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О направлении информации

Министерство просвещения Российской Федерации информирует о том,
что АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
(далее – АСИ) в рамках инициативы «100 лидеров развития новых подходов
в образовании» осуществляет сопровождение проекта Мобильная лаборатория
«Чемодан им. Герцена» (#UDV! «Удиви!») (далее – мобильная лаборатория).
Компактная

мобильная

лаборатория

способна

обеспечить

проведение

полноценных занятий (в том числе в онлайн формате) по 17 инженерным/цифровым
компетенциям для группы обучающихся 25-35 человек одновременно (5-9 классы),
имеет необходимый набор учебно-методических материалов и тематических
сценариев мероприятий, а также сервис взаимодействия в виде платформы
UDV.expert.
Командой
дополнительного

проекта

разработана

образования,

тиражируемая

инженерного

модель

творчества,

организации
организации

профессиональных проб в рамках федерального проекта «Билет в будущее»
и ранней профориентации обучающихся непосредственно в общеобразовательных
организациях.
Таким образом, у обучающихся появляется возможность изучения цифровых
компетенций и профессий будущего в мобильном формате (также в дистанционном
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формате), а для общеобразовательных организаций и центров детского творчества –
реализация программ развития ранней профориентации обучающихся, проектной
работы,

применения

возможностей

экспертного

сообщества

«Молодые

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) региона.
В настоящее время начата деятельность по внедрению проекта в следующих
субъектах Российской Федерации: Ростовская область, Ставропольский край,
Краснодарский край, Республика Крым, Воронежская область, Липецкая область,
Курская область, Московская область, Тверская область, Нижегородская область,
Ленинградская область, Калининградская область, Новосибирская область, Омская
область, Республика Саха (Якутия).
Учитывая изложенное, Минпросвещения России предлагает рассмотреть
возможность оказания поддержки при осуществлении взаимодействия проекта
с общеобразовательными учебными организациями, а также организациями
дополнительного образования указанных регионов.
Ответственное лицо от АСИ по указанному проекту – Бадалян Нелли
Эдуардовна,

руководитель

программ

АСИ,

телефон

+7(926)

246-00-94,

адрес электронной почты ne.badalyan@asi.ru.
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