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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«СОЗВЕЗДИЕ» 
 

 

Одним из наиболее важных стратегических приоритетов социальной политики 

«ЕвроХима» в регионах являются инвестиции в образование.  

Компания уже 20 лет вкладывается с подготовку будущих поколений 

инженеров и построила систему / полный цикл подготовки новых инженеров 

химпрома. Этот цикл включает раннюю мотивацию в школах, специализированное 

дополнительное образование, олимпиады, целевое обучение в вузах, 

производственную практику студентов на предприятиях, обучение в компании. 

С созданием сети учебных центров Благотворительного фонда Андрея 

Мельниченко и «кванториумов» базовое звено этой схемы - система 

дополнительного естественно-научного образования детей из регионов стала 

одной из лучших, если не лучшей, в России.  

Реализация стратегического проекта по созданию образовательного 

центра для одаренных детей «Созвездие» в городе Новомосковске Тульской 

области задает еще более высокую планку – это создание 

специализированного лицея по естественным наукам, который поменяет 

ситуацию в базовом образовании в регионе. Создание такой 

высококачественной образовательной инфраструктуры для опережающего 

развития усилит образование в Новомосковске и всей Тульской области, создаст 

новые возможности, сформирует потенциал развития в стратегическом горизонте 

20-30 лет. Дети здесь будут изучать естественные науки, физику, химию, 

математику, инженерию, робототехнику – чтобы потом, возможно, стать 

инженерами и прийти в ЕвроХим, продолжить инженерные династии компании.  

Социальный вызов и актуальность социальной проблемы. Актуальность 

проекта заключается в необходимости подготовки нового поколения инженеров. 

Фактически, это ответ на проблему новых компетенций в естественных науках. 

Существует насущная необходимость в инфраструктуре выявления и 

сопровождения талантов, повышении доступности образования мирового уровня 

в малых провинциальных городах.  

Проект образовательного центра для одаренных детей «Созвездие» 

реализуется в рамках национального проекта «Образование». Проект 

способствует достижению целей и задач федеральных проектов «Строительство 

школ», «Умная школа», «Выявление талантов», «Престиж рабочих профессий», 

«Социальные лифты для каждого», в части выявления талантов, ранней 

профориентации, популяризации науки, строительства новейших школ, создания 
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социально-профессиональных лифтов для детей из регионов, содействия 

занятости.  

Партнерство \ Стейкхолдеры. «ЕвроХим» придерживается практики 

реализации социальной политики в регионах присутствия на основе соглашений о 

социально-экономическом сотрудничестве, с прописанными объемами помощи и 

объектами поддержки, а также соглашений о реализации конкретных проектов. 

Для создания центра «Созвездие» заключено Соглашение между Правительством 

Тульской области, Администрацией города Новомосковск Тульской области и НАК 

«Азот» о сотрудничестве при создании государственного образовательного 

учреждения Тульской области «Центр поддержки одаренных детей «Созвездие» 

(2020г.). 

Бенефициары проекта – все жители города Новомосковск (население 145 

тыс. человек) и Тульской области. 

Цель проекта:  

 повышение доступности для детей из регионов высококачественного 

базового образования со специализацией на естественных науках 

Задачи проекта:  

 Создание в городе Новомосковске Тульской области новейшего 

инновационного образовательного центра - лицея полного цикла, с 

кампусом для круглогодичного проживания, легкоатлетическим 

стадионом, спортзалом и бассейном.  

 Развитие региональной системы поддержки юных талантов.  

 Организация платформы ранней профессиональной ориентации и 

воспитания с малых лет высококлассных специалистов для ведущих 

предприятий в различных отраслях. 

Описание проекта: 

За годы многолетнего последовательного инвестирования «ЕвроХим» помог  

сделать город Новомосковск региональным центром спорта всей Тульской 

области, а сейчас строит образовательную инфраструктуру, которая сделает 

Новомосковск важнейшим межрегиональным центром, хабом инновационного 

детского образования в естественных науках.  

Проект реализуется в рамках исполнения послания губернатора Тульской 

области. По словам Губернатора Тульской области Алексея Дюмина центр 

«Созвездие» должен стать ключевым звеном региональной системы поддержки 

юных талантов.  Центр будет отвечать задачам нацпроекта «Образование» и 

позволит обучать школьников проектной деятельности, развивать их знания в 

естественно-научной и общекультурной сферах.  

Промышленный город Новомосковск Тульской области пошел по пути 

строительства новой инфраструктуры для постиндустриального развития и 

создания на этой базе точек роста новой экономики. Сначала были построены  

ледовые дворцы, в них организована детская хоккейная школа и уже много лет 

проводится самый известный в России региональный детских хоккейный турнир. 

Сегодня город реализует амбициозный проект по созданию детского 
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образовательного центра «Созвездие» с кампусом и стадионом. Новомосковск 

становится новым образовательным центром Тульской области. Таким образом 

Новомосковск разыгрывает карту своей привлекательности для новых видов 

деятельности, новых запросов и двигается в рамках постиндустриального 

сценария развития.  
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Компания «ЕвроХим» делает все, чтобы Новомосковск стал областным 

образовательным центром. Совместно с администрациями региона и города, 

Благотворительным фондом Андрея Мельниченко, в рамках нацпроекта 

«Образование» реализуется флагманский проект всей Тульской области – Центр 

для одаренных детей «Созвездие» общей стоимостью 1 млрд руб. 

Софинансирование со стороны «ЕвроХима» - 600 млн руб.   

Проект осуществляется под личным патронажем Губернатора Тульской 

области Алексея Дюмина. «Выявление и поддержка юных талантов – одна из 

наших ключевых задач. Ее важность отметил Президент России Владимир 

Владимирович Путин в своем Послании. Год назад мы начали строительство 

центра одарённых детей «Созвездие». Он должен стать ключевым звеном 

региональной системы поддержки юных талантов. Его задача – быть ориентиром 

для каждой школы, задавать современные стандарты по углублённому 

преподаванию разных предметов. И ещё очень важно, что здесь большое 

внимание будет уделено физическому воспитанию. Для этого будет создана вся 

необходимая спортивная инфраструктура», — подчеркнул глава региона. 

Суммарная площадь территория центра – 3,26 Га. 

Площадь школы – 8000 м2.  

Центр поддержки одаренных детей «Созвездие» запроектирован из двух 

зданий, соединенных надземным переходом. Основное здание - школа-интернат с 

учебными классами, библиотечным центром, актовым залом и блоком для 

проживания 200 учащихся. Также предусмотрен медицинский блок и предприятие 

питания полного цикла. Второе здание - физкультурно-оздоровительный корпус с 

универсальным спортивным залом, бассейном.  

Структура центра совмещает проживание, образование и спорт: 

 Школа-лицей полного дня «Олимп» с возможностью круглосуточного 

проживания детей 7-11 классов – 15 общеобразовательных классов. 

Старшеклассники смогут углубленно изучать предметы естественного-

научного, физико-математического профиля, развивать свои проектные 

и IT-компетенции. В лицей будет открыт конкурсный набор, попасть в 

него смогут дети из всех уголков Тульской области. 

 Кампус для круглогодичного проживания 200 учеников.  

 Образовательный центр «Академия достижений» с проведением 

профильных смен по типу сочинского «Сириуса» - 10 кабинетов 

дополнительного образования. Образовательный центр «Академия 

достижений» станет тульским «Сириусом». Сюда ребята будут 

приезжать в профильные смены по трем направлениям: «Наука», 

«Искусство» и «Спорт». Планируется минимум 10 смен по 21 дню.  

 Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и 

спортивным залом площадью 2400 м2. 

 Футбольное поле и легкоатлетический стадион.  

Также в Центре для одаренных детей «Созвездие» будет библиотечно-

информационный центр, лекторий, коворкинг, лаборатории по дисциплинам 

естественно-научного цикла. 
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В настоящий момент здание центра построено, строительство на стадии 

отделочных работ, установки оборудования, благоустройства прилегающей 

территории.  

Ведется работа по разработке учебно-методической программы центра и 

отбору воспитанников центра в 2022 году.  

Основные публикации 

https://www.youtube.com/watch?v=jT4EVZhcMiM 
https://youtu.be/3cElfYdGZkY 
https://youtu.be/ime5P6zIxFs 
https://www.msk.kp.ru/daily/27136/4228293/ 
https://ria.ru/20200602/1572335344.html 
https://www.msk.kp.ru/daily/27241/4369959/  
https://www.tsn24.ru/news/obshchestvo/tsentr-dlya-odarennykh-detey-sozvezdie-v-
novomoskovske-gotov-na-
30/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyand
ex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://myslo.ru/news/tula/2021-02-03-novye-shkoly-it-kub-i-tul-skij-sirius-kak-
menyaetsya-sistema-obrazovaniya-v-tul-skoj-
oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fy
andex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://zanmsk.ru/gubernator-pobyval-na-strojke-centra-odarennyx-detej-sozvezdie-v-
novomoskovske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Открытие центра «Созвездие» состоится в 2022 году. Центр «Созвездие» 

станет ключевым звеном региональной системы поддержки юных талантов в 

области естественных наук. 

 

2021г. 
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