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«Опорные школы
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8 наукоградов

3 особые экономические 
зоны

2 научных центра РАН

1 институт ядерных 
исследований (ОИЯИ)

1 вуз «5-100» МФТИ





Координатор
проекта опорных школ

РАН

МФТИ



Основные направления 
деятельности по реализации 

проекта

 Оформление регионализации, оснащение, 
повышение квалификации

 Создание системы конкурсов проектно-
исследовательской деятельности

 Создание сети муниципальных школ – партнеров 
опорных школ

 Создание системы тьюторского сопровождения 
исследовательской деятельности учащихся 
опорных школ со стороны партнеров РАН

 Онлайн поддержка профильного обучения



- Школы РАН Московской области



Здания



Холл и кабинеты



Учебные кабинеты



Лаборатории



Библиотеки



Спортивный и тренажерный залы



Актовые залы и костюмерные



Кабинеты психологической 
разгрузки



Основные треки проекта

электроника и 
программирование 

астрофизика 
компьютерное 

прогнозирование и 
моделирование 

биоинформатика и 
генная инженерия

искусственный 
интеллект и большие 

данные 

компьютерная 
лингвистика 

медицинская 
диагностика и 

моделирование 
процессов

экспериментальная 
физика 

нейротехнология
автоматизированные 

робототехнические 
системы



Детские объединения образовательных 

организаций

Количество объединений

Приняли 
участие в 
Проекте

Присвоен 
статус 

участника 
Проекта

% от 
общего 

количества

Общеобразовательные организации 2312 572 25

Дошкольные образовательные

организации

1816 454 25

Организации дополнительного

образования

315 138 44

Итого 4443 1164 26

Региональный проект «Наука в Подмосковье»



Создание сети муниципальных школ – партнеров 
опорных школ, в которых будут открыты 

«академические классы»

Задача

Стимул

Партнеры

выявление школ – потенциальных 

партнеров опорных школ РАН

включение в проект «Академические 

классы в Подмосковье»

приобретение оборудования

МФТИ (г. Долгопрудный), ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна» (г. Дубна), 

ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет» (г. Королев)



Сеть школ-
партнеров



Развитие системы онлайн сопровождения проектно-

исследовательской деятельности учащихся

Наставники проекта

Участники проекта

Форма  проведения

Кураторы проекта

студенты МФТИ, ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна» 

учащиеся 5-8-х классов опорных школ                 

РАН и участники кружков проекта 

«Наука в Подмосковье»

дистанционное консультирование

руководители профильных кафедр 

МФТИ – кураторы исследовательской 

деятельности по направлениям работы 

опорных школ РАН



Спасибо за внимание!


