
Криворучко Майя Олеговна, директор МАОУ «СОШ № 85»

Рыбакова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР

Валуева Дарья Сергеевна, старшая вожатая, учитель биологии 

«Стратегия есть 

философия успеха!»



Концепция стратегирования

«Стратегия – это система поиска, 

формулирования и развития доктрины, 

которая обеспечивает долгосрочный успех 

при ее последовательной и полной 

реализации»

Владимир Квинт 
доктор экономических наук, профессор политической 

экономии, иностранный член РАН, заслуженный работник 

Высшей школы Российской Федерации, лауреат премии 

имени М.В. Ломоносова I степени за научные работы.

«Искренне надеюсь, что «Концепция 

стратегирования» послужит бесценной 

методологической базой при разработке 

и реализации долгосрочных программ и 

планов развития для экономистов 

Кузбасса и всей нашей страны…»

Губернатор Кузбасса 

С. Е. Цивилев
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О внесении изменений в Закон Кемеровской области 

«Об утверждении Стратегии 
социально-экономического 

развития Кемеровской 
области до 2035 года» 

Принят Законодательным Собранием Кемеровской 
области – Кузбасса 23 декабря 2020 года

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ЗАКОН

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:
1. Администрация Правительства Кузбасса. 
2. Центр стратегических исследований Института математических исследований сложных систем 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». 
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
4. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС». 

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный экономико-
математический институт Российской академии наук. 6. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 
государственный университет». 



Кузбасс – Школы юных стратегов Владимира Квинта



Принято решение о создании 
Школы юных стратегов Владимира Квинта -

первыми в Кузбассе стали МАОУ «СОШ № 85» 
и МБНОУ «Гимназия № 59»

Школа юных стратегов призвана способствовать 

• обучению и воспитанию социально-ориентированных, 

самостоятельных и конкурентоспособных молодых людей,

• обладающих лидерскими качествами, 

• ориентированных на развитие и использования в интересах 

общества своего творческого потенциала,

• умеющих стратегически мыслить, 

• определять стратегические приоритеты и цели своей жизни с 

учетом имеющихся ресурсов и фактора времени, 

• выявлять новые возможности и преодолевать трудности. 



Школа юных стратегов 

Владимира Квинта (МАОУ СОШ № 85»

Открытие - 09.09.2020

2020-2021 уч.год – 61 юных стратегов

2021-2022 уч.год – 88 юных стратегов



Школа юных 

стратегов 

Владимира 

Квинта 
МАОУ «СОШ № 85» 

награждена 

Почетным 

дипломом 

«Сделано в 

Кузбассе»



Как все начиналось… декабрь 2019 г.

Посещение школы № 85 В. Л. Квинтом



Посвящение первых стратегов СОШ № 85»
Школы юных стратегов Владимира Квинта



Кружки патриотического направления: Отряд «Юный пешеход», 

Отряд «ЮИД», Патриотический клуб «Доброволец», «Юный 

корреспондент», «Интерактивный музей», «Юные музееведы», 

Кружок технической направленности: «Робототехника»

Творческие студии: Театральная студия "Импульс", Студия 

изобразительного искусства "Волшебная палитра", Студия 

изобразительного искусства «Радуга», Хореографическая студия 

"Вдохновение", Вокальная студия «Star kids» (Хоровой кружок), Вокальная 

студия «Star kids» (вокал)

1. Развивать начальные навыки долгосрочного видения, 

самостоятельного и стратегического мышления молодого человека, 

понимать основы стратегического эффективного менеджмента. 

2. Воспитывать социально-ориентированные качества лидерства, 

познавательные интересы в сфере стратегии и стратегического 

менеджмента. 

3. Развивать практические лидерские навыки, навыки стратегирования, 

стратегического управления и планирования.  

4. Осуществлять профессионально-ориентационную деятельность с 

учащимися 10-х классов.  

5. Развивать кругозор молодых людей, знакомя их как с историей 

стратегической мысли, основами теории стратегии, так и с практикой 

стратегирования посредством собственного участия в проектной 

деятельности

Главные задачи 
Школы юных стратегов 

Владимира Квинта (ШЮС)



Принципы 
Школы юных стратегов 

Владимира Квинта (ШЮС)

1. Принцип добровольного участия учащихся 10-х 

классов в Школе юных стратегов

2. Принцип партнерства

3. Принцип открытости 

4. Принцип доступности инновационной 

деятельности

5. Самовыражение, самореализация учащегося, 

успешность каждого



ДЕВИЗ 

ШЮС:
«Будь лидером 

и иди к своей 

цели 

правильно!»

АЛГОРИТМ деятельности ШЮС



Учебный план в 10-11 классах
Предметная область Учебный предмет

Кол-во 
часов за 
2 года

10 класс (34-35 учеб.недель)

ИУП (техн с физ) ИУП (техн с инф) ИУП (гум с литер) ИУП (гум с ист) ИУП (ест-науч) ИУП (соц-эконом)

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский  язык 1 1 1 1 1 1
Литература 3 3 5 3 3 3

Родной язык и родная 
литература

Родной язык и/или родная 
литература

1 1 1 1 1 1

Иностранные языки
Иностранный язык 3 3 3 3 3 3
Второй иностранный язык 

Математика и информатика
Математика 6 6 4 4 6 6
Информатика 4 4 1 1 1 1

Естественные науки

Астрономия 1 1 1 1 1 1
Физика 5
Химия 3
Биология 3
Естествознание 3 3 3 3

Общественные науки

История (или Россия в мире) 2 2 2 4 2 2
География 1 1 1 1 1 1
Экономика 2
Право 1 1 2
Обществознание 2 2 2 2 2 2

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 2 2 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 1 1 1

Экология

Индивидуальный проект 1 1 1 1 1 1

Итого 33 0 31 0 29 0 29 0 31 0 32 0

Практикум по русскому языку 1 1 1 1 1 1

Практикум по математике 1 1 1 1

Решение нестандартных задач
по математике

2 2

Практикум по химии 1
Практикум по биологии 1

Классика и современность 1

Мир искусств 1 1
Практикум по
программированию

2

Государство и право 1 1 1
История России в лицах 1

Проектирование 1 1 1 1 1 1
Стратегирование 1 1 1 1 1 1

Итого 37 0 37 0 37 0 37 0 37 0 37 0



Концепция Школы юных стратегов Владимира Квинта

Положение о школе юных стратегов в МАОУ «СОШ № 85»



Определены виды деятельности в 

ШЮС: деловая игра, индивидуальная и 

командная проектная деятельность 

«… метод теоретической 

подачи базовых знаний в 

области стратегирования 

и последующее их 

закрепление в деловой 

игре является 

педагогически 

эффективным вариантом 

коучинга в молодежной 

социальной группе…»



Планы работы ШЮС на 2020, 2021, 2022 уч.год



Педагогический состав 

Совета ШЮС



Для эффективной реализации плана деятельности ШЮС 

подписан договор о сотрудничестве с КемГУ, мастер-классы 

проводит куратор из КемГУ Татьяна Алексеевна Бельчик, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

стратегирования регионального и отраслевого развития, 

КемГУ и Леухова Мария Геннадьевна, проректор КемГУ, зав. 

кафедры стратегии регионального и отраслевого развития.

МАСТЕР-КЛАСС в «Школе юных стратегов»



Дни стратегии в Кемеровском 
государственном университете,

онлайн подключение



«Летняя школа юных стратегов 
Владимира Квинта» на базе КемГУ

Юные стратеги 
школы № 85 

делятся 
опытом работы 
над проектами 

с учащимися 
ОУ г.Кемерово



IV и V Международные конкурсы
«Инновационные стратегии развития»

12 победителей



«Бизнес и Я»

В 2020-2021 учебном году на форуме молодежного 
предпринимательства «Бизнес и Я»

ПОБЕДИТЕЛЯМИ стала команда с презентацией стратегического проекта 
«Разработка пропагандирующего видеоролика «Экономия должна быть 

экологичной»



2021-2022 учебный год
I место в Международном конкурсе 

«Библиотека будущего»



2021-2022 учебный год
II и III место в Международном 

юношеском конкурсе научных работ 
«Новое чудо света – Шерегеш»  



В 2021-2022 учебном году Конкурс студенческих 
проектов «Калейдоскоп идей» в рамках Выставки-форума 

«Развитие и поддержка МСП в Кузбассе. Социальное 
предпринимательство» ЛАУРЕАТАМИ стали команды с 

презентациями стратегических проектов «7 чудес Кузбасса» 
и «Разработка пропагандирующего видеоролика «Экономия 

должна быть экологичной»



I место
Проект: 

«Стратегия 
создания 

экосистемы 
«ANMI»

Кузбасский конкурс 
«Информатика – наука XXI века»



Участие в Слёте юных стратегов 
г. Москва



КОНКУРС ЭССЕ «Профессия Стратег», 
награждение победителей

«Стратег – это навигатор, который ведет компанию, предприятие или любой другой

объект стратегирования из прошлого в будущее!»
Осокина Снежана, ученица 10 «Б» класса, 

победительница школьного конкурса эссе «Профессия стратег»



2021 г. - практическое занятие: 
«Рисуем» правила Владимира Квинта



2022 г. - практическое занятие: 
«Рисуем правила Владимира 

Квинта – 2»



Встречи «без галстуков» юных стратегов 
с начальником ТУ ж.р. Лесная Поляна

Загайновым Э.А., обсуждение стратегических 
проектов о развитии Лесной Поляны



Защита инженерных проектов ШЮС в рамках
КОНСОРЦИУМА ПО РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ИТШ №777 г. Санкт-Петербург)



Юные стратеги школы № 85 на заседании 
парламента Кузбасса



29 декабря 2021 года опыт работы МАОУ «СОШ №85»   
«Школа юных стратегов Владимира Квинта - от создания до 

реализации» был представлен на заседании 
научно-технического совета при губернаторе Кузбасса 

Губернатор Кузбасса
Цивилев

Сергей Евгеньевич

Ученик 11 «А» класса 
МАОУ «СОШ № 85»

Голов Иван



Защита проектов в Школе юных стратегов 
Владимира Квинта



«Развитие культурно-исторического туризма в Кузбассе» 
(туристический маршрут «7 чудес Кузбасса») 

«Разработка пропагандирующего видеоролика 
«Экономия должна быть экологичной»

«Создание креативного молодежного пространства «Кактус» 
в жилом районе г. Кемерово Лесная Поляна»

«Создание буклета 
«Сохранение окружающей среды в условиях COVID-19» 

«Популяризация и экономическая интеграция государственного проекта по строительству и 
реализации железнодорожного маршрута и Сахалинского моста 
с Дальнего Востока на остров Сахалин через пролив Невельского»

«Популяризация ВУЗов региона для привлечения 
молодых специалистов в Кузбасс»

«Разработка и создание вспомогательного информационного ресурса в рамках стратегии 
Кузбасса 2035 по налаживанию экономических взаимоотношений с другими регионами и 

созданию дополнительного рынка сбыта»

«Создание квадрокоптера АГНИ»

«Стратегия использования ресурсов школы для культурного развития школьников и жителей 
Лесной поляны»

Макет обновленной версии электронного сайта Ruobr.ru

«Создание интерактивной гастрономической карты 
«Пельменная карта мира»

«Создание переносного автономного источника питания «Прометей»

«Стратегия развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры района Лесной Поляны»

«Новое чудо света – Шерегеш» 



«Создание Telegram-канала биологической направленности»

«Создание 3D модели комнаты отдыха для учителей»

«Стратегия развития школьного ученического видеоканала посредством 
социальных сетей и коммуникаций среди учащихся»

Стратегия создания школьного кружка читателей «Почувствуй книгу»

Стратегия создания мобильного приложения "Исторический путеводитель в г. Кемерово" 

Стратегия создания экосистемы «ANMI»

Школьное предпринимательство как инструмент самореализации школьников

«Культурное наследие малых народов Кузбасса»

Улучшение дорожной инфраструктуры ЖР Лесная поляна.

Стратегия развития библиотеки с помощью системы "OPEN+"

«Бездымное топливо: перспективный экологический стартап»

Историко-просветительский проект преобразования городской среды 
жилого района Лесная поляна г. Кемерово "Вперед в прошлое"

Возможности и перспективы трудоустройства подростков г. Кемерово

Создание профориентационного пространства в формате «Ярмарка профессий Кузбасса» 
для перспективного развития Кузбасса через популяризацию кузбасских ВУЗов и СПО

Электронное приложение «Навигатор по школе 85»

Стратегия создания арт пространства "TELLFORD" для молодежи в жилом районе Лесная Поляна

Стратегия организации досуговой деятельности школьников посредством развлекательных технологий

Мотивация-ключ к повышению культурного уровня молодого поколения

«Библиотека – «Хранилище чувств»



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШЮС 
за 2 учебных года

Учебный 
год

Количество учащихся
в школе юных 

стратегов Владимира 
Квинта 

Количество победителей 
и призеров конкурсов, 
НПК различного уровня

Количество 
разработанных 
стратегических 

проекта

2020-2021 61 7 14

2021-2022 88 13 19

ИТОГО 
за 2 года

149 
юных стратега

20 
победителей и 

призеров

33 
стратегических 

проекта

В 2021-2022 учебном году 
6 выпускников ШЮС получили аттестат с отличием и 
федеральную медаль «За особые успехи в учение»,

7 выпускников ШЮС – золотой знак «Отличник Кузбасса» 



Идем к своей цели правильно!

Стратег - это «мудрый,
дисциплинированный и оптимистичный
профессионал, имеющий стратегическое
мышление, видение будущего и
интуицию, подкреплённую
методологией стратегирования.

Стратег быстро воспринимает
новые глобальные закономерности,
обладает глубокими знаниями о
фундаментальных ценностях и
интересах объекта стратегирования
для приумножения успеха и
укрепления этого объекта»

(В. Л. Квинт)



https://vk.com/strategi85


