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миссия проекта 
– максимальное содействие развитию творческих способностей школьников

и подготовка инженерно-технических кадров нового поколения для судостроения

«Сормовская ватерлиния»
инновационная образовательная интернет-площадка

Суть проекта:

Интернет-портал

онлайн-образование для школьников Нижнего 

Новгорода и других регионов России

Уникальные образовательные программы

на основе авторских разработок  лучших 

педагогов образовательно-производственного 

судостроительного кластера

Инженерно-техническое творчество

школьники разработают свои проекты,

лучшие идеи могут быть внедрены в

производство на заводе «Красное Сормово»

Просвещение

интересная информация о судостроении, 

достижениях российских и нижегородских 

корабелов, жизни кластера



Министерство образования,

науки и молодежной политики Нижегородской области 

Партнеры проекта
Проект станет новым этапом развития образовательно-производственного судостроительного кластера Нижнего Новгорода

Школа №9 Школа №76 Школа №78 Школа №141 Школа №85

«Сормовская ватерлиния» объединит усилия школ, вузов и предприятий в развитии 

творческих способностей школьников

Министерство образования,

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 



ИННОВАЦИОННОСТЬ

«Сормовская ватерлиния» –

это принципиально новый 

подход

к профориентации

и развитию творческих 

способностей школьников

Объединение усилий школ, вузов и промышленных 
предприятий в подготовке образовательных программ

Впервые дополнительное инженерно-техническое 
образование в сфере судостроение станет доступно онлайн

Максимальная практическая направленность образования



«Сормовская ватерлиния» - уникальная творческая площадка:   

разработанные школьниками проекты могут быть внедрены в реальное судостроительное 

производство

Актуальность инновации 
для сферы креативных индустрий

За время работы кластера

накоплен 

банк мероприятий:

Авторские конкурсы Авторские олимпиады

• Научная конференция

• Квест-игра

• Практикумы по изучению бережливых технологий

• Флеш-моб mathchat

• Информационно-справочные 

материалы

• программы обучения проектной деятельности и др.

Основу курсов «Сормовской 

ватерлинии» составят авторские 

разработки педагогов 

образовательно-производственного 

судостроительного кластера,

который стал 

первым подобным проектом в России



Целевая аудитория «Сормовской ватерлинии»

- школьники 5 – 11 классов и их родители

Чтобы уточнить потребности целевой аудитории, команда проекта провела социологическое исследование

Готовы получать 

дополнительное 

образование, в том 

числе
на платной основе

Стремятся

к практико-

ориентированному 
образованию

Хотят знать о реальных 

возможностях 

карьеры в промышленности 

региона

Получают информацию
в основном из интернета

Считают онлайн-обучение 

более удобным

Важно, чтобы 

образование помогло 

построить успешную 

карьеру



до 13 лет

от 14-17 лет

от 18 и старше

«Сормовская ватерлиния»
актуальность проекта для целевой аудитории

Команда проекта провела социологическое исследование в июле 2022 года

45%

39%

16%

Участники исследования На вопросы социологического опроса 

ответили 935 человек, из них 715 из 

сообщества школ кластера, 220 - из 

других школ города. Опрос прошли 523 

школьника (56% опрошенных) и 412 

родителей (44%).



Актуальность проекта для 

целевой аудитории

«Сормовская ватерлиния»
актуальность проекта для целевой аудитории

Низкоквалифицированный 
малооплачиваемый труд 

Ничего интересного

Возможность сделать хорошую 
карьеру

Стабильная работа с хорошим 
доходом

Участие в глобальных проектах 
развития страны

Ответы на вопрос:

«Работа на промышленном
предприятии – это…»

Большинство 

опрошенных считают, что 

карьера на 

промпредприятии - это 

стабильная работа с 

хорошим доходом

Школьникам важно, 

чтобы полученное 

образование помогло 

трудоустроиться в 

будущем, и хотели бы 

работать на крупном 

предприятии



Актуальность проекта для 

целевой аудитории

«Сормовская ватерлиния»
актуальность проекта для целевой аудитории

В основном низкой

Средней, 
высококвалифицированные
специалисты там не нужны

Обладающие глубокими знаниями,
Умеющие находить инновационные
решения

Ответы на вопрос:
«Специалисты какого уровня 

квалификации востребованы в 
промышленности региона?»

Большинство 

опрошенных считают, что 

в промышленности нужны 

высококвалифици-

рованные сотрудники, 

способные к поиску 

инновационных решений.

Школьники считают, что 

для построения удачной 

карьеры надо получать 

дополнительные знания, 

начиная со старших 

классов, важно научиться 

разрабатывать ноу-хау



Актуальность проекта для 

целевой аудитории

Сормовская ватерлиния
актуальность проекта для целевой аудитории

Газеты и другие печатные СМИ

Телевидение

Интернет (соцсети, блоги,  
сайты, интернет-СМИ)

Ответы на вопрос:

«Информацию из каких источников вы 

чаще всего получаете?»

Большинство 

опрошенных получают 

новую информацию из 

интернет-источников. 

Наибольшим доверием 

пользуются соцсети и 

официальные порталы 

организаций.

Многим школьникам 

удобнее получать 

дополнительное 

образование онлайн. Дети 

привыкли к 

дистанционному 

обучению во время 

пандемии.



«Сормовская ватерлиния»
инновационная образовательная 

площадка

Цель проекта:

К январю 2023 года создать 

культурно-образовательное 

пространство (портал) 

«Сормовская ватерлиния»

не менее  4
онлайн-курсов по 

физике, 

математике

и проектной 
деятельности

не менее 18
программ 

дополнительного 
образования

Интересная 
информация о 
судостроении и 

достижениях 
корабелов

«Сормовская ватерлиния» поможет школьникам получить углубленные 

знания по математике, физике, информатике, черчению и развить свои 

творческие способности, а также разработать собственные инженерно-
технические проекты по направлению «Судостроение»



«Сормовская ватерлиния»
инновационная образовательная 

площадка

Задачи проекта:

Разработать пакет образовательных программ 

для портала

Создать ресурсную базу для организации 

онлайн-обучения, в том числе приобрести 

оборудование для медиацентра

Подготовить обучающие материалы для

«Сормовской ватерлинии» и заполнить портал

Набор слушателей «Сормовской ватерлинии» 

из числа учеников школ кластера

Продвижение площадки «Сормовская 

ватерлиния» в СМИ и соцсетях, привлечение 

ребят из других школ



20 000
участников

сообщества образовательно-

производственного 

судостроительного кластера 

охватит проект.

Школьники, студенты и 

преподаватели станут

соавторами контента

40
образовательных

организаций

объединит  «Ватерлиния»

Социальные эффекты

Повышение престижа судостроительных профессий

100 000чел.

аудитория проекта

в первый год

работы

Улучшение социально-психологического самочувствия 

жителей региона благодаря развитию патриотизма

Повышение престижа Нижегородской 

области



18 
программ

дополнительного

образования

4
онлайн-курса

Образовательные эффекты

Проект позволит сформировать и апробировать уникальные образовательные

практики по ранней профориентации школьников и развитию у детей навыков

инженерно-технического проектирования в сфере судостроения, а также поиска

инновационных технических решений

1 000чел.

Пройдут обучение за 1 год

Профориентационный компонент образовательных курсов 

“Сормовской ватерлинии” позволит повысить мотивацию к учебе и 

профессиональной деятельности у детей

проект позволит сохранить видео авторских 

лекций и уроков лучших нижегородских педагогов 

и ученых

100 
проектов

разработают

школьники

Практическая направленность образовательных программ и 

проектной деятельности поможет школьникам глубже погрузиться 

в специфику судостроительной отрасли, познакомиться со 

спецификой создания судов



90 000руб. 

дополнительный

доход

педагога

Экономические эффекты

Реализация платных образовательных услуг на площадке 

«Сормовской ватерлинии»

1 000 000руб.

ежегодного

дохода

Продажа сувениров, выполненных в бренде «Сормовской 

ватерлинии»

Возможность внедрения в производство инновационных 

разработок участников проекта «Сормовская ватерлиния»

Организация платных услуг по звукозаписи и видеосъемкам

Доходы от рекламы на портале и в соцсетях «Сормовской 

ватерлинии»

Повышение качества образовательных услуг в Нижнем Новгороде



Актуальность проекта для 

целевой аудитории

«Сормовская ватерлиния»
перспективы развития проекта

Разработка франшизы 

«Сормовская Ватерлиния». 

Тиражирование проекта
с помощью франчайзи

Рост числа школьников-слушателей «Сормовской 

ватерлинии», привлечение детей из других школ 
Нижегородской области и регионов России

Расширение банка онлайн-курсов «Сормовской 
ватерлинии»

Организация курсов повышения 

квалификации для школьных 

учителей

Открытие детского летнего лагеря 
«Сормовская ватерлиния» на базе 

ДОЛ «Александровка»



«Сормовская ватерлиния» -

уверенное погружение в 

профессию!


