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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
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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 посвящен развитию площадки проектов учеников, который стартовал в 

2018 году как переосмысление проекта «Станция юных конструкторов». Информационная 

поддержка осуществлялась на семинарах, конференциях различного уровня с 

публикацией материалов и обмена опытом, в виде ведения группы в социальной сети 

ВКонтакте и в новостной ленте на сайте школы. Будет продолжено сотрудничество со 

школами Кировского района и СамГТУ. Основное мероприятие – защита ученических 

проектов. 

Актуальность проекта заключается в популяризации профессий инженерно-

технической направленности через развитие познавательной компетентности 

обучающихся и развитие навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект: обучающиеся начального, 

основного, среднего общего образования МБОУ Школы № 162 г.о. Самара. 

 

ІІI. Содержание проектной инициативы 

 

3.1.Определение проблемы 

В ходе первого года работы проектной площадки в 2017-2018 учебном году были 

выявлены следующие основные проблемы: 

1. Недостаточная мотивация учеников заниматься внеурочной деятельностью, 

посвященной техническому творчеству.  

2. Низкая заинтересованность классных руководителей и учителей-

предметников. 

3.2.Общая цель  и задачи проектной деятельности 

Целью проектной инициативы является развитие площадки STEM-лаборатории в 

виде повышения охвата учащихся и расширения уже имеющихся направлений.  
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Данный проект будет реализовываться средствами материально-технической базы, 

состоящей из трех 3D-принтеров, образовательных наборов Lego,  наборов «Знаток» для 

изучения схемотехники, робототехнических комплектов на основе платформы Arduino, 11 

компьютеров с установленным необходимым ПО и возможностью установки новых 

программ для нужд лаборатории. Кроме этого имеются рабочие места для сборки изделий 

и уголок радиолюбителя для работы с микроэлектроникой. 

Задачами проекта являются: 

1. Введение программы «Разработка игр». 

Индикаторы: учебная программа и поурочные разработки. 

2. Проведение мероприятий и соревнований. 

Индикаторы: количество и уровень мероприятий школы в роли 

организатора, а также сценарии мероприятий. 

3. Сетевое взаимодействие 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 программы элективного курса по 3D-моделированию, 

направленного на развитие научно-технического мышления. 

Индикаторы: учебная программа и поурочные разработки. 

 

Описание проектной инициативы 

 

3.3. Основные идеи проектной инициативы 

В рамках данного проекта будет проведен ряд улучшений. Создано новое 

направление «Разработка игр», что позволит не только научиться работать с 

современными технологиями, но и будет способствовать большему охвату учеников и 

увеличит количество проектов.  

Пересмотрена программа обучения 3D-моделирования для более комфортной 

работы. Будет начата работа над созданием виртуальной 3D школы с использованием 

технологии дополненной реальности. 

Использование имеющейся базы и наработок для интеграции в основной 

образовательный процесс в связи с внесением изменений в ООП ООО и переходом на 
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изучение предмета Технология с 5 класса по программе «Технология» Симоненко с 

элементами роботототехники. 

Для знакомства обучающихся, их родителей, учителей с деятельностью STEM-

лаборатории и её направлениями планируется проводить мастер-классы, презентации 

лаборатории, выставки, соревнования, квест-игры. 

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. 

В роли жюри планируется приглашать педагогов как своей школы, так и других 

школ, представителей ВУЗов, предприятий. 

Предполагаемые партнеры: школы Кировского района, Самарский технопарк 

Кванториум, Самарский государственный технический университет. Социальными 

партнерами могут быть студенты ВУЗов в рамках проведения мастер-классов для 

учеников. 

Информационное обеспечение подготовки и реализации проекта:  

 сайт МБОУ Школы № 162 г.о. Самара; 

 сайт проектной инициативы; 

 группа в социальной сети ВКонтакте; 

 публикации в печатных и электронных изданиях СМИ. 

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

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

 

3.4. Рабочий план реализации проектной инициативы 

Механизм достижения цели: 

1. Подготовительный этап (ноябрь-декабрь 2018): освещение в СМИ, организация 

презентации STEM-лаборатории для учащихся 1-11 классов, их родителей и классных 

руководителей. Проведение конкурса в социальной сети ВКонтакте. Выставка для 

начальных классов. Выявление студентов, готовых провести мастер-класс для 

школьников. Разработка новой системы мотивации и поощрения участия обучающихся. 

2. Основной этап (январь-октябрь 2019): проектная деятельность с учениками, 

участие в соревнованиях, конкурсах, выставках, доукомплектование материально-

технической базы лабораторного оборудования, необходимой для реализации программы, 

организация мероприятий и соревнований в школе, защита проектов, школьный праздник 

«Зажги свою звездочку», работа со СМИ. 
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3. Заключительный (итоговый) этап (ноябрь-декабрь 2019):  освещение итогов в 

СМИ, подготовка информационных, финансовых, аналитических отчетов по итогам 

реализации проекта, разработка плана на следующий год. 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов, 

мероприятий 

Сроки начала и 

окончания  (мес.,год ) 

Ожидаемые итоги 

Подготовительный этап 

1 Презентация STEM-

лаборатории 

10.2018 Привлечение внимания 

учеников и классных 

руководителей 

2 Разработка системы 

поощрения занятий 

проектной деятельностью 

11.2018 Форма и система 

мотивирования учеников 

3 Lego-выставка «Школа 

будущего» 

12.2018 Привлечение внимания и 

демонстрация имеющихся 

проектов 

4 Установка связи с СамГТУ с 

целью проведения мастер-

классов для учеников 10-х 

классов 

12.2018 Проявление интереса к 

обучению инженерным 

специальностям 

Основной этап 

5 Доукомплектование 

материально-технической 

базы лабораторного 

оборудования, необходимой 

для реализации программы 

01.2019-03.2019 

Соответствие 

материальной базы 

поставленным 

программой задачам 

6 Проектная деятельность с 

учениками 

01.2019-05.2019 Формируемый пошаговый 

документ о проделанной 

работе 

7 Проведение соревнования по 

шахматам 

01.2019 Привлечение внимания и 

демонстрация имеющихся 

проектов 

8 Участие команд в 

соревновательных 
03.2019-12.2019 

Получение опыта участия 

в соревнованиях и 
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мероприятиях и конкурсах 

различного уровня 

выставках 

9 
Проведение соревнования по 

спидкубингу 
03.2019 

Привлечение внимания и 

демонстрация имеющихся 

проектов 

10 Организация мероприятий и 

соревнований 

02.2019-05.2019 Привлечение внимания 

учеников и классных 

руководителей 

11 Школьный праздник «Зажги 

свою звездочку» 

05.2019 Награждение лучших и 

поощрение за участие 

12 Защита проектов 04.2019-05.2019 Выступления и 

презентации проектов 

Заключительный этап 

13 Освещение итогов в СМИ 11.2019-12.2019 Поддержка проектной 

инициативы 

14 Подготовка 

информационных, 

финансовых, аналитических 

отчетов 

12.2019 Поддержка проектной 

инициативы 

15 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 «Разработка игр» для обучающихся 5-

9 классов. 

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

классов. 

 Сценарии мероприятий и соревнований по техническим направлениям. 

3.7. Предполагаемые Интернет-ресурсы 

 сайт МБОУ Школы № 162 г.о. Самара – http://school162.ru/ 

 сайт проектной инициативы – http://stem162.ru/ 

 группа ВК – https://vk.com/stem162 

http://school162.ru/
http://stem162.ru/
https://vk.com/stem162
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ІV. Результаты проектной инициативы и их оценка  

4.1.Критерии оценки эффективности: 

 Непосредственными участниками проекта станут обучающиеся начального, 

основного, среднего 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. 

 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: постоянная работа 

над привлечением внимания и интереса к деятельности лаборатории, повышение 

заинтересованности учащихся к научно-технической отрасли, возможность 

увидеть результат своей работы и получить положительную обратную связь, а 

также участие в одном большом проекте. 

 В рамках взаимодействия с социальными партнерами будет установлена связь с 

студентами СамГТУ для проведения мастер-классов для учеников. Участие в 

программе «Классы робототехники». 

 После реализации проекта планируется развивать программу в плане увеличения 

направлений благодаря привлечению новых преподавателей с возможностью 

развития научного потенциала учеников. 

4.2. Конкретные результаты 

Результатами работы за год и в сравнении с 2017-2018 учебным годом являются: 

 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 разработки, программы, рекомендации, статьи, 

сценарии). 

Подпись руководителя проектной группы:                                                   
 

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

Подпись руководителя  ОО:                                Дата:           
 

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

 Печать учреждения  


