
Региональный совет «Программа 

«Шаг в будущее, Сибирь!» - «кузница» 

юных ученых-педагогов-

исследователей!»

г.Усолье-Сибирское 16 сентября 2020 г.



2020 г. Локальные координационные центры

• г. Ангарск   МАОУ «Лицей №2 им. М.К.Янгеля»
• г.Братск МБОУ «Гимназия №1 им. А.А. Иноземцева»
• Братский район г.Вихоревка
• г.Иркутск МБОУ СОШ №12
• г. Усть-Илимск МАОУ ДО  «Центр детского творчества»
• г.Шелехов и Шелеховский район– Управление образования
• Зиминский район
• г.Нижнеудинск
• г. Саянск
• г. Зима
• г. Тулун
• Усольский район – Комитет по образованию
• Усть-Кут –МОУ «Лицей УКМО»
• Иркутский район п.Молодежный
• Заларинский район п.Солерудник
• г.Черемхово

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОГРАММЫ 
В Иркутской области

МЫ   в настоящее время



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОГРАММЫ 
В Иркутской области

2020 г. Локальные Ассоциированные участники 

• п.Бохан

• г.Иркутск МБОУ «Лицей №1»

• г.Иркутск МБОУ СОШ №35

• г.Тайшет 

• г.Иркуктск МБОУ СОШ №19 

• Усть-Удинский район –МОУ СОШ №1

• п. Чуна

• г.Черемхово МБОУ «Лицей г.Черемхово»



2020 г. 

17 Локальных 

координационных центров  и 

8 Локальных 

ассоциированных участников

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОГРАММЫ 
В Иркутской области

МЫ   в настоящее время



Ключевые события 
2019-2020 г.

• Открытие нового Локального 
Координационного центра по Братскому 
району в г.Вихоревка; 

• Составлен Реестр Головного 
Координационного центра и утвержден в 
Центральном Совете программы «Шаг в 
будущее» г.Москва МГТУ им. Э.Э. Баумана;

• Определен статус работы в программе 
организаций на территории Иркутской области 
- Локальный координационный центр и 
Локальный ассоциированный участник



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).



Ключевые события

• Региональный Совет -13 сентября, 2019 г.
Приняли участие

• Локальные координационные центры и Локальные

Ассоциированные участники программы, представители

20 муниципальных образований территории Иркутской

области;

• Студенты института БРИКС из Китая, потенциальные

участники региональных мероприятий;

• Представители Регионального экспертного Совета, ВУЗЫ и  

партнеры:  ИРНИТУ, ИГУ, БГУ, ИрГАУим.А.А. Ежевского, директор 

ИРЦРД «Твори добро».



Ключевые события

• Федерально- окружные соревнования
молодых исследователей программы «Шаг
в будущее» в Сибирском и
Дальневосточном федеральных округах
Российской Федерации Россия, Барнаул,
29-31 октября 2019 г.

2018-2019 г.  – всего 14 . 

2019-2020  оформили - 48 заявок 

40 приняли участие



Ключевые события

• Организованы и проведены XIX

Региональные интеллектуальные

соревнования юных исследователей

«Шаг в будущее, ЮНИОР»

г. Иркутск 28-29 октября 2019г.

• 2018-2019 году было – 298  

• 2019-2020 – 381 



Главное событие года

• Региональный Форум талантливой 

молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!»

Региональный отборочный этап 

Соревнования  молодых ученых 

Европейского Союза



• XXVI Региональная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»;

• XXII Региональная научная инженерная
выставка «Изобретатель ХХI»;

• Конкурс проектов по направлениям -«Шаг в
энергию будущего», «Шаг в медицину
будущего», «Шаг в коммуникации будущего»,
«Шаг в транспорт будущего», «Шаг в общество
будущего», «Шаг в пространство будущего»;

• Интеллектуальный конкурс «Шаг в будущее,
Абитуриент!»;

• Региональный Круглый Стол для
педагогических работников «На пути
исследования финиша нет!».



Участники форума - Февраль 2019 -252 

Ноябрь 2019 г. 286

• Региональная научную инженерную 

выставку представлено  в  ноябре 2019- 48                      

в феврале 2019 г.- 40

• Интеллектуальный конкурс «Шаг в 

будущее, Абитуриент!»

• Ноябрь 2019 - 159  (февраль 2019-152)



ИТОГИ 

• Регионального Форума талантливой молодежи  «Шаг в будущее, 

Сибирь!», Регионального отборочного этапа Соревнования молодых 

ученых Европейского Союза, 

• 1 место – Локальный Координационный центр Шелеховского района;

• 2 место – Локальный Координационный центр г.Иркутска

• 3 место – Локальный Координационный центр г.Черемхово



Программа 

объединяет  обучающихся и учителей

• 35 городов и населенных пунктов Приангарья;

• присоединились более 200 образовательных организаций;

• 22 муниципальных образования территории Иркутской области;

• более 420 педагогов Иркутской области вовлечены в подготовку

юных исследователей.

• Самые многочисленные Локальные координационные центры

работают в городах: Ангарск, Иркутск, Шелехово, Черемхово,

Усольский район, Усть-Илимск.



7124
ученика стали 

участниками 

мероприятий программы 

«Шаг в будущее, Сибирь» 



Планируемые мероприятия

 Региональный Форум талантливой молодежи 

«Шаг в будущее, Сибирь!» -2020 ,

г. Усолье-Сибирское планируется провести с

12-14 ноября 2020 года в дистанционном

формате.

23 ноября Региональный научно-

педагогический симпозиум



• В рамках ФОРУМА проводятся программные мероприятия:

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

2. Региональная молодежная научная инженерная выставка «Изобретатель
XXI века»

3. Интеллектуальный региональный конкурс «Шаг в будущее,
Абитуриент!».

4. Конкурс - проектов по направлениям:

 Шаг в  энергию будущего

 Шаг в  медицину будущего

 Шаг в  коммуникации будущего

 Шаг в  транспорт будущего

 Шаг в общество будущего

 Шаг в  пространство будущего

Региональный  форум талантливой молодежи 

«Шаг в будущее, Сибирь!»

Региональные соревнования молодых ученых Европейского Союза



Важные направления

• Инженерное дело

• Энергетические системы будущего

• Компьютерное моделирование

• Культурология

• Биотехнология XXI века



Правила оформления 

Электронная информации для всех документов

(3А-/Ем-) ВЛАДИМИРОВА Галина Александровна

(индекс секции конференции/индекс направления 

выставки (только для участников выставки)

Республика Саха (Якутия), г. Якутск

МОБУ «Якутский городской лицей», 10 класс

УНИКУРСАЛЬНЫЕ ЗВЕЗДЫ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ШАГАМИ ПОСТРОЕНИЯ

Научный руководитель: Чечебутова Саргылана

Дмитриевна, учитель математики, МОБУ «Якутский 

городской лицей»



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

