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МИССИЯ Поиск  и образовательное сопровождение интеллектуально одаренных детей, 
проживающих на территории Красноярского края

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



 16 классов 
 4 учебных направления
 Технические и исследовательские лаборатории
 Олимпиадные тренинги с преподавателями университетов

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ

 Интенсивные школы «Олимп», «Старт»
 Краевой образовательный форум «Поколение НТИ»
 НПК «Курчатовские чтения»
 Краевые соревнования по робототехнике категории FIRST

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

Школа «ОЛИМП-online»
 Дополнительные образовательные программы 

в дистанционной форме (с 1993 г.)

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

325 
учащихся

2000
учащихся 

3000
учащихся

Виды образовательного сопровождения интеллектуально одаренных детей

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



Региональная 
инновационная площадка 
по реализации программ 
школьного инженерного 
образования

Региональная 
площадка по работе 
с одаренными детьми

Оператор государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие образования» 
по организации всероссийской 
олимпиады школьников на 
территории Красноярского края

Школа-лидер по 
количеству победителей 
и призеров 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады школьников

Входит в ТОП-100 
лучших школ России 
(RAEX) по 
конкурентоспособно
сти выпускников 

Базовая площадка 
сетевого 
образовательного 
проекта «Техно-школа»

Оператор Краевого 
образовательного форума 
«Поколение НТИ», 
Краевых открытых 
Курчатовских чтений, 
летних профильных смен

Оператор Краевых 
робототехнических 
соревнований 
«First» 

Флагман образовательной системы региона

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



УНИВЕРСИТЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ШКОЛА

Образовательное пространство

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



Учебные направления

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ

Учебные направления, классы Предметы для углубленного 
изучения I уровня

Предметы для углубленного 
изучения II уровня

Физико-математическое
направление 
(8-й, 9-й, 10-й, 11-й классы)

Физика, математика Английский язык, черчение, 
астрономия, информатика

Физико-техническое 
направление
(8-й, 9-й, 10-й, 11-й классы)

Физика, информатика Математика, английский язык,
черчение, астрономия

Информационно-
математическое направление
(8-й, 9-й, 10-й, 11-й классы)

Математика, информатика Английский язык, черчение,
астрономия

Биолого-химическое 
направление
(8-й, 9-й, 10-й, 11-й классы)

Биология, химия Математика, английский язык,
биологический эксперимент,
химический эксперимент



проектно-исследовательские 
профориентационные игры 
с использованием Атласа новых профессий

недели науки, техники и производства; конкурсы 
научно-фантастических проектов; сюжетно-
ролевые экономические игры

встречи с выдающимися учеными, инженерами, 
конструкторами;
диспуты, дискуссии, познавательные игры

экскурсии в планетарий, дендрарий 
и музей космонавтики;
инженерно-технологические конкурсы

совместные проекты студентов и школьников;
тьюторское сопровождение 

Образовательная среда

>100 
ПРОГРАММ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

УГЛУБЛЕННАЯ 
ПРЕДМЕТНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ 
КУРСЫ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
ПОДГОТОВКА

ПСИХОТРЕНИНГИ

ШКОЛЬНЫЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ

СПЕЦКУРСЫ

СПОРТИВНЫЕ 
СЕКЦИИ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ

ВОКАЛЬНО
-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
СТУДИИ

ХОРЕОГРАФИЯ

ТЕАТР МОДЫ

ШАХМАТЫ

КЛУБ КУЛИНАРОВ

ФИТНЕС

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



инженерный 
и промышленный дизайн

инженерия 
космических систем

робототехника

навыки работы 
с элементами 
соединений, креплений

навыки работы 
с электронными 
компонентами

создание трехмерных 
деталей и моделей

навыки программирования 
микроконтроллерных платформ 
на языке с++ в arduino

использование приводов

навыки пайки, монтажа и сборки

Профессиональные компетенции выпускника 

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ



«ШКОЛА НТИ»

Рейтинг городов по поступлению 
в вузы выпускников

Выпускники 2019

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ

Впервые в истории 
Красноярского края 
выпускник Школы 
космонавтики 2019 
года Илья Федоренко 
набрал 300 баллов на 
ЕГЭ по трем 
предметам: по физике, 
профильной 
математике 
и информатике

Красноярск Москва

Санкт-Петербург Томск

Япония Новосибирск

Казань

Поступление по целевому 
направлению

7 4

Красноярский край

Томский политехнический университет

Балтийский государственный технический университет «Военмех»

Томский государственный университет

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники



Вступительные испытания

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ

Индивидуальный отбор осуществляется на основании итогового рейтингового балла,

который является суммой баллов за:

• конкурсные испытания – индивидуальное online-собеседование по математике,

физике, информатике, биологии, химии, оцениваемое по 40-балльной шкале и по

английскому языку, оцениваемое по 20-балльной шкале;

• портфолио.



Вступительные испытания

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ

Класс, направление Индивидуальное online-собеседование, 
оцениваемое по 40-балльной шкале 

(4 карточки)

Индивидуальное online-собеседование, 
оцениваемое по 20-балльной шкале 

(2 карточки)

8-й физико-математический
Физика, математика

Английский язык

8-й физико-технический
8-й информационно-математический
8-й биолого-химический Биология, математика
9-й физико-математический

Физика, математика
9-й физико-технический
9-й информационно-математический Математика, информатика
9-й биолого-химический Биология, химия
10-й физико-математический

Физика, математика
10-й физико-технический
10-й информационно-математический Математика, информатика
10-й биолого-химический Биология, химия
11-й физико-математический

Физика, математика
11-й физико-технический
11-й информационно-математический Математика, информатика
11-й биолого-химический Биология, химия



Индивидуальное online-собеседование

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ

• Платформа Discord:

Системные требования к компьютеру (не телефон!) для нормальной работы программы:

 Процессор с тактовой частотой 1200 МГц или более мощный;
 Свободное место на жестком диске 167 МБ и больше;
 Оперативная память (RAM) 256 МБ или больше;
 Звуковая карта — любая совместимая с системой;
 Разрядность архитектуры 32 бит или 64 бит (x86 или x64);

Чтобы начать пользоваться Discord, вам понадобится скачать программу с официального сайта, установить ее и
пройти процедуру регистрации (придет ссылка по электронной почте!).

• Доступ к Интернету (10-15 Мбит/сек, 4G если USB-модем). Будет тестирование системы!

• Веб-камера, аудиоколонки (наушники), микрофон

• Будет вестись видеозапись

• Апелляции не предусмотрены



Количество вакантных мест-2020

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ

Класс, направление Количество вакантных мест
8-й физико-математический 20
8-й физико-технический 20
8-й информационно-математический 20
8-й биолого-химический 20
9-й физико-математический 1
9-й физико-технический 2
9-й информационно-математический 2
9-й биолого-химический 3
10-й физико-математический 7
10-й физико-технический 3
10-й информационно-математический 2
10-й биолого-химический 7
11-й физико-математический 0
11-й физико-технический 2
11-й информационно-математический 0
11-й биолого-химический 1



Шкала оценивания портфолио

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ

№
п/п

Документы
Количество 

баллов

1
Аттестат (для поступающих в 10-е классы Школы космонавтики) с отличием или ведомость 
итоговых отметок из образовательного учреждения (для поступающих в 8-е, 9-е и 11-е классы 
Школы космонавтики), содержащая отметки «отлично» по всем предметам

10

2

Аттестат (для поступающих в 10-е классы Школы космонавтики), содержащий отметки «хорошо» и 
«отлично» по всем предметам или ведомость итоговых отметок из образовательного учреждения 
(для поступающих в 8-е, 9-е и 11-е классы Школы космонавтики), содержащая отметки «хорошо» 
и «отлично» по всем предметам

5

3
Диплом победителя или призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
текущем учебном году

5

4
Диплом победителя или призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
текущем учебном году

30

5
Диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
текущем учебном году

50

6
Диплом лидера школы интеллектуального роста «Олимп»
в текущем учебном году

2

7
Сертификат об окончании курса Дистанционной Школы космонавтики с отличием в текущем 
учебном году за каждый предмет, соответствующий классу обучения

2



№ 
Индивидуальный код

(будет выслан по 
электронной почте!)

1 испытание 2 испытание
3 испытание 

(английский язык)

1 8ФМ001 32 28 20

2 8ФМ002 40 25 10

3 …

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ

Пример таблицы результатов конкурсных испытаний



Контрольные сроки

ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ

 1-5 июня вебинары (приглашения, запись, расписание на сайте)

 До 7 июня – регистрация на прохождение конкурсных испытаний (ссылка – сайт)

 До 7 июня – заполнение формы: фотография (как на паспорт, не < 200 dpi, не >2 Мб), годовая ведомость
оценок или аттестат (ссылка – сайт)

 8-9 июня – регистрация на площадке Discord по ссылке в письме

 10-11 июня – тестирование площадки Discord на качество подключения

 11 июня – публикация расписания конкурсных испытаний

 15-20 июня – конкурсные испытания на площадке Discord

 не позднее 17:00 24 июня – срок опубликования рейтинговых списков

 не позднее 17:00 25 июня – срок опубликования списка о зачислении в Школу космонавтики

 до 3 июля – подача заявлений на прием в Школу космонавтики
от родителей/законных представителей (адрес электронной почты nabor@shk26.ru).

Следите за изменениями на сайте в разделе «Поступающим»!

mailto:nabor@shk26.ru


Спасибо за внимание!

www.cosmoschool.ru

Телефон: 8 (391)219-55-61 (многоканальный)

Электронная почта: nabor@shk26.ru

«ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ»

http://www.cosmoschool.ru/
mailto:nabor@shk26.ru

