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Отчёт о работе STEM - лаборатории 

за 2019-2020 учебный год 

 

Цель работы в 2019-2020:  

Целью работы проектной инициативы является организация очной и 

дистанционной подготовки учащихся средствами сетевого взаимодействия и 

онлайн-обучения. 

 

Задачами работы являются: 

1. Организация сотрудничества с детским технопарком «Кванториум – 63 

регион»; 

2. Организация сотрудничества с МБУ ДО «Центр детского творчества 

«Металлург»; 

3. Разработка онлайн курса в системе Moodle/Stepik; 

4. Участие в соревнованиях и научно-технических выставках; 

5. Воспитание у учащихся интереса к инженерным специальностям. 

  

Разработаны следующие методические продукты: 

1. Инструкции и пояснения к моделям с использованием наборов Lego 

Mindstorms EV3 (размещены на сайте multiurok.ru); 

2. Конспекты уроков по технологии 

3. Образовательная игра «Времена года» на Scratch для учащихся 

начальной школы (Есакова Е.А.) 

https://scratch.mit.edu/projects/349743112 

4. Положение конкурса «Я-моделист» с рекомендациями для изучения и 

участия 

5. Положение конкурса «Я-шахматист» с использованием онлайн-сервиса 

6. Статья «Обобщение опыта работы МБОУ Школа №162 г.о. Самара в 

рамках городского стратегического проекта «Полёт в будущее», 

проектная инициатива «STEM-лаборатория» в газете «Образование-

Самарский регион», выпуск 27, стр.4-5 (Кочкурова Е.Я.)  

 

Часть методических продуктов доступна по ссылке: 

https://yadi.sk/d/4kaYP6ARxpjJyw 

 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/349743112
https://yadi.sk/d/4kaYP6ARxpjJyw
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Были заключены договоры о сотрудничества со следующием организациями: 

1. МБУ ДО «ЦДТ Металлург» (реализация учебной программы STEM-

лаборатории и совместное проведение мероприятий) 

2. Структурное подразделение «Кванториум-63 регион» ГБОУ ДО 

СОЦДЮТТ (прохождение учащимися образовательных программ 

технопарка) 

Ученики STEM – лаборатории приняли участие в соревнованиях и конкурсах  

выше школьного уровня. Результаты представлены в  следующей таблице: 

№ 
Название 

мероприятия/уровень 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во победителей 

(Ф.И. уч-ся) 

1  Робототехнический фестиваль 

«РобоФест-Приволжье» 

(инженерный проект) 

 

1 1 (пройден отборочный тур на 

всероссийский этап) 

Апочкин Богдан 

 

2  Технико-экономическая игра 

«Футурикон» 

5 1 место 

Адиуллина Альбина 

Ометов Александр 

Денисов Андрей 

Волков Роман 

Уваров Владислав 

3  Городской фестиваль проектов 

ScAR 2019 

1 Лауреат 1 степени 

Лобачев Александр 

4  Открытый турнир по шахматам 

«Я-Шахматист» 

1 1 место 

Фатьянов Владислав 

5  Открытый фестиваль-конкурс 

компьютерного творчества «С 

ЭКОлогией по жизни 

1 2 место 

Кашников Илья 

6  Хакатон по дополненной и 

виртуальной реальности 

2 0 

7  Районная выставка 

технического творчества «Я-

конструктор» 

13 1 место - Шушняев Захар 

 

2 место - Зебин Иван 

 

3 место - Вишняков Артём 
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8  Городская олимпиада «Шаг в 

ИТ»  

3 этапа 

10 Диплом 1 степени 

Булкин Егорий 

Диплом 2 степени 

Темников Александр 

9  Конкурс анимированных 

плакатов "Победный май" 

1 Лауреат 1 степени 

Лобачев Александр 

10  Интенсив по соревновательной 

робототехнике и БПЛА 

5 - 

11  Открытые дни в ЦДТ 

Металлург 

200 - 

12  Серия хакатонов «Игры 

будущего» 

5 0 

 

Кроме участия были организованы следующие мероприятия 

№ Название мероприятия 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

1  Открытый турнир по шахматам «Я-

шахматист» совместно с ЦДТ Металлург 

(отборочный тур) 

37 7 

2  Открытый турнир по шахматам «Я-

шахматист» совместно с ЦДТ Металлург 

(отборочный тур) 

7 3 

3  Школьная выставка ко Дню Победы 5 - 

4  Школьная выставка «Я-конструктор» 43 16 

5  Защита ИИП 4 - 

6  Защита проектов в программе LDD 20 - 

7  Открытая дистанционная конкурс-выставка 

«Я-Моделист» совместно с ЦДТ Металлург 

28 13 
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Наиболее активными  во внеурочное время являются следующие ученики: 

1. Зорин Павел, 5А 

2. Липатов Ярослав, 5А 

3. Мухитов Тимур, 5А 

4. Иванов Илья, 5А 

5. Рыбаков Владимир, 5Г 

6. Ибадуллаев Элвин, 8А 

7. Лобачев Александр, 8А 

8. Кашников Илья, 6А 

Были посещены следующие семинары: 

1. Технология организации профориентационной игры для школьников 

«В мире IT-профессий» 

2. Применение интерактивного оборудования в образовательной среде 

3. Презентация проектного офиса новых образовательных практик 

«Самара. Цифра. Ру» (выступление) 

4. Форум образовательных инициатив «Образовательные технологии и 

практики: стратегии развития образовательного учреждения (стендовая 

защита) 

5. Робототехника как средство развития способностей к научной и 

творческой деятельности у обучающихся 

6. Преемственность в формировании инженерного мышления 

7. Семинар для предагогов по дополненной реальности 

8. Круглый стол «Поддержка STEM-образования в школах Кировского 

района Самары – опыт и перспективы развития» в рамках программ  

«Классы робототехники в Самаре» и «Физика – это интересно» (два 

выступления) 

Были пройдены следующие курсы: 

1. Программирование в среде Scratch, 54 часа (Есакова Е.А.) 

2. Методика использования дополнительного оборудования на уроках 

физики, 18 часов 

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования, 36ч ИОЧ 

 



5 

 

Материальная база STEM-лаборатории пополнена оборудованием, 

представленным в следующей таблице. 

№ Наименование Кол-во 

1 Образовательное решение LEGO® MINDSTORMS® 

Education EV3 (45544  

2 

2 Проектор Optoma X343e 1 

3 Зарядное устройство постоянного тока 10В (45517) 1 

 

Выводы: 

1. В ходе работы в 2019-2020 году продолжилась работа с 

индивидуальными проектами учащихся; 

2. Было организовано сотрудничество с ЦДТ Металлург и технопарком 

Кванториум-63 регион 

3. Организованы мероприятия, популяризующие техническое и 

инженерное творчество; 

4. Разработаны положения и материалы для использования в 

образовательном процессе; 

5. Пополнилась материальная база; 

6. Было проведено онлайн-обучение с использованием zoom и 

практических заданий с рекомендациями и пояснениями 

7. Разработка онлайн-курса перенесена на 2020-2021 уч. год 

8. Цель и основные задачи выполнены. 

План на 2020-2021 учебный год 

Цель работы: продолжить развитие проектной площадки, расширяя 

методическую базу и вводя новые направления для проектов и занятий. 

Задачи: 

1. Разработать онлайн-курс по одному из направлений лаборатории 

2. Открыть новое направление с VR-технологиями 

3. Организовать регулярные и новые мероприятия и соревнования 

 

 

 

Руководитель STEM-лаборатории_____________Панюшкин Д.А. 


