План реализации сетевого
образовательного проекта
«Северская инженерная
школа»
на II полугодие
2018-2019 учебного года

МБОУ «СОШ № 198»

Проект МБОУ «СОШ
№198»
Тема: Реализация проектно-исследовательской
деятельности с помощью цифровых лабораторий
PASCO по биологии, экологии, химии и физике
Цель проекта:
повышение качества обучения в области
естественно-научного образования;
повышение интереса обучающихся к
изучению предметов
естественно -научного цикла

Кадровый состав

Охват обучающихся

Количество обучающихся,
задействованных в СИШ:
БХП – 76 человек;
Физико-математические профильные
классы – 32 человека;
Курсы внеурочной деятельности,
элективные курсы – 143 человека
Всего – 251 человек

Целевая аудитория
Курсы внеурочной деятельности
и элективные курсы

Предмет

Наименование объединения/
программы

Преподаватель

Кол-во

Биология

1. «Юный исследователь» (5-е кл.)

Беликова С.Н.

12 чел.

2. «Экология и жизнь» (9-е кл.)

Беликова С.Н.

11 чел.

3. «Вопросы пола в системе
Беликова С.Н.
экологических знаний» (сетевой курс)

28 чел.

4. «Экологические проекты» (10 кл.)

Яппарова Т.В.

5 чел.

5. «Юный исследователь» (6-7 кл.)

Яппарова Т.В.

6 чел.

6. «Абитуриент СибГМУ» (сетевой)

Яппарова Т.В.

30 чел.

Физика

7. «Физика вокруг нас» (8 кл.)

Агеева Л.Г.

12 чел.

Химия

8. «Лаборатория химических
исследований» (10-11 кл.)

Бабий Т.М.

39 чел.

Биолого-химический профиль
Продолжает работу сетевой биолого-химический
профильный класс.
В 2018-2019 учебном году открыто два 10-х класса БХП
общей численностью 50 человек (сентябрь 2018 г.); 39
человек (декабрь 2018 г.)
В 11 биолого-химическом профильном классе обучается
37 человек из 11 образовательных учреждений Северска
Организовано сотрудничество с высшими учебными
заведениями: СибГМУ, СТИ НИЯУ МИФИ, ТПУ, ТГПУ

Призёры и победители
Всероссийской олимпиады
школьников (профильный класс)
Предмет

Кол-во победителей и призѐров на
муниципальном уровне

Экология

4 человека (10 класс);
2 человека (11 класс)

Биология

5 человек
(10 класс);
3 человека (11 класс)

Химия

1 человек (10 класс)

Перечень мероприятий, в которых будут принимать
участие обучающиеся
Название мероприятия

Проект

Учитель

Региональный этап ВсОШ
(январь)

«Здоровье полости рта»

Яппарова Т.В.

Всероссийская итоговая 78
студенческая научная
конференции им. Н.И.Пирогова
(апрель)

«Здоровье полости рта»

Яппарова Т.В

VIII региональный конкурс
проектно-исследовательских работ
«Мир начинается с меня» (апрель)

Флорариум - замкнутая
экосистема

Яппарова Т.В.

Научно-практическая
конференция «Энергосберегающие
ресурсы и технологии глазами
современных школьников»,
февраль, ТГАСУ

1. Цена потерянной
Агеева Л.Г.
энергии.
2. Энергоэффективность
стеклопакетов

Перечень мероприятий, в которых будут принимать участие
обучающиеся
мероприятия

Проект

учитель

Открытый
областной
молодѐжный
форум
«Новое
поколение:
кадровый
резерв XXI
века»
(апрель 2019
г.)

•
•
•
•
•
•

Яппарова Т.В.
Яппарова Т.В.
Яппарова Т.В.
Агеева Л.Г.
Агеева Л.Г.

Флорариум – замкнутые экосистемы.
Выращивание картофеля из семян
Состав и свойства минеральной воды
Цена потерянной энергии.
Энергоэффективность стеклопакетов.
Изучение различных физикохимических методов анализа на
примере водоподготовки для АЭС.
• Определение качества воды р.Инга в
разное время года
• Исследование снежного покрова на
определение тяжѐлых металлов
• Качественный анализ пищевых
добавок в продуктах питания

Бабий Т.М, Бормотова Н.А.
Бабий Т.М, Бормотова Н.А.
Бабий Т.М, Бормотова Н.А.
Бабий Т.М., Бормотова Н.А.

Перечень мероприятий, в которых будут принимать участие
обучающиеся
мероприятия

Проект

учитель

Открытый
областной
молодѐжный
форум «Новое
поколение:
кадровый
резерв XXI
века» (апрель
2019 г.)

• Определение катионов в
лекарственных препаратах
• Радуга химических реакций
• Изучение качества гальванического
покрытия
• Создание оптимальных условий для
содержания улиток в домашних
условиях

Бабий Т.М., Бормотова Н.А.
Бабий Т.М., Бормотова Н.А
Бабий Т.М., Бормотова Н.А

Беликова С.Н.

Перечень мероприятий, в которых будут принимать
участие обучающиеся
Мероприятие

Социальные партнёры

сроки

Олимпиада «Homo Novus»

СибГМУ, Мелентьева А.Н.,
начальник управления набора
студентов, к.фарм.наук

Январь 2019
(46 чел.)

Профориентационная игра СТИ НИЯУ МИФИ
«Атомный ледокол МИФИ»

20.02.2019
Дипломы 1 и 2
степени

Викторина «MedQuiz»

март

СибГМУ

Открытые мероприятия
№ Название

учитель

дата

1.

Вклад Д.И. Менделеева в развитие русской
Бабий Т.М.
промышленности на примере развития
предприятий химической отрасли XIX – XX веков.

18.01.2019

2.

Взаимное превращение электрической и
химической энергии на примере электролиза и
гальванических источников тока

Бабий Т.М.

15.02.2019

3.

Батарейка – это просто: как правильно подобрать
химический источник тока, безопасная его
эксплуатация и утилизация

Бабий Т.М.,
Бормотова
Н.А.,
Кагиров А.Г.,
к.т.н. ТПУ

28.01.2019

4.

Создание мини-проектов с помощью датчиков
Pasco

Беликова С.Н.

12.03.2019

5.

Использование оборудования Pasco на
практических занятиях в профильном классе

Яппарова Т.В.

23.04.2019

