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С 2011 года профильные лагерные смены: 

«IT парк», «Travelogue», IT start, Город героев и др.

В 2017 году в технопарке «Кванториум».

Программа «Инженерные каникулы»:

«IT продвижение», «КвантоStep», «Техно будущее», 

«Smart Город», «Smart Город. Предприниматель».
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Более 30 профильных смен 

Свыше 2 800 детей-участников



Предоставление в 2019 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Проведение тематических смен в 

сезонных лагерях для школьников по передовым 

направлениям дискретной математики, 

информатики, цифровых технологий в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика» государственной 

программы РФ «Развитие образования».

Грантовая поддержка



Кампус — это важный элемент системы развития 

дополнительного образования, который характеризуется 

межкультурной средой, ориентацией на глобальные тренды 

будущего, потребности рынка труда и социальный заказ. 

В соответствии с показателями, определенными 

национальными проектами 

«Образование» и «Цифровая экономика», сеть кампусов 

охватит к 2024 году более 150 тысяч человек. 

Сайт: youthinnocamp.tilda.ws



ЭКОСИСТЕМА

- взаимосвязь элементов нацеленных на решение конкретной 
задачи, через удовлетворение заинтересованных сторон



МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КУБИТ.PRO» 



Выявление и развитие талантов у детей 12-17 лет

по передовым направлениях дискретной

математики, информатики, цифровых

технологий с использованием вытягивающей

модели образования за счет проведения

краткосрочных международных тематических

смен в летний период в рамках национальной

программы «Цифровая экономика» на

территории Удмуртской Республики



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Создание 

инновационно

й программы

Подготовка 

кадров

Механизм 

отбора 

участников

Участие 

подростков из 

других стран

Подготовка 

образовательн

ой площадки

Проведение 

смены

Участие 

команд в 

федеральных 

проектах



Страт-
сессии

«Точка 
роста» 

(Экспертная 
оценка)

Воркшопы, 
визионерск
ие лекции, 

мастер-
классы

Встречи 
«без 

галстуков»

Экскурсии в 
компании 

Выставка 
«Expo» и
закрытие 

смены

Ключевые мероприятия
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Особенности смены
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Образовательная программа совместно с 

магистрантами и аспирантами, а также партнерами

 Приглашенные эксперты и спикеры реального 

сектора экономики

 Участие в программе «Ты – предприниматель!»

 Практические занятия по дискретной математике

 Досуговая и творческая деятельность: спорт, игры, 

квесты, бассейн

 Иностранные участники (республика Беларусь)



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

повышение престижа организаций – участников

развитие профессионального мастерства и уровня

компетенций педагогов

ДЛЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4 программы: промышленная робототехника, беспилотные

летательные системы, аддитивные технологии и 3D моделирование,

программирование и компьютерное зрения

практики по взаимодействию с организациями профессионального,

дополнительного образования и реального сектора экономики



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
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ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

приобретение навыков проектной, творческой и исследовательской

работы

совершенствование лидерских качеств и навыков работы в

команде, навыков коммуникации и самопрезентации

умение работать на высокотехнологичном и современном

оборудовании

ранняя проф. проба детей и популяризация востребованных

инженерно-технических профессий

развитие межкультурной коммуникации с представителями других

стран.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ ВЫПУСКНИКОВ 

КАМПУСА МОЛОДЕЖНЫХ ИННОВАЦИЙ

В чемпионате участвуют ТОП-200 выпускников

региональных летних школ Кампуса. Участники

представляют свои проекты, работают с кейсами

топовых компаний-партнеров. Лучшие

команды получают сертификаты на участие в

федеральных сменах.

Финальный этап
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ОТ СТАРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
К СТАРТУ ДОСТИЖЕНИЙ!


