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Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ — это 
всероссийское сообщество 
технологических энтузиастов, 
построенное на принципе 
горизонтальных связей людей, идей и 
ресурсов.



Новые вызовы и форматы образования

➢ Кризис системы образования: 
разрыв между актуальными 
вызовами, задачами бизнеса и 
традиционным содержанием 
образовательных программ.

➢ Запрос на осмысленную 
содержательную деятельность, 
связанную с изменением мира к 
лучшему.

➢ Это делает необходимым создание 
новых практико-ориентированных
образовательных форматов.



Проектная деятельность в образовании

Образовательная среда проектной 
деятельности – это детско-взрослая 
проектная общность, то есть 
общность целей и ценностей детей и 
взрослых в проектной деятельности.



«Педагогика и психология проектной деятельности 
в образовании» это

Фундаментальное психолого-
педагогическое образование

Экспертиза и форматы 
Кружкового движения НТИ



Психолого-педагогическая 
культура управления проектной 
деятельностью

1

2 Социально-предпринимательские 
компетенции, которые 
необходимы для того, чтобы 
запустить оригинальный 
инновационный образовательный 
проект с использованием 
технологий проектной и 
исследовательской деятельности 

«Педагогика и психология проектной деятельности 
в образовании» это



Студенты учатся

➢ Разрабатывать собственные образовательные 
программы и инновационные проекты, в том числе 
по тематикам Национальной технологической 
инициативы.

➢ Работать с детскими и молодежными проектными 
командами в качестве наставников.

➢ Проводить психолого-педагогические исследования 
и мониторинг развития способностей учеников.

➢ Осуществлять социально-предпринимательскую 
деятельность в образовании. 



Преимущества программы

16

Уникальное соединение 
практико-ориентированного 

обучения и научно-
исследовательской 

деятельности

Занятия проводят 
ведущие специалисты в 

области педагогики и 
психологии проектной 

деятельности

Стажировки в 
технологических 

компаниях

Индивидуальный план 
обучения – программа 

основана на модульном 
подходе

Бюджетных мест



Практика и стажировки

Центр профориентации и 
довузовского образования 

«ПРО PSY»

Инженерная школа

Хакатоны и проектные школыПлощадки подготовки 



Модульная система

очная форма обучения 2 года

Исследования и прогнозирование в образовании

Управление в образовании

Социальное предпринимательство в образовании

Организация проектной и исследовательской деятельности

Проектирование и экспертиза эффективности программ в 
образовании и социальной сфере

Наставничество в проектной и исследовательской деятельности



Диплом как проект кружка

➢Индивидуальный или 
коллективный проект в области 
инновационного 
технологического образования 

➢Авторский проект в сфере 
коммерческого или 
некоммерческого 
дополнительного образования в 
логике социального 
предпринимательства



Вступительные испытания

https://kruzhok.org/iniciativy/post/master-program

Междисциплинарный экзамен по направлению (50 баллов)

Творческое задание (50 баллов)

https://kruzhok.org/iniciativy/post/master-program


Контакты

Приемная комиссия
priem@mgppu.ru

Официальный сайт: МГППУ.РФ

Ответственный секретарь приемной комиссии на факультете:

fpo@mgppu.ru
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