


Цель: 
Предоставить каждому школьнику возможность качественного 

образования в современных условиях независимо от места 
жительства.

По инициативе Государственной корпорации «Росатом» с 2011 года реализуется 
проект «Школа Росатома», направленный на развитие систем образования 
городов присутствия предприятий атомной отрасли.



Категории участников

• дети (дошкольники и школьники) 

• педагоги (воспитатели детских садов, 
педагогические работники школ) 

• руководящие работники 
образовательных организаций

• команды городских управленцев в 
сфере образования

• жители городов-участников проекта 

Каждой категории предоставлена 
возможность реализовать себя в 

разнообразных форматах 
деятельности.



Педагоги и руководители образовательных 
организаций

Сеть инновационных школ и 
детских садов «Школа Росатома» 

2 образовательных организации в 
городе: 
МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт»,
МАДОУ «Детский сад № 7» 
в сети «Школа Росатома» с 2015 года

МАОУ «Гимназия № 216 «Дидакт»МДАОУ «Детский сад № 7»

На средства гранта создано свободное 
образовательное пространство, 
модернизирована образовательная 
среда.



Педагоги и руководители образовательных организаций
Конкурс 
воспитателей
Участников – 36
Финалистов – 10
Победителей – 3 

Конкурс учителей
Участников – 48
Финалистов – 22
Победителей – 18

Конкурс 
руководителей
Участников – 7
Финалистов – 1
Победителей – 6



Стажировки у победителей 
конкурсов

90 педагогов прошли стажировки в 
ОО городов атомной отрасли

Зарубежные стажировки

52 педагога прошли стажировки в Японии, Голландии, 
Англии, Сингапуре, Франции, Австрии, Италии, Швеции

Образовательная стажировка в 
школах г. Калининграда 2017 г.

Гимназия г. Новоуральск, 2018

Франция, 2019

Австрия, 2017

Гимназия № 216 «Дидакт», 2019

Педагоги и руководители образовательных организаций



 Атомклассы

 Метапредметная олимпиада проекта 
«Школа Росатома»

 Мероприятия для талантливых детей;

 Атом ТВ;

 Отраслевые смены для одаренных 
детей в ВДЦ «Орленок», «Океан» и МДЦ 
«Артек»;

 Международные умные каникулы.

Обучающиеся образовательных организаций города 



Обучающиеся образовательных организаций города

Мероприятия для дошкольников

2015 г. 
Заречный

2019 г. 
Олимпиада 
на ледоколе.
Северный 
полюс. 

1380 обучающихся принимали участие в 40 мероприятиях для талантливых детей. 

2017 г. «Город наших фантазий»

2019г. «Футбол 5+» Заречный

Метапредметная олимпиада 
школьников

Ежегодно с 2014 года в 21 городе. Более 250 
участников муниципального этапа.



140 детей стали победителями и призерами очных этапов в городах РФ

2014 г. Димитровград

2017 г. Железногорск 2017 г. Новоуральск

2018 г. Сосновый Бор
2019 г. Северный полюс

Обучающиеся образовательных организаций города



Департамент образования и образовательные организации 6 раз выигрывали 
право проведения Всероссийских мероприятий для талантливых детей городов 

атомной отрасли. Общее количество участников свыше 2500.

Конкурс социальных 
рекламных проектов 
«ЗАТО – ЗА! Здоровый 
образ жизни», 2015 г. 
(132 участника, 41 
зареченских 
школьников)

Фестиваль 
естественно-
математических 
наук «Битва 
разума», 2015 
г.(223 участника, 
152 зареченских 
школьника)

Фестиваль робототехники «Робофест», 
2014 г. (97 участников, 30 зареченских 
школьников)

Конкурс дизайн-проектов интерактивного 
парка «Эврика», 2017 г. (130 участников, 
36 зареченских школьников)



Фестиваль изобразительного творчества 
«АРТатомСITY», 2019 г. (1315 участников, 
172 участника из Заречного) 

Отраслевые смены в ВДЦ «Орленок», 
«Океан», МДЦ «Артек». Участвовало 63 
зареченских школьника.

Международные умные каникулы «Школа Росатома» в 
Болгарии, Финляндии, Тайланде и в ДОЛ «Звездочка» 
Пензенской области. Участвовало 36 зареченских 
школьника.

Тайланд, 2017 г.

Фестиваль телевизионной журналистики «Атом ТВ», 
с 216 г. - системное мероприятие проекта. Участников 
- более 2000 юных тележурналистов, более 40 
зареченцев, 2016,2017, 2018, 2019 гг.) 

Обучающиеся образовательных организаций города



ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ 
СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ 

В НЁМ РАНЬШЕ ДРУГИХ!

Финал конкурсной программы «Школа Росатома» в Заречном, 
2015, 2017 гг. 300 участников.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАДЕЖДА»

Реализация федерального проекта
«Государственная поддержка некоммерческих 

организаций в целях оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей» Национального 
проекта «Образование»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАДЕЖДА»

Цель реализации проекта -
создание условий для повышения компетентности
родителей, обучающихся в вопросах образования
и воспитания, в том числе для раннего развития
детей в возрасте до трех лет путем
предоставления услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАДЕЖДА»

2019 год – проект «PRO-СВЕТ»

 Количество оказанных услуг – 20150

 Объем освоенных средств – 7736201 руб.

2020 год – проект «#За-консультацией»

 Плановое количество услуг – 10000

 Объем финансирования – 3268150 руб.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАДЕЖДА»

Кадровое обеспечение 

проекта 52
 педагоги-психологи

 учителя-логопеды

 социальные педагоги

 учителя-дефектологи

 врачи 

Курсы повышения 
квалификации44



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАДЕЖДА»



Ребята принимали участие во встрече с Президентом В.В.Путиным, в этом
году в онлайн-формате, в открытой дискуссии «Кто я в современном мире», мастер-
классах, лекциях от представителей крупных компаний страны. Все ребята
участвовали в Ректорском часе.

«ПроеКТОриЯ» - это траектория успеха каждого!

Заказы на решение реальных задач
были представлены стратегическим партнером
форума Государственной корпорацией «Ростех»,
генеральными партнерами «Россети», «Росатом»,
«Роскосмос», «РЖД», Концерном ВКО «Алмаз-
Антей» и другими партнерами тематических
направлений.

Ежегодно в форуме принимают участие более 500 талантливых детей,
120 педагогов и родителей, 50 компаний и ВУЗов. Все ребята работают по разным
направлениям. В каждом из шести направлений для ребят были подготовлены
нестандартные практические кейсы.



МАОУ Гимназия № 216 «Дидакт» г.
Заречного принимает участие в
форуме с 2018 года в рамках
проекта «Сетевые школы
Росатома». В проекте приняли
участие 3 педагога школы и 9
учеников 10-11 классов.

МОУ СОШ №221 г. Заречного
принимала участие в форуме в 2019
году впервые, выиграв путевку в
результате конкурса.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ 

«ПРОЕКТОРИЯ» 



11 – 14 декабря 2018 год
Школьники работали в направлениях 
«Здоровье», «Новые материалы», 
«Энергетика», «Информационные 
технологии».





Школьники работали в направлениях 
«Безопасность», «Экология», «Здоровье».

23 -26 ноября 2019 год
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