
ЧТО БУДЕТ НА ПРОГРАММЕ

Подробнее о программе 
  и регистрации 

Группа
«ВКонтакте»

scienceclass.sirius.ru

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
онлайн лекции от лидеров науки, производства
и бизнеса, мастер-классы, консультации
от экспертов компаний-партнеров программы

научно-технологические и исследовательские 
задачи от Яндекса, СПбГУ, Сибура, Росатома,
Роскомоса, Объединенного института ядерных
исследований и других компаний

учишься в 7–11 классе

Если ты:

готов создать в своей школе студию
и ее возглавить, то

*Состав школьной студии: руководитель студии-школьник,
его команда из 5–7 школьников и педагог-наставник

Собери команду единомышленников из учеников
7–11 классов

Получи согласие директора образовательного
учреждения (школы или центра дополнительного
образования) на организацию студии

1 сентября 2022–30 мая 2023

Прием заявок

с 25 августа по 15 апреля

К УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ ШКОЛЬНИКИ 7–11 КЛАССОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Создай в своей школе научно-технологическую студию*

УРОКИ НАСТОЯЩЕГО 

1

2

3

#урокинастоящего

Образовательный центр «Сириус», созданный
по инициативе Президента России, развивает и
поддерживает одаренных детей со всей страны

Подай заявку на сайте scienceclass.sirius.ru
на создание студии, а после одобрения заявки
передай ссылку на регистрацию участникам студии

О Центре «Сириус»



Участниками могут стать все желающие 
школьники 7–11 классов

Уроки настоящего — программа знакомства 
с лидерами науки и производства и решение научно-
технологических проектных задач на базе школьных студий. 

Каждый месяц в течение учебного года школьники решают 
новую задачу от экспертов ведущих компаний страны



Вместе с партнерами участники программы:

разрабатывали подготовительный план освоения Луны

придумывали и программировали нейроигры, 
способствующую формированию умения 
концентрировать внимание

узнавали  реальный возраст клиента банка 
по истории его транзакций

проектировали систему электроснабжения 
энергоизолированного населенного пункта

распределяли поручения между дронами
и роверами для выполнения заказов 
в городской среде



Каждый месяц можно выбрать для решения задачу

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь



ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

Составление плана работы над задачей

Определение числа и продолжительности

встреч в студии, в случае необходимости

планирование выездов для консультации 

с экспертами

Распределение обязанностей между участниками

Участие в онлайн-лекции от лидера компании

Обсуждение возникших вопросов с экспертами

компании во время онлайн-консультации

Работа над задачей в соответствии с планом 

Продолжение работы над задачей 

Финальная корректировка решения

Оформление решения 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ

Оформление итогового поста о результатах работы 
над задачей  в группе студии во «Вконтакте»

Загрузка отчета о решении задачи для проверки 
экспертами

План работы 
в течение месяца

Изучение материалов цикла, научно-
технологической или исследовательской задачи, 
требований к оформлению



Хотите участвовать? Регистрируйтесь! 

Школьная 

студия

Педагог-
организатор

Оказывает поддержку работы студии

Директор 
школы

Подписывает согласие на создание 
в школе студии, где фиксирует 
контакты педагога-организатор 
и руководителя студии

Участники 
студии

Принимают активное участие в работе студии, 
знакомятся с материалами курса и отвечают 
за решение задачи в соответствии со своими 
обязанностями в студии (редактор, 
программист,....)

Руководитель 
студии

• Регистрируется в системе 
• Передает ссылки на регистрацию педагогу 

и участникам студии 
• Осуществляет координирование работы 

студии, организовывает встречи 
• Распределяет задачи между участниками 

студии 
• Загружает отчет о решении задачи в курс 



Как стать участником проекта? 

Участвовать может любая команда школьников 7-11 класс, 
получившая согласие директора школы 

Узнать, кто желает создать студию в вашей школе, и присоединиться

к ней или самому выступить в роли руководителя студии (необходимо

учиться в 7–11 классе), самостоятельно собрать команду от 5 до 7

школьников 7–11 классов. На базе

одной организации может быть создано несколько студий

Запросить согласие директора школы на организацию студии. В согласии

должен быть указан сопровождающий студию педагог

Подать заявку на участие. Регистрация начинается с 25 августа. 

Вступить в официальную группу «Уроков настоящего» в социальной

сети «ВКонтакте» и оформить ранее созданную группу студии,

пригласить туда всех участников своей студии. Обязательно

указать название организации, на базе которой создана школьная

студия, и город

Приступить к выполнению первого цикла, который станет

доступным руководителю студии, участникам и сопровождающему

педагогу после одобрения заявок. Материалы циклов будут

появляться на платформе «Сирис.Курсы» по ходу реализации проекта

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Познакомиться с вводными материалами, которые станут доступны 
в системе «Сириус.Курсы» после одобрения заявки



Регистрация на 2022–2023 уч. год начнется

25 августа 2022 года

Сайт проекта

SCIENCECLASS.SIRIUS.RU

Проект в Вконтакте

Активное сообщество

Более 5 000 подписчиков
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О проекте «Уроки настоящего» 

 

 

В соответствии с информационным письмом Образовательного фонда 

«Талант и успех» Департамент образования и молодежной политики 

Владимирской области информирует о старте образовательного проекта «Уроки 

настоящего». 

Проект «Уроки настоящего» предполагает создание среды для 

распространения актуальных научных идей и образовательных технологий среди 

школьников, расширение круга обучающихся, вовлеченных в активную 

познавательную, исследовательскую, проектную деятельность в сфере 

приоритетных направлений научно-технологического развития нашей страны. 

Проект «Уроки настоящего» входит в план мероприятий и отвечает ключевым 

задачам Десятилетия науки и технологий Российской Федерации. 

Основной механизм реализации проекта - создание на базе образовательных 

организаций, готовых реализовывать образовательную программу «Уроки 

настоящего», объединений школьников 7-11 классов - научно-технологических 

студий. В рамках программы предполагаются онлайн-встречи с ведущими 

учеными и технопредпринимателями страны, дискуссии, выполнение заданий 

ведущих ученых проекта. Постоянными партнерами проекта являются: «Яндекс», 

Госкорпорация «РОСАТОМ», Госкорпорация «РОСКОСМОС», Сибур, 

Объединенный институт ядерных исследований и др. 

Описание образовательной программы представлено в Приложении 1 и 

опубликовано на сайте проекта: https://scienceclass.sirius.ru. 

Проект не предполагает конкурсного отбора. 

Для участия школьников в проекте и создания студии необходимо согласие 

руководителя образовательной организации о включении работы студии в 

образовательную программу «Основы проектной деятельности», программу 

внеурочной деятельности или дополнительного образования, закрепление за 

студией педагога-организатора, выделение помещения, оборудованного 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ул. Комсомольская, 1 

г. Владимир, 600000 

тел. (4922) 32-55-34 

факс (4922) 32-33-56 

E-mail: info@obrazovanie33.ru 

http://департамент.образование33.рф 

ОКПО 00088696, ОГРН 1023301286832, 

ИНН/КПП 3327102260/332901001 

07.09.2022_№  ДОиМП- 8937 -02-07 

на  №______________  от ________________ 

Руководителям 

 муниципальных органов, 

 осуществляющих управление  

в сфере образования 
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мультимедийной техникой с выходом в сеть интернет, предоставление для студии 

возможности работать со школьным лабораторным оборудованием (Приложение 

2). 

8 сентября 2022 года в 10:00 запланирован вебинар для заинтересованных 

руководителей образовательных организаций и педагогов. Вебинар пройдет в 

группе проекта в ВКонтакте: https://vk.com/sirius_lessons. 

 Просим довести информацию до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель директора Департамента                                   Е.В. Запруднова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кудряшова Наталья Александровна 

(4922) 32 35 68 
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Приложение  1 

 

Описание проекта «Уроки настоящего» 

О ПРОЕКТЕ 

Программа «Уроки настоящего» направлена на организацию 

сотрудничества и совместной проектной и исследовательской деятельности 

школьников и научных лидеров страны. В рамках проекта на базе школы 

формируются студии, объединяющие школьников 7-11 классов. Участники 

студий встречаются онлайн с ведущими учеными и технологами страны и решают 

проектно-исследовательские задачи от компаний-партнеров проекта. 

Тематическая палитра «Уроков настоящего» связана с ответами на 

«большие вызовы» — глобальные вопросы, стоящие перед человечеством в таких 

областях, как большие данные, спутники и пилотируемая космонавтика, 

биотехнологии, современная энергетика, беспилотный транспорт и многие 

другие. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация на программу открыта в течение всего учебного года. 

Школьники могут приступить к выполнению задач с любого месяца. Однако, чем 

раньше студия зарегистрируется в проекте, тем больше циклов для выполнения 

будут доступны в течение года. Алгоритм подачи заявки описан в 

соответствующем разделе сайта. 

РАБОТА СТУДИЙ 

Проект длится в течение учебного года — с сентября по май. Каждый цикл 

длится один месяц, школьники могут выбрать наиболее интересную для решения 

задачу. Модель смешанного обучения позволяет школьникам существенную 

часть материала осваивать дистанционно, а очно собираться для исследований и 

дискуссий. 

В начале цикла студийцы знакомятся с лекцией научного лидера. 

Обсуждают поставленные задачи, разрабатывают план действий, распределяют 

функционал. Презентации, видеоролики, таймлайны, инфографику, интеллект-

карты, созданные по мотивам освоенной информации, участники студий 

размещают в своих группах «ВКонтакте». Презентация выполненных заданий 

внутри образовательной организации может проходить в одном из популярных 

форматов: science slam, научный stand up и т.д. 

Оценку итогового варианта решения задачи осуществляют эксперты 

компании научного лидера текущего месяца. Эксперты оценивают решение 

проектной задачи и дают рекомендации по дальнейшей доработке в формате 

рецензии. 

ПЛАТФОРМА СИРИУС.КУРСЫ 

Все образовательные модули программы располагаются на платформе 

«Сириус.Курсы». Доступ к материалам курса предоставляется после одобрения 

заявки руководителя и участников студии. 

Руководитель студии загружает в курс проектное решение и получает 

доступ к рецензии после проверки экспертами. 

https://edu.sirius.online/
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ОБЩАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СТУДИЙ 

Официальная группа проекта в социальной сети «ВКонтакте» — это общее 

пространство для всех студий. В группе публикуются новости о текущих циклах и 

жизни студий, работы участников проекта. 

ГРУППА СТУДИИ В «ВКОНТАКТЕ» 

Так как все участники проекта — популяризаторы науки и современных 

технологий, каждая студия проекта создает свою группу в социальной сети 

«ВКонтакте», где участники студии делятся актуальной информацией из мира 

науки, новостями о встречах и проведенных мероприятиях, фотографиями, видео 

и результатами работы. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА 

Обучающиеся, принявшие участие не менее чем в пяти циклах проекта, 

награждаются сертификатами об участии. Лучшие решения в цикле поощряются 

дипломами. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ «СИРИУСА» 

Участие в проекте «Уроки настоящего» дает возможность в последующем 

более основательно подойти к выбору области будущих профессиональных 

интересов и подготовиться к участию в программе «Сириус.Лето», во 

Всероссийском конкурсе проектных и исследовательских работ школьников и 

научнотехнологической программе «Большие вызовы». 

ПЕДАГОГАМ 

Материалы проекта «Уроки настоящего» могут использоваться для 

формирования программы «Основы проектной деятельности», а также 

способствовать поиску идей для индивидуальных проектов, предусмотренные 

программой 10-11 классов. Материалы прошлых лет доступны на странице 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/sirius_lessons
https://siriusleto.ru/
https://konkurs.sochisirius.ru/
https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena927/4467
https://sochisirius.ru/edu/uroki
https://sochisirius.ru/edu/uroki
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Приложение 2 

Заявление руководителя образовательной организации 

Руководителю Образовательного Фонда 

«Талант и успех» Шмелевой Елене 

Владимировне  

                                                     заявление 

Прошу принять  ________________________________________________  

(полное наименование образовательной организации в соответствии с учредительными документами) 

в качестве участника проекта «Уроки настоящего». 

Мы готовы создать студию проекта, включить студию в программу 
1 
 ________ ,  

выделить помещение с мультимедийным оборудованием и доступом к сети 

интернет, предоставлять возможность участникам студии работать со школьным 

лабораторным оборудованием. 

Мы поддерживаем кандидатуру  __________________________________  

(ФИО, класс) 

для участия в проекте в качестве руководителя студии. 

В качестве педагога наставника по проекту будет выступать 

(ФИО, должность, электронный адрес и телефон ответственного педагога) 

Руководитель образовательной организации: 

                                                                                                 Подпись, печать 

 

 

                                                 
Указать (при наличии) название программы внеурочной деятельности или другой образовательной программы образовательного учреждения, в рамках которой 

планируется работа студии и использование материалов проекта 

Дата 


