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Представление проекта «Школа Росатома» 

 

Проект "Школа Росатома" - это реализуемый с 2011 года комплекс мер по сохранению в 

городах присутствия предприятий Госкорпорации (особенно в закрытых административно-

территориальных образованиях) высокого образовательного уровня, а также накопленных сильных 

образовательных традиций. За несколько десятилетий советского периода развития отечественной 

атомной отрасли в городах присутствия Росатома сложились уникальные муниципальные системы 

общего образования. Этому способствовала и высокая концентрация научной интеллектуальной 

элиты, привлеченной для строительства и эксплуатации объектов атомной отрасли, и высокая 

наукоѐмкость производств, требующих соответствующей подготовки кадров, уникальные условия 

закрытых территориальных образований, в которых создавались и развивались сети 

общеобразовательных учреждений. Эти системы образования традиционно задавали высокую 

планку, что подтверждалось высокой долей детей, выигрывавших региональный и финальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников; поступавших в самые престижные вузы страны; успешно 

работавших потом в науке и на высокотехнологичных производствах. В условиях реформирования 

образования в 1990-2000-х годах необходим был новый импульс для сохранения и преумножения 

накопленных традиций, внедрения инноваций в образовании. Так появился проект «Школа 

Росатома», который на сегодняшний день охватил более 500 образовательных организаций в 22 

городах-участниках.  

Замысел проекта не в поучении работников образования, а поддержка уникальных и 

неординарных практик, которые уже сложились в системах образования этих городов, а также через 

различные форматы втянуть работников образования к модернизации технологий работы с детьми. 

Проект «Школа Росатома» в этом смысле становится действительно школой:  

 школой для детей, так как в рамках проекта ежегодно проводятся крупные сетевые 

мероприятия для талантливых детей;  

 школой для педагогов: в рамках проекта проводятся конкурсы. В результате лучшие 

учителя отправляются на стажировки в города России и зарубежные. Затем проводят стажировки 

уже на основе своего инновационного опыта для коллег из всех городов-участников проекта;  

 школой для родителей и всех жителей городов-участников проекта, ведь все 

мероприятия проекта открыты; жители городов принимают участие в оценивании педагогов. 

Научное руководство всех проектов осуществляет Институт проблем образовательной 

политики «Эврика». Именно к нему обратилась Госкорпорация Росатом. Одно из направлений 

работы - оказание содействия педагогическим и руководящим работникам всех типов и видов 

образовательных учреждений по реализации новых методов и технологий в образовании Российской 

Федерации.  

Почему детские сады тоже становятся участниками Школы Росатома? Ответ прост - всѐ 

начинается с детства. И как ребѐнок будет приучен приобретать опыт и знания, в дальнейшем окажет 

влияние на его успешность.  

  Каждый год вносятся изменения, дополнения в работу проекта. Во время каждого 

мероприятия институтом Эврика отрабатываются новые технологии работы с детьми и педагогами. 

С каждым годом становится более сложно, но интересно участвовать в этом проекте. 

Что же происходит в рамках проекта сейчас? 

План-график реализации проекта «Школа Росатома» до конца 2016 учебного года 

10 июля (до 01.09) Объявление конкурса городов на право проведения мероприятий финала 

http://rosatomschool.ru/ra/welcome


конкурсной программы в рамках проекта «Школа Росатома». 

20 июля Объявление о конкурсе городов-участников проекта «Школа Росатома», 

организующих общегородской День Знаний. 

15 августа Публикация положений о конкурсах в рамках проекта «Школа Росатома». 

1 сентября Проведение в городах-участниках проекта «Школа Росатома» общегородского 

Дня Знаний. 

7 сентября Начало приѐма заявок на конкурсы в рамках проекта «Школа Росатома». 

15 сентября Объявление победителя конкурса городов на право проведения мероприятий 

финала конкурсной программы в рамках проекта «Школа Росатома». 

15 сентября Подведение итогов конкурса городов-участников проекта «Школа Росатома», 

организующих общегородской День Знаний. 

7(8) октября День учителя «Школы Росатома» (в одном из городов-участников проекта). 

10 октября Окончание приема заявок на конкурсы в рамках проекта «Школа Росатома». 

15 октября Определение полуфиналистов конкурсной программы в рамках проекта 

«Школа Росатома». 

17-22 октября Дистанционный этап конкурсной программы в рамках проекта «Школа 

Росатома». 

24 октября Объявление финалистов конкурсной программы в рамках проекта «Школа 

Росатома». 

25-27 ноября Финал конкурсной программы в рамках проекта «Школа Росатома». 

Кроме этого, в проекте Школа Росатома организовано две сети образовательных учреждений: 

школы и детские сады, которые работают по своему плану. В сети детских садов участвуют пять 

детсадов: в Зеленогорске, Новоуральске, Заречном Пензенской области, Озѐрске и Трѐхгорном. 

Педагоги общаются, стажируются друг у друга. 

Хочется остановиться на тех мероприятиях, которые будут информационно интересны для 

всех. Объявлено 4 конкурса: конкурсы школ и детских садов, реализующих новые стандарты и 

государственные требования, конкурсы учителей и воспитателей. 

Формат конкурсов меняется каждый год. Вот и в этом году появились изменения в подготовке 

материалов, а именно содержательный пакет документов.  

В Конкурсе детских садов могут принять участие учреждения, реализующие сетевые 

стандарты «Школы Росатома» для детских садов» (Приложение 1). 

 Конкурс воспитателей детских садов. Добавилась новая форма. Кроме анкеты участника 

Конкурса и представления авторской программы стажировки, добавилась ещѐ одна форма: описание 

концепции построения предметно-пространственной среды группы детского сада. Данная форма 

включает паспорт группы, в которой работает педагог, описание концепции построения предметно-

пространственной среды группы и видеоролик.  

Знакомство с Положением Конкурса воспитателей, владеющих технологиями работы с детьми, 

соответствующими ФГОС дошкольного образования. 

Вся информация о Конкурсе размещена на сайте www.rosatomschool.ru. 

Помощь могут оказать материалы двух сайтов: Школа Росатома и «Эврика» - инновационная 

образовательная сеть (институт Эврика). 

На сайте Школа Росатома необходимо познакомиться с положениями не только конкурса 

воспитателей, но и конкурса детских садов. Обязательно просмотрите архив стажировок, 

проводимых воспитателями, выигравшими в последнем году, дистанционный этап прошлого года. 

На сайте института Эврика в разделе «Семинары и конференции» тоже можно узнать много 

информации о современных подходах к организации работы с детьми и в группе. 

Выступление сопровождается презентацией. 

 



Приложение 1 

Сетевые стандарты «Школы Росатома» для детских садов. 

1. Наличие ООП дошкольного образования, в основаниях которой положены идеи: 

− ведущей деятельности в дошкольном возрасте; 

− обеспечения социальной ситуации развития дошкольника в деятельности, относительно которой у 

ребенка есть понимание того, что именно он делает, зачем он это делает, есть осознание собственных 

замыслов и т.д.; 

− опоры при освоении ребенком культуры на природные особенности личности дошкольника; 

− создания ситуаций выбора для ребенка; 

− возможности отказа от деятельности, предложенной воспитателем или сверстниками, и 

возможности присоединения к уже развернувшейся деятельности; 

− возможности гибкого (плавающего) планирования воспитателем своей работы с учетом интересов, 

потребностей и инициативы детей. 

2. Опора на программы «Развитие», «Золотой ключик», «Step by step» (и еѐ аналогов и производных), 

«Reggio Emilia» (и еѐ аналогов и производных). 

3. Наличие в ООП дошкольного образования или в программах дополнительного образования 

программы (подпрограммы), направленной на обеспечение развития дошкольников в условиях 

билингвальной среды. 

4. Наличие в детском саду развивающей предметно-пространственной среды – зоны «Open Space»: 

− доступной ребѐнку (и используемой для работы с детьми) в течение всего дня пребывания в 

детском саду; 

− позволяющей ребѐнку свободно и самостоятельно передвигаться по пространству, находить для 

себя интересное занятие, инициировать самодеятельные игры и т.д.; 

− провоцирующей интерес ребѐнка к окружающему миру и окружающим его людям, а также 

провоцирующей развитие его воображения; 

− позволяющей реализовать идею разновозрастного сотрудничества; 

− позволяющей гибко планировать и реконструировать пространство по содержательным (а не 

режимным) основаниям. 

5. Обязательство, по крайнем мере, в течение 5 лет проводить стажировки для педагогических и 

руководящих работников детских садов городов-участников проекта 

«Школа Росатома» по графику, согласованному руководителем проекта «Школа Росатома». 

6. Выполнение следующих требований к предметно-пространственной развивающей среде группы 

детского сада: 

− доступность для ребѐнка материалов для игровой и продуктивной деятельности, наличие мест для 

хранения в доступе для детей бросовых материалов для обустройства игр; 

− наличие достаточного количества книг, соответствующих возрасту детей; 

− многофункциональность предметов в среде (мебель, материалы, покрытия и т.д.), наличие мест для 

уединения, возможность использования пространства спальни для игры; 

− достаточность пространства для игры, насыщенность пространства для реализации режиссѐрской, 

образной, сюжетно-ролевой игры, игры по правилам; 

− наличие следов групповой и индивидуальной детской деятельности, наличие детской 

документации в среде, наличие маркеров (знаков) правил, установленных детьми, наличие 

доступных для ребѐнка мест для презентации результатов творческой деятельности. 


