
Проектные школы 
«Практики будущего»

Кружковое движение НТИ



Кружковое движение — это всероссийское сообщество 
энтузиастов технического творчества, построенное на 

принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов.

Цель Кружкового движения — вырастить в России 
экосистему, которая объединит технологических 

энтузиастов, крупные компании, госкорпорации, проекты на 
стыке образования, науки и технологического бизнеса. 
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О проекте
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 
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 

самостоятельного проектировать новые практики будущего, связанные с решением актуальных проблем. 

Инструменты 
Цели проекта достигаются через следующие форматы: однодневные хакатоны, 2-3-дневные хакатоны, короткие школы (1 

неделя), длинные школы (2-3 недели)

Проект «Практики будущего»









• Короткий хакатон (1-2 дня) - разработка решений и инструментов в рамках поставленной задачи. 

• Длинный хакатон (3-4 дня) - разработка решений и инструментов в рамках поставленной задачи, 
формирование архитектуры решения комплексных многосоставных задач

Уточнение задачи у 
заказчика

Разработка Тестирование
Создание демо-

Разработка Тестирование

Создание демо-
образца

Разработка 
решения

Содержание хакатона



100+ 
школьников 
- участников 
хакатона10+ 
наставников-
менторов, 
сопровождаю
щих команды 
в процессе 
хакатона

3-5
отраслевых 
экспертов, 
принимающих 
участие в 
постановке 
задач

5+
отраслевых 
экспертов, 
принимающих 
участие в 
постановке 
задач

Подготовка финальной презентации.

Испытание подготовленных прототипов 
и MVP.

Защита перед внешним жюри и 
награждение победителей 

Вводные лекции от представителей 
партнера и других экспертов - общее 
введение в тематику отрасли

Лекции от носителей проблематики - 
постановка задач на разработку

Такт самостоятельной работы, 
связанный с уточнением граничных 
условий задачиИтеративная работа в сопровождении 
менторов: чередование тактов 
разработки и тестирования. Менторы 
проводят регулярный трекинг команд

Пример расписания хакатонаПримерные KPI 

Бюджет хакатона* от 1 млн. руб./хакатон. 
Смета включает в себя разработку заданий, менторское 

сопровождение, питание участников и необходимое оборудование

*Бюджет НЕ ВКЛЮЧАЕТ логистику участников, их проживание и 
площадку проведения. Данные затраты дополнительно подлежат 

оценке и согласованию с заказчиком.





• Короткая школа (7-10 дней) - работа в проектном залоге: анализ ситуации, постановка проблемы, 
разработка проектного решения, сборка прототипов или элементов решения в лабораториях.

• Длинная школа (14-21 дней) - работа в проектном залоге: анализ ситуации, постановка проблемы, 
разработка проектного решения, проработка системы внедрения решения, расчет экономических 
моделей, работа с рисками, формирование дорожной карты проектов, сборка прототипов или 
элементов решения в лабораториях.
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ламповое 
закрытие, 
отъезд и 
прощания

1-2 день 

знакомство, 
вводные 
визионерские 
лекции, выбор 
лаборатории

3-4 день

анализ ситуации 
совместно с 
экспертом, 
постановка 
проблемы, 
определение 
проектного 
решения

5-18 день

1 половина дня – 
командная работа 
над проектом, 
проработка логики 
развития продукта
2 половина дня – 
работа в 
лабораториях, 
освоение 
технологии, 
создание 
прототипа или 
элемента системы

19 – 20 день

подготовка к 
защите проектов, 
конференция и 
выставка 
проектов

21 день

1-21 день (вечера)

антропологическая 
программа школы и 

обратная связь

Длинные школы



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

• Системы связи и ДЗЗ, спутникостроение
• Новые экологические стандарты
• Интеллектуальная энергетика
• Урбанистика
• Искусственный интеллект, большие данные и машинное 

обучение

• Анализ изображений
• Виртуальная и дополненная реальность
• Новые материалы
• Пищевые технологии
• Нейротехнологии и когнитивистика
• Передовые производственные технологии
• Технологическое искусство
• Технологическое решение социальных проблем

Тематики школы

Региональная. Решение 
актуальных для региона проблем. 
Пример “Рынки НТИ в решении 
проблем Дальнего Востока”

Профильная. Развитие 
актуальных рынков. Пример: 
школа по финансовым 
технологиям

Всероссийская. Пример: 
“Технологическое предприни-
мательство”.Международная. Пример: 
“Вопросы развития Азиатско-
Тихоокеанского региона”

Виды школы



Фотографии с прошедших мероприятий 
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www.kruzhok.org
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