
Программа «Путь к успеху»



Республики Карелия Чувашия и Марий-Эл, Татарстан, 

Астраханская, Воронежская, Нижегородская, 

Новосибирская, Омская,  Оренбургская, Псковская, 

Самарская,  Томская область, г.Санкт- Петербург,   

г.Москва, город-курорт Анапа,  Калининград.

Программа Intel «Путь к успеху»  работает 

в 17 регионах России и на Украине



Программа Intel «Путь к успеху»

Информационные технологии
 поиск и умение работать с информацией

Критическое мышление 
 умение решать проблемы, самостоятельность

Совместная деятельность, социальная компетентность
 умение работать в команде, 

принимать совместные решения
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Программа элективного курса для детей 5-8 классов. 

Основные компоненты: 

Все задания и проекты, которые выполняют учащиеся в рамках 

программы, ориентированы на нужды и проблемы местного 

сообщества – школы, микрорайона, поселка, города и направлены на 

активное вовлечение детей в жизнь своего сообщества, поиск путей его 

развития и совершенствования.



Программа Intel «Путь к успеху»
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Местное

сообщество

Проектная методика

Комплексность подхода является наиболее интересной характеристикой проекта, 

поскольку не только формируются навыки работы с компьютером, но и развиваются 

навыки, необходимые для успешной адаптации в обществе, выбора профессии, 

умении работать с другими людьми.



Курсы программы Intel «Путь к успеху»
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Курс «Технологии и местное сообщество»

Все задания и проекты ориентированы на нужды и проблемы местного   

сообщества – школы, микрорайона, поселка, города и направлены  на 

активное вовлечение детей в жизнь своего сообщества,  поиск путей его 

развития и совершенствования.

Курс «Технологии и профессия»

Нацелен на профориентацию учащихся и подготовку их к выбору 

профессии. В нем учащиеся на практике знакомятся с использованием 

информационных технологий для облегчения труда учителя и школьного 

врача, инженера и предпринимателя. с

Курс «Технологии и бизнес»

Курс адресован учащимся 8 - 11 классов средней общеобразовательной 

школы (в зависимости от уровня компьютерной грамотности), учащимся 

колледжей, училищ в качестве факультатива, предмета по выбору, кружка. 

Рекомендован также для учреждений дополнительного образования. 

Итоговая работа: презентация бизнес-плана реализации бизнес-идеи.



Основная модель – проведение курса в рамках дополнительного (необязательного) 

образования. Программа курса включает 68 академических часов в год (2 часа в неделю). 

Вторая модель – курс технологии  в рамках обязательного образования. 

Третья модель – проведение программы на базе детских лагерей во время школьных каникул.

Четвертая модель – занятия учащихся по программе в рамках класс-проектной деятельности (15 

занятий по 2 астрономических часа).

Пятой моделью стало обучение студентов педколледжей (различных специальностей). После 

получения сертификата тьютора программы, студенты приступают к обучению учащихся во время 

своей летней педагогической практики.

Шестая модель – это организация новой формы проведения занятий в рамках курортных 

программ детского летнего отдыха. На данном этапе развития программы модель реализуется

в Анапе (регион присоединился к программе в 2010 году).

Модели реализации программы
по итогам 2010 года



Преимущества

Востребованность программы ОУ 

Локализация 3 курсов

Проведение конкурсов проектов 

Программа делает детей социально адаптированными, учит 
работать в команде, выявлять проблемы, искать решения и все 
это, используя информационные технологии.

Усиление внимания на критическое мышление

Изменение не только методики работы учителя, но и 

идеологии

Дистанционная педагогическая поддержка
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Сайт и форум
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Сертификаты учащихся и учителей

Электронная версия учебного пособия

Учебные пособия
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Блог программы,  раздел в Letopisi.ru

Региональные сайты

Живые журналы учителей

Дистанционные консультации

Дистанционные курсы
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Skype конференции



EVALUATION
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EVALUATION - это 
наблюдение, 

это исследование 
программы с целью 

повышения ее 
эффективности и 

результативности



КТО?

Команда региональных 
наблюдателей

Команда федеральных 
наблюдателей

Команда международных 
наблюдателей



ДЛЯ КОГО? Intel

Правительство, 

руководители 

различных 

уровней

Общественность, местное 

сообщество

Авторы 

программы 

Учителя

Менеджмент 

программы



КАК ДЕЙСТВУЕТ?



ЗАЧЕМ?

1) Определять: соответствует ли 
реализация Программы поставленным 
целям.

2) Проводить изменения, которые 
помогут достичь поставленных целей.



КАК?

Опрос с помощью анкетных форм 
через Интернет

Наблюдение 

Анализ работ учеников

Дополнительные обследования



НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ!

Заполнять он-лайн анкеты

Собирать работы  учащихся и вывешивать 
их в электронной базе данных

Делиться своим мнением

Отвечать на электронные письма с 
дополнительными вопросам

ЧТО ДЕЛАТЬ?



Company name

http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%9F%D1

%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%8

2_Intel_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%

8C_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%B

F%D0%B5%D1%85%D1%83

Cтраница Путь к успеху в НовоВики

http://wiki.nios.ru/

http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_Intel_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83
http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_Intel_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83
http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_Intel_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83
http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_Intel_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83
http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_Intel_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83
http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_Intel_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83
http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_Intel_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83


Company name

Cтраница Путь к успеху в НовоВики

http://wiki.nios.ru/

http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_Intel_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83
http://wiki.nios.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_Intel_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83


Форма 1



Форма 2 



Форма 3

Когда: по мере прохождения блока,

2-3 работы от площадки







Форма 4 

Когда: после окончания работы 

детской группы 



Сайт программы: ilearn.oblcit.ru



Тьюторы программы

Рябухина Наталья Александровна,
Nryabukhina@nios.ru

Конципко Евгения Сергеевна
279-94-14

Координатор программы

Дедова Лариса Викторовна
279-94-12,  dlv17@mail.ru

mailto:Nryabukhina@nios.ru
mailto:dlv17@mail.ru


В теме любого письма указывать 
фамилию и номер формы

Формы нужно заполнять  в срок!

ВСЕ ФОРМЫ НА САЙТЕ ПРОГРАММЫ

Не бояться задавать вопросы

ВАЖНО ПОМНИТЬ!



Мы много знаем и еще больше говорим о личностно-
ориентированном обучении, но очень плохо 
понимаем, как это сделать на обычном уроке, в 
обычной школе. Программа «Путь к успеху» научит, 
как «это делать». Обучение информационным и 
компьютерным технологиям, соединенное с 
обучением критическому мышлению и умению 
работать в команде сверстников помогает ученику 
сформировать навыки, жизненно важные для 
успешной жизни и карьеры. Приемы и методы 
технологии легко перенести на учебные занятия по 
любому предмету с детьми любого возраста. 
Программа «Путь к успеху» – новый взгляд на урок, 
на ученика, на себя, как учителя. Это путь  к успеху 
не только для ученика, но и для учителя.

А.М. Баннов, менеджер по научно-методическому 
сопровождению программы в России, заслуженный 

учитель РФ
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Спасибо за внимание!

Дедова Лариса Викторовна,

заместитель директора по НМР ГЦИ «Эгида» 

dlv17@mail.ru

279-94-12


