


Эмблема центра - золотое сечение



Цель - развитие компетенций: профессиональных у студентов и 
ключевых у школьников

Популяризация активной 

научной, творческой и

добровольческой деятельности 

среди школьников

Создание условий для 

прохождения 

педагогической практики

студентов

Создание предпосылок 

для развития науки и 

творчества в 

Нижегородской области

Приобщение студентам и 

школьникам ценности саморазвития 

через реализацию проектного 

подхода к образованию

Организация системы 

наставничества 

(преподавательская группа центра) 

через формирование студенческих 

активов НГПУ им. Козьмы Минина

Создание условий для формирования 

профессиональной 

ориентации школьников через 

непосредственный контакт со студентами 

различных направлений



Актуальность
Развитие дополнительного
образования детей является
одним из приоритетных
направлений политики
Российской Федерации.

Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р 
утверждена Концепция 
развития дополнительного
образования детей, в 
соответствии с которой
дополнительное образование
детей является важным
факторомповышения
социальной стабильности в 
обществе посредством
создания условий для
успешности каждого ребенка.



Актуальность

Создание условий для
профориентации школьников
именно педагогическим
ВУЗом мы считаем
целесообразным.

Именно на будущих педагогов
должна лечь задача по
организации досуга детей. В 
этом и заключается новизна
нашего проекта. Открытие
центра на базе НГПУ им. К. 
Минина позволит не только
создать условия для развития
профессиональных 
компетенций у детей и 
студентов, но и помочь в 
решении актуальных проблем
школьников.



Актуальность У учащихся 9-
11 классов возникает
множество вопросов, связанных 
с предстоящими
экзаменами, выбором учебного 
заведения и будущей профессии. 
В рамках направлений 
нашего центра школьники
смогут попробовать себя
в разных сферах, а 
также познакомиться
со студенческой жизнью.
Для студентов центр станет
новой площадкой для
прохождения практики. 
Именно здесь будущие 
педагоги смогут опробовать
новые, необычные формы
подачи материала.



Создание центра при НГПУ им. Козьмы Минина даст 
следующие социальныеэффекты:

для Нижегородской области:

• значительное увеличение количества детей, 
охваченных программами дополнительного
образования;

• подготовка профессиональных кадровдля экономики
региона;

для детей и родителей:

• формирование современных профессиональных и 
общекультурных компетенций;

• профориентация школьников;

• подготовка к поступлению в высшее учебное 
заведение через формирование навыков, необходимых
для дальнейшего обучения



Создание центра при НГПУ им. Козьмы 
Минина даст следующие социальныеэффекты:

для организаций реального сектора экономики:

• подбор кандидатов для целевой подготовки
профессиональных кадров для нужд предприятия;

для ВУЗа:

• выявление, подготовка и мотивация лучших учеников
для получения высшего образования;

• повышение эффективности использования
инфраструктуры вуза;

• соотнесение формируемых компетенций с 
требованиями будущей образовательной программы
высшего образования



Структура организации

Управление центром ложится на 
студенческий актив ВУЗа. 
Распределение обязанностей
определяется внутри коллектива

Методисты направления -
магистранты, аспиранты. 
Разработка программы засчитывается
в качестве курсовой работы

Преподаватели (магистранты, 
аспиранты, а также студенты младших 
курсов по конкурсу). Практика, баллы
в рейтинг

Кураторы направления (студенты 3 
курса и старше)



Самоокупаемость идеи

Центр должен быть открыт на базе "Точки кипения" Мининского
университета, а все педагоги - студенты - магистранты и 

аспиранты. Заинтересованность в работе центра у студентов 
складывается не только за счет профессионального интереса, но и 

за счет системы поощрения: баллы в рейтинг. На высшем уровне за 
работой центра будет следить сетевой отдел университета, который 

и занимается контролем за реализацией проектов студентов.



Смета





Направления

1 год
Возрастная группа: 9-11 класс
• Искусство - видеостудия, декоративно-прикладное творчество
• Наука - философский лекторий, публицистика и журналистика
• Добровольчество - совместная работа со студенческим движением
добровольцев

Дальнейшая перспектива
Расширение возрастной группы: 5-11 классы
• литературный клуб, робототехника, органическая химия

• Онлайн формат
• Искусство - дизайн, программирование



Анастасия Плюснина Елизавета Кочеткова Ольга Азеева Александра Бойкова

Команда


