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Региональная инновационная площадка 

 

ПРОЕКТ 

 опытно-экспериментальной работы по теме: 

 

«Обновление технологий обучения по предметам естественно-научного цикла  

(физике, химии, биологии) в основной и средней школе с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ  

для обеспечения качественного образования» 

 

I. Основная идея проекта ОЭР 

 

Актуальность проекта 

 

Одаренные дети – мощный стратегический ресурс для инновационного социально-

экономического развития региона, страны в целом. Реализованная возможность каждого 

человека проявить и применить свой талант, преуспеть в профессии влияет на качество 

жизни, обеспечивает экономический рост и прочность демократических институтов, 

обеспечивает глобальную конкурентоспособность страны и отдельного региона в 

ключевых областях – науке, спорте, культуре – это стратегические ориентиры в 

реализации государственной политики в отношении развития талантов у детей и 

молодежи. 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи определено в качестве одной из 

стратегических задач в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» №204 

от 07 мая 2018 года.  

Основная идея федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 №16), – выстраивание системы дополнительного образования, создание 

комплексной модели поддержки талантливых детей для воспитания личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Этим целям служит Кружковое движение Национальной технологической 

инициативы (НТИ), механизм реализации которой утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации №374 от 18.04.2016. Кружковое движение решает 

задачу формирования в России следующего поколения предпринимателей, инженеров, 

ученых, управленцев, ядром которых должны стать выходцы из кружков – энтузиасты, 

обладающие высоким уровнем профессионализма, способные задумывать и 

реализовывать проекты, доводить их до результата, создавать новые организационные 

решения и технологические компании в направлении перспективных отраслей, которые, 

по мнению экспертов, в ближайшем будущем составят основу мировой экономики.  
покол ения предпринимат елей, инженеров, учены х, управл енц ев, яд ром  которого должны стать вы ходцы из к ружк ов — энт узиасты, обл адающ ие высоким уровнем проф ессионализма, способны е з ад умывать и реал изовы ват ь проекты, д овод ить их д о рез ульт ата, созд авать новы е организ ационные решения и т ехнол огические компании, направл енные на раз вит ие России и всего м ира. 
Кружк овое движение НТИ решает зад ачу ф ормирования в России сл ед ующ его покол ения пред приним ател ей, инженеров, учены х, управленцев, яд ром кот орого д олжны ст ать вы ходцы из кружков —  энт узиасты, облад ающ ие высоким уровнем профессионал изма, способ ные зад умывать и реал изовывать проекты, довод ить их д о рез ультат а, создават ь новые организац ионны е решения и технологическ ие к омпании, направленны е на развитие России и всего мира. 
Очевидно, что для придания этой тенденции устойчивого характера необходимы 

актуальные изменения и в системе общего образования, переход к новой модели развития, 

опирающейся на внедрение идей Национальной технологической инициативы (НТИ). 

Приоритетной задачей НТИ является создание непрерывной олимпийской системы 

подготовки инженеров будущего, которая начинается в детском саду, а к моменту 

окончания школы выводит детей на создание проектов при поддержке реальных крупных 

компаний. Олимпиада НТИ – это командные инженерные соревнования школьников, 
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увлеченных современными технологиями, инженерией и естественными науками. Физика, 

химия и биология входят в содержание предметных олимпиад первого отборочного этапа 

(рис. 1).  

 
 

 

 

 

Рис.1. Структура олимпиады НТИ 

 

Особенности олимпиады НТИ:  

- сложные междисциплинарные инженерные задачи; 

- командная проектно-исследовательская работа; 

- прикладной характер заданий. 

 

Важно отметить, что предметные олимпиады НТИ первого этапа не ограничены 

содержанием определенной школьной дисциплины и успешное выполнение заданий 

обучающимися возможно при условии, что у них сформирована естественно-научная 

грамотность. В рамках каждого направления выделены ведущие предметы: например, для 

трека «Биотехнологии» — биология и химия, а для направления «Умный дом» — физика 

и информатика. Со второго этапа участники объединяются в команды для решения 

инженерных кейсов. 

Вместе с тем, как показывает официальная публичная статистика олимпиады НТИ 

(рис.2), количество участников, преодолевших первый отборочный этап предметных 

олимпиад, составляет 10-15% от исходного числа участников. Это означает, что 

обучающиеся, в том числе, и школьники Санкт-Петербурга, недостаточно хорошо 

справляются с заданиями предметных олимпиад первого тура по предметам естественно-

научного цикла.  

Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что задача формирования 

естественно-научной грамотности продолжает оставаться одной из актуальных для 

петербургского образования и требует не только обновления содержания образовательных 

программ естественно-научного цикла, но и использования в образовательном процессе 

современных технологий, позволяющих учащимся научиться применять полученные 

знания в конкретных проблемных ситуациях. 

 

математика, физика, информатика, химия, 

биология география 
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Рис. 2. Количество участников на разных этапах олимпиады НТИ 

 

 

Стартовый контекст 

 

Одной из таких технологий, которая может быть использована, как на уроках при 

изучении отдельных предметов, так и во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании по предметам естественно-научного цикла является STEM-образование 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics). Это подход, осуществляющий связь 

естественно-научных предметов с математикой, технологией и инженерией, позволяющий 

детям развиваться сразу в нескольких предметных областях, который носит практико-

ориентированный характер.  

Применение STEM-технологии обучения, в том числе при участии обучающихся в 

олимпиадном движении НТИ, требует усилий специалистов разных направлений как по 

разработке образовательного контента, так и для непосредственного сопровождения 

учебной деятельности обучающихся. Поэтому в условиях дефицита ресурсов, по нашему 

мнению, сетевое сотрудничество образовательных учреждений, реализующих различные 

профили обучения, позволит решить эту проблему более эффективно, одновременно 

усиливая конкурентоспособность каждого учреждения за счет: 

- возможности использования и обмена в сети кадровыми, материальными, 

информационными, учебно-методическими и иными ресурсами; 

- повышения качества и доступности образовательных программ естественно-

научных предметов (физики, химии, биологии) при аккумулировании имеющихся 

интеллектуальных и технических ресурсов; 

- создания совместных инновационных продуктов, использование которых 

позволит повысить качество образовательных результатов и которые будут востребованы 

профессиональным сообществом.  

Для решения поставленных задач необходимо сетевое объединение 

образовательных организаций общего образования, имеющих разную профильную 

направленность. В проекте предполагается участие ГБОУ лицея №344 Невского района 

Санкт-Петербурга, имеющего технический профиль на основе углубленного изучения 

физики и математики, и ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга, 
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имеющего естественно-научный профиль на основе углубленного изучения химии и 

биологии. 

Лицей №344 много лет реализует программы физико-математического и 

инженерно-технологического образования, входит в перечень школ с высокими 

образовательными результатами. Коллектив лицея имеет опыт проектирования 

пространственно-предметной среды образовательного учреждения для обучения групп 

воспитанников и учащихся гетерогенного состава (региональная экспериментальная 

площадка, 2016-2018 годы), что, несомненно, окажется полезным для формирования 

кросс-возрастных детских научно-технологических сообществ. 

В рамках инновационной образовательной программы «Инвестиции в будущее» 

(2018-2020 гг.) реализована модель модернизации естественно-научного образования на 

основе STEM-технологии обучения. В рамках программы был создан и апробирован 

учебно-методический комплекс «STEM-школа» (рис. 3), использование которого 

позволяет обеспечить непрерывность школьного естественно-научного и математического 

образования, повысить естественно-научную грамотность школьников. 

 

 
Рис. 3. Структура УМК «STEM-школа» ГБОУ лицея №344 

 

Интеграция общего и дополнительного образования, воспитательной деятельности 

в лицее, фандрайзинговые технологии привлечения партнерских ресурсов (вузов, 

предприятий, центров развития творчества школьников и др.) обеспечивают поддержку 

профиля лицея, выбор учащимися индивидуальных траекторий развития и достижение 

высоких образовательных результатов. 

Лицей является инициатором и организатором проектов для учащихся и педагогов: 

ежегодной Всероссийской педагогической конференции для учителей естественно-

научного цикла «Маховские педагогические чтения», Всероссийского цифрового 

фестиваля STEM-творчества «ProSTEM», городской научно-практической конференции 

проектных и исследовательских работ учащихся начальной школы «Невская проектория», 

открытых интернет-олимпиад по физике и математике «Невский интеграл», по биологии 

«Невский муравей», лицейских «Математических каникул», работает «Яндекс.Лицей». 

С 2019 года на базе лицея №344 функционирует площадка по подготовке к 

олимпиаде НТИ. В 2021 году лицей №344 назначен координатором по направлению НТИ 

в Невском районе Санкт-Петербурга. 

Лицей №572 осуществляет углубленную подготовку по предметам естественно-

научного и технического цикла, специализируясь на химико-биологическом 

направлении.  

В лицее функционирует современная модель естественно-научного и 
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технологического образования: реализуется устойчивое сетевое взаимодействие с 

педагогическими, культурными, научными и бизнес-сообществами, разработана 

эффективная система работы с одаренными детьми, реализуются на практике 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, создано образовательное 

пространство «Школьная STA-студия».  

С 2016 года лицей № 572 является федеральной инновационной площадкой 

«Школьной лиги «РОСНАНО», целью которой является продвижение в школах 

Российской Федерации идей, направленных на развитие современного образования, в 

первую очередь – естественно-научного образования.  

Углубленное изучение предметов естественно-научного цикла в лицее происходит 

с привлечением собственных ресурсов (лабораторное оборудование, микроскопы, STA-

студия, оранжерея и др.), а также ресурсов социальных партнеров (ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий», ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова, ГБНОУ «Академия талантов» и 

др.). С 2015 года учителя химии, физики, биологии используют в урочной и внеурочной 

деятельности «Science-In-Box» – «Наночемодан». Это автономная мини-лаборатория, 

позволяющая в доступной форме рассказать обучающимся о нанотехнологиях. База 

«Наночемодана» позволяет провести более 100 разнообразных опытов. 

В образовательном пространстве лицея в 2016 году была создана «STA-студия» 

(Science, Technology, Art) – пространство, где встречаются наука, технологии и искусство. 

STA-студия представляет собой одновременно проект с комплексом дизайн-решений для 

современного образовательного пространства и линейку полноценных учебно-

методических комплектов. STА-студия состоит из 15 образовательных модулей – 

проектных и исследовательских задач, позволяющих изучать актуальные проблемы 

развития современного высокотехнологического бизнеса, нано-, био-, когнитивных 

технологий (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Структура STA-студии ГБОУ лицея №572 

 

Ежегодно в лицее проводится «День открытой STA-студии» в рамках 

«Всероссийского Фестиваля STA-студий». Представленный на Фестивале опыт работы 

лицея получил положительный отзыв педагогической общественности. В 2017, 2018 и 

2019 году лицей стал победителем Фестиваля в номинации «Открытая студия». 

Цель сетевого объединения – объединение интеллектуальных, материально-

технических и партнерских ресурсов лицея №344 и лицея №572 для создания, апробации 

и трансляции продуктов проекта 
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Основная идея проекта 

 

Ключевая идея проекта заключается в использовании STEM-технологии и ее 

элементов при проведении уроков по предметам естественно-научного цикла «Физика», 

«Химия», «Биология» и во внеурочной деятельности для формирования естественно-

научной грамотности обучающихся и повышения результативности их участия в первом 

туре олимпиады НТИ.  

В рамках реализации проекта планируется разработать и апробировать новую 

технологию подготовки учащихся к участию в олимпиаде НТИ, направленную на 

повышение их естественно-научной грамотности, а также создание модульных учебных 

программ по физике, химии, биологии, предполагающих сетевую форму их реализации.  

Предполагается, что структура обновленных учебных программ по предметам 

«Физика», «Химия», «Биология» будет включать, наряду с традиционным предметным 

содержанием, систему интегрированных STEM-уроков на основе межпредметных 

практико-ориентированных технологических кейсов, модули STEM-проектирования и 

НТИ-уроки Кружкового движения ОНТИ. Учитывая командный характер соревнований 

олимпиады НТИ, выполнение сетевых STEM-проектов позволит повысить уровень 

проектно-исследовательских компетенций и коммуникативных навыков школьников 

(рис. 5). 

 

 
Рис. 5.  
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В основу конструирования STEM-уроков и образовательных кейсов будет положен 

проблемный метод обучения с опорой на реальные жизненные ситуации. Обязателен 

интегративный подход: биологию, физику, химию необходимо применять в связи друг с 

другом, а также с технологией, математикой и информатикой для решения 

технологических задач. Использование научного подхода планируется в объяснении 

явлений, самостоятельном экспериментальном выводе теоретических положений, 

использовании научных доказательств (рис. 6). 

 

 
Рис.6. Структура STEM-урока 

 

В основе технологии решения STEM-кейсов лежит проектно-исследовательская 

деятельность школьников, являющаяся ключевой для олимпиады НТИ. Оптимальным 

является её осуществление в кросс-возрастных сетевых ученических сообществах. 

Предполагается разработка образовательного контента для внутрифирменного 

обучения педагогов естественно-научного цикла по подготовке школьников к олимпиаде 

НТИ на основе STEM-технологии обучения, включающая:  

-алгоритм разработки STEM-урока на предметах естественно-научного цикла; 

- конструктор STEM-урока; 

- методические рекомендации для педагогов; 

- цикл обучающих семинаров. 

 

Аналоговый анализ 

 

STEM-образование в контексте национальной стратегии научно-технологического 

развития страны является трендом современного образования в России. 

Можно выделить следующие основные подходы к внедрению к STEM-

образования: 

1. Изучение отдельных STEM-предметов.  

Робототехника, программирование, конструирование, 3D-моделирование, 

техническое творчество и тому подобные технические направления подготовки являются 

ключевым компонентом STEM-подхода и давно вошли в практику дополнительного 

образования для школьников. 
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2. Интеграция STEM-предметов с целью более глубокого их понимания и 

решения прикладных задач. 

3. Создание модульных STEM-программ в центрах дополнительного образования 

детей. 

4. Проект STEM-центров корпорации Intel, который сфокусирован на развитии 

инженерно-технического и изобретательского потенциала только старших 

школьников, уже подготовленных и мотивированных к этой деятельности.  

Школьные естественно-научные предметы традиционно преподаются отдельно 

друг от друга и практически не связаны ни между собой, ни с технологическими 

дисциплинами. Недостатком такого подхода являются изолированные знания у детей и 

трудности с их применением на практике. 

Методические решения по системному использованию STEM-технологии на 

предметах естественно-научного цикла авторам неизвестны. 

Новизна предлагаемого решения заключается в интеграции естественно-научных 

с инженерно-технологическими дисциплинами на основе научного метода познания, 

выстраивании между ними логических связей с целью умения применять знания на 

практике. 

Гипотеза опытно-экспериментальной работы: применение STEM-технологии 

обучения при изучении предметов «Физика», «Химия», «Биология» по сравнению с 

традиционным изложением должно способствовать эффективному формированию 

естественно-научной грамотности школьников, являющейся ключевым компонентом 

предметных олимпиад НТИ.  

Реализация данной идеи требует не только разработки методических рекомендаций 

для педагогов по предметам естественно-научного цикла (физике, биологии, химии) по 

подготовке учащихся к предметным олимпиадам НТИ, но и готового пакета методических 

материалов, разработанных на основе STEM-технологии обучения. Создание 

необходимых условий для его внедрения предполагает разработку образовательного 

контента внутрифирменного обучения педагогов естественно-научного цикла. 

 

Роли организаций партнеров сетевого объединения 

 

Комплексное решение проблемы предполагается осуществлять в рамках сетевого 

взаимодействия ГБОУ лицея №344 и ГБОУ лицея №572 Невского района  

Санкт-Петербурга, что обеспечит качественную разработку, апробацию и реализацию 

продуктов проекта, трансляцию инновационного опыта в системе образования города и 

страны.  

Использование возможностей и опыта деятельности организаций-партнеров для 

разработки и реализации обновленных учебных программ по предметам «Физика», 

«Химия», «Биология» с применением новых технологий обучения отражено в таблице 1. 
 

Таблица 1. Обоснование эффективности сетевого взаимодействия по реализации РЭП. 

Особенности 

обновленных 

программам 

естественно-научных 

предметов с учетом 

идей НТИ 

Возможности, опыт 

деятельности лицея №344 

Возможности, опыт 

деятельности лицея №572 

Мультипредметный 

характер заданий 

Разработан и апробирован УМК 

«STEM-школа» программ 

Программа внеурочной 

деятельности на основе 
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внеурочной деятельности для 3-

4, 5-6, 7-8 классов. 

http://licey344spb.ru/innovacionn

o-obrazovatelnaya-

programma_stem/ 

STA-студии «Я -

исследователь, я – 

изобретатель» (5-6 классы). 

Углубленный уровень 

предметных знаний 

Опыт углубленного 

преподавания физики и 

математики, подтвержденный 

высокими образовательными 

результатами. 

Опыт углубленного 

преподавания биологии и 

химии. 

Задачи практико-

ориентированного 

характера 

Опыт подготовки финалистов 

олимпиады НТИ. 

Система деятельности по 

формированию высокого 

уровня функциональной 

грамотности у школьников 

(ТОП-10 школ России, 2019 

год). 

Опыт подготовки призеров и 

победителей регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

химии (практический этап). 

Инженерно-

технологическая 

составляющая 

задач/учебного 

контента 

Городская площадка по 

подготовке к олимпиадам НТИ, 

развитая сеть кружков 

технической и естественно-

научной направленности в 

отделении дополнительного 

образования детей. 

Учебно-методический 

комплекс «STА-студия» (15 

образовательных модулей 

проектных и 

исследовательских 

задач).http://gbou572.ru/2018/

STA%D1%81%D1%82%D1

%83%D0%B4%D0%B8%D1

%8F.pdf 

Командная проектно-

исследовательская 

работа 

Опыт работы по организации 

проектно-исследовательской 

деятельности групп 

гетерогенного состава в рамках 

РЭП. 

Система проектно-

исследовательской 

деятельности школьников 

лицея. 

Городская научно-практическая 

конференция проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Невская 

проектория». 

Лицейские образовательные 

проекты: «Фестиваль 

проектов», «Кейс-чемпионат».  

Участие в цифровом 

образовательном проекте 

Школьной лиги РОСНАНО 

«Цифровой Наноград»: 

коллективное решение 

образовательных модулей и 

разработка проектов. 

Участие в кейс-турнире 

«Политехнический турнир» 

в рамках фестиваля «Вызов 

политехника». 

Участие в кейс-турнире 

«Биотехнологии» СПб ПУ 

им. Петра Великого. 

Сетевая реализация 

образовательных 

программ 

1. Совместная деятельность организаций партнеров в качестве 

опорной площадки ИМЦ Невского района при реализации 

проекта «Использование результатов оценочных процедур в 

контексте специфики задач кластера точных и естественно-

научных дисциплин». 

2. Совместная реализация городского образовательного 

проекта «Невская проектория». 

3. Участие организаций в проектах и мероприятиях, 

http://licey344spb.ru/innovacionno-obrazovatelnaya-programma_stem/
http://licey344spb.ru/innovacionno-obrazovatelnaya-programma_stem/
http://licey344spb.ru/innovacionno-obrazovatelnaya-programma_stem/
http://gbou572.ru/2018/STA%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gbou572.ru/2018/STA%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gbou572.ru/2018/STA%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F.pdf
http://gbou572.ru/2018/STA%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F.pdf
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организованных организацией-партнером (Всероссийская 

конференция «Маховские педагогические чтения»). 

 

Форматы сетевого взаимодействия организаций партнеров при реализации 

образовательных программ: 

1. Реализация обновленных учебных программ по предметам «Физика», «Биология», 

«Химия», разработанных организацией-партнером. 

2. Использование материально-технической и научно-методической базы организаций-

партнеров (программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

лаборатории, конструкторы и т.д.). 

3. Посещение учащимися отдельных занятий или модулей по предметам «Физика», 

«Химия», «Биология» в организациях-партнерах. 

4. Проведение отдельных занятий или предметных модулей учителями, реализующими 

экспериментальные программы по предметам «Физика», «Биология», «Химия» в 

организации-партнере. 

5. Проведение интегрированных уроков, STEM-уроков и НТИ-уроков одновременно 

несколькими учителями организаций-партнеров. 

6. Выполнение учащимися сетевых STEM-проектов. 

 

Распределение ответственности между организациями-партнерами за 

выполнение ОЭР по этапам приведено в табл. 2. 

 

Таблица 2. Распределение ответственности за выполнение ОЭР по этапам 

 Исполнители Задачи 

I этап 

Организационно-

подготовительный 

Лицей №344 

- Формирование сетевой команды проекта; 

- корпоративное обучение STEM-подходу команд педагогов 

лицея № 344 и лицея №572; 

- анализ содержания предметных олимпиад НТИ по физике;  

- планирование педагогического эксперимента. 

Лицей №572 

- Формирование сетевой команды проекта; 

- анализ содержания предметных олимпиад НТИ по химии и 

биологии;  

- проведение констатирующего педагогического эксперимента; 

-проведение социологического исследования по проектным 

(инженерным) компетентностям с точки зрения работодателей 

высокотехнологической сферы (медицина, биотехнология, 

физико-технические области практики и др.). 

II этап 

Проектировочно-

преобразующий 

Лицей №344 

- Разработка технологии проектировании STEM-кейсов по 

подготовке к предметным олимпиадам НТИ; 

- проектирование практико-ориентированных STEM-кейсов по 

физике на основе интегративного подхода и научного метода 

познания; 

- разработка модульного учебного курса по предмету «Физика» на 

основе общеобразовательной программы с возможностью сетевой 

формы реализации; 

- разработка пакета методических материалов по предметам 

естественно-научного цикла (физике, химии, биологии), 

обеспечивающего подготовку учащихся к предметным 

олимпиадам НТИ; 

- формирование научно-инженерных команд школьников как 
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участников Олимпиады НТИ. 

 Лицей №572 

- Анализ связи профилей олимпиады НТИ с естественно-

научными предметами; 

- проектирование практико-ориентированных STEM-кейсов по 

химии и биологии на основе интегративного подхода и научного 

метода познания; 

- разработка модульных учебных курсов по предметам «Химия» и 

«Биология» на основе общеобразовательных программ с 

возможностью сетевой формы реализации; 

- разработка пакета методических материалов по предметам 

естественно-научного цикла (физике, химии, биологии), 

обеспечивающего подготовку учащихся к предметным 

олимпиадам НТИ; 

- формирование научно-инженерных команд школьников как 

участников Олимпиады НТИ; 

- формирование сетевых педагогических сообществ как 

институций апробации и внедрения новых форм и способов 

организации работы с учащимися, потенциальными участниками 

олимпиады НТИ. 

III этап 

Обобщающе 

рефлексивный 

Лицей №344 

- разработка методики оценки оснований для выбора 

эффективной технологии обучения; 

- выработка алгоритма сетевой реализации модульных программ 

по физике, химии, биологии; 

- разработка системы интегрированных STEM-уроков по физике; 

- реализация модульных программ по физике на основе STEM-

технологии обучения, в том числе в сетевом формате; 

- разработку и реализацию сетевых STEM-проектов; 

- проведение формирующего педагогического эксперимента. 

- разработка методических рекомендаций для педагогов физики 

по подготовке к олимпиадам НТИ; 

- разработка конструктора STEM-урока; 

- разработка механизмов подготовки к олимпиаде НТИ на 

предметах естественно-научного цикла (физика, химия, 

биология); 

анализ результатов педагогического эксперимента; 

- разработка образовательного контента для внутрифирменного 

обучения педагогов естественно-научных предметов по 

подготовке к олимпиаде НТИ; 

- популяризация и диссеминация опыта в ходе научно-

методических мероприятий для педагогического сообщества. 

 Лицей №572 - разработка методики формирования проектно-

исследовательских компетенций на предметах естественно-

научного цикла; 

- разработка системы интегрированных STEM-уроков по химии и 

биологии; 

- реализация модульных программ по химии и биологии на 

основе STEM-технологии обучения, в том числе, в сетевом 

формате; 

- проведение формирующего педагогического эксперимента; 

- разработка методических рекомендаций для педагогов химии, 

биологии по подготовке к олимпиадам НТИ; 

- анализ результатов педагогического эксперимента; 

- популяризация и диссеминация опыта в ходе научно-

методических мероприятий для педагогического сообщества. 
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II. Цели проекта ОЭР 

 

Цель опытно-экспериментальной работы – разработка и апробация эффективной 

технологии формирования естественно-научной грамотности обучающихся и подготовки 

к предметным олимпиадам НТИ в рамках предметов естественно-научного цикла (физики, 

химии, биологии). 

III. Задачи проекта ОЭР 

 

Предполагается, что в ходе реализации опытно-экспериментальной работы будут 

решены следующие задачи: 

1. Сформирована сетевая команда участников проекта и разработана 

организационная схема реализации проекта. 

2. Проанализированы дефициты, выявленные у обучающихся в рамках 

проведения оценки сформированности естественно-научной грамотности 

(физика, химия, биология). 

3. Разработана методика (критериев и показателей) оценки оснований для выбора 

эффективной технологий обучения. 

4. Проанализированы возможности использования STEM-подхода и содержания 

предметных заданий олимпиады НТИ на уроках физики, химии, биологии с 

целью повышения качества естественно-научного образования. 

5. Разработаны механизмы включения элементов STEM-подхода и предметных 

заданий олимпиады НТИ в рамках реализации образовательных программ по 

физике, химии и биологии. 

6. Разработан алгоритм проектирования и конструктор STEM-урока для 

проведения уроков и занятий по предметам естественно-научного цикла 

(физике, химии, биологии), в том числе, с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ. 

7. Апробированы и внедрены технологии обучения по предметам естественно-

научного цикла (физике, химии, биологии), способствующие повышению 

естественно-научной грамотности обучающихся и позволяющее осуществлять 

подготовку учащихся к предметным олимпиадам НТИ. 

8. Разработаны методические рекомендации для педагогов по физике, химии, 

биологии. 

9. Разработан образовательный контент для внутрифирменного обучения 

педагогов естественно-научных предметов по использованию STEM-подхода в 

урочной и внеурочной деятельности. 

10. Осуществлены популяризация и диссеминация результатов ОЭР, в том числе 

посредством формирования сетевого профессионального сообщества. 
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IV. Программа реализации проекта ОЭР (таблица 3): 

 

Таблица 3. 

Задачи этапа 
Основное содержание работы  

и методы деятельности 

Необходимые условия 

организации работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства контроля  

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ по 

этапу 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ 

(01.01.2022 - 31.12.2022) 

1.1. Сформировать 

сетевую команду 

участников проекта и 

разработать 

организационную схему 

реализации проекта. 

− Заключение договоров о 

сотрудничестве. 

− Разработка локальной 

нормативной базы, 

регламентирующей 

организацию и 

осуществление ОЭР. 

− Создание 

Координационного совета 

для проекта. 

− Выработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками проекта. 

− Создание рабочих групп. 

− Планирование работы по 

реализации программы 

ОЭР. 

− Определить контрольные 

и экспериментальные 

группы обучающихся для 

проведения ОЭР. 

- Наличие заключенных 

договоров о 

сотрудничестве. 

- Согласованность 

позиций ОУ в 

организации работы по 

проекту и управления 

деятельностью РЭП. 

- Разработанная 

нормативная правовая 

база. 

- Наличие мотивации у 

педагогов для участия в 

ОЭР. 

- Наличие 

информационных 

ресурсов (единого 

информационного 

ресурса), на которых 

будут размещаться 

материалы, отражающие 

деятельность РЭП. 

- Сформирована сетевая 

команда участников 

проекта и разработана 

организационная схема 

реализации проекта. 

- Разработан и утвержден 

план работы по 

реализации программы 

ОЭР. 

- Разработана система 

мотивации сотрудников 

школы, занятых в 

реализации проекта. 

- Протоколы заседаний 

Координационного 

совета. 

- Технические задания 

для участников 

проекта (рабочих 

групп). 

- Результаты 

проведенных 

диагностик. 

- Аналитическая 

записка по результатам 

проведенных 

диагностик. 

- Методика (критериев 

и показателей) оценки 

оснований для выбора 

эффективной 

технологий обучения. 

- Материалы рабочих 

семинаров. 

- Отчеты рабочих 

групп по результатам 

выполненной работы. 

- Результаты 

анкетирования по 

итогам обучения 

использованию STEM-

подхода в 

1. Локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность РЭП. 

2. Наличие сайта 

(страниц на 

официальных сайтах), 

с размещенными на 

них материалами о 

деятельности РЭП. 

3. Договоры о 

сотрудничестве. 

4. План работы по 

реализации 

программы ОЭР. 

5. Аналитическая 

записка по 

результатам 

проведенных 

диагностик. 

6. Методика 

(критериев и 

показателей) оценки 

оснований для 

выбора эффективной 

технологий обучения. 

7. Программа 

внутрифирменного 

обучения педагогов. 

1.2.   Проанализировать 

дефициты, выявленные у 

обучающихся в рамках 

проведения оценки 

сформированности 

естественно-научной 

грамотности (физика, 

- Проведение оценки 

сформированности 

естественно-научной 

грамотности у обучающихся. 

- Выявление существующих 

дефицитов. 

- Оценка потенциала 

- Наличие 

диагностических методик, 

позволяющих провести 

объективную оценку 

уровня сформированности 

естественно-научной 

грамотности у 

- Проведена оценка 

уровня сформированности 

естественно-научной 

грамотности у 

обучающихся и 

исследовательских и 

проектных 
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химия, биология), и их 

возможные причины. 

исследовательских и 

проектных компетентностей 

обучающихся, необходимых 

для достижения успеха на 

различных этапах олимпиады 

НТИ. 

обучающихся и 

потенциала 

исследовательских и 

проектных 

компетентностей 

обучающихся, 

необходимых для 

достижения успеха на 

различных этапах 

олимпиады НТИ. 

- Согласие и открытость 

участников 

образовательных 

отношений обоих ОУ на 

участие в исследованиях. 

компетентностей 

обучающихся, 

необходимых для 

достижения успеха на 

различных этапах 

олимпиады НТИ. 

-  Выявлены основные 

причины существующих 

дефицитов. 

- Получены данные для 

проведения дальнейшей 

работы. 

 

профессиональной 

деятельности. 

8. Аналитическая 

справка по 

результатам первого 

года работы. 

 

1.2. Разработать 

методику (критериев и 

показателей) оценки 

оснований для выбора 

эффективной технологий 

обучения. 

 

- Провести изучение и 

сравнительный анализ 

научно-методических 

материалов, посвященных 

вопросам использования 

образовательных технологий 

на уроках физики, химии и 

биологии, а также оценке их 

результативности. 

- Наличие доступа к 

научно-методическим и 

информационным 

материалам по проблеме 

исследования 

- Наличие опыта по 

разработке критериев и 

показателей оценки и 

экспертной деятельности в 

сфере образования у 

участников ОЭР. 

Разработана методика 

(критериев и показателей) 

оценки оснований для 

выбора эффективной 

технологий обучения. 

1.3. Проанализировать 

возможности 

использования STEM-

подхода и содержания 

предметных заданий 

олимпиады НТИ на 

уроках физики, химии, 

биологии с целью 

повышения качества 

естественно-научного 

образования. 

 

- Анализ содержания 

предметных олимпиад НТИ 

по физике, химии, биологии. 

и возможностей STEM-

подхода с учетом 

разработанных критериев и 

показателей оценки 

оснований для выбора 

эффективных технологий 

обучения и интеграции их в 

содержание и организацию 

образовательного процесса. 

 

- Квалификации педагогов 

естественно-научных 

дисциплин в предметной 

области. 

Сделан 

аргументированный вывод 

о возможности 

использования STEM-

подхода и содержания 

предметных заданий 

олимпиады НТИ на 

уроках физики, химии, 

биологии с целью 

повышения качества 

естественно-научного 

образования. 
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1.4. Организация 

корпоративного обучения 

STEM-подходу команд 

педагогов лицея №344 и 

лицея №572 

- Определение уровня 

готовности педагогов к 

ведению ОЭР, выявление 

дефицитов. 

- Проведение обучающих 

семинаров. 

Наличие 

квалифицированных 

кадров для проведения 

обучения педагогов в 

области STEM-обучения. 

Готовность педагогов 

образовательных 

учреждений использовать 

STEM-подход для 

решения задач ОЭР. 

 

II. ПРОЕКТИРОВОЧНО-ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ ЭТАП РАБОТЫ 

(01.01.2023 – 31.12.2023) 

2.1. Разработать механизм 

включения элементов 

STEM-подхода и 

предметных заданий 

олимпиады НТИ в рамках 

реализации 

образовательных 

программ по физике, 

химии и биологии. 

- Анализ профилей 

олимпиады НТИ, их 

содержания, требуемых 

знаний по предмету, 

содержанию и планируемым 

результатам школьных 

программам естественно-

научных дисциплин. 

- Проектирование практико-

ориентированных STEM-

кейсов по физике, химии, 

биологии. 

- Разработка модульного 

учебного курса по предметам 

«Физика», «Химия», 

«Биология» на основе 

общеобразовательной 

программы с возможностью 

сетевой формы реализации. 

- Наличие необходимой 

квалификации у педагогов 

естественно-научных 

дисциплин в предметной 

области. 

- Владение 

разработчиками кейсов 

технологией STEM-

проектирования. 

- Методическая и 

организационная 

поддержка разработчиков 

STEM-кейсов по физике, 

химии, биологии и 

модульного курса. 

Разработан механизм 

включения элементов 

STEM-подхода и 

предметных заданий 

олимпиады НТИ в рамках 

реализации 

образовательных 

программ по физике, 

химии и биологии. 

- Таблица корреляции 

профилей и заданий 

олимпиады НТИ с 

естественно-научными 

предметами. 

- Материалы семинаров. 

- Материалы, 

размещенные на сайтах 

(сайте) ОУ. 

- Отчеты рабочих групп. 

- Экспертные 

заключения. 

- Аналитические  

записки по результатам 

проведенной апробации. 

1. Примеры 

STEM-кейсов по 

физике, химии, 

биологии. 

2. Модульный 

учебный курс по 

предметам «Физика», 

«Химия», 

«Биология» на основе 

общеобразовательной 

программы с 

возможностью 

сетевой формы 

реализации. 

3. Алгоритм 

проектирования и 

конструктор STEM-

урока для проведения 

уроков и занятий по 

предметам 

естественно-

научного цикла 

(физики, химии, 

биологии), в том 

числе, с 

использованием 

сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ. 
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2.2. Разработать алгоритм 

проектирования и 

конструктор STEM-урока 

для проведения уроков и 

занятий по предметам 

естественно-научного 

цикла (физики, химии, 

биологии), в том числе, с 

использованием сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ. 

- Разработка алгоритма 

проектирования и 

конструктора STEM-урока 

для проведения уроков и 

занятий по предметам 

естественно-научного цикла 

(физики, химии, биологии), в 

том числе, с использованием 

сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

- Содержательное и 

методическое наполнение в 

среде GoogleSites. 

- Проведение 

проектировочных семинаров. 

 

- Владение 

разработчиками 

технологией STEM-

проектирования. 

- Обеспечение доступа к 

методическим, 

информационным и 

цифровым ресурсам. 

- Обеспечение 

возможности совместной 

работы педагогов 

образовательных 

учреждений 

(организационное, 

техническое). 

- Наличие методического 

сопровождения. 

Разработаны алгоритм 

проектирования и 

конструктор STEM-урока 

для проведения уроков и 

занятий по предметам 

естественно-научного 

цикла (физики, химии, 

биологии), в том числе, с 

использованием сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ. 

Обеспечен свободный 

доступ к электронному 

конструктору. 

 4.Статьи в 

профессиональных 

изданиях. 

5. Аналитическая 

справка по 

результатам 

проведенной 

апробации. 

6. Аналитическая 

справка по итогам 

второго этапа. 

2.3. Апробировать и 

внедрить технологии 

обучения по предметам 

естественно-научного 

цикла (физики, химии, 

биологии), 

способствующих 

повышению естественно-

научной грамотности 

обучающихся и 

позволяющих повысить 

результативность участия 

учащихся в предметных 

олимпиадах НТИ. 

- Апробация разработанных 

STEM-кейсов, STEM-уроков, 

модульного учебного курса 

по предметам «Физика», 

«Химия», «Биология» на 

основе общеобразовательной 

программы с возможностью 

сетевой формы реализации. 

- Получение обратной связи 

от участников апробации. 

- Проведение диагностики 

обучающихся 

экспериментальных классов. 

- Внесение необходимых 

корректив по результатам 

апробации. 

- Создание необходимых 

организационно-

педагогических, 

материально-технических 

условий для проведения 

апробации. 

- Обеспечение готовности 

участников 

образовательных 

отношений к проведению 

апробации.  

- Наличие методических 

материалов, необходимых 

для получения обратной 

связи и проведения 

диагностики. 

Проведена апробация 

разработанных STEM-

кейсов, STEM-уроков, 

модульного учебного 

курса по предметам 

«Физика», «Химия», 

«Биология» на основе 

общеобразовательной 

программы с 

возможностью сетевой 

формы реализации, 

получена обратная связь 

от участников апробации, 

проанализированы 

полученные результаты, 

сделаны выводы и 

приняты адекватные 

управленческие решения. 

- Материалы обратной 

связи от участников 

апробации. 

- Результаты  

диагностики. 

- Аналитическая 

справка по 

результатам 

проведенной 

апробации. 
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2.4. Разработка технологии 

проектирования STEM-

кейсов по подготовке к 

предметным олимпиадам 

НТИ. 

20. Интегративный подход и 

метод научного познания. 

 

16. Владение 

разработчиков 

технологией STEM-

проектирования. 

17. Методологическая и 

теоретическая поддержка 

работы групп педагогов-

разработчиков. 

17. Научная статья. 17. Описание 

технологии. 

2.5. Проектирование 

практико-

ориентированных STEM-

кейсов по физике, химии, 

биологии. 

21. Формирование 

исследовательских, 

проектных (инженерных) и 

командных компетентностей 

школьников на предметах 

естественно-научного цикла. 

22. Разработка базовых 

педагогических моделей и 

образовательного контента, 

обеспечивающего 

формирование требуемых 

компетентностей учащихся на 

предметах естественно-

научного цикла для участия в 

Олимпиаде НТИ. 

17. Организационно- 

управленческое и 

методическое обеспечение 

работы групп педагогов-

разработчиков. 

18. Сетевое 

взаимодействие. 

19. Наличие модели, 

обеспечивающей сетевые 

формы подготовки групп 

учащихся. 

20. Сетевое 

взаимодействие. 

18. Владение педагогами 

технологией создания 

STEM-кейсов по 

естественно-научным 

предметам. 

19. Разработанный 

образовательный контент 

учебных курсов. 

17. Размещение 

материалов проектной 

деятельности на 

странице проекта в 

сети интернет. 

18. Рецензирование 

программ у внешних 

экспертов. 

18. Учебные задания 

(STEM-кейсы и др.). 

19. Программы 

модульных учебных 

курсов. 

2.6. Разработка пакета 

методических материалов 

по предметам естественно-

научного цикла (физике, 

химии, биологии), 

обеспечивающего 

подготовку учащихся к 

предметным олимпиадам 

НТИ. 

23. Проектные 

педагогические семинары. 

 

21. Владение 

разработчиками 

технологией STEM-

проектирования. 

22. Квалификация 

педагогов в предметных и 

смежных областях. 

23. Сетевое 

взаимодействие. 

20. Совокупность 

педагогических моделей 

как теоретико-

методической основы 

разработки 

образовательного 

контента, 

обеспечивающего 

повышение естественно-

научной грамотности 

школьников. 

19. Апробация 

разработанных 

материалов в масштабе 

сетевых 

педагогических 

сообществ. 

20. Пакет 

методических 

материалов по 

предметам 

естественно-научного 

цикла (физике, 

химии, биологии), 

обеспечивающий 

подготовку учащихся 

к предметным 

олимпиадам НТИ. 
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III. ОБОБЩАЮЩЕ-РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ 

(01.01.2024  – 31.12.2024) 

3.1. Продолжение 

апробации разработанных 

продуктов с учетом 

внесенных изменений. 

- Проведение методических 

семинаров. 

- Продолжение апробации 

разработанных продуктов. 

- Получение обратной связи 

по итогам апробации. 

- Создание необходимых 

организационно-

педагогических, 

материально-технических 

условий для проведения 

апробации. 

- Обеспечение 

методической поддержки. 

Завершена апробация 

разработанных в рамках 

второго этапа продуктов. 

- Результаты обратной 

связи и диагностики. 

- Аналитическая 

записка по итогам 

апробации. 

- Методические 

рекомендации для 

педагогов по физике, 

химии, биологии. 

- Образовательный 

контент для 

внутрифирменного 

обучения педагогов 

естественно-научных 

предметов по 

использованию STEM-

подхода в урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

- Материалы 

семинаров и вебинаров 

- Выступления на 

конференциях, 

круглых столах и др. 

- Отзывы, рецензии, 

экспертные 

заключения. 

- Список публикаций. 

- Аналитическая 

записка по итогам 

апробации 

разработанных 

продуктов. 

- Методические 

рекомендации для 

педагогов по физике, 

химии, биологии. 

- Образовательный 

контент для 

внутрифирменного 

обучения педагогов 

естественно-научных 

предметов по 

использованию 

STEM-подхода в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

(цифровой 

образовательный 

ресурс). 

- Статьи в 

профессиональных 

изданиях. 

- Отзывы и 

экспертные 

заключения. 

3.2. Разработать 

методические 

рекомендации для 

педагогов по физике, 

химии, биологии. 

- Обобщение и анализ опыта 

ОЭР. 

- Проведение 

проектировочного семинара 

для разработчиков 

методических рекомендаций. 

- Разработка и 

содержательное наполнение 

методических рекомендаций. 

- Получение отзывов и 

экспертных заключений. 

- Создание авторского 

коллектива. 

- Наличие необходимых 

методических материалов. 

- Наличие возможностей 

для получения 

экспертного мнения. 

Разработаны 

методические 

рекомендации для 

педагогов по физике, 

химии, биологии. 

 

3.3. Разработать 

образовательный контент 

для внутрифирменного 

обучения педагогов 

естественно-научных 

предметов по 

использованию STEM-

подхода в урочной и 

внеурочной деятельности. 

- Проведение обучающего 

семинара для разработчиков. 

-Содержательное и 

методическое наполнение 

образовательного контента. 

- Наличие у разработчиков 

знаний о том, что такое 

образовательный контент 

и как правильно его 

создавать. 

- Наличие необходимых 

материалов. 

- Наличие необходимых 

ресурсов. 

Разработан 

образовательный контент 

для внутрифирменного 

обучения педагогов 

естественно-научных 

предметов по 

использованию STEM-

подхода в урочной и 

внеурочной деятельности 
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3.4. Осуществить 

популяризацию и 

диссеминацию 

результатов ОЭР, в том 

числе, посредством 

формирования сетевого 

профессионального 

сообщества.  

- Проведение семинаров и 

вебинаров, круглых столов на 

базе образовательных 

учреждений. 

- Участие в конференциях, 

семинарах и др. 

- Публикации в СМИ, 

печатных и интернет-

изданиях. 

- Проведение общественно-

профессиональной 

экспертизы итогов ОЭР. 

- Формирование сетевого 

профессионального 

сообщества. 

- Наличие необходимых 

условий для 

диссеминации результатов 

ОЭР на базе 

образовательных 

учреждений. 

- Наличие необходимых 

условий для создания и 

обеспечения работы 

цифрового ресурса. 

- Наличие SoftSkills 

навыков у команды 

проекта. 

- Повышение интереса 

профессионального 

педагогического 

сообщества к результатам 

проекта и степени 

готовности к их 

использованию. 

- Увеличение числа 

участников сетевого 

профессионального 

сообщества. 

- Востребованность 

профессиональным 

сообществом полученных 

в ходе реализации проекта 

результатов. 

 - Итоговая 

аналитическая 

справка по 

результатам 

реализации проекта. 
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V.    Конечные продукты ОЭР. 

 

1. Методические рекомендации для педагогов по предметам естественно-научного 

цикла (физике, биологии, химии). 

2. Методика (критерии и показатели) оценки оснований для выбора эффективной 

технологии обучения. 

3. Алгоритм проектирования и конструктор STEM-урока для проведения уроков и 

занятий по предметам естественно-научного цикла (физике, химии, биологии), в 

том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ. 

4. Образовательный контент внутрифирменного обучения педагогов естественно-

научного цикла по подготовке к олимпиаде НТИ на основе STEM-технологии 

обучения. 

 

VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР в 

образовательную практику. 

 

1. Результаты могут быть использованы в любой образовательной организации, 

где реализуются основные образовательные программы на ступенях основного и среднего 

общего образования, так как конечные «продукты» будут способствовать обновлению 

технологий обучения по предметам естественно-научного цикла, выявлению и поддержке 

одаренных детей, выстраиванию их индивидуальных образовательных маршрутов.  

2. Публикация результатов ОЭР. Выступления на конференциях и семинарах 

различного уровня для разных категорий педагогов. 

3. Участие в ежегодной общественно-профессиональной экспертизе 

результатов и продуктов ОЭР.  

4. Проведение районных и городских семинаров, вебинаров по апробации и 

диссеминации продуктов ОЭР.  

5. Представление материалов на сайте образовательных учреждений-партнеров.  

 

VII. Ресурсное обеспечение 

 

Кадровый состав лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга готов к ведению 

ОЭР. 

Педагогический коллектив лицея является активным, творческим, легко обучается, 

внедряет новые образовательные технологии в практику, обладает опытом творческой 

деятельности, взаимообучения, что подтверждается результатами аттестации, победами в 

конкурсах педагогического мастерства, активностью в жизни педагогического сообщества 

Невского района и Санкт-Петербурга (таблица 4). 

 

Таблица 4. Кадровый состав лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга 

В образовательном учреждении 121 педагогический работник 

Имеют высшую квалификационную категорию 45 учителей 

Имеют первую квалификационную категорию 31 учитель 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 3 человека 

«Отличник народного просвещения» 1 человек 

«Почетный работник общего образования РФ» 20 человек 

«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 2 человека 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и 8 человек 
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науки РФ 

Победители конкурсных мероприятий ПНП «Образование» 6 человек 

Кандидат педагогических наук 1 человек 

Кандидат технических наук 1 человек 

Кандидат физико-математических наук 1 человек 

Научный руководитель, кандидат педагогических наук 1 человек 

 

Организационный и информационно-методический ресурсы подтверждаются 

опытом инновационной деятельности педагогического коллектива (таблица 5). 

 

Таблица 5. Инновационный потенциал педагогического коллектива ГБОУ лицея 

№ 344 Невского района Санкт-Петербурга 

 Наименование проекта, реализуемого в ОУ Количество 

участников 

(чел.) 

1.  Инновационная образовательная программа «Инвестиции в 

будущее» 
9 

2.  Ежегодная Всероссийская конференция «Маховские 

педагогические чтения» 
24 

3.  Городская научно-практическая конференция проектных и 

исследовательских работ учащихся начальной школы «Невская 

проектория» 

13 

4.  Региональная площадка по подготовке к олимпиаде НТИ 7 

5.  Городское интеллектуальное соревнование «ИГРА УМА» 5 

6.  Открытая интернет-олимпиада по физике и математике 

«Невский интеграл» 
9 

7.  Цифровой фестиваль STEM-творчества «ProSTEM» 11 

 

Сложившаяся в лицее система кадрового роста была представлена на конкурсе 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга – 

2019» в номинации «Лучшая кадровая технология в профессиональном развитии 

персонала» и заняла третье призовое место. 

 

Таблица 6. Партнерские ресурсы лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга 

Организации-партнеры Взаимодействие и 

координация планов 

Совместно реализуемые 

проекты 

Научная среда 

РГПУ им. А.И. Герцена: 

- факультет химии, 

кафедра химического и 

экологического 

образования; 

- факультет социальных 

наук, кафедра всеобщей 

истории; 

- факультет математики; 

- факультет физики. 

- подготовка и повышение 

квалификации 

педагогических кадров;  

- научно-методическое 

сопровождение; 

-опытно-экспериментальное 

сопровождение; 

- участие в семинарах и 

конференциях; 

- участие в публикациях. 

Ежегодная производственно-

педагогическая практика 

студентов. 

Городское интеллектуальное 

соревнование для 

старшеклассников «Игра ума». 

Проектные и 

исследовательские работы в 

рамках РЭП. 

Всероссийская конференция 

«Маховские педагогические 

чтения». 
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Высшая школа 

экономики 

- подготовка и повышение 

квалификации 

педагогических кадров;  

- научно-методическое 

сопровождение; 

- участие в семинарах и 

конференциях; 

- реализация 

образовательных проектов 

для учащихся. 

Проект «Молодой 

исследователь». 

Конкурс решения прикладных 

и ситуационных задач 

«Компас жизни». 

Городское интеллектуальное 

соревнование для 

старшеклассников «Игра ума». 

 

Санкт-Петербургский 

союз ученых 

- научно-методическое 

сопровождение; 

-опытно-экспериментальное 

сопровождение; 

- участие в семинарах и 

конференциях. 

Открытая личная интернет-

олимпиада по биологии 

«Невский муравей». 

Открытая интернет-олимпиада 

по математике и физике 

«Невский интеграл». 

Школьный математический 

клуб «Зри в корень». 

Ежегодная открытая 

апрельская научно-

практическая конференция 

учащихся «Путь в науку». 

ИМЦ Невского района - научно-методическое 

сопровождение; 

-опытно-экспериментальное 

сопровождение; 

- участие в семинарах и 

конференциях; 

- участие в публикациях. 

Обучающая площадка для 

учителей Невского района. 

Социальная среда 

Муниципальное 

образование 

муниципального округа 

№ 53 

- участие в работе 

Управляющего совета; 

-информационная 

поддержка; 

- организация совместных 

праздников. 

Экологический проект для 

ГБДОУ округа в школьном 

естественно-научном музее. 

Образовательная среда 

ГБОУ лицей № 239 

Центрального района. 

Сетевое взаимодействие по 

реализации учебно-

методических комплексов. 

Сетевое взаимодействие по 

реализации курса «Введение в 

физику» для 5-6 классов. 

Образовательный центр 

«СИРИУС». 

Сетевая реализация 

программ дополнительного 

образования. 

Проект «Уроки настоящего». 

ГБОУ лицей № 329 

Невского района, 

ГБОУ СОШ № 338 

Невского района, 

ГБОУ гимназия № 498 

Невского района, 

ГБОУ СОШ 512 

Опытно-экспериментальная 

работа. 

Работа кластера над 

реализацией проекта 

«Использование результатов 

оценочных процедур в 

контексте специфики задач 

кластера точных и 

естественно-научных 
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Невского района, 

 ГБОУ лицей № 572 

Невского района,  

ГБОУ СОШ с 

углубленным изучением 

английского языка № 639 

Невского района. 

дисциплин». 

ГБОУ СОШ № 350 

Невского района, 

ГБОУ СОШ № 38 

Приморского района, 

 ГБОУ лицей № 572 

Невского района,  

ГБОУ СОШ с 

углубленным изучением 

английского языка № 13 

Невского района, 

СПб ГБПОУ 

Педагогический колледж 

№ 8. 

Разработка и реализация 

образовательного проекта. 

Совместная реализация 

образовательного проекта: 

Городская научно-

практическая конференция 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся начальной школы 

«Невская проектория». 

http://licey344spb.ru/proektoriya/ 

ГБОУ СОШ № 328 с 

углубленным изучением 

английского языка 

Невского района. 

Сетевое взаимодействие по 

реализации ИОП. 

Апробация моделей сетевого 

взаимодействия 

образовательных учреждений, 

обеспечивающего доступность 

выбора обучающимися 

индивидуального 

образовательного маршрута. 

Общественные организации 

Организационный 

комитет ежегодного 

развлекательно-

образовательного 

флешмоба MathCat. 

-информационная 

поддержка; 

-научно-методическое 

сопровождение; 

-подготовка и повышение 

квалификации 

педагогических кадров. 

Организация и проведение 

флешмоба MathCat на 

площадке лицея и участие в 

проверке работ. 

Международное партнерство 

Алуксненская 

государственная 

гимназия им. Э. Глюка, 

Латвия. 

Обмен педагогическим и 

организационно 

административным опытом, 

реализация совместных 

проектов. 

Ежегодная Всероссийская 

конференция «Маховские 

педагогические чтения». 

 

Материально-техническая база ГБОУ лицея № 344, соответствующая задачам 

планируемой ОЭР: 

Материально-техническая база достаточная для ведения экспериментальной работы: 

кабинеты физики, химии и биологии оснащены необходимым оборудованием, включая 

оборудование для реализации инновационной образовательной программы «Инвестиции в 

будущее» (таблица 7). 

 

 

 

http://licey344spb.ru/proektoriya/
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Таблица 7. Материально-техническая база для ведения экспериментальной работы. 

Компоненты информационно-технического оснащения Количество Обеспеченность на один 

учебный коллектив 

Общее количество компьютеров, имеющих соответствующие 

сертификаты, используется в образовательном процессе, в том 

числе, при организации методического и психолого-

педагогическом сопровождении в ОУ, в том числе: 

142 3 

Количество компьютерных классов (комплексов) 3 0,06 

Количество компьютеров в компьютерных классах 36 0,8 

Обеспечение доступа к сети Интернет 100%  

Общее количество мультимедийных проекторов 47 1 

Общее количество интерактивных досок, в том числе 

электронных систем «Миммио» 

33 0,71 

Количество цифровых лабораторий (физика) 1 0,04 

Комплект оборудования для дистанционного обучения 2 0,25 

Цифровые микроскопы  15 0,53 

Набор LegoMindstorm 15 0,83 

Плоттер Epson Stylus Pro 7700 1 - 

Konica Minolta bizhub C654 1 - 

Лаборатория по естествознанию для начальной школы 15 0,83 

Конструкторы по робототехнике LEGO 9797, LEGOWEDО 15 0,83 

Нанолаборатория (цифровой микроскоп, сканирующий 

зондовый микроскоп NanoeducatorLE, биологический 

тринокулярный микроскоп с поляризационной приставкой) 

1 0,1 

Цифровая лаборатория SenseDisc 3 0,06 

Электронный конструктор Знаток 999  15 0,53 

Учебный комплект КОМПАС-3D 15 0,53 

Робототехнический набор на базе контроллера Arduino 8 0,26 

3D-принтер Anet A6 1 0,1 

Фрезерный станок CNC 3018 1 0,1 

3D сканер 3D Systems Sense Next Gen 1 0,1 

STEM - Набор_Простые Механизмы 15 0,83 

Набор моделей редукторов 12 0,23 

 

Кадровый состав ГБОУ лицея № 572 готов к ведению ОЭР: 

В лицее 55 педагогических работников - коллектив высокопрофессиональный и 

слаженный: 22 учителя имеют высшую квалификационную категорию; 19 - имеют первую 

квалификационную категорию.  

Коллектив учителей лицея является активным, творческим, легко обучается, внедряет 

новые образовательные технологии в практику, обладает опытом творческой 

деятельности, взаимообучения, готов к участию в исследовании. 

Государственные и ведомственные награды имеют 15 педагогов (32%): 

✓ Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены – 3 

педагога; 

✓ Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» награждены - 9 

педагогов; 

✓ Знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» награждены - 2 педагога; 

✓ Почетной грамотой Министерства образования РФ награждены – 6 педагогов; 

✓ Медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» награждены - 4 педагога; 

✓ Является «Отличником физической культуры и спорта» – 1 педагог; 

✓ Стали победителями конкурсов педагогических достижений – 8 педагогов. 
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Материально-техническая база ГБОУ лицея №572 соответствует задачам 

планируемой ОЭР: 

Материально-техническая база соответствует задачам организации и проведения 

семинаров, конференций для педагогических кадров, а также образовательных 

мероприятий для обучающихся. Планируется использовать материально-технические 

возможности ИМЦ Невского района, районного центра оценки качества образования, и 

других социальных партнеров лицея. 

На сегодняшний день в лицее насчитывается: 

✓ 105 компьютеров (оборудованы все кабинеты, кабинеты административных 

работников, конференц-зал, актовый зал, стационарный компьютерный класс – 11 

рабочих мест и мобильный компьютерный класс - 11 компьютеров); 

✓ 39 интерактивных досок; 

✓ 26 интерактивных систем; 

✓ 12 документ-камер; 

✓ 15 образовательных модулей «STA-студии»; 

✓ Мини-лаборатория «Science-In-Box». 

 

Партнерские ресурсы лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга (таблица 8) 

 

Таблица 8.  

Партнеры Взаимодействие 

«Школьная лига 

РОСНАНО» 

- Серия семинаров для педагогов Невского района; 

- организация районных мероприятий: Модульная сессия 

«Лаборатория кота Шредингера», «Детективное 

агентство» и др.;   

- повышение квалификации педагогов; 

- Всероссийская Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства. 

РГПУ им. А.И. Герцена  

- Повышение квалификации педагогов; 

- участие в образовательных проектах; 

- научно-методическое сопровождение; 

- опытно-экспериментальное сопровождение; 

- участие в семинарах и конференциях. 

СПб АППО  
- Повышение квалификации педагогов; 

- участие в семинарах и конференциях. 

ИМЦ Невского района 

- Повышение квалификации педагогов; 

- сетевое взаимодействие с ОУ Невского района (лицей 

входит в кластер точных и естественно-научных 

дисциплин). 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской 

Дворец творчества юных» 

 Соглашение о реализации образовательной программы в 

сетевой форме тематической смены ЗЦДЮТ 

«Зеркальный». 

НМИЦ им. В.А. Алмазова 

- Лекции и практические занятия на базе центра для 

обучающихся 10-11 классов; 

- научно-методическое сопровождение; 

- подготовка проектных и исследовательских работ 

обучающихся. 

ГБНОУ «Академия - Повышение квалификации педагогов; 
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цифровых технологий» - реализация сетевых образовательных программ; 

- организация совместных семинаров, конференций и 

мастер-классов. 

 СПб ПУ им. Петра 

Великого  

- занятия для обучающихся начальной школы на базе 

Фаблаб СПб ПУ; 

- обучение педагогов лицея на базе образовательного 

портала СПб ПУ «Открытый Политех»; 

- научно-методическое сопровождение; 

- образовательные фестивали, мастер-классы, турниры 

для обучающихся. 

СПб ГУ 

- занятия на базе лабораторной площадки РОЦ Научного 

парка СПбГУ по направлению «Физика»; 

- подготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров;  

- научно-методическое сопровождение; 

- участие педагогов в семинарах и конференциях. 

ГБНОУ «Академия 

талантов»  

- реализация образовательных программ в сетевой форме; 

- профильные смены естественно-научной 

направленности. 

 

Таблица 9. Предложение по кандидатуре научного руководителя:  

ФИО 

Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание (при 

наличии) 

Описание опыта 

работы, 

соответствующего 

теме проекта ОЭР 

Список публикаций 

за последние 5 лет, 

соответствующих 

теме проекта ОЭР 

Курцева 

Елена 

Геннадьевна 

Кафедра управления 

и экономики 

образования Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования, доцент, 

заведующий 

кафедрой, кандидат 

педагогических наук. 

 

1. Научное руководство 

инновационной 

образовательной 

программой 

«Инвестиции в 

будущее»  

ГБОУ лицея № 344 

Невского района  

Санкт-Петербурга, 

2019-2020 гг. 

Программа направлена 

на модернизацию 

естественно-научного 

образования на основе 

внедрения STEM-

технологии обучения. 

2. Победитель 

Всероссийского 

конкурса 

«Инновационная школа 

– 2020» в номинации 

«Инновации в 

Е.Г. Курцева,  

Е.Н. Трошнева. 

«Проектирование 

единой системы 

оценки 

метапредметных 

результатов в части 

«навыков XXI века»: 

основные подходы», 

«Образование в 

современной школе», 

№3-4 (214), 2021  

Курцева Е.Г. 

«Использование 

результатов оценочных 

процедур для принятия 

управленческих 

решений» 

Академический 

вестник. Вестник 

Санкт-Петербургской 

академии 
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образовании» в IX. 

3. Научное руководство 

экспериментальной 

площадкой  

ГБОУ лицея № 344 

Невского района  

Санкт-Петербурга по 

теме «Проектирование 

пространственно-

предметной среды 

образовательного 

учреждения для 

обучения групп 

воспитанников и 

учащихся 

гетерогенного состава», 

2016-2018 гг. 

4. Опыт работы в 

должности учителя 

физики по подготовке 

победителей и призеров 

регионального уровня 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по физике  

(1993-2003 гг.). 

постдипломного 

педагогического 

образования. 2019. № 1 

(43). С. 13-16.  

Курцева Е.Г. Раздел 5. 

Управление качеством 

образования в книге: 

Проектирование 

системы управления 

современной 

образовательной 

организацией. Учебное 

пособие. Сер. 

«Постдипломное 

образование педагога». 

Под редакцией А.С. 

Горшкова.  

Санкт-Петербург, 2018. 

С. 108-143.  

 

Финансирование осуществляется за счет бюджетных и собственных средств ОУ. 

Финансирование планируется в рамках существующих расчетных штатных единиц 

образовательных учреждений, реализующих задачи опытно-экспериментальной работы в 

образовательном учреждении; организована работа в системе эффективного контракта, 

позволяющая поощрять специалистов, участников ОЭР; возможности получения средств 

от участия в грантовой деятельности, конкурсных проектах и программах. 

 

VIII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, описание мониторинга 

реализации проекта ОЭР, а также управления ходом ОЭР на основании результатов 

мониторинга (таблица 10).  

 

Таблица 10.  

Критерии Показатели Средства оценки 

Полнота и качество 

отчетных материалов 

ОЭР. 

Соответствие 

представленных продуктов 

ОЭР, предъявляемым 

требованиям «Положения о 

региональной 

экспериментальной 

площадке» от 04.08.2014 № 

3364-р (с изменениями на 

15.02.2021), утвержденного 

Внешняя экспертная оценка 

и экспертное заключение. 
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распоряжением Комитета по 

образованию  

Санкт-Петербурга. 

 

Повышение уровня 

естественно-научной 

грамотности 

школьников. 

Уровень сформированности 

естественно-научной 

грамотности. 

Положительная динамика 

уровня естественно-научной 

грамотности. 

 

Диагностические работы с 

использованием заданий 

PISA, TIMMS, олимпиад по 

функциональной 

грамотности и т.п. 

Повышение качества 

знаний по физике, химии 

биологии. 

Положительная динамика 

качества знаний 

обучающихся по физике, 

химии и биологии. 

Промежуточная аттестация, 

результаты ВПР, РДР. 

Количество 

обучающихся – 

участников 1 тура и 

участников, прошедших 

во второй тур олимпиады 

НТИ. 

Положительная динамика 

участников 1 тура и 

участников, прошедших во 

второй тур олимпиады НТИ. 

Результаты 1 тура 

олимпиады НТИ. 

Владение педагогами 

естественно-научных 

предметов технологией 

STEM-обучения. 

Сформированность 

необходимых 

профессиональных 

компетенций. 

Диагностика 

профессиональных 

компетенций. 

Использование 

технологии 

STEM-обучения.  

в образовательном 

процессе. 

Положительная динамика 

педагогов, использующих 

STEM-обучения в 

образовательном процессе. 

Анализ технологических 

карт уроков, разработанных 

STEM-уроков. 

Целесообразность 

использования сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ. 

Повышение образовательных 

результатов за счет 

использования сетевой 

формы взаимодействия. 

Количество совместно 

проведенных мероприятий. 

Анкетирование участников 

ОЭР, оценка в соответствии 

с разработанными 

критериями. 

Качество разработанных 

продуктов ОЭР. 

Соответствие разработанных 

продуктов ОЭР требованиям 

к инновационным продуктам, 

указанным в Положении о 

РЭП. 

Экспертная оценка. 

Общественно-

профессиональная 

экспертиза. 

Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений: школьников, 

родителей, педагогов. 

Уровень удовлетворенности, 

соответствие 

образовательным запросам и 

потребностям обучающихся. 

 

Анкетирование участников 

образовательных 

отношений. 

Диссеминации 

педагогического опыта. 

Количество публикаций.  

Количество выступлений.  

Количество мероприятий 

(проведение и участие). 

Востребованность опыта 

Положительные отзывы и 

рецензии. 

Научные и методические 

мероприятия районного, 

городского, Всероссийского 
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работы РЭП. уровня. 

Профессиональные 

педагогические научно-

методические издания. 

Статистика посещаемости 

мероприятий и 

специализированных 

разделов сайтов.  

 

Мониторинг эффективности реализации программы ОЭР осуществляется по 

следующим направлениям: 

• соблюдение сроков запланированных работ; 

• повышение качества знаний и уровня естественно-научной грамотности 

обучающихся за счет использования STEM-подхода и новых форм организации 

образовательного процесса; 

• формирование компетенций педагогов, необходимых для решения задач ОЭР; 

• результативность использования сетевой формы реализации образовательных 

программ; 

• соответствие продуктов ОЭР требованиям, обозначенным в Положении о 

региональной инновационной площадке.  

Для проведения мониторинга могут быть использованы методы внутришкольного 

контроля, анкетирование участников образовательных отношений, социологические 

опросы, методы педагогической диагностики, анализ статистических данных, 

общественно-профессиональная оценка, самооценка. 

Мониторинг будет осуществляться в соответствии с разработанным планом.  

По результатам мониторинга будут приниматься управленческие решения по 

организации и проведению дальнейшей работы, в том числе, в случае необходимости – о 

внесении изменений в программу ОЭР. 

 

IX. SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР (таблица 11) 

 

Таблица 11.  

Сильные стороны Слабые стороны 

Опыт эффективного осуществления 

инновационной работы. Опыт сетевого 

взаимодействия. 

Высокопрофессиональный кадровый 

состав учителей, осуществляющих 

углубленную подготовку по предметам 

естественно-научного цикла.  

Наличие разработанных авторских 

методических материалов по STEM-

технологии обучения. 

Наличие материально-технической базы 

для инженерно-технологического 

образования. 

Массовость и результативность участия 

школьников ОУ в олимпиаде НТИ. 

Возможные проблемы: 

-недостаток квалификации 

педагогического состава в области 

инженерии; 

- низкая мотивация учащихся. 
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Угрозы внешней среды Возможности внешней среды 

Несоответствие новых форм работы и 

педагогических технологий ожиданиям 

их результативности. 

 

Выполнение национального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

Проекты кружкового движения 

олимпиады НТИ. 

Новые пути развития образовательного 

учреждения и новые возможности 

личностного и профессионального 

развития участников образовательного 

процесса. 

Внешние конкурсы по развитию 

материальной базы ОУ. 

 

 

Директор лицея №344  ______________________ М.Н. Шелюховская 

         м.п. 

 

Директор лицея №572  ______________________ С.Б. Петроченко 

         м.п. 


