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Лицей №11 
«Физтех» 
учрежден по 
инициативе 
МФТИ

Пилотная 
программа 
обучения 
будущих 
инноваторов
«Лицей– Вуз 
–Инноватор» 

Проект 
«ФИЗТЕХ-XXI: 
Школа-
Университет-
Лидер» 
поддержан 
АСИ

Лицею присвоен 
статус 
областного, 
переименован в 
Физтех-Лицей им. 
П.Л. Капицы.

Переезд в новые 
корпуса

Запуск 
программы 
«Наука в 
регионы» 
совместно с 
компанией 
Иннопрактика

Запуск 
общежития и
ФОКа.

Запуск 
программы
«Вектор успеха».

Запуск проекта 
«Физтех-Начало»

Введение в 
эксплуатацию 
детского 
технопарка, 
учебного корпуса, 
общежития

Тиражирование 
лучших практик 

Физтех-Лицей – один из 
самых динамично 
развивающихся 
школьных кластеров РФ

Исторические вехи

Показатель 2016 год 2019 год

Средний балл ЕГЭ (М,И,Ф,Х,Б) 80,8 87,9
Победители и призёры всероссийского этапа 3 12

Победители и призёры регионального этапа 47 85

Число школьников с 100 баллами за ЕГЭ 4 15
Охват внеурочной деятельностью 100%

Лучшая школа Московской области по итогам 2018–2020*
Топ-7 школ России по конкурентоспособности выпускников**

*официальный рейтинг Министерства образования МО, опубликован в газете «Подмосковье сегодня», август 2019 года
**рейтинг школ России по конкурентоспособности выпускников от рейтингового агентства RAEX, апрель 2019 года

Учрежден 
Фонд развития 
Физтех-школ, 
утверждена 
стратегия 
Традиции-
Таланты-
Технологии 



Наука в регионы — всероссийский образовательный проект, основной целью которого является
построение национальной системы подготовки и развития талантливых школьников на основе
«системы Физтеха» по приоритетным направлениям инновационного развития страны. Главные
задачи — разработка и апробация лучших образовательных методик и тиражирование их в регионы,
а также создание системы мониторинга и поддержки школ, принимающих участие в проекте.

Наука в регионы – инструмент средней и старшей школы

В МФТИ приезжают 

региональные группы, 

состоящие из 15 

учащихся и 2 учителей

Проходит 

кружковый/классовый 

интенсив на базе МФТИ 

и Физтех-Лицея 

(учащиеся занимаются 

с преподавателями 

МФТИ, учителя 

составляют программу)

Учащиеся 

кружков 

смотрят 

видеолекции 

дома 

На основе 

метод. мат-в 

проекта 

учитель 

ведёт занятия 

Учащийся 

выполняет 

домашние 

задания, 

выданные 

учителем Контроль кружков и 

классов посредством 

контрольных срезов и 

непосредственного 

контроля

Схема работы кружков и 
классов Наука в регионы



Построение национальной системы подготовки и развития школьников требует работ по трём направлениям:

Особенности программы «Наука в регионы»

Разработка и апробация лучших образовательных методик

Тиражирование в регионы лучших методик

Создание системы мониторинга и поддержки региональных школ-участников

Особенности методических материалов проекта

• Учтён уникальный образовательный опыт МФТИ, ЗФТШ, Физтех-Лицея – ведущих образовательных центров РФ

• Составители методических материалов – тренеры международных олимпийских сборных, методисты школьного образования, 

доктора и кандидаты наук

• Методические материалы включают в себя не только содержательный контент, но и описывают, как преподавателю вести 

занятия, благодаря чему использование указанных материалов возможно без серьёзной переподготовки кадрового состава

• Учёт практического элемента в занятия

• Фокус на учеников «среднего уровня» (хорошисты и отличники, 60+ баллов по метрике ЕГЭ)

• Фокус на 8-11 классы

Успешный запуск точек «Наука в регионы» продемонстрировал возможности для дальнейшего развития проекта: 

распространение точек Наука в регионы по всей России, используя лучшие образовательные практики.



Результаты Науки в регионы
Проведено более 40 смен, более 80 
региональных групп по 17 человек 

в стандартной делегации (2 
учителя и 15 учеников). Общая 

численность участников – более 
800 школьников и 200 учителей

В проекте приняли участие 20 регионов 
РФ, занятия запущены в 16 регионах

Отработан формат 
двухнедельных смен 
по химии, биологии, 

информатике, 
математике, физике, 

проектной 
деятельностиПриезжавшие регионы

Запущены точки

Участники 
очных смен 

оценили 
организацию 

и учебный 
процесс на 

сменах в 8-10 
баллов из 10

Москва
Посещённые регионы

Список регионов: 
• Пензенская область 
• Тульская область 
• Белгородская область
• Липецкая область
• Воронежская область
• Волгоградская область 
• Нижегородская область 
• Омская область
• Астраханская область
• Брянская область
• Калининградская область 
• Магаданская область
• Тамбовская область
• Томская область 
• Челябинская область

• ХМАО
• Краснодарский 

край
• Башкирия
• Чувашия
• Крым
• Удмуртия



Отработана методика 
проведения лабораторных 

занятий

Проект дважды стал лауреатом Фонда президентских грантов. 
Отработана методика проведения проектных смен

Методические пособия 
содержат как практические, так 

и теоретические знания

Снято более 250 видеолекций 
по 4 предметам в рамках 

проекта. Видеолекции
создаются на основе 

программ занятий

Ссылка на канал

Результаты Науки в регионы

https://www.youtube.com/c
hannel/UCWyqrBRPgT33TUt
bMQsyHqw

Разработано 23 методических пособий: 9 по физике, 4 по 
математике, 2 по биологии, 3 по химии, 1 по информатике, 2 

междисциплинарных, 2 проектных

https://www.youtube.com/channel/UCWyqrBRPgT33TUtbMQsyHqw
https://www.youtube.com/channel/UCWyqrBRPgT33TUtbMQsyHqw


Достижения участников проекта
С 7 по 11 августа 2020 года были опрошены 13 кружков из 9 субъектов среди которых: Республика Чувашия, Белгородская область, Липецкая 
область, Республика Татарстан, Нижневартовск, Астраханская область, Республика Удмуртия, Республика Башкортостан, Саратовская область

Среднее число участников кружка: 16
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Победители и 
призёры 

заключительного 
этапа ВСОШ 

(самые успешные 
кружки)

Участники, 
ставшие 

победителями и 
призёрами 

регионального 
этапа ВСОШ

Участники, 
ставшие 

призёрами иных 
перечневых 

олимпиад РСОШ

Участники, 
сдавших ЕГЭ по 

предмету кружка 
на 80+ баллов

Диаграмма ключевых показателей работы кружков

Диаграмма, представленная слева
демонстрирует динамику роста
показателей работы кружков по
профильным предметам за период 2017-
2020 годы.

Исходя из средних показателей
приведённых выше, можно сделать вывод
о том, что более 80% участников сдают
ЕГЭ по профильному предмету кружка на
80+ баллов. Этот показатель более чем в 3
раза превосходит средний результат по
всей стране.
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4 февраля 2020 года на встрече 

Президента РФ в Череповце с 

представителями научно-

образовательной среды 

был представлен проект «Наука в 
регионы» и его основные 
результаты

«Наука в регионы», поручение Президента РФ

Проект попал в перечень поручений 
Президента РФ от 10.04.2020:

«Рассмотреть вопрос и представить 

предложения об обеспечении 

поддержки программы «Наука 

в регионы», реализуемой Фондом 

развития Физтех-школ»
Представление 

проекта «Наука в 

регионы» 

Президенту РФ

Перечень 

поручений 

Президента РФ 

(Пр-647 от 

10.04.2020)



Открытие классов «Наука в регионы»
Создание классов «Наука в регионы» для школьников 8-10 классов – следующая стадия развития программы

В 20 региональных школах будет создано 3 профиля классов «Наука в регионы»:
«математика/физика», «математика/информатика» и «химия/биология».

Будут созданы рекомендации и программы к непрофильным школьным
предметам.

Подготовка 
учителей

Дополнение 
кружковых 

материалов и 
видео до 
школьной 

программы

Создание новых 
материалов и 

видео к кружкам

Кружки Классы

Элементы формирования классов «Наука в регионы»:

• создание общей методички с рекомендациями по созданию класса
• создание полноценных комплектов учебных материалов для классов на основе

методических материалов для кружков
• создание программ обучения в классах и съемка дополнительных видеокурсов
• проведение в МФТИ смен для учителей с целью их подготовки к ведению занятий

по новым программам
• подготовка патриотической составляющей преподавания в классах (развитие

технологических лидеров, стратегия «Традиции-Таланты-Технологии»)

Запланировано написание новых материалов для кружков, которые впоследствии будут использованы для
формирования материалов классов. Проведение дополнительных курсов повышения квалификации для 40 лучших
учителей, проводящих кружки.

Патриотическая составляющая реализуется посредством научно-популярных лекций (минимум 2 лекции за сборы,
включая историю российских инноваций и науки, а также лекцию по soft-skills)



Структура работы в классах «Наука в регионы»

Сайт классов «Наука в регионы» позволит проводить тестирования и срезы, а также 
отслеживать прогресс учеников и учителей. 

Проект финансирует проведение классов (выплаты 50 лучшим учителям) и 
поддерживает 3 лучшие пилотные школы проекта материально-технической базой. 
Критерии отбора – динамика по контрольным срезам, результаты детей, отзывы 
родителей, учителей и детей.

Схема обучения в классах «Наука в регионы»

Ученики перед уроком 
смотрят дома 

видеолекции, которые 
связаны по программе с 

методичками

В классе учитель по проработанной 
программе ведёт занятия с 
использованием наших и 

общеобразовательных материалов

Ученик на сайте «Наука в регионы» 
решает домашние задания (в формате 

тестов), а также решает задачи и 
прикладывает в платформу сканы. 

Учитель выставляет в платформу 
оценки.

http://kpk.naukavregiony.ru

http://kpk.naukavregiony.ru/


Партнёры Фонда

Базы рассылки, 
совместные проекты

Предоставление 
финансирования

Предоставление преподавателей
Информационное партнёрство

Площадки проведения и 
ключевые партнёры

Проведение 
дополнительных опций

Проведение совместной смены 
и ЧМ по программированию. 

Предоставление баз рассылки.



Исп. Директор Фонда развития Физтех-школ:
Богданов Андрей Дмитриевич
+7 (917) 521-23-47
andrey.bogdanov@phystech.edu

Надеемся на продуктивное сотрудничество!

mailto:Andrey.bogdanov@phystech.edu

