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АННОТАЦИЯ
В статье представлены возможности моделирования содержа-
ния общего образования как практики будущего с использо-
ванием космических данных, дистанционного зондирования 
Земли на основе экосистемного и компетентностного подхо-
дов в образовании. Реализация программ актуального содер-
жания в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, проектной деятельности, ориентация на реше-
ние реальных жизненных задач с использованием космиче-
ских данных в школе позволит решить социальные проблемы 
дефицита специалистов, способных применять космические 
продукты и оказывать услуги в различных отраслях эконо-
мики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционное зондирование Земли, 
содержание образования, персонализированное обучение, пер-
сонифицированное образование, открытое образование, эко-
системный подход, исследовательское обучение, проектная 
деятельность.
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Реализация задачи государственной политики РФ по формиро-
ванию целостной образовательной системы в области исполь-

зования результатов космической деятельности с участием обра-
зовательных учреждений обозначена в Основах государственной 
политики в области использования результатов космической 
деятельности в интересах модернизации экономики Российской 
Федерации, утвержденных Президентом РФ 14.01.2014 № Пр-51.

THE ESTABLISHMENT OF THE MODERN 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT BASED ON THE 
USE OF SPACE DATA IN THE DESIGN OF THE 
SCHOOL CURRICULUM CONTENT. PROJECT-
BASED SCHOOLING ‘PRACTICES OF THE 
FUTURE’
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ABSTRACT
The article aims at looking into the ways to design the modern 
school curriculum content based on the use of space data and re-
mote sensing of the Earth, and having an ecosystem and a com-
petency approach to education. The implementation of such pro-
grammes within extra-curricular and supplementary educational 
courses, within project work will allow for solving the problem of 
deficiency in specialists who are able to implement projects based 
on space data and who are then able to provide services in different 
sectors of economics.

KEYWORDS: remote sensing of the Earth, school curriculum con-
tent, personalization and personification in education, open educa-
tion, ecosystem approach, exploratory education, project work.
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Однако, огромный потенциал российской космической отра-
сли в части дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) исполь-
зуется недостаточно. По экспертным оценкам Россия занимает 
сегодня лишь 0,2% мирового рынка продуктов ДЗЗ. Решение про-
блемы требует продвижения российских космических снимков 
и технологий ДЗЗ внутри страны и за рубежом, формирование 
сообществ пользователей этих продуктов, повышение их доступ-
ности и узнаваемости. 

Общеобразовательные программы в этой области — необхо-
димая и ключевая часть этих усилий с учетом дефицита специ-
алистов, готовых к реализации проектов, способных применять 
космические продукты и оказывать услуги в различных отраслях 
экономики на основе использования данных дистанционного 
зондирования Земли. При этом, требования к профессионалам 
будущего — адаптивность, критическое мышление, умение вы-
ходить из зоны комфорта, глокальность, коммуникативность 
и др. — должны учитываться в построении образования.

Поэтому обновление общеобразовательных программ, их со-
держания и инфраструктуры на основе выявления и решения ре-
альных задач способом получения информации диагностическо-
го зондирования Земли, обработки и дешифрования космических 
изображений при участии организаций реального сектора эконо-
мики и наукоемких партнеров — одна из задач школы будущего.

В этой связи интересным представляется опыт работы в Про-
екте Кружкового движения «Практики будущего», который объ-
единяет носителей передовых технологий со школьниками, пред-
лагает создавать инновационные решения, проектировать новый 
жизненный уклад. У школьников и студентов есть возможность 
анализировать актуальные проблемы, работать над реальными 
задачами, на равных взаимодействовать с наставниками и экспер-
тами. Из реальной практики можно систематизировать принци-
пы функционирования проектных школ: детско-взрослая среда, 
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создание новых практик невозможно без межпоколенческого ди-
алога; техники мышления и способности предполагают практики 
глубокого анализа ситуации, опыт работы с проблемой и разны-
ми типами знания, декомпозиции задач, развивают рефлексию, 
осознанность, целеполагание и командность; привлечение экс-
пертов-практиков — экспертов из индустрии — представителей 
рынков НТИ, институтов развития, стартапов и крупных корпо-
раций.

Исходя из опыта деятельности существующих проектных 
школ, они предполагают комплексную проработку всех гумани-
тарных и технических решений, связанных с решением пробле-
мы и ситуации: смысловых, технических, дизайнерских, архитек-
турных брендовых, логистических, энергетических. Например, 
проектная школа «Школа про(сто) космос» — кружковое движе-
ние НТИ проводит образовательную школу, на которой каждый 
сможет изучить, проанализировать и придумать решение для 
актуальных проблем мира с помощью систем дистанционного 
зондирования Земли. Вырубки лесов, мусорные свалки, лесные 
пожары — проблемы, с которыми люди часто сталкиваются, 
но не всегда понимают, как они могут повлиять на их устранение. 
Так, в рамках школы, из доступных источников, каждая команда 
анализирует данные и определяет существующую проблему, ко-
торую можно решить с помощью средств ДЗЗ. Затем участники 
ее исследуют и придумывают потенциальное решение. Фокуси-
руются на исследовании проблем и на письменном оформлении 
научных работ, презентации решений, монтажу видео.

Как организовать новое содержательное направление школь-
ного образования, связанное с космическими данными, диагно-
стическим зондированием земли в школе? 

Рассмотрим вариант построения институциональной модели 
образования «Практики будущего» для формирования компе-
тенций в области спутникостроения, систем связи и ДЗЗ, бес-
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пилотных летательных аппаратов, раскрывая методологические 
принципы, подходы, цели и технологии. Цель построения моде-
ли — создание актуального образовательного контента, а именно 
программ самоопределения, программ внеурочной деятельности, 
программ дополнительного образования, междисциплинарных 
и метапредметных программ, их содержания и инфраструктуры, 
отбор партнерских образовательных программ в направлении си-
стем связи и диагностического зондирования Земли.

Данная цель реализуема на основе методологических принци-
пов проектного управления, персонализации и персонификации 
образования, открытого образования, смешанного обучения, по-
строения содержания образования на основе реальных жизнен-
ных задач, исследовательского образования, выбора познаватель-
ной и проектной деятельности. 

Персонализированное образование сегодня имеет различное 
понимание. По мнению З. А. Каргиной, Ю. В. Крупнова в совре-
менных теоретических исследованиях, смысл и назначение пер-
сонального образования сводится к следующему: через подбор 
личной образовательной программы соединить конкретного 
ребёнка с социально-культурным сообществом, которое разра-
батывает систему новых наук и практик или воспроизводство 
традиций [См.: 3, 5]. Дидактические технологии персонализации 
образования направлены на развитие личности обучаемого как 
субъекта учебной деятельности, на перевод учащегося в позицию 
субъекта формирования своего образовательного пространства 
и построения индивидуальной траектории.

Персонифицированное образование по мнению М. Б. Есауловой, 
М. С. Клевцовой, Г. С. Сухобской, Т. В. Шадриной возможно толь-
ко при исходной установке учителя на сформированность или, 
по крайней мере, на формирование в образовательном процессе 
рефлексивных качеств личности, что проявляется в ориентации 
обучающегося на постепенную интериоризацию действий, свя-
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занных с освоением содержания, в переводе обучающих функ-
ций преподавателя во внутренний план действий обучающегося. 
Таким образом, осуществляется его переход на новый качест-
венный уровень обучения — самоуправление, самоорганизация 
своей образовательной деятельностью. Для этого нужно структу-
рировать процесс обучения таким образом, чтобы наглядно ви-
деть результаты личной траектории развития каждого учащегося 
[См.: 4]. 

Личная траектория, а именно реализация персонального обра-
зования наиболее возможна и эффективна в практике проектной 
и исследовательской деятельности.

Персонализация и персонификация как основные принципы 
и процессы на уровнях, основного общего и среднего общего об-
разования и играют важную роль в организации проектной шко-
лы «Практики будущего».

Еще одним условием организации проектной школы «Практи-
ки будущего» является организация открытого образовательного 
пространства, реализация экосистемного подхода в образовании 
Экосистема — все разнообразие образовательных провайдеров, 
ресурсов, возможностей, которые организуют и сопровождают 
развитие человека, совместно создаваемые, целенаправленные, 
многопозиционные [См.: 6].

Открытое образовательное пространство, внедрение систем 
дистанционного обучения, технологий смешанного обучения, 
реализации в образовательной организации образовательных 
программ предполагает наличие общего концептуального пред-
ставления о том, как ребенку ориентироваться в таком образо-
вательном многообразии? Факт избыточности образовательной 
среды, прежде всего, высокая интенсивность образовательных 
контентов, различных образовательных платформ, в том числе 
мобильных, различных форм и механизмов внутренней образо-
вательной среды и внешней сети — многочисленных новых про-
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вайдеров образования необходим для ситуации выбора ребенком 
своей персональной образовательной траектории и смысла лич-
ностного роста и развития. 

Создание университетом или школой открытого образова-
тельного пространства, или по мнению П. Лукши, экосистемы, 
ориентированной на решение общей задачи, для себя (личный 
уровень), для региона (местный уровень), для мира (глобальный 
уровень) — это вступать в системы партнёрств и смешивать их 
друг с другом, создавать пространство кооперации, где взаимо-
действует много игроков, и ловить эффекты, которые от этого 
возникают [См.: 4].

Образовательные экосистемы определяются в докладе «Об-
разование для сложного общества» как сети взаимосвязанных 
и разнотипных субъектов, участвующих в процессе обучения / 
воспитания / развития в течение всей жизни. Образовательные 
экосистемы объединяют учащихся и сообщества, стремясь к рас-
крытию их индивидуального и коллективного потенциала. Эко-
системный подход ведет к изменению способов учиться, мыслить, 
жить и действовать на принципах взаимосвязности и сотрудни-
чества. В образовании это позволяет перейти от иерархических 
систем, основанных на принуждении без выбора, к сетевым мо-
делям совместного добровольного обучения и развития [6, С. 1].

Это потребует, по мнению авторов доклада, создания образо-
вательных сред, которые способны:
 создавать и поддерживать значимые коллективные цели, 

идентичности и деятельности, способствующие сотрудни-
честву, сотворчеству и совместному обучению;

 позволять людям совместно развиваться в областях, кото-
рые их всех интересуют и мотивируют, через опыт принад-
лежности к «чему — то большему»;

 поддерживать учащихся в создании инновационных реше-
ний, артефактов и других продуктов, которые способны 
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поддерживать совместное исследование и сотворчество 
в больших сообществах и др. [7, С. 48].

Так, открытое образовательное пространство (экосистема 
в случае системности связей, отношений, целей между акторами 
системы), имеющее в основе импульса к деятельности — прео-
доление критических дефицитов образования, использование 
ресурсных возможностей социума, местного сообщества, опреде-
ленных глобальных сетей, расширение внутренних границ за счет 
реализации как внутри школы, так и за ее пределами актуальных 
практик позволяет назвать созданную в образовательной органи-
зации среду — образовательно-научно-культурной системой.

В нашем случае построение институциональной модели 
на принципах экосистемного подхода возможно на базе реги-
онального ресурсного центра «Школьной лиги РОСНАНО», 
взаимодействия в рамках проекта с региональными и россий-
скими университетами, с коммуникативными площадками 
государственных корпораций РОСНАНО, РОСАТОМ и РО-
СКОСМОС; участия в проекте организаций реального сектора 
экономики — компания LoReTT, ООО «Нейромастер», Voltbro 
и др.

Функциями открытого образования в данном контексте будут 
являться:
 создание межпредметного и метапредметного контента 

образования детей в области использования результатов 
космической деятельности для формирования целостного 
восприятия сущности природных процессов и результатов 
деятельности человека в биосфере;

 получение спутниковых радиолокационных изображений 
в режиме реального времени;

 формирование новых компетенций и навыков детей для про-
фессий будущего: дешифрование данных диагностического 
зондирования Земли, визуально-интерактивное дешифро-
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вание, работа в специализированных информационных ге-
опорталах (GeoMixer, Kosmosnimki.ru и др.), классификация 
изображений, анализ данных, прогнозирование экологиче-
ских последствий деятельности человека и др.

 мотивация детей и молодежи с различными образователь-
ными потребностями и возможностями к техническому 
творчеству, реальным проблемам планетарного и локаль-
ного характера на основе снимков из космоса; 

 ранняя профориентация детей в сфере научно-исследова-
тельских и научно-инженерных направлений для высоко-
технологичных отраслей промышленности; обеспечение 
профессионального роста педагогов, внедрение социально 
значимого контента их профессиональной деятельности;

 организация дополнительной возможности для детей и мо-
лодежи участия в научно-исследовательской, проектной ра-
боте, хакатонах, конкурсном движении, в т. ч. во всероссий-
ских образовательных центрах;

 подготовка востребованных на современном рынке труда 
специалистов, готовых к реализации высокотехнологичных 
проектов и применению космических продуктов, оказывать 
услуги в различных отраслях экономики на основе исполь-
зования данных дистанционного зондирования Земли;

 получение знаний и навыков обработки и анализа сним-
ков Земли из космоса на базе геоинформационных сис-
тем (ГИС) и WEB-технологий для задач прогноза погоды 
и опасных природных явлений, чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), экологии, сельского и лесного хозяйства, градострои-
тельства, управления территориями и мн. др.

Образовательная деятельность внутри школьной локации — 
также максимизировано. Это учебные и социальные практики 
и пробы, коммуникативные площадки и диалоговые пространст-
ва организованных на принципах свободного выбора и дискур-
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са — научное пространство, исследовательское пространство, 
коммуникативное пространство, поликультурное пространство 
и др. Событийность на этих площадках ежедневная, цель — пра-
ктика применения потенциала, формирование «компетентност-
ного поля» ученика — поля возможностей превращать знания 
в компетенции.

Любое специально создаваемое образовательное пространство 
ресурсно. Проектная лаборатория «Практики будущего», направ-
ление системы связи и ДЗЗ, спутникостроение представлено тех-
нологической поддержкой и пакетом оборудования:

1. Школьные лаборатории: компьютерный класс, сервер, лабо-
ратории биотехнологий, генетики и физиологии растений, 
химии, физики, STA — студия, инженерный центр и др. 

2. ГЕОлаборатория.
Образовательный конструктор SiriusSat-3U — конструктор 

наноспутника формата CubeSat-3U для занятий по космонавти-
ке, проектированию, схемотехнике, программированию, экспе-
риментальной физике, проектной деятельости на основе сборки 
и проведения натурных испытаний учебного образца малого кос-
мического аппарата;

Электромагнитные катушки: набор-дополнение к SiriusSat-
3U — для экспериментов по электродинамике;

Счетчик Гейгера: набор-дополнение к SiriusSat-3U — модуль 
полезной нагрузки наноспутника для замеров радиации;

Оптическая связь: набор-дополнение к SiriusSat-3U — модуль 
полезной нагрузки наноспутника для лазерной связи 2 и более 
спутников

SpaceLink: набор-дополнение к SiriusSat-3U — модуль полез-
ной нагрузки наноспутника для проектов с интернетом вещей;

Камера ДЗЗ: набор-дополнение к SiriusSat-3U — модуль по-
лезной нагрузки наноспутника для оптических экспериментов 
и имитации фотографирования Земли, датчика звезд.
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3. Метеостанция.
Робототехнический комплекс-конструктор «LEX»-миди: пред-

назначен для работы в 5 группах по 2-3 ученика, обеспечива-
ет возможность приема в УКВ-диапазоне частот информации 
со спутников NOAA-15, 18, 19, Метеор-М № 2. 

Робототехнические комплексы для кластера «Космос для жиз-
ни на Земле»

4. Конструктор гидропневматических ракет и пускового 
устройства ВРО -1 МАХ.

Конструктор гидропневматических ракет и пускового устрой-
ства для оснащения лаборатории космических систем и пусково-
го устройства с радиостанцией (направление ракетостроение).

5. Аппаратно-программный комплекс «LoReTT» (или заказ 
снимков).

Наполнение лаборатории оборудованием ориентировано 
на цели и задачи деятельности, отбор оборудования осуществля-
ется с учетом партнерских возможностей, коммерческих предло-
жений на рынке образовательного исследовательского оборудова-
ния и ежегодно обновляется за счет бюджетных средств.

С точки зрения содержательного наполнения проектной шко-
лы «Практики будущего» в контексте экосистемного подхода это:
 инвентаризация и обновление основных общеобразователь-

ных программ и программ дополнительного образования, их 
содержания и инфраструктуры на основе выявления и реше-
ния реальных жизненных задач, в т. ч. способом получения 
информации диагностического зондирования Земли, обра-
ботки и дешифрования космических изображений;

 метапредметный контент, разработка метапредметных, 
межпредметных программ внеурочной деятельности, до-
полнительного образования, соответствующих тематике 
проектной школы и ориентированных на необходимые 
компетенции;
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 разработка программ социализации и самоопределения 
школьников, что важно для постановки целей и мотивации 
школьников к достаточно сложной и трудоемкой деятель-
ности;

 разработка программ практик, проб, тренингов, социально-
го проектирования для тренировки умений, навыков, ком-
петентностей; 

 разработка проектного портфеля для и формирования ком-
петенций;

 поиск партнерского контента, отбор образовательных про-
грамм общественных, наукоемких партнеров или организа-
ций реального сектора экономики. Такие образовательные 
«истории» сегодня не являются редкостью, и образователь-
ная организация «интегратор» имеет экспертные возмож-
ности для формирования актуального содержательного 
«компетентностного поля».

Комплекс общеобразовательных программ, представляющих 
проектную школу «Практики будущего» связан актуальным со-
держанием и принципом решения реальных жизненных задач.

В нашем случае, конкретное содержание направлено на есте-
ственнонаучные дисциплины, в том числе введение нового со-
держательного элемента — решения реальных задач способом 
получения информации диагностического зондирования Земли, 
обработки и дешифрования космических изображений при уча-
стии организаций реального сектора экономики и наукоемких 
партнеров. 

Это способствует реализации задачи государственной полити-
ки РФ по формированию целостной образовательной системы в 
области использования результатов космической деятельности; 
развитию научно-технического и инженерного творчества; мо-
тивации детей к исследовательской и проектной деятельности на 
основе решения реальных задач.
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В рамках проектной школы мы разработали программы внеу-
рочной деятельности «Лабораторно-химические исследования», 
«Биотехнологии», «Земля из космоса», программа дополнитель-
ного образования профильной смены «Музей леса: экспедици-
онный практикум», программу самоопределения школьников, 
программы практик целеполагания, профессиональных проб, 
волонтерскую программу музейно — выставочной деятельности 
по направлению «Системы связи и ДЗЗ, спутникостроение», про-
грамму Фестиваля актуального научного кино и др. 

Так проектная школа по формированию компетенций буду-
щего состоит из множества проектов, программ, и практик. Со-
бирание программ в рамках одной идеи — есть конструирование 
образования. Понимание и реализация образовательных практик 
как конструктора способствует персонализации в образовании, 
и построению индивидуальных, персональных образовательных 
траекторий школьников. 

Все отобранные и созданные программы ориентированы 
на формирование и тренинг проектных компетенций школь-
ников, техно предпринимательства, социального предприни-
мательства, инженерных компетенций и исследовательских 
компетенций, а также формирование узко профессиональных 
компетенций школьников, среди которых навыки проектно-ко-
мандной работы; умение работать с современными картографи-
ческими материалами, ГИС-системами и геопорталами; навыки 
работы с разными системами координат, умение выделять рай-
оны работ, исходя из поставленных задач; навык заказа съемки; 
навыки дешифровки снимков поверхности, исходя поставленных 
задач; основные навыки геопрогнозирования и др.

Как мы уже отмечали, спецификой создания институциональ-
ной модели «Практики будущего» является ее комплексность, 
а именно: отбор конкурсных мероприятий, разворачивание про-
грамм социализации и самоопределения, разработка программ 
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практик, проб, тренингов, социального проектирования для тре-
нировки умений, навыков, компетентностей, разработка проект-
ного портфеля для и формирования компетенций и др.

Важным, на наш взгляд, является создание специальных кур-
сов на межпредметной и метапредметной интеграции предмет-
ных областей — география, экология, естествознание, инфор-
матика, биология, физика, безопасность жизнедеятельности, 
астрономия, математика, технология и др. В рамках работы про-
ектной лаборатории созданы инновационные образовательные 
программы курсов внеурочной деятельности в логике НТИ: «Зем-
ля из космоса» (7 — 11 классы), «Лабораторно-химические иссле-
дования» (5-9 классы), «Биотехнологии» (8 — 11 классы) и др. По-
скольку все жизненные ситуации, используемые с помощью ДЗЗ 
имеют межпредметный характер, параллельно с курсом «Земля 
из космоса», разработаны курсы по химии и биотехнологиям, 
усиливающие актуальное межпредметное содержание образо-
вания. 

Курс внеурочной деятельности «Земля из космоса» имеет тех-
ническую направленность и осуществляется на toolkit «ГЕОкван-
тум. Вводный модуль», рекомендованном федеральным тьюто-
ром сети детских технопарков «Кванториум» ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования» Ассоциации стратегических иници-
атив. Целью курса является решение реальных метапредметных 
задач способом получения информации диагностического зонди-
рования Земли, обработки и дешифрирования космических изо-
бражений, применения геоинформационных технологий в работе 
над проектами. В данном курсе учащиеся не только получают зна-
ния по использованию геоинформационных инструментов и про-
странственных данных для понимания и изучения основ устрой-
ства окружающего мира и природных явлений, но и реализуют 
индивидуальные и командные проекты в сфере исследования 
окружающего мира с использованием навигационных сервисов, 
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космических снимков, электронных карт, данных об объектах 
на местности (например, деревья, дома города, поля, горы, реки, 
памятники и др.). Курс — это возможность изучения отдельных 
процессов, природных и техногенных явлений с использованием 
геоинформационных технологий. Например, в 2019 году в резуль-
тате данных мониторинга популяции кудрявых пеликанов (вне-
сены в Красную книгу), полученных школьниками при помощи 
аэрокосмических съёмок, «были обнаружены колонии кудрявых 
пеликанов в Донгузловском заказнике, на озерах Аткуль и Се-
лезян. Мониторинговые исследования позволили школьникам 
сделать самостоятельные выводы и сформировать предложения 
по сохранению популяции в регионе.

Курс внеурочной деятельности «Лабораторно-химические ис-
следования» имеет выраженную практическую направленность 
и реализуется на основе практических форм и методов органи-
зации занятий: познавательно-трудовые упражнения, решение 
прикладных задач, практические и лабораторные работы, моде-
лирование и конструирование. В рамках модуля обучающиеся 
приобретают новые и совершенствуют полученные на уроках 
теоретические знания; развивают общеучебные и специальные 
химические умения и навыки. Целью курса является формирова-
ние у учащихся опыта химического исследования, исследователь-
ского поведения, формирование положительной мотивации к об-
учению, опыта самореализации и коллективного взаимодействия 
на основе формирования операционных способов умственных 
действий по решению теоретических и практических задач в об-
ласти химии.

Отбор содержания практической части программы осуществ-
лен с использованием модулей учебно-методических комплектов 
STA-студии — интеллектуальным практико-ориентированным 
продуктом АНПО «Школьная лига», в том числе на основе моду-
лей STA-студии «Мыльная опера», «Живая вода и другие случаи», 
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«Нанобионика. Эффект лотоса» и др. Особое внимание уделяется 
формированию навыков научного исследования учащихся. Эти 
задачи решаются с помощью конкурсной образовательной про-
грамм Федерального образовательного сообщества «Школьная 
лига РОСНАНО», направленных на изучение естественных наук, 
основ нанотехнологий и техно предпринимательства «Школа 
на ладони». Формирование опыта самостоятельной творческой 
деятельности учащихся в данном курсе решается посредством ре-
шения кейсов. 

Курс внеурочной деятельности «Биотехнологии» ориентиро-
ван на понимание того, что развитие и широкое использование 
современных биотехнологий в медицине, пищевой, фармацевти-
ческой промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях 
экономики является определяющим для устойчивого социаль-
но-экономического развития страны, повышения качества жиз-
ни населения. Формы работы с новым содержанием образования 
в рамках названных курсов: лекция, лабораторные работы, выезд-
ные практики, экскурсии, семинары, хакатоны, консультации, ре-
шение кейсовых заданий, проекты, учебные исследования.

Практика применения способностей и потенциалов. Отбор 
таких практик осуществляется с учетом возможностей образо-
вательной организации, предложений научно-образовательных 
центров и предприятий космической сферы. Участие в профиль-
ных сменах, конкурсных и обучающих программах дает возмож-
ность сформировать навыки самостоятельного проектирования 
новых практик будущего, а также определить «проекты разви-
тия», направленные на те рынки НТИ, в которых есть возмож-
ность создать отрасли нового технологического уклада, и в даль-
нейшем обеспечить кадровые потребности компаний, научных 
и творческих коллективов, участвующих в создании рынков НТИ 
с учетом специфики Челябинской области. 
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Программа профильной смены «Музей леса», разработан-
ная в рамках проектного офиса «Практики будущего» — это 
экспедиционный практикум для 8-10-хкласов, является струк-
турной частью основной профильной программы внеурочной 
деятельности «Биотехнология». Новизна программы основана 
на комплексном подходе к подготовке молодого человека ком-
петентного, мобильного, с высокой культурой коллективно-
го взаимодействия, способного на самостоятельный познава-
тельный поиск, исследование, предпринимательство на основе 
формирования операционных способов умственных действий 
по решению теоретических и практических задач в области би-
ологии, биотехнологии и экологии. В рамках проводимых ме-
роприятий школьники получают возможность освоить навыки 
самостоятельного проектирования новых практик будущего, 
а также сформировать «проекты развития», направленные на те 
рынки НТИ, в которых есть возможность создать отрасли ново-
го технологического уклада, и в дальнейшем обеспечить кадро-
вые потребности компаний, научных и творческих коллективов, 
участвующих в создании рынков НТИ с учетом специфики Че-
лябинской области. 

Олимпиада НТИ по направлению «Анализ космических 
снимков» предполагает знакомство с геоинформационны-
ми системами и работу в них с пространственными данными: 
QGIS, GRASS, ArcGIS, ScanEx Image Processor, DTclassifier, Semi-
Automaic Classification Plugin, etc. (в том числе, программирование 
на Python в среде QGIS и/или GRASS), изучение основных алго-
ритмов классификации растровых изображений: нейросетевые 
алгоритмы, decision tree, метод опорных векторов, kNN, etc., алго-
ритмы change detection и др. 

Отбор партнерских мероприятий и конкурсов, связанных с со-
держанием образования на основе космических данных представ-
лен следующими событиями: 
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Олимпиада НТИ — направления «Искусственный интеллект», 
«Научная инженерная коммуникация», «Анализ космических 
снимков»; всероссийский научно-технический конкурс «Инт-
ЭРА», направление «Космическая разведка»; конкурс исследова-
тельских и проектных работ «Высший пилотаж», «Высший пи-
лотаж — Челябинск» (НИУ ВШЭ); акселератор технологических 
проектов «Технолидеры будущего»; всероссийские конкурсы «Де-
журный по планете», «Дежурный по планете-2», «Земля из космо-
са»; образовательные программы центра «Сириус» «Космическая 
программа»; проект Кружкового движения «Практики будуще-
го» — исследовательская онлайн — школа «Про(сто) космос»; 
проекты сообщества «Космический рейс»: Космические онлайн-
курсы, Научно-популярный квест «Космический рейс»; образова-
тельные программы «Школьной Лиги РОСНАНО» и др.

Институциональная модель «Практики будущего» — это ак-
туальная образовательная среда, специально созданная среда, 
совокупность условий на основе открытого образования и сме-
шанного обучения; внедрения разнообразных форм, альтерна-
тивных классно-урочной системе; реализации технологий иссле-
довательского образования и проектного обучения. Такая среда 
интегрирует внутреннюю и внешнюю среду образовательной ор-
ганизации, систему управления, инновационные структурные 
подразделения — технопарки и лаборатории, инновационные 
образовательные программы, индивидуальные образовательные 
программы, проблемно-познавательные программы, программы 
самоопределения, располагает возможностью социальных, учеб-
ных, научных практик учащихся, а также открытые высокотех-
нологичные образовательные события и контенты как практики 
применения способностей и потенциалов (рис.1).

Таким образом, открытость и пластичность образовательной 
среды задает новое пространство и формы, в том числе, сетевые, 
в которых организовано образование, а во-вторых, обновляет 
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подходы к содержанию образования, которое представляет собой 
актуальный образовательный контент, не прописанный в учеб-
никах, но предлагаемый сегодня высокотехнологичными парт-
нерами в условиях открытой образовательной среды Организуя 
открытую исследовательскую среду, на основе реальных жизнен-
ных ситуаций, актуального контента, используя структуры сете-
вого взаимодействия, мы интегрируем и структурируем школь-
ное образовательное пространство, наполняем его проблемными 
ситуациями, создаем инициативную форму развития познания, 
формируем исследовательское поведение, включаем в процесс по-
знания научного наставника, создаем пластичную образователь-
ную среду и делаем познавательные контексты динамичными. Все 
это работает на конечную цель — самоопределение школьника 
и его социализацию, в том контексте, который мы целенаправлен-
но задаем, а именно инженерного, предпринимательского, иссле-
довательского типа.  
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