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ПАСПОРТ ЗАЯВКИ 

 

Название проекта 

(программы) в сфере 

образования 

«Детский сад - школа - вуз» 

Разработчик проекта 

(программы) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №9 

«Россиянка». Московская область, городской округ 

Протвино, ул. Лесной бульвар, д.22.  

Сроки реализации 

проекта (программы) 

Июнь 2021 г. - август 2023 г. 

Цель (цели) проекта 

(программы) 

Формирование профессионального самоопределения 

детей в области естественнонаучных и инженерных 

специальностей в образовательном пространстве 

«Детский сад - школа - вуз» 

Задача (задачи)проекта 

(программы) 
Задачи проекта (программы):  

1) создать унифицированную модель единого 

образовательного пространства для 

профессионального самоопределения детей в области 

естественнонаучного направления; 

2) обобщить опыт работы по созданию единого 

образовательного пространства для 

профессионального самоопределения детей в области 

естественнонаучных и инженерных специальностей в 

образовательном пространстве «Детский сад - школа - 

вуз»; 

3) апробировать и (или) внедрить унифицированную 

модель единого образовательного пространства для 

профессионального самоопределения детей в области 

естественнонаучных и инженерных специальностей в 

образовательном пространстве «Детский сад - школа - 

вуз» в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

4) создать пространство для тиражирования опыта. 

Основное направление 

деятельности 

инновационных 

площадок 

Разработка, апробация и (или) внедрение новых 

механизмов саморегулирования деятельности 

объединений образовательных организаций и работников 

сферы образования, а также сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 

Сведения о значимости 

проекта (программы) 

В современном российском обществе возрождается 

социально-экономический запрос на повышение статуса 
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для системы 

образования 

инженера. Новое индустриальное общество требует 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 

«Именно качество инженерных кадров становится одним 

из ключевых факторов конкурентоспособности страны, 

основой для её технологической и экономической 

независимости», - подчеркнул Президент страны В. В. 

Путин на заседании Совета по науке и образованию 8 

февраля 2018 г. в Новосибирске.  

Постановление Правительства Московской области 

от 16.02.2016 №103/4 «О внесении изменений в 

государственную программу Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы 

регламентирует поддержку социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации. 

Следовательно, возникает необходимость в поиске 

механизмов формирования профориентации детей в 

области естественнонаучных специальностей.  

В мировой практике для профориентации 

используются образовательные программы по развитию 

интереса и формированию базовых представлений об 

инженерном деле у школьников. Можно отметить 

наличие определенных профориентационных программ в 

дошкольных образовательных учреждениях, а также 

новые формы социализации дошкольников в мире 

профессиональных навыков и выполнения 

профессиональных задач. 

Формирование профориентации возможно в 

условиях специально организованной среды 

образовательного пространства, где ребенок выступает в 

роли участника коллектива на основе тесного 

сотрудничества семьи, образовательных учреждений и 

предприятий города. Такая модель сотрудничества по 

формированию механизмов преемственности между 

МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка», МБОУ 

«Гимназия» и филиалом «Протвино» государственного 

бюджетного учреждения высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна», одной из 9 

организаций, входящих в состав Научно-

производственного комплекса городского округа 

Протвино, функционирует с 2006 года.  

С 01.09.2019 г. в Гимназии организовано 

профильное обучение по двум направлениям: 

«социально-экономическое», «естественнонаучное». В 

профильном классе естественнонаучного направления 
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проводят усиленную подготовку по предмету «Физика» с 

включением в образовательную программу вводного 

курса по медицинской физике. Обучение проходит в 

лабораториях естественных наук, созданных на базе 

МБОУ «Гимназия», с использованием инновационных 

образовательных технологий. Также планируется 

использование современного оборудования предприятий 

города Протвино.  

Обучение по естественнонаучному профилю 

позволяет проводить с обучающимися 

профессиональную ориентацию по естественнонаучным 

и инженерным специальностям, что актуально для 

Протвино как наукограда, поскольку основными 

научными направлениями в городе являются 

фундаментальные физические исследования строения 

материи, прикладные работы в области ядерной физики, 

ускорительной техники, а также исследования в области 

медицинских технологий. 

Далее школьники смогут продолжить свое 

образование, в том числе, в Филиале «Протвино» 

государственного университета «Дубна», где с 2016 года 

осуществляется подготовка по профилю «Медицинская 

физика». 

Новый вектор сотрудничества в этом 

образовательном пространстве заключается в создании 

специальных условий, а именно - организации на базе 

МБОУ «Гимназия» лабораторий естественных наук, и, 

следовательно, решении новых задач в области 

естественнонаучного образования. 

Сведения о 

распространении и 

внедрении результатов 

проекта (программы) 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 47 «Радуга» 

(МДОУ – детский сад № 47 «Радуга»). Адрес: 142210, 

Московская область, г.о. Серпухов, ул. Октябрьская, д. 23. 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 «Незабудка» (МБДОУ 

д/с КВ № 6 «Незабудка»). Адрес: 142290, 

Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Пущино, микрорайон "Г", 10а. 

Участники проекта 

(программы) 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Россиянка» (МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка»). 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» (МБОУ «Гимназия»). 
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3. Филиал «Протвино» государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна» (Филиал 

«Протвино» государственного университета «Дубна»). 

Реквизиты 

сопроводительного 

письма, к которому 

прилагается заявка от 

организации-соискателя 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №9 «Россиянка», 

письмо от 09.04.2021г. № 39. 

Сведения о поддержке 

(одобрении) проекта 

(программы) органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, 

осуществляющим 

государственное 

управление в сфере 

образования 

Письмо Министерства образования Московской области  

Исх-5241/16-09к от 26.03.2021 

Финансовое 

обеспечение реализации 

проекта (программы)1 

Средства федерального бюджета: не предусмотрены. 

Средства регионального бюджета (субсидия за счет 

средств бюджета Московской области на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, 

включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек, Постановление Администрации г.о.Протвино 

Московской области от 21.01.2021г.): 

В 2021 году – 203 тыс. рублей; 

В 2022году – 203 тыс. рублей; 

В 2023 году – 203 тыс. рублей. 

Средства спонсоров/партнеров: не предусмотрены. 

Средства организации: не предусмотрены 

Иные средства: не предусмотрены. 

 

                                                 
1 Заполняется в случае, если для реализации инновационного проекта (программы) 

предусмотрено соответствующее финансирование. Если для реализации проекта (программы) 

финансирование не осуществляется, необходимо указать«не предусмотрено». 


