовлекающие школьников в 
тематику НТИ.
Реализуются при поддержке АНО 
«Россия – страна возможностей»
Задачи:

• Выявление школьников, склонных к 
инженерно-техническому творчеству, создание 
условий и технологической среды для их 
развития

• Вовлечение школьников в проекты Кружкового 
движения НТИ, включение их в цифровую 
платформу «Талант»

• Появление в регионах технологических 
кружков нового типа



www.junior.nti-contest.ru

Направления:

• Технологии для человека
• Технологии для среды обитания
• Технологии для космоса
• Технологии для виртуального мира
• Технологии для мира машин

Олимпиада КД НТИ.Junior





Жизненный цикл Олимпиады
КД НТИ.Junior 2020



Финалисты Олимпиады КД НТИ.Junior

Топ-10 регионов по числу финалистов в 2020 году:

1 Московская область 167

2 Новосибирская область 154

3 г. Санкт-Петербург 143

4 г. Москва 117

5 Республика Саха (Якутия) 51

6 Тюменская область 39

7 Удмуртская Республика 38

8 Республика Татарстан 36

9 Свердловская область 34

10 Челябинская область 32
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Урок НТИ - это конструктор заданий и 
информационных материалов, которые 
учитель сможет использовать при 
разработке уроков  и внеклассных 
мероприятиях. 

На уроке школьники:

•узнают, что такое НТИ
•узнают об Олимпиаде НТИ и о том, как 
через Олимпиаду поступить в 
престижные ВУЗы.

Урок НТИ - это видео, интерактивные 
задания и игры, которые сделают любой 
урок ярким и интересным.

Урок НТИ
www.nti-lesson.ru
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Урок НТИ может провести любой преподаватель, школы, ЦМИТа, Кванториумов. Занятия 
получаются междисциплинарными, можно выбрать один из шести сценариев, 
соответствующих разным технологическим направлениям: «Человек», «Информация», 
«Техника», «Инфраструктура», «Производство», «Экология».

Урок НТИ. Факты

Отзывы 
учителей

5816
педагогов 
провели урок НТИ

По какому предмету 
проводится урок НТИ
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Если вы…
…Если вы знакомы со старшеклассниками – предложите им 
регистрироваться на нашем сайте nti-contest.ru

Знакомых студентов зовите на студенческий трек. 

Школьников 5-7 класса зовем участвовать в треке Junior.

…Если вы обладаете знаниями в области педагогики, технологий, 
бизнеса или науки – станьте наставником команды, помогите школьникам или 
студентам готовиться к соревнованиям

…Если вы ЦМИТ, ФАБЛАБ, кружок – станьте площадкой для подготовки 
команды

…Если вы ВУЗ – проведите финал по одному из профилей или заявите свой 
собственный

…Если вы компания – дайте нам данные для классной задачи

…Если вы пресса – напишите о нас 



Партнер – поддерживает Олимпиаду финансами
или оборудованием, организует экспертизу.

Информационный партнер – СМИ или интернет-портал, 
освещающий события Олимпиады.

Площадка подготовки – база для участников, место проведения 
практикумов.

Площадка проведения – место, принимающее финал 
олимпиады.
Наставник команды – может работать на одной
или нескольких площадках, или не заявлять площадку.

Кружок по профилю – готовит участников к олимпиаде
в рамках задач и предметов конкретного профиля.

Как включиться в Олимпиаду КД НТИ



Проект "Практики будущего" 
направлен на тиражирование 
методик проектной работы со 
школьниками и студентами. 
Технология связывает в 
едином пространстве 
школьников, представителей 
бизнеса, образования, науки и 
государственной власти, 
которые вместе 
разрабатывают инструменты 
изменения реальности.

Цель проекта – наладить 
систематический трансфер новых 
технологий в образовательную 
сферу и поддержание в 
сообществе ценностей кружкового 
движения и проектной 
деятельности. В рамках 
проводимых мероприятий 
участники получат возможность 
самостоятельно проектировать 
новые практики будущего, 
связанные с решением актуальных 
проблем. 

О проекте Цели

Проект «Практики будущего»
www.practicingfutures.org



Наши 
форматы

Хакатоны Проектные 
школы

Полигоны 
практик 

будущего

Формат 
длительностью 
от 1 до 3 дней, 

направленный на 
решение задач 

индустриальных 
партнеров

Смены длиной 
от 1 до 3 недель, 

где детско-взрослые 
команды не только 

создают технологические 
устройства и осваивают 

новые навыки, но и 
проектируют социальные 

аспекты инноваций

Акселератор 
проектов

Формат 
долгосрочного 

сопровождения 
проектов, 
созданных 

на проектных 
сменах

Территории, 
на которых 

экспериментальн
о внедряются и 
апробируются 

разработанные 
членами 

сообщества 
решения



12763
участника мероприятий 
«Практики будущего» 
в 2019-2020 гг.

100
Среднее количество 
участников одного 
мероприятия

Данные о проекте

проекта, запущенных 
командами школьнико  
в рамках смен

организаций, ставших 
нашими партнерами 
в 2019-2020 гг.

276

1122
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1. Креативные 
индустрии

2. Агробиотехнологии, 
генетические 
технологии, 
беспилотники (+ 
распределенная 
энергетика и 
мониторинг)

3. Большие данные, 
искусственный 
интеллект, 
информационная 
безопасность

Проектные 
школы в ХМАО 
в 2021 году
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Академия наставников с 2017 года 
проводит трёхдневные интенсивы по 
обучению наставников проектной 
деятельности в сфере среднего, 
дополнительного и высшего 
образования. 

Онлайн-курсы 

Помимо этого Кружковое движение 
и Академия наставников разработали 
онлайн-курсы, доступные всем 
желающим.

Академия 
наставников
Подготовка, сертификация и трудоустройство 
наставников детских, молодёжных проектов 
и кружков

www.academy.sk.ru

https://academy.sk.ru
https://academy.sk.ru
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Молодой человек:
1. Подтверждение компетенций
2. Управление собственным развитием и 

конкурентоспособностью
3. Взаимодействие с кружками, вузами, 

работодателями, проектными 
командами

4. Цифровое резюме

Кружок, ВУЗ, работодатель:
1. Поиск именно тех молодых талантов, 

сотрудничество с которыми будет 
наиболее эффективно; рекомендации 
по образовательным траекториям

2. Автоматизация процессов 
взаимодействия с талантливой 
молодежью: приглашения, хранение 
персональных данных, организация 
мероприятий, проектов 

Платформа 
«Талант»

www.talent.kruzhok.org
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Всероссийский Конкурс кружков – это первые соревнования, в 
которых участвуют команды кружков – руководители, наставники, 
кружковцы, педагоги, школьники и студенты. 

2020
3 номинации

2 этапа
1222 заявки 

70 регионов
19 победителей 

2020
59 направлений работы, связанных с рынками НТИ, 

а также традиционных тем технического творчества, 
естественными и компьютерными науками 

Цели Конкурса
- выявить наиболее эффективные практики включения 

школьников в решение реальных научно-
технических и технологических задач 

- создать базу инструментов поддержки кружка 
- создать на площадках Кружкового движения условия 

для взаимодействия кружков различных 
организационных форм и содержания

Результаты конкурса
• тиражирование образовательных практик и инструментов 

(публикации на площадках Кружкового движения и в СМИ) 
• проведение мероприятий для наставников (образовательные вебинары) и 

кружковцев – совместно организованные командой кружка и проектами 
Кружкового движения (хакатоны, лаборатории)

• вовлечение команд кружков в экосистему Кружкового движения и  



Карта технологических кружков России
https://map.kruzhok.org/



Статус кружка НТИ.
Основная миссия кружка НТИ - это 
включение молодежи в передовые 
технологические тематики. Этот 
принцип предполагает, что в кружке 
НТИ созданы условия для того, чтобы 
знакомство молодежи с новыми 
технологиями и обучение 
обеспечивалось компетенциями 
наставника и готовностью кружка не 
только учить, но и пробовать себя в 
реальной разработке.
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1. Кружки как российская гуманитарная технология. Исследование и 
составление рейтинга технологических кружков в России

2. Лучшие технологические кружки
по итогам Всероссийского конкурса кружков 2020

3. Справочник кружков 2020
4. Образовательные практики технологической направленности

https://journal.kruzhok.org/methodistoffice
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Рекомендации Министерства просвещения
(от 28 сентября 2020 г.)

2. Кружок как объединение в рамках 
дополнительной образовательной программы

ОО, реализуемой в сетевой форме 
(«образовательная сеть НТИ»)

3. Кружок как по интересам в в рамках 
внеурочной деятельности ОО («Урок НТИ»)

4. Кружок как объединение по интересам в 
рамках программы воспитания и социализации 

обучающихся («Команда НТИ»)



Кружок вовлекает молодежь в изучение и 
применение новых технологий   

В кружке:
• Узнают о новых технологиях и их применении.
• Изучают основы технологий. 
• Осваивают необходимые практические 

навыки.
• Решают практические задачи и выполняют 

учебные проекты.
• Разрабатывают новые решения.

1



В кружке не только учатся!
Производят новые продукты и решения.

У кружка есть оборудованная площадка для:
• Проведения исследований.
• Для изготовления макетов, действующих

моделей, прототипов и устройств.
• Реализации своих идей своими руками.
• Производства востребованных вне кружа

продуктов.

2



В кружке рождаются 
технологические проекты

Кружок – место творчества и проектирования:
• Решаются творческие задачи,
• Формируется культура проектной деятельности.
• Выполняются проекты по заказу.
• Реализуются собственные проекты, 

направленные на решение региональных и 
общественных проблем.

3



Кружок – это команда и сообщество 

• Формируется опыт товарищества и
ответственности за общее дело,

• Приобретаются опыт и навыки работы в
команде,

• Формируются команды, способные 
участвовать в соревнованиях, брать на себя 
ответственность общее дело.

• Выстраиваются связи с профессионалами,
компаниями, с вузами.

4



Кружок – это среда самоопределения и выбора профессии.
Кружок имеет связи с профессиональным сообществом.

В кружке участники проходят по ступеням:
• Мне интересно, хочу попробовать.
• Ставлю задачу на обучение, планирую 

ее выполнение, оцениваю результат.  
• Определяю свое место в команде, 

беру на себя ответственность за дело.
• Определяю профессию и выясняю, как 

достичь этой цел.

5



Ось 1: Технологический уровень
1.0. Знакомство с новыми технологиями
1.1. Освоение существующих технологий
1.2. Применение новых технологий для

создания уникальных решений
1.3. Разработка новых технологийОсь 3: Проектная мощность

3.0. Решение творческих задач  
3.1. Учебные проекты, формирующие     
культуру проектирования 
3.2. Проекты под заказ, решение 
задач «заказчика».  
3.3. Собственные проекты –
решение региональных и 
общественных проблем   

Ось 5: Среда самоопределения
5.0.  Занятия по интересам.
5.1. Самообучение.
5.2. Самоопределение в 
проектном коллективе.  
5.3. Самоопределение в 
профессиональном поле 

Ось 2: Производство
2.0. Творческие макеты 
2.1. Учебные макеты на материале  
2.2. Создание прототипов, в том 
числе для индивидуального 
использования  
2.3. Производство продуктов и 
сервисов  

Ось 4: Командность
4.0. Обучение в группах  
4.1. Коллективные учебные проекты  
4.2. Проектные команды и 
команды в соревнованиях   
4.3. Кружок технологических 
энтузиастов



Кружок технологических 
энтузиастов
Организация детско-взрослого  
технологического производства

Просветительский кружок
Создание условий для 
формирования интереса к 
занятию научно-техническим 
творчеством

Образовательный кружок
Совместная деятельность по 
освоению способов 
использования и применения 
технологий  

Кружок профессиональной пробы
Моделирование 
профессиональной деятельности и 
формирование 
проектных и исследовательских 
команд



Учебные и 
просветительские 

кружки для 5-7 
классов 

Образовательные 
кружки, кружки 

профессиональной 
пробы  для 8-11 

классов

Кружки 
профессиональной 

пробы, кружки 
технологических 

команд

Детско-взрослые технологические 
производства, образовательные полигоны 
практик будущего. Разработка 
комплексных проектов («мониторинг 
лесов»

Подготовка к Олимпиаде КД НТИ. 
Подготовка к проектным конкурсам, 
школам и хакатонам. Установление 
партнерства с технологическими 
компаниями и научными центрами ХМАО. 
Двухлетние образовательные программы 
по тематика НТИ

Подготовка к Олимпиаде НТИ.Junior. 
Обучающие программы по базовым 
технологиям.



Национальной технологической инициативы

www.kruzhok.org

www.nti-contest.ru

www.academy.sk.ru

www.rukamifest.com
www.practicingfutures.org

http://www.kruzhok.org/
http://www.nti-contest.ru/
http://www.academy.sk.ru/
http://www.academy.sk.ru/
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