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Пояснительная записка 

        Сегодня цифровой экономике требуются кадры, соответствующие 

высокой динамике развития, складывающемуся технологическому укладу и 

той цифровой эпохе, в которой мы уже живем. Это люди, которые готовы к 

изменениям, готовые непрерывно обучаться. Нужно помнить, что, несмотря 

на частую смену требований к профессиональным компетенциям, ключевые 

остаются теми же, что были и вчера, и в прошлом веке, и останутся в 

будущем. Кадры, которые будут востребованы, должны этим набором 

компетенций обладать. Речь идет о таких компетенциях как критическое и 

аналитическое мышление, готовность работать в профессиональной среде, 

открытость к совместной деятельности в распределенных мобильных 

командах и готовность предлагать новые креативные решения под задачи 

новой экономики.  

Школьное образование не всегда способно отвечать на вызовы, которые 

ставятся перед современными школьниками. Мероприятия Национальной 

технологической инициативы, Цифровой экономики, робототехнические 

соревнования и другие проекты сегодня требуют от школьника знания 

современных IT-технологий, специальных разделов математики, 

информатики и физики, умения работать на станках с числовым 

программным управлением, которые нет возможности получить в рамках 

основной образовательной программы. В связи с этим, все больше 

школьников идут в дополнительное образование, в том числе на 

образовательные программы в сезонных лагерях, где получают необходимые 

компетенции.  



Особенно интенсивно формирование Hard и Soft-компетенций происходит в 

ситуации погружения в неформальную среду, работе с 

высококвалифицированными специалистами в командах над актуальными 

проектными кейсами во время тематических смен в сезонных лагерях. Кроме 

того, лето – это мир творчества и раскрытия каждым ребёнком своих 

интересов, своих увлечений, своего «я». Именно в условиях летнего лагеря 

ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как 

личность. Именно летом создаётся своеобразная эмоционально наполненная 

среда увлечённых детей, студентов и педагогов, что даёт возможность 

превратить летний лагерь в Кампус – пространство, где подростки могут 

получить уникальный опыт и компетенции, которые будут востребованы в 

цифровом глобальном мире. 

Тематические смены «Кампуса молодёжных инноваций» способны решить 

множество задач по подготовке кадров будущего для цифровой экономики. 

1. Описание моделей функционирования тематических смен 

1.1. Цель проекта: подготовка будущих кадров для цифровой экономики 

путём создания в каникулярное время открытой досугово-образовательной 

среды, отвечающей глобальным инженерно-технологическим и IT-трендам. 

1.2. Задачи проекта: 

 Организационные: 

-создание материально-технических условий, её пополнение; 

-подбор, обучение и организация методического сопровождения кадров 

для реализации программы; 

-обеспечение интеграции информационно-коммуникационных и 

технологических ресурсов; 

-трансформация школьного пространства для реализации программы 

«Конструктор миров» в каникулярное время; 

-создание единого неформального социально-образовательного 

пространства путём брендирования; 

-организация питания и комфортного пребывания детей в соответствии с 



требованиями Роспотребнадзора; 

-обеспечение безопасного отдыха и образовательной деятельности в 

период проведения тематических смен. 

Образовательные задачи: 

-выявление, поддержка и развитие  у школьников интеллектуальных  и   

творческих способностей,  интереса к проектной, инженерно-

технической и изобретательской деятельности в области современных 

технологий; 

-обеспечение школьников, демонстрирующих успехи  в математике, 

информатике и цифровых технологиях, современным знанием, 

применив которое, они смогут  ответить на актуальные цифровые и 

технологические вызовы; 

-развитие у школьников SoftSkills (умение работать в команде, 

креативное мышление, коммуникативные навыки, эмоциональный 

интеллект и др.); 

-развитие системы наставничества посредствам вовлечения 

квалифицированных специалистов, преподавателей высшей школы,  

создания школьно-студенческих проектных команд; 

-создание в Кампусе условий для профессионального самоопределения 

школьников с ориентацией на глобальные тренды будущего, 

потребности рынка труда и социальный заказ; 

-организация продуктивного отдыха и оздоровления школьников в 

каникулярное время. 

1.3. Целевая аудитория:  

 школьники 7-11 классов города Новосибирска, Новосибирской 

области, Российской Федерации и иностранных государств, 

показывающие высокие результаты в изучении математики, 

информатики и цифровых технологий; 

 педагоги  и наставники инженерного и IT-направления; 

 студенты старших курсов, магистранты, аспиранты профильных 



ВУЗов. 

1.4. Место реализации проекта: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 176» 

(город Новосибирск, ул. Новогодняя 20/2). 

1.5. Даты реализации проекта:  3-9 ноября 2019 года 

1.6. Тип: лагерь дневной формы пребывания 

1.7. Миссия Кампуса «Конструктор миров»:  

Международная тематическая смена Кампуса молодёжных инноваций 

по передовым направлениям дискретной математики, информатики и 

цифровым технологиям «Конструктор миров»  для  200 учащихся 7-11 

классов (из которых 10 участников из республики Казахстан), имеющих 

глубокие знания в области математики, информатики и опыт успешного 

участия в хакатонах по информационным технологиям,  а также опыт 

создания индивидуального или группового междисциплинарного инженерно-

технологического или IT-проекта, выполненного самостоятельно. На этом 

этапе реализации программы предполагается создание 

конкурентноспособных проектов для участия резидентов Кампуса в 

региональных, федеральных и международных мероприятиях 

соответствующей тематики. 

1.8. Материальное обеспечение: программа тематической смены 

реализовывалась на средства гранта в рамках федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

РФ» государственной программы РФ «Развитие образования».  

Организация и содержание тематических смен 

 Программа реализуется в течение тематической смены и базируется на 

следующей идее – на основе имеющихся у детей базовых знаний о 

глобальных трендах формирующегося цифрового мира обеспечить 

генерирование ими новых идей с последующим оформлением в законченные 

проекты разного уровня. Конечным результатом программы может считаться 

опыт создания индивидуального или группового междисциплинарного 



инженерно-технологического или IT-проекта, выполненного самостоятельно 

под руководством наставника. Тематика итоговых проектов соответствует 

выбранной участником смены лаборатории (либо межлабораторный) и 

отвечает современным инженерно-технологическим и цифровым вызовам. 

Набор на смену будет осуществляться по итогам эссе «Почему я должен 

стать резидентом Кампуса «Конструктор миров»?», представленного 

портфолио и уровня достигнутых результатов (олимпиады, конкурсы, 

чемпионаты, хакатоны  международного, федерального и регионального 

уровней) в области математики, информатики, информационных технологий 

и инженерного образования. 

1.9. Направление и тематика: 

 Кампус молодёжных инноваций  «Конструктор миров» реализовывал 

программы инженерно-технологической и IT-направленности, в ходе 

которых осуществлялась  подготовка и разработка проектов в следующих 

лабораториях: 

1. Лаборатория «Финансовые технологии «Блокчейн» 

2. Лаборатория «Большие данные и машинное обучение» 

3. Лаборатория «Информационная безопасность» 

4. Лаборатория «Композитные технологии» 

5. Лаборатория «Авиамоделирование» 

6. Лаборатория «Интеллектуальная робототехника» 

7. Лаборатория  “Подводная робототехника” 

8. Лаборатория «Автономные транспортные системы» 

9. Лаборатория «Беспилотные авиационные системы» 

10. Лаборатория «Виртуальная и дополненная реальность» 

11. Лаборатория «Интернет Вещей» 

12.  Лаборатория «Новые производственные технологии» (лазерные 

технологии, аддитивные технологии,  фрезерные работы на станках 

с ЧПУ) 



2. Реализация программы смены “Конструктор миров” 

2.1. Структура образовательной модели: 

Тематические направления: 

 Большие данные и машинное обучение; 

 Беспилотные летательные аппараты; 

 Интеллектуальная робототехника; 

 Автономные транспортные системы; 

 Подводная робототехника; 

 Авиамоделирование; 

 Композитные технологии; 

 Создание приложений виртуальной реальности; 

 Создание приложений дополненной реальности; 

 Финансовые технологии блокчейн; 

 Информационная безопасность; 

 Интернет вещей; 

 Лазерные технологии; 

 Фрезерные работы на станках с ЧПУ; 

 Аддитивные технологии. 

 

2.2. Кейсы от партнёров: 

1. Лаборатория «Подводная робототехника» - Центр развития 

робототехники (г. Владивосток): «Система исследования подводных 

глубин». 

2.  Лаборатория «Беспилотные авиационные системы» – Copter Express (г. 

Москва) – «Разработка системы захвата для беспилотных летательных 

аппаратов». 

3.  Лаборатория «Виртуальная и дополненная реальность» – Alawar (г. 

Новосибирск) - «Виртуальная и дополненная реальность в 

образовании». 

4. Лаборатория “Большие данные и машинное обучение” - НИИТО 

(Новосибирский Исследовательский Институт Травматологии и 

Ортопедии) - заказ: реализовать и обучить модель глубокого 

машинного обучения, способную выделять (подсвечивать) желудочки 

головного мозга на томографических снимках. 

5. Лаборатория «Авиамоделирование»  - Новосибирский авиаремонтный 

завод (Холдинг «Вертолёты России») «Изготовление LongEz-летающей 



радиоуправляемой модели самолёта схемы «утка», «Чоппер» - 

летающая радиоуправляемая  модель самолёта «классической» схемы. 

6. Лаборатория “Интернет вещей” - Новосибирский государственный 

технический университет: “Разработка систем умного дома”.  

7. Лаборатория “Автономные транспортные системы” - Новосибирский 

государственный технический университет: “Разработка системы 

безопасного движения беспилотного транспорта”.  

8. Лаборатория “Композитные технологии” - Сибирский научно-

исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина: 

“Использование композитных технологий в разработке беспилотных 

летательных аппаратов”. 

9. Лаборатория «Новые производственные технологии»  - ООО «М.А.К. 

компаниикорпорейтид»: «Разработка прототипа функционального 

протеза конечности». 

По остальным лабораториям кейсы были разработаны рабочей группой, в 

состав которой вошли: административная команда (руководитель смены, 

менеджер образовательного процесса, проектный менеджер), руководители и 

преподаватели  лабораторий. 

Способ формирования проектных команд и их количество: 

Лабораторию каждый резидент Кампуса молодёжных инноваций 

“Конструктор миров” выбирал заранее при регистрации в соответствии со 

своими интересами, набором желаемых или имеющихся компетенций. В 

первый день смены, после посещения всех лабораторий, знакомства с 

наставниками, демонстрации материально-технической базы,  у каждого 

участника смены была возможность перейти в другую лабораторию. После 

первого дня участникам смены предоставлялась  возможность 

межлабораторного  взаимодействия. 

Проектные команды в каждой лаборатории формировались во второй 

день смены на SCRAM-сессии. После получения кейсов (Product Backlog) 

наставник – преподаватель лаборатории  (SCRAM-мастер) совместно с 

резидентами  создали  журнал спринта (Sprint Backlog), и, в соответствии с 

задачами, формировались команды разработчиков и планировались спринты.  

Количество команд в лаборатории варьировалось от 1 до 4 и зависело 

от технической сложности поставленных задач.  

Количество команд– 17. 



2.3. Лаборатории, обеспечивающие реализацию образовательной 

модели: 

Лаборатория Формируемые hard-компетенции 

Большие данные и машинное 

обучение 

- знания дискретной математики; 

- изучение языка программирования Python 3.х; 

- работа с математическими моделями, используемыми 

при анализе данных и машинном обучении; 

- выполнение проекта по ML (machine learning). 

Финансовые технологии 

блокчейн 

- знания о технологии блокчейн; 

- изучение языков программирования Python и Solidity;  

- написание и запуск смарт-контракта; 

Информационная безопасность 
-безопасность web-приложений; 

-реверс-инжиниринг и вирусный анализ; 

-поиск бинарных уязвимостей; 

-безопасные разработки; 

-основы цифровой форензики; 

-проектирование систем информационной 

безопасности 

Беспилотные авиационные 

системы 

- знания о современных беспилотных летательных 

аппаратах; 

- выполнение  сборки, пайки, электромонтажа, 

подключения и настройки квадрокоптера перед 

полётом; 

- программирование с использованием технологии 

машинного зрения и использованием 

микрокомпьютера Raspberry pi и языка  

программирования Python 2.7; 

- навыки пилотирования  (визуальное пилотирование, 

автономные полёты); 

- выполнение проекта по усовершенствованию 

конструкций и полётных характеристик беспилотных 

летательных аппаратов. 

Авиамоделирование 
- знания по основам аэродинамики, истории создания, 

применению и устройству беспилотных летательных 

аппаратов; 

- умение работать с технической документацией и 

чертежами; 

- моделирование корпуса модели самолёта в 

соответствии с технической документацией; 

- выполнение  сборки, пайки, электромонтажа, 

подключения и настройки квадрокоптера перед 

полётом; 

- выполнение тренировочных полетов. 

Композитные технологии 
- знания об основных методах работы с композитами; 

- умение работать с технической документацией и 

чертежами; 

- выполнение  проектов вакуумной и позитивной 

штамповкой, штамповкой в формах внутренним 

давлением, в вакуумном мешке и при помощи 

силиконовых форм,  методом штамповки вакуумной 



инфузией. 

Интеллектуальная 

робототехника  

- знания о современных направлениях робототехники, 

электроники, технологиях технического зрения и 

искусственного интеллекта; 

- практическим путём освоение принципов работы 

робототехнических элементов, приёмов и технологий 

разработки простейших алгоритмов и систем 

управления, технических устройств и объектов 

управления; 

- разработка специализированных алгоритмов 

управления системами и встраиваемого программного 

обеспечения; 

- проектирование  и конструирование  узлов и 

механизмов роботов; 

- освоение технологии машинного зрения,  

программирование на языках Python, JavaScript 

и Labview; 

- выполнение проектов на базе конструкторов TRIK и 

TETRIX.  

Подводная робототехника 
- знания о современных направлениях робототехники, 

электроники, технологиях технического  зрения и 

искусственного интеллекта; 

- практическим путём освоение принципов работы 

робототехнических элементов, приёмов и технологий 

разработки простейших алгоритмов и систем 

управления, технических устройств и объектов 

управления; 

- разработка специализированных алгоритмов 

управления системами и встраиваемого программного 

обеспечения; 

- проектирование  и конструирование  узлов и 

механизмов роботов; 

- освоение технологии машинного зрения,  

программирование на языках Python, JavaScript 

и Labview; 

- выполнение проектов на базе конструкторов MUR 

Middle. 

Автономные транспортные 

системы 

-  знания о современных разработках в области 

автономных транспортных систем; 

- работа с ИК – датчиков, датчиков освещенности, 

датчиков расстояния и технологиями компьютерного 

зрения; 

- работа с алгоритмами компьютерного зрения с 

помощью библиотеки openCV и языка 

программирования Python 3.x; 

- управление автономным транспортным средством; 

- выполнение проекта на основе  учебного комплекта 

«Айкар». 

Интернет вещей 
-  знания о современных системах управления умным 

домом; 

- разработка прототипа, его изготовление 

(электроника, пайка, 3D-моделирование, лазерные, 



фрезерные работы на станках с ЧПУ, инженерный 

дизайн и др.);   

-  программирование  различных систем умного дома; 

- написание интерфейса для управления системами 

умного дома. 

Виртуальная и дополненная 

реальность 

- изучение основ виртуальной, дополненной и 

смешанной реальности,  возможностей различных VR 

и AR устройств;  

- основы программирования, необходимого для 

создания продуктов виртуальной и дополненной 

реальности; 

-  разработкой приложений под oculus; 

 - использование  стек технологий unity3D-blender-

oculusSDK-C#; 

- создание VR и AR-продуктов нескольких уровней 

сложности под различные устройства. 

Новые производственные 

технологии 

-  знания о новых производственных технологиях; 

-освоение CAM-систем, создание моделей в 

программах; 

-настройки лазерного, фрезерного станков с ЧПУ, 3D-

принтеров; 

-разработка, дизайн конечного продукта и 

изготовление прототипа; 

- сборка и тестирование прототипа на целевой 

аудитории; 

- изготовление деталей по чертежам (по заказу других 

лабораторий). 

Руководителями лабораторий являлись преподаватели ведущих вузов 

города Новосибирска. Педагоги, которые будут проводить занятия –  

высококвалифицированные специалисты в профильных областях, 

победители и призёры чемпионатов и конкурсов Всероссийского уровня, 

сертифицированные эксперты, имеющие опыт успешной работы со 

школьниками в рамках проектной деятельности. 

В лабораториях запланированы исследования в начале запуска работы 

над проектом и в конце с тестированием на целевой аудитории. 

По ходу смены проектные команды будут консультировать 

профессионалы ведущих IT-компаний. С этой целью будут организованы 

встречи с представителями компаний-партнёров: фабрика игр «Аlawar», IT-

компания «Movavi». 

Основным форматом образовательного процесса в рамках смен  будет 

являться проектная деятельность. Результатом работы – реализация 



проектной идеи в команде. Работа с резидентами будет строиться по всему 

жизненному циклу проекта (от идеи до практической реализации в форме 

действующего прототипа, работающей программы) по SCRUM-технологии. 

В течение смены устанавливался дедлайн по этапам реализации проекта и  

каждые 3 дня будет осуществляться обсуждение (основные этапы: генерация 

идеи для проекта на основе анализа проблемы рынка, постановка целей и 

задач, теоретическое обоснование, практическая реализация, доведение до 

действующего прототипа, тестирование, «упаковка проекта», презентация 

потенциальным покупателям). Это позволит в короткие сроки собирать 

информацию о проделанной работе, выявлять недоработки, обсуждать 

решения, предлагать нестандартные решения и повышать качество 

продуктов, получаемых детьми в рамках проектной деятельности. 

Особую роль в проектных сменах выполняют студенты старших 

курсов. Они получают возможность пройти стажировку, вместе с учащимися 

школ получить дополнительные знания, развить Hard  и Soft- компетенции по 

средствам включенности в работу школьно-студенческих команд над 

инженерными и IT-проектами.  

Итогом смены будет презентация созданных проектов перед IT-

компаниями, социальными партнёрами, а также презентация цифровых 

миров (направления лабораторий), созданных детьми на смене. 

Особые условия Кампуса как открытого неформального образовательного 

пространства позволяют дополнить программу занятиями, развивающими у 

школьников SoftSkills. В процессе жизнедеятельности детей в Кампусе в 

разных формах взаимодействия мы формируем и развиваем у резидентов 

умение работать в команде, критическое мышление, социальные навыки, 

творческие и коммуникативные способности. Кроме того, дети имеют 

возможность получать дополнительные знания и расширять кругозор в 

области современных технологий (встречи со специалистами из отрасли, 

игры по Атласу новых профессий и др.), а также укрепить здоровье.  



Инновационным элементом программы является внедрение технологии 

эдьютеймента. Неформальное образовательное пространство позволяет 

включить образовательный контент  и досугово-развлекательные 

методические формы (полигональное моделирование, создание Машин 

Голдберга, чемпионат CUBORO, профориентационная игра по Атласу новых 

профессий в сфере цифровых технологий). 

Игровая модель смены 

 Игровая модель смены базируется на смещении акцента в 

образовательной активности резидентов Кампуса с результата на процесс. 

Сам Кампус как некое игровое пространство предполагает погружение ребят 

в интеллектуально-насыщенный цифровой мир, который уже насыщен 

разнообразной информацией о глобальных трендах. Легенда смены 

презентуется детям в виде определённого мотивационного письма, в котором 

каждому из них предлагается стать участником конструктора нового мира.  

Приводим текст мотивационного письма: «Мы живём в эпоху 

цифровизации и геймификации. Информационные системы вошли во все 

сферы нашей жизни. Ты пришёл в Кампус, чтобы быть не просто 

пользователем этих систем, а создателем. Здесь ты получишь уникальный 

опыт и компетенции, которые будут востребованы в цифровом глобальном 

мире. Из чего состоит этот мир? Тренды сегодня: искусственный интеллект, 

большие данные и машинное обучение, блокчейн-технологии, 

интеллектуальная робототехника, беспилотные авиационные системы, 

виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей и умный дом, новые 

производственные технологии, композитные технологии и множество других 

направлений. Будь активен, мысли креативно, учись новому, смело вступай в 

коммуникации, стань частью команды, и ты создашь свой цифровой мир! И 

тогда - «Ты-тренд!». Оставь свой цифровой след-отпечаток пальца в Кампусе 

молодёжных инноваций «Конструктор миров».  

 Все резиденты Кампуса делятся по специализированным лабораториям 

- «мирам», где в течение 14 дней создают и в конце смены презентуют свой 



«Цифровой мир». За каждой лабораторией закреплён преподаватель (работа с 

проектной командой по HardSkills) и  вожатый-тьютор (работа с командой по 

SoftSkills и игровой модели). Командная работа по проекту осуществляется 

как последовательный сбор пазлов. За каждый выполненный этап команда 

получает пазл. (графическое представление – земной шар с надписью 

«Кампус» разделён на 8 частей – лабораторий как пазл, каждый пазл 

разделён на 5 частей – дедлайнов по проекту). Задача команды – к концу 

смены собрать все части пазла и творчески презентовать свой мир 

Система мониторинга личных достижений: 

1.За  эффективную деятельность в рамках проектной деятельности и высокий 

уровень развития HardSkills, результативность участия в образовательных 

событиях, мероприятиях SoftSkills, при проявлении личностных качеств и др. 

Вклад каждого участника команды фиксируется стикером - отпечатком 

пальца и по итоговому рейтингу лучшие резиденты получают сертификаты 

на федеральное мероприятие. 

Дополнительные бонусы выдаются за создание междисциплинарных 

проектов. В ходе смен планируется создание IT-продуктов смешанной 

командой Кампуса (дети, наставники, студенты) в коворкинг-зоне в формате 

хакатона:  

Мобильное приложение с целью реализации игровой модели (платформа 

будет представлена в виде desktop/мобильного приложения).  

Бот-навигатор по Кампусу (на языке программирования  Python). 

2.4. План-сетка смены (3-9 ноября 2019 года) 

1-ый день смены (3.11, вс.) 

Время Событие Место 

8.30-9.00 Приезд детей, регистрация Холл 1 этажа 

9.00-9.30 Завтрак Столовая 

9.30-10.00 Зарядка, игры на командообразование 
Кабинеты, холлы 1,3 

этажа 

10:00 - 10:30 Торжественное открытие смены Актовый зал 

10:30 - 13:00 Вертушка (знакомство с лабораториями) Лаборатории 

13:00 - 14:00 Обед Столовая 



14:00 - 15:45 Вертушка (знакомство с лабораториями) Лаборатории 

15:45 - 16:00 Полдник   Столовая 

16:00-16:30 Общий сбор. Распределение по направлениям Лекторий 

16.30-19.00 
Досуговое мероприятие для гостей (посещение культурных 

мест города) 
г. Новосибирск 

16:30 - 18.00 
Общий сбор руководителей лабораторий, преподавателей, 
руководителей смены. Формирование групп, обсуждение 

организационных вопросов 

Коворкинг-зона 

19.00-19.30 Ужин (для гостей) Столовая 

                                                                   2-ой день смены (4.11, пн.) 

Время Событие Место 

8:40 - 9:00 
Общий сбор руководителей лабораторий, преподавателей, 

руководителей смены. Обсуждение организационных вопросов 
Коворкинг-зона 

9:00 - 9:30 Приезд детей, регистрация Актовый зал 

9.30 - 10.00 Завтрак Столовая 

10:00 - 13:00 
Работа по лабораториям. Техника безопасности. Вводные 

лекции, знакомство с задачей лаборатории 
Лаборатории 

13:00 - 14:00 Обед Столовая 

14:00 - 15:30 
Делимся на 4 группы по 50 чел. 

Спорт/Куборо/Работа в лаборатории (2 группы) 

Спортивный зал, 

актовый зал,  
лаборатории 

15.30 - 15.45 Рефлексия. Завершение дня Лекторий 

15.45-16.00 Полдник Столовая 

15: 45 - 16.00 
Общий сбор руководителей лабораторий, преподавателей, 

руководителей смены. Планёрка 
Коворкинг-зона 

16.00-19.00 Досуговое мероприятие для гостей г. Новосибирск 

19.00-19.30 Ужин (для гостей) Столовая 

                                                                   3-ий день смены (5.11, вт.) 

Время Событие Место 

8:40 - 9:00 
Общий сбор руководителей лабораторий, преподавателей, 

руководителей смены. Обсуждение организационных вопросов 
Коворкинг-зона 

9:00 - 9:30 Приезд детей, регистрация Актовый зал 

9.30 - 10.00 Завтрак Столовая 

10:00 - 13:00 Работа над проектами по лабораториям Лаборатории 



13:00 - 14:00 Обед Столовая 

14:00 - 15:30 
Делимся на 4 группы по 50 чел. 
Спорт/Куборо/Работа в лаборатории (2 группы) 

Спортивный зал, 
актовый зал,  

лаборатории 

15.30 - 15.45 Рефлексия. Завершение дня Лекторий 

15.45-16.00 Полдник Столовая 

15: 45 - 16.00 
Общий сбор руководителей лабораторий, преподавателей, 

руководителей смены. Планёрка 
Коворкинг-зона 

16.00-19.00 Досуговое мероприятие для гостей г. Новосибирск 

19.00-19.30 Ужин (для гостей) Столовая 

4-ый день смены (6.11, ср.) 

Время Событие Место 

8:40 - 9:00 
Общий сбор руководителей лабораторий, преподавателей, 

руководителей смены. Обсуждение организационных вопросов 
Коворкинг-зона 

9:00 - 9:30 Приезд детей, регистрация Актовый зал 

9.30 - 10.00 Завтрак Столовая 

10:00 - 13:00 Работа над проектами по лабораториям Лаборатории 

13:00 - 14:00 Обед Столовая 

14:00 - 15:30 
Делимся на 4 группы по 50 чел. 

Спорт/Куборо/Работа в лаборатории (2 группы) 

Спортивный зал, 

актовый зал,  

лаборатории 

15.30 - 15.45 Рефлексия. Завершение дня Лекторий 

15.45-16.00 Полдник Столовая 

15: 45 - 16.00 
Общий сбор руководителей лабораторий, преподавателей, 

руководителей смены. Планёрка 
Коворкинг-зона 

16.00-19.00 Досуговое мероприятие для гостей г. Новосибирск 

19.00-19.30 Ужин (для гостей) Столовая 

5-ый день смены (7.11, чтв.) 

Время Событие Место 

8:40 - 9:00 
Общий сбор руководителей лабораторий, преподавателей, 

руководителей смены. Обсуждение организационных вопросов 
Коворкинг-зона 

9:00 - 9:30 Приезд детей, регистрация Актовый зал 

9.30 - 10.00 Завтрак Столовая 

10:00 - 13:00 Работа по лабораториям Лаборатории 

13:00 - 14:00 Обед Столовая 

14:00 - 15:30 
Делимся на 4 группы по 50 чел. 

Спорт/Куборо/Работа в лаборатории (2 группы) 

Спортивный зал, 

актовый зал,  

лаборатории 



15.30 - 15.45 Рефлексия. Завершение дня Лекторий 

15.45-16.00 Полдник Столовая 

15: 45 - 16.00 
Общий сбор руководителей лабораторий, преподавателей, 

руководителей смены. Планёрка 
Коворкинг-зона 

16.00-19.00 Досуговое мероприятие для гостей г. Новосибирск 

19.00-19.30 Ужин (для гостей) Столовая 

6-ой день смены (8.11, пт.) 

Время Событие Место 

8:40 - 9:00 
Общий сбор руководителей лабораторий, преподавателей, 

руководителей смены. Обсуждение организационных вопросов 
Коворкинг-зона 

9:00 - 9:30 Приезд детей, регистрация Актовый зал 

9.30 - 10.00 Завтрак Столовая 

10:00 - 13:00 
Работа по лабораториям. Предзащита проектов. Подготовка к 

стендовой защите 
Лаборатории 

13:00 - 14:00 Обед Столовая 

14:00 - 15:30 
Делимся на 4 группы по 50 чел. 

Спорт/Куборо/Работа в лаборатории (2 группы) 

Спортивный зал, 

актовый зал,  
лаборатории 

15.30 - 15.45 Рефлексия. Завершение дня Лекторий 

15.45-16.00 Полдник Столовая 

15: 45 - 16.00 
Общий сбор руководителей лабораторий, преподавателей, 

руководителей смены. Планёрка 
Коворкинг-зона 

16.00-19.00 Досуговое мероприятие для гостей г. Новосибирск 

19.00-19.30 Ужин (для гостей) Столовая 

7-ой день смены (9.11,сб.) 

Время Событие Место 

8:00 - 9:00 
Общий сбор руководителей лабораторий, преподавателей, 

руководителей смены. Обсуждение организационных вопросов 
Коворкинг-зона 

9:00 - 9:30 Приезд детей, регистрация Актовый зал 

9.30 - 10.00 Завтрак Столовая 

10:00 - 13:30 Стендовая защита проектов Актовый зал 

13:30 - 14:00 Обед Столовая 

14:00 - 15:30 Торжественное закрытие смены, вручение дипломов Актовый зал 

15.30-16.00 Завершение смены, флэшмоб Актовый зал, улица 

16.00-16.30 Полдник Столовая 

16.30-17.00 Организованный отъезд участников смены Холл 1 этажа 

17.00 - 18.00 
Общий сбор руководителей лабораторий, преподавателей, 

руководителей смены. Подведение итогов смены 
Коворкинг-зона 

19.00-19.30 Ужин (для гостей) Столовая 

 



2.4. Образовательный результат проекта: 

Команды представляли результат в виде презентаций, схем, графиков, 

3D-моделей, программных продуктов, действующих прототипов, 

управляемых и автономных робототехнических систем. 

Список проектов участников, аналитика и краткое содержание каждого 

проекта: 

№ Лаборатория Тема Краткое содержание Выход по 

завершении 

смен 

1 Большие данные 

и машинное 

обучение 

Классификация 

жестов 

Участники смены сделали  фото 

жестов с целью создания 

тренировочной и тестовой 

выборки. Разметили имеющиеся 

данные, определили архитектуру 

нейронной сети-классификатора, 

обучили нейронную сеть 

распознавать цифры на языке 

жестов, провели тестирование 

разработанной модели. 

Доработка до 

системы 

распознавания 

жестов в 

реальном 

времени (для 

людей с ОВЗ). 

Проект-

победитель 

регионального 

хакатона 

«Школа НТИ 

для 

Доступной 

среды» 

2 Большие данные 

и машинное 

обучение 

Система 

распознавания 

на основе 

нейронной сети 

Изучение свёрточных и 

полносвязных нейронных сетей, 

разработка системы 

распознавания и сегментации 

различных  объектов. Разработка 

пропускной системы на основе 

распознавания лиц. 

Доработка до 

системы 

распознавания 

лиц в 

реальном 

времени 

(пропускная 

система) 

3 Интернет вещей  Умный дом 

(подсистемы 

климат-

контроль, умное 

освещение, 

контроль 

доступа) 

Система умного освещения 

включает в себя: автономный и 

ручной режим, питание от 

розетки, синхронизация с 

сервером. Система климат-

контроля: контроль углекислого 

газа в ppm, влажности в %, 

автоматическое включение 

вентилятора, синхронизация с 

сервером, динамическая 

индикация на светодиодной 

ленте. 

Система контроля доступа: 

наличие главенствующей метки 

(только она может 

записывать/стирать остальные 

данные), сохранение в 

 



энергозависимую память, 

возможность записывать/стирать 

любые метки в памяти 

автоматизированного меню, 

синхронизация с сервером. 

4 Интернет вещей Умный дом. 

Подсистема 

климата 

Собрана схема системы парсинга 

прогноза погоды, проведена 

перепрошивка WeMosD1 mini для 

работы системы климата. 

Система скачивает  прогноз 

погоды с openweathermp.org, 

выводит его на экран и на сервер 

и передает на систему управления 

окнами, которые управляются 2 

сервоприводами 

пропорционально разности 

показаний 2 термодатчиков 

(снаружи и внутри) и 

открывает/закрывает окно. 

 

5 Интернет вещей Умный дом. 

Подсистема 

управления 

водоснабжением 

Разработка системы 

автоматизации для дома. 

Создание прототипа 

открывания/закрывания горячей и 

холодной воды (сервоприводы, 

Arduino). Логика работы системы 

- если датчик сообщил о протечке 

воды-сервопривод повернется в 

исходное положение и 

автоматически закроет кран. 

 

6 Виртуальная 

реальность 

Создание игр 

для VR на Unity 

3D 

Игры «Locked», «Running 

dinosaur», «Shoot and Dodge» 

(продуман геймплей, созданы 

игровые локации, написан код, 

протестирован готовый продукт) 

 

7 Беспилотные 

авиационные 

системы+Интелл

ектуальная 

робототехника 

Система 

автономной 

доставки грузов 

Под задачу доставки грузов 

выполнена сборка наземных и 

воздушных роботов (TRIK, 

Клевер 4), способных 

осуществлять захват 

(смоделирована, напечатана на 

3D-принтере, встроена клешня), 

перевозку, передачу грузов; 

запрограммирована система 

автономного взаимодействия 

нескольких роботов на одну 

задачу, проведены испытания. 

 

8 Финансовые 

технологии 

блокчейн 

Создание 

собственной 

криптовалюты 

Sub.Coin 

Разработка приложения, 

объясняющего пользователю суть 

технологии блокчейн на примере 

созданной криптовалюты  

 

9 Новые 

производственн

Исследование 

аддитивных и 

Разработан дизайн светильников, 

созданы 3D-модели, 

Выход на 

рынок 



ые технологии традиционных 

технологий на 

примере 

изготовления 

светильников 

спроектирован технологический 

процесс изготовления на разном 

оборудовании (лазерный, 

фрезерный станок с ЧПУ, 3D-

принтер), изготовление, 

электроника, испытания. За счет 

слияния аддитивных и 

традиционных технологий 

снизили издержки производства и 

повысили качество и 

конкурентоспособность продукта.   

10 Композитные 

технологии 

Изготовление 

планера из 

композитных 

материалов 

Произведены расчёты, 

разработаны чертежи (с учётом 

знаний аэродинамики и  

самолётостроения), изготовлены 

прессформы для штамповки 

частей планера, произведена 

вакуумная  штамповка, сборка, 

электроника, испытания. 

Участие в 

соревнованиях 

(планерный 

спорт), 

выставки «От 

винта!» 

11 Подводная 

робототехника 

Разработка 

робототехническ

ой системы для 

исследования 

подводных 

глубин 

Осуществлена сборка подводных 

роботов и дрифтёров с передачей 

геолокации и отображения 

координат на Google-карте. 

Система запрограммирована так, 

чтобы робот двигался автономно 

под водой без участия человека, 

определял метки (прототипы 

подводных объектов) с помощью 

компьютерного зрения, передавал 

данные на ПО. Таким образом, 

система способна изучать дно 

водоёма по камере, передавать 

фото и видео-изображения, 

проводить исследования воды, 

загрязнённости, перемещать 

объекты. Полученные данные 

передаются в научно-

исследовательские институты для 

дальнейшей обработки. 

Победитель 

регионального 

этапа 

Балтийского 

научно-

инженерного 

конкурса, 

презентация 

на уровне 

Департамента 

образования  

г. 

Новосибирска 

12 Дополненная 

реальность 

AR SCIENCE Создание мобильного 

приложения, в котором с 

помощью маркеров можно 

воссоздать химические и 

физические опыты в 3D-формате.  

Победитель 

регионального 

этапа 

Балтийского 

научно-

инженерного 

конкурса, 

победитель 

Ярмарки 

школьных 

стартапов в 

рамках 



проекта 

«Пространств

о роста» 

(бизнес-

инкубатор 

НГТУ), 

презентация 

на уровне 

Департамента 

образования  

г. 

Новосибирска 

13 Информационна

я безопасность 

Умная 

сигнализация 

для дома 

Создана схема сигнализации, 

создана модель сигнализации для 

дома на платформе Arduino 

Leonardo.  Управляющий сигнал,  

световая и звуковая сигнализация 

подаётся на один или все 

исполнительные устройства, на 

телефонный номер 

домовладельца. 

 

14 Интернет вещей Умный дом. 

Доступ 

Создание прототипа домофона, 

считывающего RFID метки и 

отправляющий на телефон 

данные тех, кто использовал его. 

В результате созданный домофон 

умеет считывать информацию с 

ключей и выводить на телефон, 

кто воспользовался домофоном. В 

перспективе планируется 

установить базу данных, камеру 

для распознавания человека по 

чертам лица. 

 

15 Интернет вещей Умный дом. 

Пожарная и 

охранная 

система 

безопасности 

Устройство 1. «Противопожарная 

система оповещения на основе 

Arduino» - сканирование 

температуры датчиком, передача 

полученной информации на 

сервер, если система замечает 

всплеск температуры – 

срабатывает пожарная 

сигнализация.  

Устройство 2. «Управление 

домофоном на основе Arduino» - 

ввод цифрового кода для входа в 

помещение, передача полученной 

информации на сервер, если код 

верный-открывается дверь. 

 

16 Интернет вещей Умный дом. 

Декоративное 

освещение. 

Система 

Автоматическое и дистанционное 

управление системами освещения 

и вентиляции.  

Устройство 1. Система освещения 

 



сигнализации (плата ESP8266) подключена к 

Wi-Fi, на телефон через 

программу Blynk создается 

соединение между платой и 

телефоном. Используются 

специальные библиотеки и 

аутентификационный ключ, 

сигнал с мобильного телефона 

отправляется на плату, плата 

управляет цветов RBG ленты). 

Устройство 2. Управление 

вентиляцией (плата ESP8266) 

подключена к Wi-Fi, на телефон 

через программу MQTT DASH 

создается отдельное соединение, 

при помощи специальной 

библиотеки считывается 

температура в комнате (каждую 

секунду), создается соединение 

между платой и телефоном 

(базой), база включает 

вентиляцию, если это требуется). 

17 Большие данные 

и машинное 

обучение  

Определение 

гидроцефалии на 

снимках МРТ 

желудочков 

головного мозга 

с  применением  

нейронной сети 

Имплементирование 

программного обеспечения, 

способного определять 

гидроцефалию на снимках МРТ 

желудочков головного мозга с  

применением  нейронной сети. 

Заказ НИИТО,  

презентация 

на уровне 

Департамента 

образования  

г. 

Новосибирска 

18 Автономные 

транспортные 

системы 

Безопасная 

дорога 

Разработана система безопасного 

взаимодействия на дороге 

беспилотного транспорта и 

объектов. Собран и 

запрограммирован беспилотный 

автомобиль (с системой 

распознавания дорожных знаков 

и людей), проведены испытания. 

 

19 Авиамоделирова

ние  

Изготовление 

LongEz-

летающей 

радиоуправляем

ой модели 

самолёта схемы 

«утка», 

«Чоппер» - 

летающая 

радиоуправляем

ая  модель 

самолёта 

«классической» 

схемы 

Изготовление по чертежам 

моделей самолётов с целью 

изучения их полётных 

характеристик и 

усовершенствования 

конструкции. Установка камер 

для аэросъемки (преимущество 

перед квадрокоптером в большем 

количестве времени нахождения 

в полёте). 

Презентация 

на выставках, 

«От винта!» 

20 Виртуальная «LEFT TEAM», Разработка приложений для  



реальность «Последний 

фронт» 

виртуальной реальности на 

платформе Uniti. 

21 Новые 

производственн

ые технологии 

Умные шахматы Моделирование и изготовление 

на станках с ЧПУ шахматной 

доски и фигур с уникальном 

дизайном, разработан прототип  

внутреннего электронного 

устройства (доска определяет 

фигуру и показывает возможные 

варианты хода). 

 

22 Интернет вещей SMART 

COOLER 

Система автоматизированного 

контроля за уровнем воды в 

кулерах и оптимизация процесса 

оперативной  доставки. 

 

23 Интернет 

вещей+лазерные 

технологии 

Автомат по 

выдаче еды 

Разработка чипа, которая 

прошита под индивидуальные 

предпочтения человека в еде (в 

т.ч. вегетарианство, аллергия и 

т.д.). Система (мобильное 

приложение) подбирает и выдает 

тот набор блюд, которое человек 

определяет заранее и каждый 

день меню составляется под 

предпочтения человека, автомат 

(создан прототип) выдает еду и 

проводит автоматическую оплату. 

 

24 Интернет вещей Умный 

мусорный бак 

Создан прототип мусорного бака, 

определяющего уровень 

заполненности и отправляющего 

на сервер информацию. С 

помощью мобильного 

приложения можно мониторить 

заполненность бака, при 

превышении уровня - подается 

предупреждающий сигнал. 

 

25 Композитные 

технологии 

Аэросани из 

композитных 

материалов 

Разработка, создание чертежей, 

3D-моделей, шаблонов, 

изготовление аэросаней при 

помощи вакуумной штамповки, 

сборка, покраска, испытания, 

предложения по 

усовершенствованию 

конструкции. 

 

26 3D-

моделирование 

Создание 

прототипа 

«автомобиля 

«будущего», 

“Разработка 

прототипа 

функциональног

о протеза 

конечности” 

Разработка и создание 3D-модели 

и прототипов функционального 

протеза конечности, автомобиля 

будущего 

 



27 Беспилотные 

авиационные 

системы 

Захват для 

квадрокоптера 

Разработка узлов и систем 

захвата для беспилотного 

летательного аппарата 

(разработка системы захвата под 

определённые задачи, создание 

3D-модели, 3D-печать элементов, 

сборка, установка на 

квадрокоптер, программирование, 

испытания, внесение изменений 

по усовершенствованию работы 

системы. 

 

 

2.5. Способ представления образовательного результата 

Итоговая презентация проектов участников проходила в формате стендовой 

защиты. На презентации помимо экспертного жюри присутствовали 

родители участников смены, администрация и педагоги (в том числе из 

других образовательных организаций), общественность, потенциальные 

инвесторы, что придало мероприятию значимость и масштабность.  

Критерии оценивания результата: 

Критерий 1. Оценка результатов работы (новизна идеи проекта или 

исследования, формулировка целей и задач, качество представленного 

материала, обоснованность выбранных методов, цельность и 

перспективность проекта, объём выполненной работы, объем самостоятельно 

проделанной работы, свободное владение темой исследования или проекта). 

Критерий 2. Оценка качества материалов, представленных на стенде 

(логичность подачи материала, ясность оформления стенда, дизайн стенда, 

внешний вид, общее впечатление). 

Критерий 3. Оценка качества выступлений на стендовой выставке 

(распределение ролей в команде, доступность, понятность, убедительность, 

наглядность, лаконичность, содержательность, коммуникативная культура). 

 

2.6. Планируемые результаты реализации программы: 

По итогам проектных смен  учащиеся овладеют следующими Hard-

компетенциями: анализ данных, разработка децентрализованных 

приложений и написание смарт-контрактов, программирование, 3D-

моделирование, умение работать на станках с ЧПУ, осуществлять сборку, 

настройку, FPV-пилотирование,  программирование автономного полёта 

квадрокоптера, овладеют навыками работы с полимерными 

композиционными материалами (карбон), сборка, программирование и 



управление робототехническими системами, разработают программы 

виртуальной и дополненной реальности, работа с микроконтроллерами, 

создание прототипов. 

Резиденты Кампуса научатся на основе полученных знаний и умений 

создавать проект с полным жизненным циклом от идеи до реализации. 

Кроме того, учащиеся разовьют следующие Soft-компетенции: умение 

работать в команде, критическое и креативное мышление, 

коммуникативная компетентность, эмоциональный интеллект, умение 

работать в мультикультурной среде,  получат опыт публичных 

выступлений. 

 Лучшие резиденты Кампуса молодёжных инноваций «Конструктор 

миров» поедут на заключительное мероприятие – международный кейс-

чемпионат выпускников Кампуса, который прошел в г. Севастополь (Крым). 

2.7. Вклад интеллектуальных партнёров и предприятий-партнёров из 

реального сектора экономики и других сфер для реализации программы 

тематической смены. 

Партнёр Вклад в реализацию программы 
смены 

Новосибирский государственный 

технический университет 

-обеспечение кадрового состава: 

руководителей лабораторий, 

педагоги, студенты; 

-осуществление экспертизы проектов; 
-предоставление кейсов по 

направлениям: автономные 

транспортные системы, интернет 

вещей, дополненная реальность; 
-оказание помощи в обеспечении 

материально-технической базы; 

-предоставление площадки для видео-
конференций, техническая поддержка 

Новосибирский государственный 
педагогический университет 

-предоставление кадрового состава 
вожатых; 

-проведение семинара/интенсива для 

педагогического и вожатского 
состава; 

-оказание методической помощи 

Центр развития робототехники  - предоставление кейсов по 



(г. Владивосток) направлению интеллектуальная  
подводная робототехника; 

- оказание помощи со стороны 

руководства в оперативной доставки 
оборудования; 

-обучение эксперта лаборатории 

«Подводная робототехника»; 

-экспертная поддержка проекта; 
-подготовка мотивационного видео-

обращения к резидентам Кампуса 

Alawar  

(г. Новосибирск) 

- предоставление кейсов по IT- 

направлениям; 

-проведение лекций по специфике 
разработки компьютерных игр; 

-осуществление экспертизы проектов; 

-оказание поддержки развития 
проектов за рамками смены; 

- предоставление обратной связи по 

итогам реализации программ смен с  

рекомендациями по повышению их 
эффективности  

Copter Express (г. Москва) -оказание помощи со стороны 

руководства в оперативной доставки 

оборудования; 

- предоставление кейсов по 
направлению «Беспилотные 

авиационные системы»; 

- подготовка мотивационного видео-

обращения к резидентам Кампуса 

Новосибирский авиаремонтный 
завод (Холдинг «Вертолёты 

России») 

-индустриальное партнёрство в 
рамках VI Национального чемпионата 

сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 
промышленности Worldskills hi-tech 

2019; 

- предоставление кейсов по 

направлению «Авиамоделирование»; 
-осуществление экспертизы проектов 

  

Сибирский научно-

исследовательский институт 
авиации имени С.А. Чаплыгина 

- предоставление кадрового состава; 

-предоставление кейсов по 
направлению «Композитные 

технологии»; 

-осуществление экспертизы проектов 

НИИТО (Новосибирский -предоставление кадрового состава; 



Исследовательский Институт 
Травматологии и Ортопедии) 

-предоставление кейсов по 
направлению «Большие данные и 

машинное обучение»; 

-осуществление экспертизы проектов; 

-использование результатов работы 

проектных команд  

 

2.8. Список привлечённых экспертов 

№ ФИО эксперта Краткое портфолио 

1 Иван Николаевич 

Томилов 

Кандидат технических наук, заведующий 

кафедрой автоматизированных систем 

управления Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный 

технический университет»-руководитель 
лабораторий «Интернет вещей, «Виртуальная 

и дополненная реальность» 

2 Ирина Ивановна Шульга кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики и психологии Института 

физико-математического и информационно-
экономического образования НГПУ- научный 

консультант 

3 Тимур Маратович 

Фатыхов 

сотрудник международной 

биоинформатической компании "Novel 

Software Systems" (должность Data Science 
Engineer), участник международных 

соревнований среди студентов "DOBOT 

Smarter Manufacturing Challenge"; сотрудник 

Центра финансовых технологий-
преподаватель лаборатории «Большие данные 

и машинное обучение» 

4 Иван Анатольевич 

Алеков 

преподаватель по программированию МАОУ 

"Лицей №176" г. Новосибирска, педагог 

проекта "Яндекс.Лицей", эксперт-наставник, 
WorldSkills Junior по компетенции, 

"Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем"-руководитель лабораторий 
«Интеллектуальная робототехника», 

«Беспилотные авиационные системы» 

5 Алексей Юрьевич 

Останин 

мастер производственного обучения ГБПОУ 

НСО "Новосибирский авиастроительный 

лицей", эксперт WorldSkills Russia по 



компетенциям "Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ", "Промышленная робототехника"-

руководитель лаборатории «Новые 

производственные технологии», 
преподаватель  

6 Дмитрий Николаевич 
Достовалов 

 

к.т.н., доцент кафедры Автоматизированных 
систем управления НГТУ, преподаватель "IoT 

Академии Samsung"-руководитель 

лаборатории «Интернет вещей», 
преподаватель 

7 Павел Викторович 
Бондарев 

 

специалист Сибирского научно-
исследовательского института авиации 

им.С.А.Чаплыгина, преподаватель спецкурсов 

по композитным материалам в МАОУ "Лицей 
№176" г. Новосибирска, мастер спорта по 

планерному спорту- руководитель 

лаборатории «Композитные технологии», 

преподаватель 

8 Максим Александрович 
Ануфриев 

эксперт-наставник WorldSkills Junior по 
компетенции «Мехатроника»-преподаватель 

лаборатории «Новые производственные 

технологии» 

9 Олег Игоревич Жданов 

 

преподаватель по 3D-моделированию и 

прототипированию в МАОУ "Лицей № 176" 
г. Новосибирска, сертифицированный эксперт 

Ассоциации 3D-образования России, эксперт-

наставник WorldSkills Junior по компетенции 

"Создание прототипов", преподаватель 
лаборатории «Новые производственные 

технологии» 

10 Владимир 

Константинович 

Шперлинг 

 

студент АВТФ НГТУ, разработчик проектов, 

связанных с виртуальной и дополненной 

реальностью, победитель Всероссийского 
конкурса компании Samsung "Школа VR360", 

преподаватель лаборатории «Виртуальная и 

дополненная реальность» 

11 Светлана Сергеевна 

Ряскина 

 

преподаватель МАОУ "Лицей №176" г. 

Новосибирска по "Мобильной и подводной 
робототехнике, судья соревнований по 

робототехнике, преподаватель лаборатории 

«Интеллектуальная робототехника» 

12 Татьяна Игоревна 

Семякина 

 

преподаватель спецкурсов МАОУ "Лицей 

№176" г. Новосибирска, наставник 
WorldSkills Junior по компетенции "Лазерные 



технологии", руководитель школьных 
технопредпринимательских компаний, 

преподаватель лаборатории «Новые 

производственные технологии» 

13 Татьяна Геннадьевна 

Ахременко  

 

куратор специализированных классов МАОУ 

"Лицей 176" 
г. Новосибирска, учитель физики высшей 

квалификационной категории в МАОУ 

"Лицей №176", преподаватель SoftSkills 

14 Петрухин Владимир 

Викторович 

Педагог-психолог высшей квалификационной 

категории, преподаватель SoftSkills 

15 Бухамер Егор Андреевич Аспирант кафедры автоматизированных 
систем управления НГТУ, специалист по 

техническому зрению, преподаватель 

лаборатории «Автономные транспортные 

системы» 

16 Грабовская Юлия 
Александровна 

Магистрант кафедры автоматизированных 
систем управления НГТУ, преподаватель "IoT 

Академии Samsung", преподаватель 

лаборатории «Интернет вещей» 

17 Сараев Сергей 

Александрович 

студент АВТФ НГТУ, разработчик проектов, 

связанных с виртуальной и дополненной 
реальностью, преподаватель лаборатории 

«Виртуальная реальность» 

18 Шаталов Виталий 

Витальевич 

студент кафедры информационной 

безопасности НГТУ, разработчик Центра 

компетенций по разработке интернет и 
облачных решений филиала ПАО «МТС» по 

Новосибирской области 

19 Артём Игоревич 

Станкевич  

ООО «Системы информационной 

безопасности» - специалист по защите 

информации, преподаватель лаборатории 
«Большие данные и машинное обучение», 

консультант лаборатории «Информационная 

безопасность» 

20 Андрей Андреевич 

Санин  

Специалист-тестировщик информационных 

систем и программных продуктов,  
преподаватель лаборатории «Финансовые 

технологии» 

21 Андрей Иванович 

Сердюков  

специалист Сибирского научно-

исследовательского института авиации 

им.С.А.Чаплыгина, авиационный инженер, 
преподаватель лаборатории 

«Авиамоделирование»  



22 Виталий Юрьевич 
Шестаков  

преподаватель МАОУ «Лицей № 176», 
эксперт-наставник WorldSkills по 

компетенции «Фрезерные работы на станках 

с ЧПУ», преподаватель и судья по CUBORO, 
на смене преподаватель SoftSkills 

23 Вадим Сергеевич Юрьев  мастер производственного обучения ГБПОУ 
НСО "Новосибирский авиастроительный 

лицей", эксперт WorldSkills Russia по 

компетенциям "Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ", преподаватель лаборатории «Новые 

производственные технологии» 

24 Александр Игоревич 

Болтенков  

бизнес-консультант, более 15 лет 

практического опыта работы в 

транснациональных компаниях, наставник 
школьного Бизнес-инкубатора в МАОУ  

"Лицей №176" г. Новосибирска-на смене 

преподаватель SoftSkills 

 

2.9. Материально-техническое обеспечение тематических смен 

Уровень материально-технической оснащенности 

ед. 

изм 

кол-

во 

Видеопроектор Hitachi  шт 1 

Документ-камера  MimioView  шт 1 

Компьютер (Монитор SAMSUNG, системный блок) шт 10 

Компьютер "Рабочее место учителя" (СБ Kraftway Credo, монитор LG)  шт 1 

Компьютер (системный блок в сборе, монитор 19*Samsung)                                                                шт 4 

Интерактивная панель Teach Touch 4.0 SE 75  шт 1 

Моноблок DEXP Atlas H105 (FHD) Pentium G3240 (3/1 GHz) шт 10 

Маршрутизатор TP-LINK TL-ER6020 3*10/1000Base-TX +2xWAN шт 1 

Колонки шт 2 

Системный блок "Ученик-тип3" шт 15 

Системный блок "Учитель -тип 3" шт 1 

Монитор 23 Philips шт 16 

МФУ HP LaserJet Pro M125ra (CZ177A) RU шт 1 

Видеопроектор Hitachi CP-X1 шт 1 

Интерактивная доска Mimio Teac шт 1 

Наушники с микрофоном Sven АР-540 шт 8 

Компьютер ( в комплекте Intel,монитор 19 Samsung) шт 1 

Проектор Beng шт 1 

Экран шт 1 

Ноутбук Dell шт 6 

Фрезерный станок ЧПУ PLRA3.1 шт 1 



Лазерный станок Kamach II 1290 шт 1 

Фрезерный ЧПУ с большим полем К45МТ/1325 шт. 1 

Токарный станок с ЧПУ по металлу Optimum 280x700 шт. 1 

Станок для тарел. шлифа шт 1 

Пила циркулярная ДП1000 36/43мм//205*16мм 1000Вт//20кг шт. 1 

Станок фрезерный JETJMDX1-095 шт 1 

Станок заточный KRATONBG14-02 шт 1 

Сверлильный станок Кратон DM 13/350  шт 1 

Машина шлиф.ручн. Макита ВО5031 шт 1 

Токарный станок по металлу JETBD-X7 шт 1 

Шлиф машинка DREMEL шт 1 

Конструктор модульный станков. unimat шт 1 

Компьютер с колонками (DEPO NEOS, монитор SAMSUNG)  шт 1 

Ноутбук HP ProBook4545s шт 9 

Ноутбук Дель шт 1 

Станок с ЧПУ шт 1 

Проектор Эпсон шт 1 

Экран  шт 1 

3D принтер Picaso Builder шт 1 

3D сканер Range Vision Standard Plus шт 1 

3D принтер Picaso 3D Designer Pro 250 шт 1 

3D принтер Picaso Designer X PRO шт 1 

3D принтер Faberant Cube шт 1 

3D принтер Anycubic Photon S шт 1 

3D принтер MakerBot Replicator + (PLUS) шт 1 

Начало работы c Raspberry Pi. Стартовый набор от Эвольвектора  шт 10 

Паяльные станции шт 10 

Начало работы c arduino Стартовый набор от Эвольвектора  шт 10 

Ленточная пила BAS 318 Precision DNB(619010000) шт 1 

Станок сверлильный JET JDP-10L шт 1 

Станок фрезерно-сверлильный JET JMD-1 шт 1 

Станок шлифовальный тарельчатый  шт 1 

JET JDS-12X-M шт 1 

Строительный пылесос Макита VC2512L шт 1 

Тиски JET50000036 поворотные шт 1 

Аккум.дрель МакитаDDF453SYE шт 1 

Лобзик BOSCH GST850 BE шт 1 

Станок распиловочный ЭНКОР Корвет-11М шт 1 

Точило Макита GB602. Два шлифовальных диска для грубой и точной 

заточки  
шт 1 

Вакуумный насос с вакуумметром Value V шт 1 

Вакуумный насос  Value VE-225 шт 1 

Вакуумный насос  Value VE-225 шт 1 

Аэрограф BD-130 air brush шт 1 



Компрессор Аэрус 180/6 шт 1 

Вакуумная камера с насосом 84 л/мин(12л) шт 1 

Станок токарный JET JWL-1221VS MK-2 шт. 1 

Фуговальный станок JET JJ-8-M шт. 1 

Мультимедийный  короткофокусный проектор BENQ MX808ST шт. 1 

Дрель-шуруповерт MAKITA шт. 1 

Электролобзик BOSCH шт. 1 

Система радиоуправления шт. 1 

Приставка интерактивная  Mimio Teach шт 1 

Аудиосистема Microlab шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Проектор BenQ MP525P DLP шт 1 

Принтер лазерный НР LaserJet Pro P1102RU шт 1 

Очки виртуальной реальности OCULUS шт 10 

Ноутбук Lenovo шт 20 

Компьютер (ПК Core i78Black+Монитор Samsung27LED изогнутый 

16:9White+ Keyboard Logitec+Мышь Logitech Mouse M102 
шт 10 

Базовый набор LEGO EducationWeDo 2.0 шт 10 

Базовый набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 шт 15 

Конструктор «ПервоРобот NXT» v.95 (9797v.95) шт 2 

Конструктор Lego Mind Storm NXT 2.0 шт 5 

Набор для конструирования роботов LEGO MINDSTORMS Education 

EV3 
шт 1 

Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 шт 2 

Учебный комплект мехатроники FestoMecLab + набор расширений  шт 1 

Конструктор ТРИК Конструктор Учебная пара  шт 3 

Конструктор ТРИК Образовательный шт 1 

Официальный комплект оборудования для соревнований EuroSkills и 

WorldSkills 
шт 1 

Полный комплект NI myRIO (Стартовый, Мехатроника и Встраиваемые 

устройства) 
шт 1 

Набор TETRIX для World Robotics Olympiad (WRO) соревнований 

41234 
шт 1 

Подводный робот HighROV шт 1 

Подводный робот MUR шт 3 

Учебный набор COEX Клевер 4 WorldSkills Russia шт 3 

Квадрокоптер DJI mavic PRO Platinum шт 1 

Конструктор квадрокоптера «COEX Клевер 4» шт 3 

Учебный набор COEX Клевер 4 WorldSkills Russia шт 3 

 

 

 



 

 


