
Об итогах участия Костромской делегации  

во Всероссийском форуме будущих интеллектуальных лидеров России 

«ПроеКТОриЯ» 

 

С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле состоялся Всероссийский форум будущих 

интеллектуальных лидеров России «ПроеКТОриЯ». На форум приехали 122 педагога – 

победителя Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». Их уроки были 

признаны лучшими из более 2500 заявок из всех регионов Российской Федерации. С 

каждым педагогом на форум приехали трое школьников, в свою очередь являющиеся 

победителями и призерами международных, всероссийских т региональных конкурсов и 

олимпиад. 

Открытие форума состоялось в ледовой арене. Перед педагогами и ребятами 

выступила министр просвещения России Васильева Ольга Юрьевна. И на форуме 

началась работа над кейсами. Для педагогов это были кейсы по профессиональной 

ориентации школьников. У ребят – кейсы от ведущих корпораций и университетов России 

по шести ключевым направлениям развития: энергетика, здоровье, информационные 

технологии, космос, движение (транспорт) и материалы. 

 

Костромскую область на форуме представлял, вошедший в число победителей 

Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего», Заслуженный рационализатор 

Костромской области Шестаков Александр Александрович, педагог объединений 

технического творчества центра естественнонаучного развития «ЭКОсфера», 

костромского областного центра научно-технического творчества «Истоки» и IT квантума 

детского технопарка «Кванториум». На форуме Александр Александрович работал над 

созданием проф. ориентационного проекта «ПРОрегион» совместно с педагогами из 

других регионов Центрального Федерального округа. 

Ингликов Никита, обучающийся научно-исследовательского объединения «Юные 

Кулибины» центра «ЭКОсфера», призер регионального чемпионата JuniorSkills по 

компетенции «Электроника» в составе команды работал над кейсом Госкорпорации 

«Росатом» и Национального исследовательского ядерного университета. Задачей кейса 

было обеспечить остров «N» электроэнергией. Сделать это нужно было с помощью 

полностью экологичных источников энергии. Необходимо было сбалансировать подачу 

энергии из разных источников, учесть пиковые нагрузки. Ребята успешно справились с 

поставленной задачей, обеспечив остров энергией и сбалансировав источники так, что 

даже остался резерв. За своё решение команда была награждена дипломами второй 

степени форума. 

Лебедев Владимир, также занимается в научно-исследовательском объединении 

«Юные Кулибины» центра «ЭКОсфера». Победитель Всероссийской конференции 

«Открытие», призер и участник многих всероссийских и международных конкурсов, 

таких как «Балтийский научно-инженерный конкурс» (НИУ ИТМО), «Юниор» (НИЯУ 

МИФИ), «Шаг в будущее» (МГТУ им. Баумана) и других. Владимир, как и Никита, на 

форуме работал в кластере «Технологии энергии». Кейс, который решала команда 



Владимира, входил в группу кейсов по обеспечению задачи, решаемой кейсом Никиты. То 

есть успешное выполнение задачи по обеспечению острова «N» электроэнергией было не 

возможно без решения кейсов об источниках этой самой энергии. Задачу по разработке 

такого источника и созданию его модели успешно решила команда Владимира и тоже 

была удостоена дипломов второй степени. 

Челноков Данил, обучающийся объединения «Электроник» Костромского 

областного центра научно-технического творчества «Истоки». Данил член 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, лауреат областной и 

муниципальной премий по поддержке талантливой молодежи, победитель таких 

всероссийский конкурсов, как: «Юниор» (НИЯУ МИФИ), «Шаг в будущее» (МГТУ им. 

Баумана), «Ученые будущего» (МГУ им. Ломоносова), «Балтийский научно-инженерный 

конкурс» (НИУ ИТМО), форум «ПроеКТОриЯ – 2017»; призер и финалист таких 

мероприятий, как: Национальный чемпионат JuniorSkills, Всероссийская конференция 

«Открытие» и другие. В прошлом году Данил стал победителем форума «ПроеКТОриЯ», 

решая кейс по направлении «Технологии энергии». В этом году он работал в направлении 

«Информационные технологии». Команда решала задачу, поставленную Mail.ru group. 

Заключалась задача в создании чат-бота в социальной сети "ВКонтакте" для 

профориентации школьников. Ребята назвали свой проект «MyJobs». Идея в том, что 

пообщавшись с этим ботом, пяти-семиклассники будут знать, какая профессия им больше 

подходит. Задача была успешно выполнена. Только в процессе работы над кейсом с 

опросом ребят, сделанном для сбора данных, познакомились более 124 тысяч человек в 

социальной сети. За успешное выполнение задачи ребята награждены возможностью 

бесплатно пройти курс образования на образовательном сайте Geekbrains (для простых 

соискателей цена прохождения таких курсов начинается от 100 тысяч рублей). 

13 декабря на форум в Ярославль 

приехал Президент России Владимир 

Владимирович Путин. Уже по традиции он 

провел открытый урок «Россия, 

устремленная в будущее». 

О важности выбора – и профессии, и 

жизненного пути – президент говорил со 

старшеклассниками и участниками форума 

на открытом уроке, который в режиме 

телемоста объединил разные регионы. 

Происходящее напрямую транслировалось 

в Интернет. Урок смотрели в 20 тысячах 

российских школ, всего более миллиона школьников и учителей. Президент обратился к 

школьникам с напутствием – новому поколению россиян предстоит не только 

приумножить богатства страны, но и обеспечить переход на качественно новую ступень 

развития. 

 

 

Материал подготовлен 
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ГБУ ДО КО ЦНТТ «Истоки» 


