
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке»

Экосистема РРЦ  как модель сетевых 
образовательных возможностей

(на примере РРЦ НСО, Академгородок)



Информация 

• Рекичинская Елена 
Анатольевна

• зам.директора по НМР 
МБОУ гимназия № 3 в 
Академгородке, 
координатор РРЦ, к.п.н.

• Rekelena-3@yandex.ru





Экосистема РРЦ-это динамично развивающееся 
сообщество, где партнёры имеют общее видение, 
совместно развивают компетенции участников РРЦ, 
где создано многоуровневое управление 
сотрудничеством  и  инновационными процессами 



МОДЕЛЬ РРЦ 
ШКОЛЬНАЯ ЛИГА

Инновационность

Уникальность

Особенность

ЭКОСИСТЕМА РРЦ 

НОВОСИБИРСК,

АКАДЕМГОРОДОК



Академгородок 2.0

Свыше 30 междисциплинарных проектов 
формирования современной 
исследовательской инфраструктуры, научно-
образовательный центр на базе НГУ и НГТУ, 
инновационный пояс (технопарки и их 
резиденты)



МОДУЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

(взаимосвязаны, взаимопроникают                                            

и дополняют друг друга – 1 целое)

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

РОДИТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ





СИСТЕМНАЯ КООПЕРАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Ученые – консультанты, лекторы

Алексеенко С.В, член-корреспондент РАН, 
академик РАН, доктор физ-мат. наук

Павленко Александр Николаевич, член-
корреспондент РАН, доктор физ-мат. наук

Нетесов С. В., член-корреспондент РАН, доктор 
биологических наук, профессор 

Лаврик Н. Л., доктор химических наук, кандидат 
физ-мат. наук 

Попков Ю. В., доктор философских наук, 
профессор

Анискин В. М., доктор физ-мат. наук

Гижицкая С. А., кандидат биологических наук

Гуреев С. П., кандидат биологических наук

Зиневич Е. В.,  кандидат геолого-
минералогических наук

Арбачакова Л. Н., канд. филологических наук

НИИ СО РАН и корпорации

Институт теплофизики

Институт математики

Институт катализа

Институт органической химии

Институт неорганической химии 

Институт  цитологии и генетики

Институт философии и права

Институт филологии

Государственный научный центр  
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор»

СофтЛаб-НСК, IT – компания

Технопарк

Центр образовательного 
консалтинга i3



СИСТЕМНАЯ КООПЕРАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Учреждения ВПО, СПО, доп. 
образования, молодежной 

политики и культуры 

НГУ, НГПУ, НГТУ, СУНЦ НГУ, ВКИ НГУ, 

НИПКиПРО, НИМРО

Региональный центр выявления и 
поддержки одарённых детей 
«Альтаир»,

«IT-куб» – инновационная площадка 
дополнительного образования 
детей, созданная в рамках 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда»,

Выставочный Центр СО РАН

ДШИ № 21, ДШИ «Берегиня» (Бердск),

ДК «Академия»,  Молодежный 
центр «Калейдоскоп»

Образовательные организации

(гимназии, лицеи, школы с 
углубленным изучением 

предметов, школы, школы УНОР)

Новосибирской области и

г. Новосибирска 



«Современные подходы к оцениванию 
результатов обучения» ЕМД                      

более 300 чел. из ОУ Новосибирского района НСО



ВЕСТИ С ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ФОРУМА 
Пленар «Точка кипения – Новосибирск», 
Николаева, 11, Технопарк - 321 участник



Родительская академия
в коворкинг-центре, Академгородок                                                    

«Точка кипения – Новосибирск» состоялась 

Региональная научно-практическая 
конференция «Взаимодействие образовательной 

организации и родительского сообщества 
в контексте задач государственно-общественного 

управления образованием»

320 участников – представители 40 школ  г. Новосибирска 
и Новосибирской области. Школьники, а также

• родители школьников, представители и председатели 
Управляющих Советов школ, руководители и специалисты 
учреждений общего, дополнительного, а также высшего 
педагогического образования; 
• представители учреждений молодежной политики;
• представители общественных организаций; 
• представители организаций - социальных партнеров школ. 



РНПК «Взаимодействие образовательной 
организации и родительского сообщества в 

контексте задач государственно-общественного 
управления образованием»



СОЦИАЛИЗАЦИЯ

ДЕТСКОЕ ЛОББИ в рамках Региональной научно-
практической конференции «Взаимодействие образовательной 
организации и родительского сообщества в контексте задач 
государственно-общественного управления образованием».

В интерактивном мероприятии «Детское лобби» приняло 
участие около 100 человек.

Продуктом работы площадки «Детское лобби» стало 
предложение дать старт региональному социально- и 
практико-ориентированному проекту «Школа мечты – школа 
своими руками» (для школ РРЦРО «ВиП» и иных ОО).

В рамках проекта предполагается осуществлять 
информационно-просветительскую (семинары, тренинги, 
встречи с представителями успешных 
практик), консультативную и практико-
ориентированную (выполнение практических «домашних 
заданий» по со-управлению и самоорганизации для лидеров и 
их команд на местах) деятельность со школьниками.



ДЕТСКОЕ ЛОББИ



Межрегиональный 

экологический 

фестиваль «Будущее 

в руках живущих»

IVГородской с 

региональным 

участием 

экологический 

молодёжный форум 

«Мой зелёный 

Новосибирск: 

экологические задачи 

решаем вместе» 

Каникулярная школа 

«Наноград-

Новосибирск 2020»

Региональная 

Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

экопроекты 

сегодняшнего дня»

ВМЕСТЕ РЕШАЕМ ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ

1061 чел. 502 чел. 49 чел.





IV городской с региональным участием    молодёжный 
экологический форум «Мой зелёный Новосибирск:

экологические задачи решаем вместе» 
(10 площадок)

ЦЕЛЬ ФОРУМА - содействие развитию ответственной 
активной жизненной позиции детей, подростков и молодежи города 
Новосибирска и Новосибирской области в сфере экологической 
деятельности

ЗАДАЧИ:

• Создание площадки для презентации опыта в вопросах 
экологической образовательной деятельности

• Содействие молодёжи в конструктивном взаимодействии со 
специалистами

• Обмен опытом по привлечению молодёжи к участию в  социально 
значимых экологических проектах, акциях

• Выявление эффективных технологий и форм работы  в молодежной 
среде НСО по вопросам экологической направленности









Сетевая каникулярная школа «Наноград» в рамках 
Школьной лиги Роснано на экологическом форуме



Эффекты сетевого Нанограда
157 участников  из 7-ми  ОУ

• Апробация модели каникулярной школы Наноград.
• Апробация Технологии решения бизнес-кейсов.
• Применение знаний по финансовой грамотности – зарплата в 

валюте Нанограда, покупки в виртуальном Наномаркете и 
участие в аукционе товаров на сайте школьной лиги schoolnano.ru

• Собеседование при приёме в корпорацию, использование 
Telegram канала.

• Лекции сибирских  учёных и сообщения участников экоклубов по 
экологической тематике в «Академии Нанограда» (пленарная 
часть форума).

• Мастерские онлайн представлены на сайте Лиги.
• Форум как форма образовательной деятельности в онлайн и 

оффлайн формате.
• Проведение Телемоста участников Нанограда с экспертами.
• Опыт защиты бизнес кейсов, сетевая форма работы Нанограда.
• Работа со специалистами в области маркетинга и рекламы 

продукта.
• Взаимодействие школьников, выпускников, учителей, учёных.



Межрегиональный экологический 
фестиваль  «Будущее в руках живущих» 

(7–11.12.20)



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                           
«АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОПРОЕКТЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ» -11.12.20

/В РАМКАХ ФОРУМА «МОЙ ЗЕЛЕНЫЙ НОВОСИБИРСК:                      
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»/ 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                           
«АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОПРОЕКТЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ» -11.12.20



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                           
«АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОПРОЕКТЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ» -11.12.20



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                           
«АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОПРОЕКТЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ» -11.12.20



УНИКАЛЬНОСТЬ СЕТЕВОГО СООБЩЕСТВА 

• Возможности открытого взаимодействия и партнёрства с любой школой, 
желающей работать в сети 

• Взаимоотношения на равных позициях – учимся друг у друга, 
взаимообогащение педагогическим опытом

• Реализация Согласованной дорожной карты РРЦ и РРЦРО  с 
руководителями ОУ, где учтены запросы школ

• Работа со всеми участниками образовательных отношений –
обучающимися, педагогическими работниками, родителями, а также 
представителями общественных организаций и учреждений культуры, 
среднего и высшего образования, науки и др.

• Методическое сопровождение специалистами ФИП, НИПКиПРО, НГПУ и 
другими профессиональными организациями

• развитие Индивидуальных траекторий профессиональных изменений 
педагогов и школьников всех школ сети



• Современный контекст образования предполагает 
построение вокруг не только передачи знаний, а 
вокруг совместного создания знаний, 
совместного творчества, совместного решения 
проблем. Такую функцию совместного решения 
проблем образование способно реализовать, если 
оно носит «экосистемный характер». Здесь как 
никогда важна роль интеграторов, тех, кто будет 
играть друг с другом на соединение, на 
сопряжение. Такие команды начинают возникать. 
РРЦ и организации-партнеры, - один из примеров 
такой команды.



СПАСИБО!


