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ЗАЯВКА 

на проектную инициативу 

от муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы № 162 имени Ю.А.Гагарина» городского округа Самара  

                                          (наименование учреждения) 

в рамках реализации стратегии комплексного развития городского округа Самара 

на период до 2025 года 

 

I Общая информация 

1. Наименование проектной инициативы: «STEM-лаборатория» 

 Стратегический проект «Полет в будущее». 

 

2. Информация об учреждении:      

2.1. Название учреждения по Уставу (полное и сокращенное): Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 162 имени Ю.А.Гагарина» городского 

округа Самара, МБОУ Школа № 162 г.о. Самара 

 2.3. Почтовый адрес: 443077, г. Самара, ул. Елизарова, дом 28а 

2.4. Телефон, факс, электронная почта: 954-20-78, 996-81-04(факс),  school162a@yandex.ru 

2.5. Фамилия, имя, отчество руководителя: Кочкурова Елена Яковлевна 

 

3. Информация о руководителе проектной площадки 

3.1. Фамилия, имя, отчество руководителя: Панюшкин Дмитрий Александрович 

3.2. Должность руководителя: инженер МБОУ Школы № 162 г.о. Самара 

3.3. Адрес для переписки с руководителем: 443077, г. Самара, ул. Елизарова, дом 28а 

3.4. Контактные телефоны, факс, электронная почта: 89272958032, 996-81-04(факс), 

dimitri3991@mail.ru  

 

4. Команда проектной площадки:  

Есакова Елена Алексеевна – заместитель директора по УВР, учитель информатики МБОУ 

Школы №162 г.о. Самара 

Вороненкова Елена Николаевна – заместитель директора по НМР, учитель технологии и 

биологии МБОУ Школы №162 г.о. Самара 

Мустафина Голлия Аббяссовна – учитель физики МБОУ Школы №162 г.о. Самара 

Кретинина Юлия Маулидовна – учитель математики и информатики МБОУ Школы №162 

г.о. Самара 

 

mailto:162a@yandex.ru
mailto:dimitri3991@mail.ru


2 

 

5. Консультанты проектной инициативы:  

Крылов Александр Олегович – старший преподаватель СамГТУ 

Губанов Николай Геннадьевич - декан ФАИТ, заведующий кафедрой, к.т.н., доцент 

СамГТУ 

Козлова Татьяна Петровна – учитель начальных классов, председатель УМО начального 

образования, член проектной инициативы «Полет в будущее» МБОУ ЛАП № 135 г.о. 

Самара 

 

II. Аннотация к проектной инициативе 

1. Краткая аннотация к проекту. 

Проект направлен на создание учениками проектов. Планируется сотрудничество с 

ВУЗами, предприятиями и студентами. Актуальность проекта в том, что в стране не 

хватает качественных технических специалистов, а данный проект позволяет ученикам 

знакомиться с новыми технологиями, наукой и участвовать в научно-техническом 

творчестве. Основное мероприятие проекта – ежегодная защита ученических проектов. 

Информационное обеспечение подготовки и реализации проекта: сайт МБОУ 

Школы № 162 г.о. Самара, сайт проектной инициативы, группа ВК, Самарские новостные 

порталы. Самарская губерния, Самара.ру, Volga.news, 63.ru. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект – обучающиеся 

основного общего образования. Принимать непосредственное участие в проекте будут 

обучающиеся, педагоги. Родители обучающихся, социальные партнеры. 

 

ІІI. Содержание проектной инициативы 

3.1.Определение проблемы 

В настоящее время Российская Федерация сталкивается с рядом инженерно-

технических вызовов. Происходит смена пакета базовых технологий, на которых строится 

современная промышленность и экономика в целом. Пакет новых технологий в мировой 

промышленности, включая альтернативную энергетику, новые мобильные технологии и 

элементы «умной инфраструктуры» (smartgrid, интеллектуальные транспортные сети) 

может окончательно сложиться уже к 2025 году. В кадровом потенциале новой экономики 

ведущая роль отводится ее инженерному корпусу. Необходим класс инженеров нового 

типа, способных проектировать системы на основе нового пакета базовых технологий и 

работать в этих системах. Одной из главных проблем является подготовка STEM – 

специалистов. Естественные науки (S – science), технология (T – technology), инженерное 
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искусство (E – engineering), математика (M – mathematics) – это те дисциплины, которые 

становятся самыми востребованными в современном  мире. 

Данная проектная инициатива призвана вовлекать обучающихся в научно-

техническое творчество, развиваясь в STEM-направлении.  

 

3.2.Общая цель  и задачи проектной деятельности 

Целью проектной инициативы является создание площадки, на которой будут 

разрабатываться инженерные ученические проекты. Благодаря этому будет выявлен 

потенциал будущих инженерных кадров. Это позволит улучшить ситуацию с 

подготовленностью студентов в ВУЗы. Проекты учеников могут быть продолжены и 

расширены как самими учениками в ВУЗе, так и другими ученикам в рамках школьной 

площадки. 

Данный проект будет реализовываться средствами материально-технической базы, 

состоящей из двух 3D-принтеров, образовательных наборов Lego, робототехнических 

комплектов на основе микропроцессора Arduino, 15 компьютеров с возможностью 

установки соответствующего программного обеспечения для нужд лаборатории, также 

рабочие места для сборки изделий, уголок радиолюбителя для работы с 

микроэлектроникой. 

Задачами проекта являются: 

1. Разработка программы «STEM-лаборатория». 

Индикаторы: учебные программы и поурочные разработки. 

2. Проведение мероприятий и соревнований. 

Индикаторы: количество и уровень мероприятий школы в роли 

организатора. 

3. Сетевое взаимодействия с другими школами. 

Индикаторы: проведение совместных мероприятий, партнерские 

программы, а также круглые столы и мастер-классы. 

4. Участие в соревнованиях и научно-технических выставках. 

Индикаторы: призовые места, грамоты за участие. 

5. Воспитание у обучающихся интереса к инженерным специальностям. 

Индикаторы: количество учащихся, участвующих в разработке проектов. 

6. Обновление программ внеурочной деятельности, элективных курсов, 

направленных на развитие научно-технического мышления. 

Индикаторы: количество учебных программ, включающие возможность 

выполнения заданий на проектной площадке. 
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Описание проектной инициативы 

 

3.3. Основные идеи проектной инициативы 

В рамках созданиях проекта ученики осуществляют целесообразную и 

результативную конструкторскую деятельность. 

Основное мероприятие проектной инициативы – это защита ученических проектов. 

Данное мероприятие носит демонстративный характер. На нем ученики показывают, 

каких успехов добились, какие трудности были на пути, как они решались и какие 

перспективы имеются у проекта. 

На защиту в рамках сетевого взаимодействия имеется возможность приглашать в 

роли участников учеников других школ, которые также будут демонстрировать свой 

проект. 

Планируется привлечение родителей обучающихся в роли участников семейных 

проектов. 

В роли жюри приглашать представителей ВУЗов и предприятий. 

Предполагаемые партнеры: ЦДТ «Радуга», ЦСКБ-Прогресс, ОАО «КУЗНЕЦОВ», 

ЦДТ «Металлург», МБОУ Школа №12, МБОУ Школа №114, МБОУ Школа №36, МБОУ 

ЛАП № 135, ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, СамГТУ. Также социальными партнерами могут 

быть студенты ВУЗов в рамках дополнительных дисциплин. 

Информационное обеспечение подготовки и реализации проекта: сайт МБОУ 

Школы № 162 г.о. Самара, сайт проектной инициативы, группа ВК, Самарские новостные 

порталы. Самарская губерния, Самара.ру, Volga.news, 63.ru. 

О проекте узнают обучающиеся и родители МБОУ Школы № 162 г.о. Самара 

(свыше 2000 человек), жители г.о. Самара, граждане РФ из СМИ. 

Информационное обеспечение проекта со стороны информационных партнёров 

будет способствовать более эффективному распространению информации о проекте, 

приобщению жителей  к участию в проекте; позволит привлечь как можно больше людей. 

 

3.4. Рабочий план реализации проектной инициативы 

Механизм достижения цели: 

1. Подготовительный этап (ноябрь-декабрь 2017): освещение в СМИ, организация 

квеста и тематического праздника открытия инициативы. Заключение договоров о 

сотрудничестве с социальными партнерами. Выявление учителей, готовых принять 
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участие в проектной инициативе. Разработка системы мотивации и поощрения участия 

обучающихся и педагогов в проектной деятельности школы. Разработка системы анализа 

интересов учеников и формирование групп по интересам. 

2. Основной этап (январь-октябрь 2017): проектная деятельность с учениками, 

участие в соревнованиях, конкурсах, выставках, доукомплектование материально-

технической базы лабораторного оборудования, необходимой для реализации программы, 

месячник знакомства с профессиями, разработка системы поощрения занятия проектной 

деятельностью, проведение акции экологической энергии, защита проектов, школьный 

праздник «Зажги свою звездочку», работа со СМИ. 

3. Заключительный (итоговый) этап (ноябрь-декабрь 2017):  освещение итогов в 

СМИ, подготовка информационных, финансовых, аналитических отчетов по итогам 

реализации проекта, обобщение опыта работы по проекту (городской семинар), 

разработка плана на следующий год. 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов, 

мероприятий 

Сроки начала и 

окончания  (мес.,год ) 

Ожидаемые итоги 

Подготовительный этап 

1 Освещение проектной 

инициативы в СМИ 

11.2017 Привлечение 

общественного внимания 

2 Квест-игра 11.2017 Выявление 

индивидуальной 

заинтересованности 

учащихся 

3 Тематический праздник 12.2017 Привлечение внимания и 

демонстрация имеющихся 

проектов 

4 Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

социальными партнерами 

12.2017 Оформление договоров, 

совместный план работы 

Основной этап 

5 Доукомплектование 

материально-технической 

базы лабораторного 

оборудования, необходимой 

01.2018-03.2018 

Соответствие 

материальной базы 

поставленным 

программой задачам 
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для реализации программы 

6 Проектная деятельность с 

учениками 

01.2018-05.2018 Формируемый пошаговый 

документ о проделанной 

работе 

7 Создание связи между 

предметами и проектной 

деятельностью 

01.2018-02.2018 Мини-проекты в рамках 

предмета 

8 Разработка системы 

поощрения занятия 

проектной деятельностью 

01.2018-02.2018 Положение рейтинговой 

бальной системы 

9 

Участие команд в 

соревновательных 

мероприятиях и конкурсах 

различного уровня 

03.2018-12.2018 

Получение опыта участия 

в соревновательных 

мероприятиях, 

формирование 

наставников для 

подготовки младших 

товарищей 

10 Месячник знакомства с 

профессиями 

04.2018 Обратная связь для 

учеников из реальности 

профессий 

11 Проведение акции 

экологической энергии 

05.2018 Пропаганда чистой 

энергии 

12 Школьный праздник «Зажги 

свою звездочку» 

16.05.2018 Награждение лучших и 

поощрение за участие 

13 Защита проектов 04.2018-05.2018 Выступления и 

презентации проектов 

Заключительный этап 

14 Освещение итогов в СМИ 11.2018-12.2018 Поддержка проектной 

инициативы 

15 

Проведение научно-

технической конференции 

(семинара) на базе школы 

11.2018 

 

Обмен опытом между 

участниками процесса 

организации научно-

технического творчества в 

г.о. Самара 
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16 Подготовка 

информационных, 

финансовых, аналитических 

отчетов 

12.2018 Поддержка проектной 

инициативы 

17 Разработка плана на 

следующий год 

12.2018 Методические продукты, 

план-проект по 

расширению и развитию 

 

3.5. Масштаб и география реализации: городской округ Самара 

3.6. Методические продукты для трансляции по итогам реализации проектной 

инициативы:  

 Программа внеурочной деятельности «STEM-лаборатория» для 

обучающихся 5-9 классов. 

 Разработки занятий внеурочной деятельности «STEM-лаборатория» для 5 

класса (в дальнейшем – для 6-9 классов) 

 Программа элективных курсов «3D-моделирование и 3D-печать» для 10-11 

классов. 

3.7. Предполагаемый Интернет-ресурс: : сайт МБОУ Школы № 162 г.о.Самара - 

http://school162.ru/, сайт проектной инициативы, группа ВК. 

 

ІV. Результаты проектной инициативы и их оценка  

4.1.Критерии оценки эффективности: 

 Непосредственными участниками проекта станут обучающиеся основного общего 

образования МБОУ Школы № 162 г.о. Самара. 

 К проекту могут присоединиться любые заинтересованные лица через СМИ, 

сетевое взаимодействие (проведение совместных мероприятий, мастер-классов и 

проектов на базе школы и школ-партнеров). 

 Внимание городского сообщества будет привлечено через СМИ, социальные сети, 

новостные порталы. 

 Основными мероприятиями будут: защита ученических проектов научно-

технического направления, участие в конференциях и презентация разработок по 

командным проектам, участие в соревновательных мероприятиях. 

 Более эффективной реализации проекта будут способствовать: подготовка 

учителей к ведению проектной деятельности в рамках своих предметов, 

http://school162.ru/
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повышение заинтересованности учащихся к научно-технической отрасли, 

возможность побывать в инновационных школах страны и за рубежом. 

 В целях организационной, финансовой и иной поддержки будут установлены 

контакты с социальными партнерами, волонтерскими движениями по защите 

окружающей среды и альтернативных источников энергии. 

 После реализации проекта планируется развивать программу в плане роста 

сложности проектов учеников и продолжения проектов уже созданных, а также 

постепенное введение проектной деятельности в начальную школу и интеграция в 

учебные предметы. В перспективе – выявление интересов учеников и 

формирование на этой основе дополнительных дисциплин, программ и поиск 

наставников, а также формирование обучающихся в классы на этой основе. 

 

4.2. Конкретные результаты 

Проекты обучающихся научно-технического направления (количество, сложность, 

перспективность проектов), призовые места и награды за участие в соревновательных 

мероприятиях как в личном, так и в командных зачетах, методические продукты 

(поурочные пособия, программы, рекомендации, статьи). 

 

Подпись руководителя проектной группы:                                                   

 

 ------------------------                                                       

 

Подпись руководителя  ОО:                                Дата:           

 

 ------------------------                                               ----------------------     

 

 

 Печать учреждения  

 


