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Индивидуальный маршрут обучения:

что это и как реализовать?



сильные качества предпочтения

Индивидуальный образовательный маршрут–

это форма организации обучения, реализующая 

принципы индивидуализации и вариативности 

образовательного процесса



Выбор индивидуального 

образовательного маршрута

Осмысление 

дальнейшего пути 

получения 

образования

Углубленные 

знания по 

предметам

Олимпиадная 

подготовка



УРОВНИ индивидуального 

образовательного маршрута



Организация 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Уч.план

эл. дневник

расписание

…

Карты

Листы

ИОМ



Модель ИОМ



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 123 комбинированного вида 

Невского района Санкт-Петербурга

Индивидуальный образовательный маршрут 

дошкольного 

естественно-научного образования
Воспитатель: Степанова Татьяна Леонидовна



Педагогическая диагностика в детском саду — это
механизм, который помогает выявить не только
индивидуальные особенности детей дошкольного
возраста, но доработать перспективы развития.





Результаты диагностики позволяют 
воспитателю:

Конкретизировать 
воспитательный 

процесс

Обогащать 
содержание 

воспитательного 
процесса

Расширить 
представления о 
ходе становления 

и развития 
личности ребенка

Совершенствовать 
способы работы с 

детьми



Индивидуальный образовательный маршрут - это 
персональный путь реализации личностного 
потенциала ребенка (воспитанника) в образовании.



Познавательное развитие включает в
себя:

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности

Ознакомление 
с миром 
природы

Ознакомление с 
предметным 
окружением и 

социальным миром



Формы работы с детьми по 
познавательному развитию:



Индивидуальный образовательный маршрут
_______________________________________

Фамилия, имя ребёнка

старшая группа
Образовательная область/ 

Направление  развития

Дата первичного, 

последующего 

обследования

Результат/примечания Используемые методы и приемы , виды деятельности

Познавательное развитие:

1.Имеет представление о 

значении воды 

(её свойствах), солнца, воздуха 

для человека, животных и 

растений

2. Знает животных, их повадки 

(белка, лиса, заяц, медведь, 

волк)

3. Знает некоторые растения и 

отличает их (подорожник, 

крапива, лопух. Знает способы 

размножения деревьев

4. Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи

13.09.2022 Не освоено 1. Наблюдения в природе.

2. Проведение игр –

экспериментирований

3. Беседы

4. Дидактические игры

5. Проведение экскурсий



Опытно-экспериментальная 
деятельность

в старшей группе



Структура проведения 
эксперимента:

• Постановка проблемы.

• Поиск путей решения проблемы.

• Проведения эксперимента.

• Обсуждение увиденных результатов.

• Формулировка выводов.



Виды экспериментирования в 
старшей группе

• Знакомство со свойствами песка и глины;



• Воздух его свойства и значение;



• Изучение свойств воды;



• Природные и искусственные материалы, их существенные
признаки и свойства;



• Наблюдение за явлением магнетизма;



Приёмы, которые используются на
занятиях

по опытно-экспериментальной
деятельности:

• Наблюдение;

• Игра;

• Опыт;

• Художественное слово и творчество;

• Беседа;

• Рассказ.



ТО, ЧТО Я УСЛЫШАЛ, Я ЗАБЫЛ.
ТО, ЧТО Я УВИДЕЛ, Я ПОМНЮ.

ТО, ЧТО Я СДЕЛАЛ, Я ЗНАЮ.



Опыт работы

ГБОУ школа № 351 Московского района

г. Санкт-Петербурга

Работа с одаренными детьми

Анисимова Наталья Олеговна, 

заместитель директора по УВР



Причины, по которым школа должна заниматься 

работой с одаренными детьми

✓ Развитие учеников, сохранение контингента и 

положительный имидж образовательной организации. 

✓ Государственная политика в сфере образования. 

✓ Независимая оценка качества образования (НОКО) и 

отчет о самообследовании. 

✓ Новые возможности финансирования. 



Система, созданная в ГБОУ школа №351, работает по 

направлениям:

✓ выявление одаренных детей и работа с ними в 

школе;

✓ поддержка талантов детей и создание условий 

для их реализации вне школы.



Первое направление включает в себя следующие этапы работы:

✓ заместитель директора вносит в план работы педагога-психолога запросы для диагностики;

✓ администрация школы анализирует результаты диагностик и создает инициативную группу;

✓ инициативная группа проектирует программу работы с одаренными детьми;

✓ педагоги корректируют программы внеурочной деятельности и дополнительные

общеобразовательные программы;

✓ администрация и педагоги внедряют проекты, которые развивают одаренных детей:

• ведение проектно-исследовательской деятельность: школьники учатся проводить исследования;

• создание ресурсов для поддержки олимпиадного движения: информация для обучающихся и их

родителей о конкурсах и олимпиадах;

• мониторинговый комплекс: диагностика достижений учеников, выявление сложностей в

обучении;

• консультирование родителей по вопросам одаренности: администрация или педагоги отвечают на

вопросы родителей, педагог-психолог и учителя проводят индивидуальные очные консультации;

✓ администрация и педагоги анализируют результаты работы с одаренными детьми и ставят новые

цели.



Второе направление подразумевает под собой алгоритм

действий, разработанный в ходе трехлетней работы

опытно-экспериментальной площадки «Проектирование

индивидуальных образовательных маршрутов для

организации работы с одаренными детьми» и направлен

на работу с детьми, чьи способности и таланты

развиваются вне ОО.



Содержательный компонент

Основой индивидуальных образовательных маршрутов

являются индивидуальные учебные планы, включающие

совокупность учебных предметов (базовых, профильных)

и элективных курсов, которые выбраны для освоения

учащимися с учетом их образовательных потребностей и

дальнейших профессиональных перспектив. Право

обучающихся на обучение по индивидуальным учебным

планам законодательно закреплено Федеральным законом

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от

29 декабря 2012 года (ст.34).



1. «Положение об одаренных обучающихся ГБОУ школа № 351 с углубленным изучением 

иностранных языков Московского района г.Санкт-Петербурга»

2. «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану в ГБОУ школа № 351 с 

углубленным изучением иностранных языков Московского района г.Санкт-Петербурга» 

3. «Положение о режиме занятий обучающихся по индивидуальному учебному плану в   

ГБОУ школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков Московского района 

г.Санкт-Петербурга» 

4. Договор об обучении по индивидуальному учебному плану 

5. «Положение о самостоятельной работе обучающихся в ГБОУ школа  № 351 с 

углубленным изучением иностранных языков Московского района г.Санкт-Петербурга» 

6. «Положение о дистанционном обучении  обучающихся в ГБОУ школа № 351 с 

углубленным изучением иностранных языков Московского района г.Санкт-Петербурга»

7. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школа № 351 с углубленным изучением 

иностранных языков Московского района г.Санкт-Петербурга» 

Основные положения, регламентирующие обучение по индивидуальному 

учебному плану в ГБОУ школа № 351 

Нормативно-целевой компонент



Технологический компонент

Основание Обращение родителей (законных представителей) одаренного обучающегося для перевода школьника 

на индивидуальный образовательный маршрут, представление информации, отвечающей  

«Положению об одаренных обучающихся ГБОУ школа № 351 с углубленным изучением 

иностранных языков Московского района г. Санкт-Петербурга», служащей основанием для 

удовлетворения обращения.

Действия администрации 1. Рассмотрение заявление от родителей  (законных представителей) обучающегося. 

2. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с правоустанавливающими и 

локальными нормативными актами образовательной организации, предоставляющими возможность 

обучения ребенка по индивидуальному учебному плану.

3. Разработка заместителем директора по УВР индивидуального образовательного маршрута для 

одаренного ребенка, определение функционала педагогических работников – участников 

сопровождения ИОМ. 

3.1. Составление ИОМ с учетом проведенной психолого-педагогической диагностики, выявляющей 

особенности ребенка при его обучении по индивидуальному образовательному маршруту.

3.2.  Ознакомление родителей (законных представителей) обучающегося  с итогами проведенной 

психолого-педагогической диагностики и выстроенным индивидуальным образовательным 

маршрутом обучающегося.

3.3. Получение согласия родителей (законных представителей) на реализацию индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося.

Алгоритм проектирования индивидуального образовательного маршрута одаренных 

обучающихся



Предметные области Учебные предметы
Общая учебная 

нагрузка
Аудиторная нагрузка

Часы самостоятельной 

работы

Обязательная часть

Русский язык 

и литературное чтение

Русский язык 4 3 1

Литературное чтение 3 0 3

Иностранный язык Иностранный язык (французский) 2 2 0

Математика и информатика Математика 4 3 1

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир)

Окружающий мир 2 0 2

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики

1 0 1

Искусство Музыка 1 0 1

Изобразительное искусство 1 0 1

Технология Технология 1 0 1

Физическая культура Физическая культура 3 0 3

Итого: 22 7 15

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Иностранный язык Иностранный язык (французский) 1 1

Итого: 1 1

Итого по УП: 23 8 15

Максимально допустимая недельная нагрузка (СанПиН) 23 23 23

Индивидуальный учебный план 4 класс



№
Тема 

Форма предоставления
Баллы для прохождения аттестации Срок предоставления 

задания
Минимум Максимум 

1. Земля и человечество.

1.1 Проверочная работа

Письменная работа 5 7 05.10

2. Природа России.

2.1 Проверочная работа

Письменная работа 5 7 14.11

3. Мой край - часть большой страны

3.1 Проект

Письменная работа 6 10 26.12

4. Страницы всемирной истории.

4.1 Проверочная работа

Письменная работа 5 7 20.03

4.2 Проверочная работа Письменная работа 5 7 24.04

5. Страницы истории России

5.1 Тест 

Письменная работа 3 5 8.05

6. Современная Россия.

6.1 Проверочная работа

Письменная работа 5 7 22.05

Аттестационная карта по предмету «Окружающий мир» обучающейся 4б класса

Перевод баллов в отметку 1 полугодие: «3» - 16 – 18 баллов «4» - 19 - 21 баллов «5» - 22- 24 баллов

Перевод баллов в отметку 2 полугодие: «3» - 18 – 20 баллов «4» - 21 - 23 баллов «5» - 24- 26 баллов



№ Задание из карты Перечень требований с расшифровкой каждого 

заработанного/снятого балла

Форма отчета Минимум 

баллов

Максимум 

баллов

1 Проект -подборка материала (4 балла)

-оформление (1 балл)

-ответы на вопросы (4 балла)

-своевременная сдача задания (1 балл)

Письменная 6 10

2 Проверочная 

работа

-правильные ответы (4 балла)

-своевременная сдача задания (1 балл)

Письменная 3 5

3 Тест -правильные ответы (4 балла)

-своевременная сдача задания (1 балл)

Письменная 3 5

Критерии оценивания выполненных заданий



Индивидуальный учебный план 5 класс

Предметные области Учебные предметы
Общая учебная 

нагрузка
Аудиторная нагрузка

Часы самостоятельной 

работы

Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский язык 5 2 3

Литература 3 2 1

Иностранные языки Иностранный язык(французский) 3 1 2

Математика 

и информатика
Математика 5 2 3

Общественно-научные предметы
История 2 1 1

География 1 0 1

Естественнонаучные    предметы Биология 1 1 0

Искусство
Музыка 1 0 1

Изобразительное искусство 1 0 1

Технология Технология 2 1 1

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности
Физическая культура 3 1 2

Всего: 27 11 16

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России
1 1 0

Иностранные языки Иностранный язык (французский) 1 0 1

Всего: 1 1 1



Аттестационная карта по предмету «География» 5 класс

№ Тема 
Вид (форма) текущей 

аттестации

Баллы
Срок представления 

задания
Минимум Максимум 

1 Мы во Вселенной

Задание 1.1. Тренажер Письменная работа 3 5

2 Движения Земли. Солнечный свет на Земле

Задание 2.1. Тренажер «Шаг за шагом» Практическая работа 3 5

Задание 2.2. Пояса освещенности. Практическая работа 3 5

Задание 2.3 Проект Письменная работа 6 10

3 План и карта

Задание 3.1. Тренажер Письменная работа 3 5

4 Земная поверхность на плане и карте

Задание 4.1. Тренажер Письменная работа 3 5

Задание 4.2. Масштаб Практическая работа 3 5

Задание 4.3 Проект Письменная работа 6 10

5 Географическая карта

Задание 5.1. Тренажер Письменная работа 3 5

6 Градусная сетка

Задание 6.1 Проект Письменная работа 6 10

Перевод баллов в отметку: «3» - 39 – 48 баллов «4» - 49 - 59 баллов   «5» - 60 - 65 баллов



Учебные предметы Количество часов в год Количество часов в год Всего

10 класс 11 класс

Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Инвариантная часть Литература 3 3 6

Алгебра и начала математического анализа 2 2 4

Геометрия 2 2 4

История 2 2 4

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4

Физика 2 2 4

Биология 1 1 2

Химия 1 1 2

Астрономия 0 1 1

Физическая культура 3 3 6

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2

Вариативная часть География 2 0 2

Информатика и ИКТ 1 1 2

Учебные предметы на профильном уровне

Вариативная часть Русский язык 3 3 6

Иностранный язык (французский/английский) 6 6 12

Всего: 9 9 18

Всего по Федеральному компоненту 31 30 61

Региональный компонент

Вариативная часть История 1 1 2

Всего: 1 1 2

Компонент образовательного учреждения

Вариативная часть Второй иностранный язык (английский / французский) 2 2 4

Алгебра и начала математического анализа 1 1 2

Элективные учебные предметы (русский язык, математика) 2 3 5

Всего: 5 6 11

Итого по Учебному плану: 37 37 74

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной неделе 37 37 74

Индивидуальный учебный план 10  класс



✓ Работа с одаренными детьми

✓ Работа со слабоуспевающими 

детьми

✓ Работа с детьми, 

находящимися на смешанной 

форме обучения

✓ Ведение проектной 

деятельности



Портал дистанционного обучения ГБОУ школа №351



Спасибо за внимание!



Индивидуальный подход к учащимся 

на примере преподавания 

естественно-научных дисциплин: 

трудности реализации, результаты и 

достижения 

Могут   меняться    подходы  к 
обучению, по иному расставляться   
акценты   в   методике,  но   всегда 

главной фигурой учебно-
воспитательного процесса должен 

оставаться ребёнок

Сухова Т.С.



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ШКОЛЫ

в олимпиадах 

Учебный 

год

районный этап региональный этап
заключительный этап ВСОШ и 

всероссийские олимпиады

участники
победители 

и призеры
участники

победители 

и призеры
участники

победители 

и призеры

2017-

2018
148 46 19 8 14 2

2018-

2019
155 42 18 5 16 3

2019-

2020
119 45 15 4 15 3

2020-

2021
120 50 12 8 10 1

2021-

2022
149 31 8 8 17 3



Направления работы:
• выявление одарённых детей;

• проектирование и внедрение программы работы с одаренными детьми;

• сопровождение образовательной деятельности одаренных детей 

Выявление одаренных детей осуществляется 

посредством проведения:
• олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов;

• мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности;

• мероприятий, направленных на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений.



Программа сопровождения одаренных детей
Цель программы – разработать систему, которая помогает выявлять 
одаренных детей и сопровождать их образовательную деятельность в 
условиях введения федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) общего образования.

Задачи:
1. Повысить качество образования на основе индивидуального подхода к 
развитию каждого ученика с учетом ФГОС общего образования.
2. Выявить одаренных и талантливых детей и сопровождать их 
образовательную деятельность.
3. Создать вариативную образовательную среду, внедрить 
индивидуальные образовательные маршруты для одаренных детей.
4. Разработать инструментарий, чтобы диагностировать и сопровождать 
детскую одаренность в условиях информационно-образовательной среды.
5. Реализовать систему партнерского взаимодействия с другими 
образовательными организациями.



Индивидуальные 

образовательные 

маршруты

привлечение 

ученых, творческих 

учителей, 

работников 

культуры 

проведение 

диспутов

информирование 

о новейших 

достижениях 

предоставление 

дополнительных 

индивидуальных и 

групповых занятий 

для подготовки к 

олимпиадам

знакомство 

обучающихся с 

новинками 

литературы

организация 

консультативной 

помощи 

проведение 

диспутов

обеспечение 

высокого уровня 

компьютерной 

грамотности 
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Стартовый возраст 
ученика

чем раньше, тем лучше

1

Системно-
структурный подход

2

Вовлечение детей в 
проектную 

деятельность

3

Подготовка к 
практическому туру 

на других образовательных 
площадках

4

Любить дело за 
которое взялся

главный фактор успеха

5

Факторы результативной подготовки



Стартовый возраст ученика

Чем раньше начало занятий –

тем больше побед!

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

12

8

6

4

2



Беседы

Интерактивные игры

• Побуждение интереса к природе в раннем школьном возрасте

• Аккумуляция объёма фактического биологического материала

• Использование накопленных знаний при изучении общих закономерностей развития организмов 

• Залог успешного участия в олимпиадном движении

Тематические презентации

Демонстрация опытов

Формат «Дети – детям» 

Обучающиеся 8-9х классов разрабатывают мероприятия для младших школьников в 

рамках проектной деятельности 

Пропедевтика научных дисциплин в начальной школе 
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Не все частные понятия несут общеразвивающую 

нагрузку

Отбор общих понятий – «стержня»

Частные понятия концентрируются вокруг этого 

«стержня»

Постоянная опора на предыдущие 

знания

Суть

подход

Системно-структурный подход



Алгоритм работы с высокомотивированными и одаренными учениками 
51

Системное 
мышление

Высокий 
результат ЕГЭ

Система знаний

Победа на 
олимпиаде1. Проведение индивидуальной оценки 

творческих и интеллектуальных возможностей и 
способностей обучающихся.
2. Анализ успешности ученика, какие результаты 
работы он показывает.
3. Выявление интересов, предпочтений и 
особенностей каждого ученика. 
4. Создание условий для самореализации 
одаренных детей и поддержка их в деятельности. 
5. Работа по плану. По ходу работы корректировка 
плана с учетом потребностей учеников.
6. Контроль участия талантливых школьников в 
конкурсах и соревнованиях различного уровня.
7. Организация системы поощрения 
высокомотивированных и одаренных школьников. 



Специализированные образовательные площадки

• Образовательный центр «Сириус» в 
г. Сочи,

• Учебно-тренировочные сборы 
«Современная биология» на базе 
Центра дополнительного 
образования одаренных 
школьников в г. Кирове, 

• клубы Санкт-Петербургского дворца 
творчества юных, 

• Эколого-биологический центр, 
• Академия цифровых технологий



Вовлечение детей в проектную деятельность



Задачи НПК являются:

• выявление одаренных обучающихся, склонных к 
исследовательской работе, оказание им всесторонней 
поддержки;
• вовлечение обучающихся в исследовательскую 
деятельность, приобщение к решению задач, которые 
имеют практическое значение для развития науки, культуры, 
и создание условий для успешной реализации проекта;
• предоставление возможности педагогам повысить 
уровень профессионализма, самореализоваться.



Научно-практическая конференция
«В ответственности за будущее»



Конкурсы, в которых ученики нашей школы в разные годы становились 
победителями и призёрами: 
• Дистанционный конкурс по химии "Растворение и растворы. Химические реакции: 

ОВР и РИО"
• Международный конкурс исследовательских и творческих работ "Г.Я. Седов. Цель -

Полюс"
• Районная научно-практическая конференция «Шаг в науку»
• Научно-практическая конференция "Фестиваль науки - дорога в Политех"
• Международная олимпиада-конкурс научных работ учащихся школ, гимназий, 

лицеев и колледжей имени В.Я.Курбатова
• Городской конкурс по биологии "Биопрактикум"
• Олимпиада школьников «Гранит науки» Санкт-Петербургского Горного университета





«Использование индивидуальных 
образовательных маршрутов при 

работе с профильными классами на 
примере физического класса по 
проекту «Физтех регионам»»

Михайлова Светлана Викторовна, к.п.н., методист, учитель 
физики, преподаватель ОДОД ГБОУ лицея №344 Невского района 

Санкт-Петербурга
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•

А умный в одиночестве гуляет 
кругами,
он ценит одиночество превыше 
всего.

Б. Ш. Окуджава



ИОМ(для учащихся ,     интересующихся 
физикой  

1.Создание класса по проекту  “Наука в регионы”

2.Кружок 

3. Наставничество 
4.Внеурочная деятельность 

5. Проекты 

6.Самооборазование 
7.Сборы 
8 .Индивидуальные консультации 
9 .???????



• Наука в регионы — всероссийская
образовательная программа.
Цель — построение национальной системы
подготовки и развития талантливых школьников
на основе «системы Физтеха» по приоритетным
направлениям инновационного развития страны.
Профили проекта: физмат, химбио, матинфо.

Проект «Наука в регионы» попал в перечень поручений Президента РФ от 10.04.2020:





Подтянуть можно 
штаны, а физика —
это сложная наука  
её учить надо ☺
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Возможности для учащихся 

https://os.mipt.ru/#/



Возможности для учащихся 

• coursera
https://www.coursera.org/

• Сириус https://edu.sirius.online/#/



Возможности для учащихся

https://mipt.ru/abiturs/
• https://239.ru/mooc

https://239.ru/mooc


Антон Палыч Чехов однажды заметил,
что умный любит учиться, а дурак 
учить.
Б. Ш. Окуджава

Каким бы ты ни был в упряжке 
лебедем, всегда есть опасность стать 

раком для той же щуки.
Юрий Устинов

.



Возможности для преподавателей 
1. Сириус  педагогам       

https://vk.com/sirius.teachers
2. МФТИ          

https://mipt.ru/cdpo/programs/software/index.ph
p?SECTION_ID=8417
3.Фоксфорд https://foxford.ru/catalog/teacher
4. Лекториум https://www.lektorium.tv/
5. coursera https://www.coursera.org/



Возможности для преподавателей 



Спасибо за внимание !



Реализация индивидуальных 

учебных планов в смешанном 

формате обучения

Юганова Наталья Алексеевна, 

заместитель директора по УВР

ГБОУ лицея №344 

Невского района Санкт-Петербурга











Индивидуальный учебный план

Смешанное 

обучение



1ч – база 

(традиционное обучение)

2ч – новый профиль 

(электронное обучение)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА» 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛИЦЕЙ №344 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, 
29 сентября 2022 года



Центр развития естественнонаучных

компетенций школьников

«БИОНИКУМ»





Статистика выбора предметов

ЕГЭ 2022

Биология

15,3%

Химия

9,4%



Проект сетевой образовательной платформы

Центр развития естественнонаучных компетенций школьников

"БионикУм"



БионикУм



ОБЩАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

технологическое

применение знаний

Концепт 2

большие вызовы в сфере

науки и технологий

Концепт 4

академические

фундаментальные знания

Концепт 1

использование высокотехнологических

продуктов в повседневной жизни

Концепт 3

Именно такой комплекс компетенций соответствует современным требованиям

к специалистам высокотехнологического сектора.



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА



1 ЭТАП Сетевое взаимодействие школы

В реализации проекта участвуют педагоги педагоги нашей школы и других ОУ, специалисты организаций сетевого

сообщества, научные руководители и бизнес-партнеры, представляющие реальный сектор экономики.



сетевых программ уже начали

реализовываться

7



2 ЭТАП Академия талантов

•

•

•

•

•

На очереди:



Лаборатория

интернета вещей

Мобильная лаборатория

трехмерного пространства

Лаборатория человеко-машинного

взаимодействия

Лабораторный

комплекс по биологии

Лабораторный комплекс по

физикеЛабораторный комплекс по

экологии

Мобильный класс

Ресурсы Центра развития естественнонаучных компетенций школьников «БионикУм» 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



Реализация

сетевых

программ

позволит



Право выбора

Образование

для всех

Дистанционное

обучение и дети с 

ограниченными

возможностями

Программы более

высоких уровней

Подготовка к 

олимпиадам, 

конкурсам

Компетенции для

рынка труда

Навыки исследовательской, 

экспериментальной

деятельности





«БионикУм» -

это

самостоятельное

решение учащихся.



БионикУм

Спасибо за внимание



•Школьный музей 

• «Открытый космос» 

•как ресурс астрономического 
образования.

• Николаева Наталья Михайловна 

• Учитель физики и астрономии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА №690 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ





Сетевое взаимодействие при реализации 

основной образовательной программы по 

предмету «Астрономия»

Онлайн - экскурсия 

в музей космонавтики

и реактивной техники им. Глушко

Научное ориентирование: 

Открытый космос







Музейная педагогика 



Музейный урок «Ракеты. Реактивное движение» 
Первый этап. 



Электронный каталог «Открытый космос»
«Творцы космической эры» 

Д.И. Менделеев

С.П. Королёв

М.В. Ломоносов К.Э. Циолковский



Второй этап -музейный урок «Ракеты. Реактивное движение» 



Второй этап -музейный урок «Ракеты. Реактивное движение» 



Третий этап: проблемные задачи



Учебно-методический комплект когнитивных карт уроков 

для организации онлайн сопровождения преподавания 

школьного предмета «Астрономия

Методическая поддержка 







Спасибо за внимание!





Пример smart-карты





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА» 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛИЦЕЙ №344 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, 
29 сентября 2022 года


