Реализация открытого сетевого
образовательного проекта
Северская инженерная школа
(1 полугодие 2018-2019 уч.гг.)

Кулешова О.А.,
начальник Управления
образования
Администрации ЗАТО Северск

Северская инженерная школа
• муниципальный открытый сетевой
образовательный проект
формирование у обучающихся мотивированного
стремления к самореализации и саморазвитию
в образовательных областях естественнонаучной
и технико-технологической деятельности

Цель проекта:
1) Формирование у
обучающихся мотивации
на изучение
естественнонаучных предметов

Задачи:

3) Организация
проектно-исследовательской
и опытно-конструкторской
деятельности обучающихся

УЧАСТНИКИ:

МБОУ
«СОШ № 198»
МАОУ СФМЛ

2) Расширение возможностей
личного участия обучающихся
в практико-ориентированной
деятельности

4) Обеспечение условий
формирования ключевых
компетенций
обучающихся
МБОУ
«СОШ № 196»

МБОУ
«СОШ № 88»

МБОУ
«Самусьский лицей»

МБОУ
МБОУ
«Северская гимназия» «Северский лицей»

СТИ
НИЯУ МИФИ

ОГБПОУ
СПК
АО
СХК

Сеть учреждений участников проекта:
участники, проекты, партнеры
Учрежденияучастники

Количество
обучающихся

Количество
проектов

МБОУ «Северская
гимназия»
МБОУ «СОШ №
88»
МАОУ СФМЛ
МБОУ «СОШ №
196»
МБОУ «СОШ №
198»
МБОУ «Северский
лицей»
МБОУ
«Самусьский
лицей»
СТИ НИЯУ
МИФИ
АО «СХК»
ВСЕГО

174

9

Количество
социальных
партнеров
5

25

7

4

19
291

12
35

2
3

115

19

4

30

2

1

580

7

1

180 обучающихся +
20 студентов
1602
3036

8

20

2
101

18
26

Социальные партнеры проекта
«Северская инженерная школа»
Общее образование17 школ города, 1 школа г.Томска,
Северский кадетский корпус
Дошкольное образование: МБОУ «Детский сад № 34»
Дополнительное образование: МБУ ДО
«Художественная школа», ООО «Великолепная
пятерка» (Школа цифровых технологий), ЦМИТ
«Education Group»
Профессиональное образование: ОГБПОУ «СПК», СТИ
НИЯУ МИФИ, ТГАСУ, НИ ТГУ, НИ ТПУ, СибГМУ, ТУСУР
Производство: АО «СХК»
,

Ключевые направления проектноисследовательской деятельности
Атомная энергетика

Безопасная эксплуатация и утилизация
Электролиз и гальванические источники тока
Образовательная робототехника
Занимательная физика
Возможности программы скетчап
Конструктор Pasko и его возможности
Компетенция «Химический анализ»
Компетенция «Токарная обработка на станках ЧПУ»
Комптенция «3-D моделирование. Прототипирование»
Роботы и устройства произвольной конструкции

Показатели эффективности проекта за первое
полугодие 2018-2019 учебного года
№

Показатель

Индикатор
СГ

СОШ 196

СОШ 198

МАОУ
СФМЛ

Сам.Л.

ВСЕГО

956/174

498/291

1125/40

499/12 524/34

580/580

4970/1156

174/100%

291/100
%

40/88%

12/100 34/100%

490/84,5%

96%
(1109)

100%

120/100
%

88%

12/100 34/100%

600/100%

94%
(1086)

CОШ 88

Количество обучающихся в
МОУ/ в проекте

1

2

3

788/25

Реализация задач проекта
Доля обучающихся –
участников проекта,
25/100%
удовлетворенных услугами
СИШ (количество и в %)
Доля родителей обучающихся
– участников проекта,
23/92%
удовлетворенных услугами
СИШ (количество и в %)
Доля выпускников 9 и 11
классов - участников проекта,
20/80%
выбравших предметы физикоматематического (физика,
информатика) и
естественнонаучного (химия,
биология, экология, география)
направления на ГИА
(количество и в %)

25%
39 – 48
5 из 20
%
3
обучающих
ся 9-х кл.
2 из 11-х
классов

Химия – 7
чел. (18%) 9/100
Биология
– 8 (20%)

СЛ

34 100%

9 кл Физ.-мат. напр-я
- 21 (3,62%)
Естествен. напра-я-56
(9,14%)
11кл: физ.-мат. напр-я15 (2,6%)
Естест. еапр-я-11 (2%)

71%

Показатели эффективности проекта за первое
полугодие 2018-2019 учебного года
№

Показатель

Индикатор
СГ
CОШ 88

4

5

6

Доля обучающихся участников проекта,
победителей и призеров
олимпиад и конкурсов физикоматематического и
естественнонаучного цикла
(регионального,
всероссийского,
международного уровня)
(количество и в %)
Охват обучающихся всех
общеобразовательных
организаций ЗАТО Северск в
мероприятиях проекта СИШ
(количество и в %)
Число организаций-партнеров
проекта СИШ

3/12%

10/5%

0

28/16 %

4

5

СОШ
196

СОШ
198

МАОУ
СФМЛ

СЛ

0

15/37,5%

4/33

10/28%

6/7 % 40/30%

5

4

104

100

2

2

Сам.Л.

ВСЕГО

0

17%
(196)

0

28%
(278)

1

23

Открытые мероприятия Северской инженерной школы в
первом полугодии 2018-2019 учебного года
Фестиваль идей Открытого областного молодежного форума «Новое
поколение: кадровый резерв XXI века»
Открытые соревнования по общей робототехнике «РобоСеверск - VI»
Информационно-образовательная программа для школьников ЗАТО
Северск «Атомные игры»
Муниципальная выставка-конкурс «Мир моделирования»
Муниципальный конкурс «Компьютерное моделирование»
Модули образовательных программ по 3D моделированию и
прототипированию, конструированию, работе на станках с ЧПУ
Выездные проектные сессии, дни открытых дверей, экскурсии

Открытые мероприятия Северской инженерной школы во
втором полугодии 2018-2019 учебного года
Открытый областной молодежный форум «Новое поколение: кадровый
резерв XXI века»
(городской фестиваль детского научно-технического, инженерноконструкторского и дизайнерского творчества «Техномир»)
VI Метапредметная олимпиада проекта «Школа Росатома»

Отборочный этап олимпиады СибГМУ «Homo novus» для учащихся 10-11
классов
Всероссийская олимпиада школьников 2018-2019гг.
Конференции, конкурсы, олимпиады различных уровней
Открытые уроки, мастер-классы, консультации, круглые столы

Мероприятия, где будут представлены проекты Северской
инженерной школы во втором полугодии 2018-2019 учебного года
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мероприятие

Дата проведения

Всероссийские мероприятия
Открытый Российский этап чемпионата RoboCup - Russia Open, г. 26-28 апреля 2019
Томск Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по
экологии (защита проекта)
РЭ ВсОШ по технологии
Метапредметная Олимпиада Росатома
Росатом «Арктика»
Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ
«Взгляд в будущее (ТПУ)»

8 февраля 2019
30-31 января 2019
январь 2019
февраль-май
март-апрель 2019

Школы-участники

Количество
проектов

МБОУ СОШ № «196»

2

МБОУ «СОШ № 198»
СФМЛ
МБОУ СОШ № «196»
7
МАОУ СФМЛ
МБОУ «СОШ № 88»

1
1
5

План мероприятий,
Всероссийский конкурс с международным участием
март 2019
МБОУ «СОШ № 88»
на
которых
будут
представлены
проекты
об
теоретических и экспериментальных научных работ школьников

4
2
4

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

8.

XXII Всероссийская молодежная научно-инновационная
математическая школа «Математика и математическое
моделирование» (г. Саров)

апрель 2019
(очно)

МБОУ «СОШ № 88»

1

9.

Всероссийской конференции «Инженерия для освоения
космоса», ТПУ
III Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ
школьников «Юный физико-техник»
Школа Росатома: инженерный конкурс.

апрель

МБОУ «Северская
гимназия»

5

апрель 2019

СОШ 88

1

2019

МБОУ «Северская
гимназия»

4

10.
11.

Мероприятия, где будут представлены проекты Северской
инженерной школы во втором полугодии 2018-2019 учебного года
№ п/п

Мероприятие

Дата проведения

Региональные мероприятия
V
Региональная
научно-практическая
конференция
Февраль 2019
«Энергосберегающие ресурсы и технологии глазами современных
школьников» (ТГАСУ)

1.

Школы-участники

Количество
проектов

МБОУ «СОШ № 198»
МБОУ «СОШ № 88»

2
1
10
14
3
5

2.

Региональная научно-практическая конференция
«Человек, Земля, Вселенная»

Апрель 2019

3.

Конференция «Актуальные проблемы инновационного развития
ядерных технологий» в рамках научной сессии НИЯУ МИФИ
XXX Региональная конференция школьников и педагогов
«Математическое моделирование задач естествознания» (ТГУ)

Апрель 2019

МБОУ «Северский
лицей»
СФМЛ, 88
СОШ 88

Апрель 2019

СОШ 88

3

5.

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

Апрель 2019

МБОУ «СОШ № 198»

2

6.

Май 2019

МБОУ «СОШ № 198»
СФМЛ
СОШ 88

4
4
3

8.

Открытая научно-практическая конференция «Исследовательский
дебют»
VII Региональная научно-практическая конференция «Наука и
практика: проектная деятельность – от идеи до внедрения
UNOVUS

3

9.

Региональный конкурс «Юный изобретатель»

МБОУ «Северский
лицей»
МБОУ «СОШ № 196»

Октябрь – ноябрь 2019 МБОУ «СОШ № 88»

3

4.

7.

10. VII Региональная научно-практическая конференция «Наука и
практика: проектная деятельность – от идеи до внедрения» (ТУСУР)

Май 2019
Май 2019
май-июнь 2019

4

Мероприятия, где будут представлены проекты Северской
инженерной школы во втором полугодии 2018-2019 учебного года
1.

Муниципальные мероприятия
Конференция «Молодые атомщики Сибири»
Весна-осень 2019 г.

2.

Прокачай свой Skils

3.

Открытая проектно-исследовательская конференция
обучающихся начальных классов
«Если посмотреть вокруг».
XXV открытая научно-практическая конференция школьников
им. В.Е. Зуева по междисциплинарной теме «Мера»

5.

23 марта 2019

МБОУ «СОШ № 198»,
МБОУ «СОШ № 196»
СФМЛ
МАОУ СФМЛ
МБОУ «Северская гимназия»
МАОУ СФМЛ

1
2
3
6
4
8

15 марта 2019

МАОУ СФМЛ

6

Открытого областного форума «Новое поколение: кадровый
резерв XXIвека»

Март 2019

МБОУ «СОШ № 88»

10

6.

Городской фестиваль детского научно-технического,
инженерно-конструкторского и дизайнерского творчества
«Техномир» в рамках Открытого областного форума «Новое
поколение: кадровый резерв XXI века»

Апрель 2019

49

7.
8.

Форсайт игра «Инженерный бой»
Школьная конференция проектно-исследовательских работ

Апрель 2019 г.
по плану МОУ

МБОУ «СОШ № 198» ,
МБОУ «Северский лицей»,СФМЛ,
МБОУ «СОШ № 88»,
Самусьский лицей,
МБОУ «Северская гимназия»
СОШ 88
6 ОУ

1
168

Ноябрь 2019
Ноябрь 2019
Ноябрь 2019

7
7
МБОУ «СОШ № 196»

45
10
3

Декабрь 2019

2

Ноябрь 2019

МБОУ «СОШ № 196»

7(196)
18 (СФМЛ)
1

4.

9. Муниципальная выставка-конкурс «Мир моделирования»
10. Муниципальный конкурс «Компьютерное моделирование»
11. Открытый муниципальный конкурс компьютерной графики и
анимации среди образовательных организаций ЗАТО Северск
12. Открытые соревнования по образовательной робототехнике
«РобоСеверск»
13. Конкурс сайтов обучающихся образовательных организаций
ЗАТО Северск

Февраль

График открытых занятий на январь-май 2018-2019 учебного года
в рамках реализации открытого сетевого образовательного проекта
«Северская инженерная школа»
ОУ

Дата, время проведения

Тема занятия

ФИО педагога

Январь
МБОУ «СОШ №
196»

14.01.2019 – 14.02.2019

Консультации для участников
регионального конкурса «Прокачай
свои skills» по графику.

Ярушин Д.Б., Бормотова
Н.А., Титов Р.В.

МБОУ «СОШ №
198»

18.01.19

Вклад Д.И. Менделеева в развитие
русской промышленности на
примере развития предприятий
химической отрасли XIX-XX веков.

Бабий Т.М.

МБОУ «СОШ №
198»

28.01.19 в 16.00
Каб.323

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

Бабий Т.М.

График открытых занятий на январь-май 2018-2019 учебного года
в рамках реализации открытого сетевого образовательного проекта
«Северская инженерная школа»
ОУ

Дата, время проведения

Тема занятия
Февраль
Консультации для участников
регионального конкурса «Прокачай
свои skills» по графику.

ФИО педагога

МБОУ «СОШ № 196»

14.01.19 – 14.02.19

МБОУ «СОШ № 198»

15.02.19

МАОУ СФМЛ

20.02.19, 15ч 30 мин

МБОУ «СОШ № 198»

25.02.19 в 16.00
Каб. 324

Открытый урок в 10 БХП
«Использование датчиков Pasco на
занятиях в профильном классе»

Яппарова Т.В.

МБОУ «СОШ № 196»

27.02.19

III региональный конкурс «Прокачай
свои skills»

Ячменёва Е.К., Бормотова
Н.А., Ярушин Д.Б., Титов Р.В.

МБОУ «СОШ № 196»

28.02.19

III региональный конкурс «Прокачай
свои skills»

Ячменёва Е.К., Бормотова
Н.А., Ярушин Д.Б., Титов Р.В.

МБОУ «Северский
лицей»

4 неделя февраля

Физический практикум

Кораблева С.А.
Брендакова Н.И.
Степанова А.С.

Ярушин Д.Б., Бормотова Н.А.,
Титов Р.В.

Взаимное превращение
Бабий Т.М.
электрической и химической энергии
на примере электролиза и
гальванических источников тока.
Лего-робототехника «Я и мой робот» Глухов Р.К.

График открытых занятий на январь-май 2018-2019 учебного года
в рамках реализации проекта «Северская инженерная школа»
ОУ

Дата

Тема занятия

МБОУ «СОШ № 196»

1.03.2019

Март
III региональный конкурс «Прокачай свои skills»

МАОУ СФМЛ

11.03.1914 Предзащита проектов по физике 11 класс
ч.
13.03.19
Круглый стол по итогам конкурса «Прокачай свои skills» для
руководителей команд.

МБОУ «СОШ № 196»

ФИО педагога
Ячменёва Е.К., Бормотова
Н.А., Ярушин Д.Б., Титов Р.В.
Корниенко Л.В.

Титов Р.В.

МБОУ «СОШ №88 имени 13.03.19
А. Бородина и А.Кочева»

Открытое заседание секции «Северская инженерная школа» в
рамках школьной научно-практической конференции
«Перспектива»

Смолонская М.А.

МБОУ «Самусьский
лицей»
МБОУ «Самусьский
лицей»
МБОУ «Северская
гимназия»

13.03 19

Конкурс «Знатоки природы»

Мазенкова Л.В.

22.03.19

Занятия в мини лабораториии «хочу все знать» для учащихся
Мазенкова Л.В.
начальных классов
Мастер-класс «Возможности программы скетчап»
Ермакова Л.Н., учащиеся 11
В рамках открытого областного форума «Мир моих интересов» класса
для учащихся начальных классов

МБОУ «Северская
гимназия»

26.03.19

МБОУ «Самусьский
лицей»
МБОУ «Северский
лицей»

26.03.19

25.03.19

Мастер-класс «Конструктор Pasco и его возможности» в рамках Ермакова Л.Н., Захаров А.Н.,
форума «Новое поколение: кадровый резерв XXI века»
учащиеся 10 класса

Занятия в мини лабораториии «хочу все знать» для
воспитанников детского сада
Март 2019 Летопись атомных реакторов

Мазенкова Л.В.
Брендаков В.Н.
Брендакова Н.И.

График открытых занятий на январь-май 2018-2019 учебного года
в рамках реализации проекта «Северская инженерная школа»
ОУ

Дата, время
проведения

Тема занятия

ФИО педагога

МБОУ «СОШ № 196»

04.04.2019

Апрель
Мастер-класс центра компетенций:
компетенция «Химический анализ».

Бормотова Н.А.

МБОУ «СОШ № 196»

04.04.2019

Мастер-класс центра компетенций:
компетенция «3D моделирование.
Прототипирование»

МБОУ «СОШ № 196»

04.04.2019

Мастер-класс центра компетенций:
Ярушин Д.Б.
компетенция «Токарная обработка на станках с
ЧПУ»

МАОУ СФМЛ

04.04.2019, 14ч 30

Роботы и устройства произвольной
конструкции и направленности

Иванов З.С.

МБОУ «Самусьский
лицей»
МБОУ «СОШ № 198»

06.04.19

Ковылина Т.Д

10.04.2019

Муниципальная игра «Космическое
путешествие»
Космический КВН (7А)

МБОУ «Северская
гимназия»
МБОУ «Самусьский
лицей»
МБОУ «Самусьский
лицей»

12.04.19

Инженерная игра для 1-9 классов

19.04.19

Муниципальная игра «Эко-паровозик»

Сеина А.М., Ермакова Л.Н.,
Захаров А.Н.
Борзунова О.А

Апрель-май

Конкурс публикаций «Эко-перо»

Борзунова О.А

Титов Р.В.

Агеева Л.Г.

МБОУ «Северская гимназия»
«Развитие проектно-конструкторского, изобретательского
мышления школьников через метапредметные курсы, проектноисследовательскую деятельность и образовательные события»
Открытые
мероприятия

Урочная
деятельность

День открытых
дверей в
инженерной школе

курс «Инженерная
школа»
«Конструирование»
5-7 класс

Выездная
проектная сессия
для 5-6 классов

«Занимательное
конструирование»
1-2 класс
«Юный инженер»
3-4 класс»

Выездная
проектная сессия
для 7-8 классов
Популяризация
инженерных
занятий
Формирование
идей и замыслов
проектов и
исследований

Проектноисследовательск
ая деятельность
«Атомный
реактор» (макет)
«Лошадки
(конструирование из
различных
материалов)»

«Робот-дракон»
«Робот - сова»

Инженерная
графика 9-11 класс

«Космический
уборщик»

3D моделирование
и прототипирование

Нейроорган

Курс «Практическая
физика» 8-11 класс
Проектноисследовательская
деятельность 1-11 класс
Формирование
исследовательских, инженерных
и конструкторских компетенций

Робот-манипулятор с
дистанционным
управлением
Озеленение крыш

23 проектноисследовательских
работы

МБОУ «Северская гимназия»

Л3
Л2
Л5

«Развитие проектно-конструкторского, изобретательского мышления школьников через
метапредметные курсы, проектно-исследовательскую деятельность и образовательные события»

Участие в региональных и
всероссийских мероприятиях

Мероприятия на город
молодежный форум
 Открытый
«Новое поколение – ресурс

профильная проектная сессия по
 Областная
инженерно-техническому направлению

будущего» (Технология
«Лаборатория старшеклассников
«Образовательный
форсайт + 20)
29-31.10.2018



Мастер-классы школьных
технопарков:
МБОУ «Северская гимназия»;
МАОУ «СФМЛ»; МБОУ «СОШ
№ 196», МБОУ «СОШ №198»

Открытый областной Фестиваль
идей в рамках подготовки к
Открытому областному
молодежному форуму «Новое
поколение: кадровый резерв XXI
века»





Областная очная олимпиада по
инженерной графике среди учащихся 911-х классов



Межтерриториальный чемпионат «Юные
профессионалы топливной компании
Росатома , г. Глазов



Инициация и
продвижение идей
проектов и исследований,
формирование
технологической и
форсайт-грамотности

Лn

МАОУ «СОШ № 88»

«Математическое моделирование химических и физических процессов»
Мероприятия
для
обучающихся

Мероприятия
для педагогов

Методический
семинар для педагогов
«Как разработать
проект и провести
исследование»
Школьный фестиваль
«Энергия проектов»

Методический
семинар для
педагогов «Как
разработать проект
и провести
исследование»
25 педагогов

Формирование и
работа школьных
проектных лабораторий

Расширенные
заседания СИШ:
14 педагогов и
партнеров

Выездная школьная
проектная лаборатория
в ТУСУР

Привлечение
социальных
партнеров

Формирование
идей практикоориентированных,
исследовательских
проектов,
инженерных
компетенций

Проектноисследовательская
деятельность 28
обучающихся
Повышение профессиональной
компетентности педагогов школы в
овладении проектной технологией

Проектноисследовательск
ая деятельность
Проектноисследовательские
работы
инженернотехнической
направленности
Проектноисследовательские
работы робототехнической
направленности
Проектноисследовательские
работы
химической
направленности

9 проектноисследовательских
работ

МАОУ «СФМЛ»

Л3
Л2
Л5

«Проектно-исследовательская деятельность обучающихся технической направленности»

Мероприятия для
обучающихся

Участие в городских, региональных и всероссийских
мероприятиях







Муниципальная выставка-конкурс технического
творчества «Мир моделирования».
Муниципальный конкурс «Компьютерное
моделирование»
Российский этап международного чемпионата
«RoboCup Russia Open» - 2018
Открытые соревнования по образовательной
робототехнике «Робосеверск – VI».
Форум ND- EXPO

17 проектов технической
направленности

У обучающихся формируется
представление о профессии
инженера, приобретается опыт
профессиональных проб на
основе проектной, научноисследовательской деятельности
Условия
успеха

Кадры
Материальная база
Социальное партнерство

2 ГРАН-ПРИ
7 первых мест
и дипломов
победителей,
5 вторых мест
и дипломов
призеров
2 третьих
места

Лn

МБОУ «СОШ № 196»

Л3
Л2
Л5

Лn

«Лаборатория профессиональных проб (Использование станков с ЧПУ в профориентационной
подготовке обучающихся МБОУ «СОШ № 196»)»

Мероприятия для
обучающихся
внеурочной деятельностью
Занятия
по «3D-моделирование.
Прототипирование», «Работа на
станках с ЧПУ».

Участие в городских, региональных и всероссийских
мероприятиях
Форум "Новое поколение - ресурс
будущего",
готовились к общественным

дебатам по теме: "Города будущего+20:
технологии, которые создадут дивный новый
мир".

Соревнования по образовательной
в рамках дополнительного 
Занятия
робототехнике на Кубок Губернатора
образования в МБОУ «СОШ №
196»: «Проектная деятельность в
рамках 3D-моделирования»,
«Образовательная робототехника»,
«Программирование сайтов»
сетевых курсов по
 Реализация
использованию станков с ЧПУ,
«Химия для физиков»

Томской области и Кубок ректора ТУСУРа
по правилам международных
соревнований Robocup Russia Open.


Фестиваль профессиональных проб

Мастер-классы для обучающихся
МБОУ «СОШ № 196» по
предметам естественнонаучной
направленности

«АРТ-ХАОС. Мусорный ветер».

Муниципальная выставка-конкурс
 технического
творчества «Мир
моделирования».
в Открытых соревнованиях по
 Участие
общей робототехнике «РобоСеверск VI»

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).



«ПроеКТОриЯ»

Эвристическая игра «В мире

в ВсОШ МЭ, РЭ по технологии,
занятия по проектно Участие
 Выездные
химии
исследовательской деятельности
естественнонаучной
направленности на базе ТПУ

Мастер-классы в рамках областного
социально-экологического
проекта

Проведение экскурсии для
воспитанников МДОУ «Мир
моделирования и конструирования»

естественных наук» (г. Полярные Зори)

в профориентационном
 Участие
квесте «Время Будущего» (г. Томск)

МБОУ «СОШ № 196»

Л3
Л2
Л5

«Лаборатория профессиональных проб (Использование станков с ЧПУ в профориентационной
подготовке обучающихся МБОУ «СОШ № 196»)»

Мероприятия для
обучающихся

Участие в городских, региональных и всероссийских
мероприятиях (результаты и эффекты)




Популяризация технического творчества



Формирование проектно-исследовательский
компетенций, а также умений работать в
команде



Представление промежуточных результатов
исследований/ проектов



Представление предметных компетенций,
проектных умений





Знакомство с современным оборудованием
для проведения практических лабораторных
работ

Представление результатов проектной
деятельности
Представление, защита идей проектов/
исследований
Получение опыта экспертирования идей
(сертификаты эксперта)

Лn

МБОУ «СОШ № 198»
«Реализация проектно-исследовательской деятельности с помощью цифровых
лабораторий PASCO по биологии, экологии, химии и физике»
Мероприятия
для
обучающихся

Мероприятия
для педагогов

Мастер – класс в рамках
летней школы по теме
«Химический анализ
продукта»
Мастер – класс в рамках
летней школы по теме
«Физиология человека»
Олимпиада ТПУ
«Инженерная графика»
Мастер – класс «Когда
нет нужных реактивов
под рукой: синтез новых
химических веществ с
использованием
электрической энергии.

Открытое занятие
для учителей физики
«Космический КВН»
Мастер – класс для
учителей физики
«Изучение
последовательного
соединения
проводников»
Мастер-класс для
педагогов начальной
школы
«Использование
датчиков Pasco на
уроках и во
внеурочное время»

«NDExpo2018»

Формирование
инженерных
компетенций, опыт
представления и
защиты проектов

Формирование профессиональных
компетенций в области сопровождения
проектов с использованием PASKO

Проектноисследовательск
ая деятельность
Изучение свойств
материалов с
использованием
PASKO

Замкнутые
экосистемы
Исследование
качества воды и
снега
Изучение
физикохимических
методов анализа
Энергоэффективность

19 проектноисследовательских
работ

«МБОУ Северский лицей»

Мероприятия для
детей





Интерактивная выставка
«Энергия»
IV Региональная детсковзрослая конференция
«Человек. Земля.
Вселенная»
Турнир по
информационным боям

Социальные
партнеры

Образовательные результаты
и эффекты
«Летопись атомных реакторов: от Chicago
Проект

Pile до БРЕСТ- 300»; экскурсия по выставке с
использованием демонстрационных макетов
Атомной электростанции (АЭС) и тепловой
электростанции (ТЭС)



Макеты ядерного реактора Брест - ОД-300 и
первого в мире искусственного ядерного
реактора СР-1;
Исследование «Изучение явления
интерференции и дифракции света с помощью
лазера»; Исследование «Разум человека как
главный фактор, определяющий уровень
развития цивилизации»



Формирование IT-компетенций




МБУ «Музей г. Северска»,
СТИ НИЯУ МИФИ
СТИ НИЯУ МИФИ
МБОУ «Северская гимназия»,
МАОУ «СОШ № 76», МБОУ
«СОШ № 78», Академический
лицей г. Томска им. Г.А.
Псахье

МБОУ «Самусьский лицей им.
В.В.Пекарского»

Л1

Л3
Л2

«Здравствуйте, я - физика!»

Мероприятия для
обучающихся

 Экскурсии
«Математика вокруг нас»,
«Я познаю мир»




Познавательный марафон «По 
тропе родного края»
Конкурс « В мире
естествознания»



Посещение Томского
политехнического
университета

Социальные партнеры

Результаты и
эффекты

ТГПУ

профориентация

интереса молодежи к
 повышение
IТ-технологиям, повышение

Томская областная детско-юношеская
библиотека
СТИ НИЯУ МИФИ

престижности IТ-специальностей

логического мышления,
 развитие
памяти, познавательной активности





Инженерная игра « Машина
Голдберга».


квест-турнир
 Магистральный
«Энергосбережение разумное
решение.

«Человек и его
 Мероприятия
здоровье», «Атом на службе

человека»




развитие наблюдательности,
внимания, памяти; получение
навыков ориентировки в
явлениях в окружающей
действительности
развитие мышления, воспитание
экологической культуры; развитие
коммуникативных навыков,
приобретение умения работать в
команде
развитие познавательного
интереса к биологии, химии,
физике и географии

Планируемые результаты
Формирование ключевых компетенций обучающихся и будущих специалистов
с учетом
потребностей развития ЗАТО Северск и предприятий атомной отрасли
Создание среды для профессиональных проб, формирования ключевых компетенций
обучающихся через участие в научно-исследовательской и проектной деятельности

- наличие устойчивой мотивации у участников проекта к получению
технического образования;
- личный опыт совместного выполнения проектных и
научно-исследовательских работ под руководством специалистов
ОГБОУ СПО «СПК», СТИ НИЯУ МИФИ, АО «СХК»;
- осознанный выбор школьниками индивидуальной траектории
профессионального развития, связанной с атомной
отраслью и траекторией социально-экономического развития ЗАТО Северск.

- решение проблемы мотивации школьников к выбору инженерных
профессий и технико-технологической деятельности;
- создание прочной основы для подготовки инженерных кадров,
квалификация которых отвечает сегодняшним
и перспективным потребностям ЗАТО Северск.
9

Благодарю за внимание!

