
Школьный центр
исследования и
моделирования 
«СМАРТ-СТАРТ»

ЛИЦЕЙ №20

Итоги проекта



ЦЕЛЬ:

Создание школьного Центра исследования и
моделирования «СМАРТ-СТАРТ» как механизма
эффективного формирования и развития
инженерного мышления, мотивации обучающихся к
осознанному стремлению к получению
образования по инженерным специальностям.



График проекта

СЕНТЯБРЬ  2018  –
АВГУСТ2019  

Организациооный этап

СЕНТЯБРЬ  2019  –
ДЕКАБРЬ 2020

Внедренческий этап

ЯНВАРЬ 2021  –  
МАЙ 2021

Аналитический этап



Лаборатория
роботетхники

Лаборатория
электроники и

электротехники

Цифровая
физическая

лаборатория

Экологическая
лаборатория

Выездные
интеллектуальные смены

Городская научно
практическая конфернция

Разработать модель школьного центра исследования и
моделирования «СМАРТ-СТАРТ»

Задача:

Модель школьного центра  «СМАРТ-СТАРТ»



Разработать программы внеурочной деятельности (в том числе
для каникулярных образовательных смен) естественнонаучной
и инженерно-технической направленности для школьников 5-9
классов.

«Основы
электроники и
электротехники»

5-6 классы

«Цифровая
лаборатория по
физике»

7-9 классы

«Профессии
будущего»

5-7 классы

«Медиашкола» 6-8 классы

Модульная программа для  знакомства
школьников с техническимими науками
экологией, здоровьесбережением.

Программа знакмоит школьников с
различными техническими аспектами
медиатворчества: запись, монтаж и т.д.

Программа подразумевает изучение
физики с использованием современного
лабораторного оборудования. 

Программа знакомит школьников с
особенностями передачи
электрической энергии

Задача:



Организовать повышение квалификации педагогов по освоению
методики преподавания по межпредметным технологиям,
преподаванию курса «Робототехника

Школьный методический семинар «Организация проектной
деятельности школьников»

Дистанционное повышение квалификации «Становимся
преподавателями робототехники», организованного АО РОББО и
ГлобалЛаб;  

Всероссийская научно-практическая конференция преподавателей
образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко;

Повышение квалификации в области применения
цифровых технологий в АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л.
Капицы в рамках проекта «Цифра в регионы», г.
Долгопрудный

Задача:

45 педагогов

1 педагог

АО «Академия Просвещение», г. Москва
«Дистанционное обучение: от создания контента до
организации образовательного процесса»;

1 педагог

60 педагогов

1 педагог



Разработать программы и реализовать курсы внеурочной
деятельности для 5-9 классов«Робототехника», «Электроника и
электротехника», «Цифровая физическая лаборатория»,
«Экологическая лаборатория».

Электроника и
электротехника

Экологическая
лаборатория

Цифровая
физическая

лаборатория
Роботетхника

Задача:



Организовать курсы инженерной, экологической направленности
и технического творчества в рамках каникулярных смен
«Одаренность» и «Время открытий» 

Открой в себе
Архимеда
Физика на английском
Оптика неба
Программирование на
Scratch
Компьюетрная графика
Основы электроники
Схемотехника. От идеи
до модели

Программы
краткосрочных
курсов:

«Одаренность»

август, 2019
«Время открытий»

ноябрь, 2019
«Время открытий»

март, 2021

Задача:



Организация работы по популяризации науки, профориентации
на профессии научной сферы в области естественных и
технических наук

Задача:

Выездная школа для одаренных детей, ФИЦ УУХ,
Кемерово

Областной тематическая смена «Анализ данных
и искусственный интеллект» на базе ГАУ ДО
«Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Сибирская сказка»

ноябрь,
2019

20 обучающихся
 

Круглый стол с представителями РАН в рамках Дней науки в Кузбассе январь,
2020

10 педагогов 
5 обучающихся

Круглый стол лицеистов 10-11 классов с представителями науки и
промышленных предприятий Кузбасса. 

февраль,
2020

100 обучающихся

ноябрь
2019

20 обучающихся

Серия встерч с выпускниками Лицея №20 в рамках
месячника «Дни науки в Кузбассе»

февраль,
2021

10 выпускников,
100 обучающихся

Мастер-класс «Знакомство с основными законами электротехники»

преподавателя КузГТУ для обучающихся 10-11 классов
февраль,

2021
20 обучающихся



Обеспечить положительную динамику образовательных
результатов, формирование позитивной мотивации к занятиям
исследовательской, проектной, творческой деятельностью 

Задача:

Накопление полициклических
ароматических углеводородов в
растениях, произрастающих на
клумбах из автомобильных
покрышек

Выбор наиболее эффективных адсорбирующих материалов, для очистки воды от нефтепродуктов

Реакция микроэкосистем
организма человека на внедрение
SARS-CoV-2

Влияние профилактических мер по защите от распространения коронавирусной инфекции на
экологическую обстановку населенных пунктов и социальное поведение людей

Оценка загрязнения атмосферного воздуха рекреационных зон города Междуреченска методом
биоиндикации

Оценка экологического состояния главных рек бассейна г. Междуреченска методом биоиндикации

Определение количества марганца в воде реки Уса

Научно-исследовательские работы и проекты обучающихся Лицея №20



Задача:

Провести исследование познавательных интересов
обучающихся во внеурочной деятельности



РЕЗУЛЬТАТЫ:

Сборник программ внеурочной деятельности
естественнонаучной и технической направленности 

Методические рекомендации «Проектная деятельность
школьников как способ достижения планируемых
образовательных результатов»

ГОТОВО

ГОТОВО,
В ПЕЧАТИ

Методические рекомендации «Организация дополнительного
образования естественнонаучной и технической направленности
в условиях общеобразовательной организации»

В РАЗРАБОТКЕ


