
Шаговская система –

научно-социальная поддержка 

развития детей







Всероссийская научно-социальная программа для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее»

Основана в 1991 году по инициативе выпускников 

Московского государственного технического университета 
им. Н.Э. Баумана. 

С 1995 года работа по реализации программы проводится совместно 

с  Российским молодежным политехническим обществом. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОГРАММЫ  

в Российской Федерации

• 102   Координационных центра 

• 300 организаций – ассоциированных участников 
программы

• 150 тысяч школьников, студентов и молодых ученых 

• 74 субъекта Российской Федерации

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
20 мая 1998 г.№ 573-р программа «Шаг в будущее» является составной частью
государственной политики в области кадрового обеспечения российской науки.



Документы о регистрации 

Координационный Центр – МОУ «Лицей №1» - Лауреат премии

Президента РФ в области образования за 2003 год за создание и

реализацию научно-практической разработки программы «Шаг в

будущее», Указ Президента РФ №79 от 25 января 2005 года





Первый Головной Координационный центр 
по Иркутской области зарегистрирован 

на базе МБОУ «Лицей №1» 
г. Усолье-Сибирское с  05.01.1994  г.

Председатель Центрального 
Совета программы

«Шаг в будущее»
Карпов Александр Олегович

Первый руководитель  
Координационного центра по 

Иркутской области
Рябов Юрий Николаевич

Руководитель  Координационного 
центра по Иркутской области

Нечаева Вероника Геннадьевна



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОГРАММЫ   
в Иркутской области, 2021 г.

МЫ   в настоящее время

19 Локальных   координационных 

центров 

6 Локальных ассоциированных 

участников

35     
населенных пунктов и 13 городов 

Приангарья

22
муниципальных образования территории 

Иркутской области



Социальные партнеры 

«шаговского движения» 

в Иркутской области

•Иркутский национальный исследовательский 

технический    университет 

•Иркутский государственный университет

•Байкальский государственный университет

•Иркутский государственный аграрный университет  

А.А.ЕЖЕВСКОГО

•Иркутский государственный  медицинский 

университете

•Иркутский государственный университет путей 

сообщения

•ГАУ ДПО Институт развития образования



СТРУКТУРА  Координационного центра 

Центральный Совет «Шаг в будущее» МГТУ им.Э.Баумана, 

председатель - Карпов А.О.

ГКЦ «Шаг в будущее» по Иркутской области – МБОУ Лицей №1 г. Усолье-Сибирское

Руководитель ГКЦ – Нечаева Вероника Геннадьевна

Исполнительный директор КЦ – Бубнова Нэля Владимировна 

(организатор программы для детей)

Организатор научно-педагогических симпозиумов –Борис   Наталья Анатольевна

(программы для педагогов)

Локальные координационные 
центры

Региональный Экспертный Совет Региональный Рецензионный Совет

Локальные ассоциированные 
участники 



СТРУКТУРА 

Научный руководитель Российской программой 

«Шаг в будущее», ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана  

Анатолий Александрович Александров

Научный руководитель программой «Шаг в будущее» по Иркутской области –
ректор ИРНИТУ,   Корняков Михаил  Викторович

Региональный Экспертный Совет, 
председатель – проректор по науке 

ИРНИТУ  Кононов  Александр 
Матвеевич

Региональный Экспертный Совет, Региональный Рецензионный Совет

Преподаватели ВУЗов – ИРНИТУ, ИГУ, БГУ, ИрГУПС, ИГМУ,АГТА, ИРГАУ им. 
А.А.Ежевского

Региональный Рецензионный  
Совет, председатель –ректор ИГУ  

Шмидт Александр Федорович



7286 
Учащихся  стали участниками программы 

«Шаг в будущее» 



1999 год в рамках движения программы состоялась

Научная и инженерная выставка «Изобретатель XXI века»

2002 год впервые состоялись Интеллектуальные соревнования

«Шаг в будущее, ЮНИОР»

2005 год впервые состоялись предметные олимпиады в рамках

конкурса «Шаг в будущее, абитуриент!»

2005 год первый раз проводился конкурс «Лучшая презентация

исследовательской работы на английском языке «Project Presentation»,

2006 год – работы были представлены на немецком и французском

языках.

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ 

2008 года встречи в интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?»

стали традиционными.



2014 год в программе начала работу секция Международное

сотрудничество: Россия и Китай

2017 год в исследовательское поведение и обучение вовлечены

дошколята. Свои творческие и исследовательские проекты,

подготовленные в содружестве с воспитателями и родителями были

представлены на ежегодной Региональной конференции «Шаг в будущее,

Малыш!»

2019 год на юбилейной конференции впервые состоялся конкурс

проектов «Шаг в энергию, медицину, коммуникации, в транспорт,

общество и в пространство будущего». Молодые исследователи

региона представили лучшие инновационные разработки научно-

технического, научно-предпринимательского направления.



Ключевые события 

• В марте 2020 года Головной
Координационный центр получил
сертификат о том, что Лицей №1 является
базовой региональной организацией и
официальным участником проекта
победителя Конкурса грантов Президента
Российской Федерации
«Межгосударственный форум –
Соревнование молодых ученых
Европейского Союза: региональный и
национальный этапы, участие команды
Российской Федерации и Соревновании ЕС
подготовка к проведению Соревнования ЕС
в России» (19-1-003038).



Главное событие года

• Региональный Форум талантливой 

молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!»

Региональный отборочный этап 

Соревнования  молодых ученых 

Европейского Союза





Юбилейный сборник научно-методических трудов 

«30 лет Программе «Шаг в будущее»»





Награды Шага….



Планируемые мероприятия

9-11 декабря 2021 г. Региональный форум талантливой молодежи 

«Шаг в будущее, Сибирь!»

Мероприятия форума:

1. Региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»;

2. Региональная научная инженерная выставка «Изобретатель XXI века»

3. Региональный конкурс проектов по направлениям

4. Региональный конкурс «Модельеров и дизайнеров»

6. Региональный научно-педагогический симпозиум.

7.29-30 октября 2021г. Региональный конкурс «Шаг в будущее, Юниор!»

8. 22 апреля   2022 г.  - Региональный конкурс  исследовательских и творческих  
работ дошкольников «Шаг в будущее, малыш!» ( г.Усолье-Сибирское)



Группа «Шаг в будущее» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/officestep)

https://mboulyceum1.wixsite.com/koor

dinationcentre 
 

Адрес сайта программы 

https://vk.com/officestep

