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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. 

Строкова Татьяна Павловна – учитель технологии 

Николаева Яна Игоревна – учитель информатики 

mailto:162a@yandex.ru
mailto:dimitri3991@mail.ru
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5. Консультанты проектной инициативы:  

Чернова Ирина Геннадьевна - старший методист технического отдела МБУ ДО «Центр 

детского творчества «Металлург» г.о. Самара. 

Макрушен Александр Андреевич – начальник структурного подразделения «Кванториум -

63 регион» ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

Фролов Артём Ферохович – учитель технологии в МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара и 

куратор по работе со школами в программе «Классы робототехники в Самаре» 

6. Масштаб проекта 

Городской округ Самара 

7. Краткое описание проекта 

Проектная инициатива направлена на популяризацию творческих инженерных профессий. 

В рамках деятельности проектной инициативы и сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования г.о. Самара учащиеся расширят свои знания 

и умения по таким направлениям как «3D-моделирование», «Разработка игр», 

«Компьютерная графика», «Робототехника», «Программирование на Scratch», «Разработка 

AR-приложений». В ходе работы проектной инициативы будет осуществлена подготовка 

учащихся к соревнованиям, конкурсам, хакатонам технического направления различных 

уровней и разработаны онлайн-курсы для учащихся и преподавателей.  

 

 

Настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой информации. 

Подпись руководителя проекта: 

 

Дата:   М.П. 

 

Регистрационный номер заявки: 

Дата регистрации заявки: 

Подпись лица, принявшего заявку:
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Описание проектной инициативы 

 

Описание организации и опыта проектной деятельности в рамках Стратегии 

комплексного развития г.о. Самара до 2025 года: 

С 2017 года на базе МБОУ Школы №162 г.о. Самара работает площадка, на базе 

которой проводятся занятия по техническим направлениям, разрабатываются проекты 

учащихся и ведется подготовка к соревнованиям и выставкам различных уровней.  

В школе стали традиционными такие мероприятия как соревнования по шахматам, 

сборке кубика Рубика, легоконструированию, выставки «Я-конструктор», «Машина 

будущего», «Я и космос», мастер-классы по 3D-моделированию. 

Учащиеся школы участвуют в городских, региональных и всероссийских 

соревнованиях.  Самым продолжительным по подготовке был городской 

профориентационный  Интернет-проект «Вперед, СамAR-ITяне», где ребята 

разрабатывали AR-приложение «Живая книга». Команда школы приняла участие во 

Всероссийском фестивале PROFEST-2019. На IT-хакатонах были разработаны социально 

значимые приложения. 

Благодаря участию школы в программе «Классы робототехники в Самаре: 

продвижение технического образования в школе» при поддержке Фонда Арконик под 

управлением Фонда «Устойчивое развитие» ежегодно пополняется материально-

техническая база. 

Преподаватели, задействованные в работе «STEM-лаборатории», ежегодно 

проходят курсы повышения квалификации такие как «Дополненная реальность», «Основы 

образовательной робототехники», «Обучение основам 3D моделирования».  

Опыт работы проектной площадки публикуется в сборниках конференций 

городского и международного уровня. 

 

Постановка проблемы: 

Проектная инициатива направлена на решение проблемы развития, популяризации 

современных инженерных профессий среди учащихся МБОУ Школа №162 г.о. Самара. 

  

Цели  и задачи проекта: 

Целью проектной инициативы является организация очной и дистанционной 

подготовки учащихся средствами сетевого взаимодействия и онлайн-обучения. 
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Задачами проекта являются: 

1. Организовать сотрудничество с детским технопарком «Кванториум – 63 

регион». 

Индикаторы: договор о совместной деятельности. 

2. Организовать сотрудничество с МБУ ДО «Центр детского творчества 

«Металлург». 

Индикаторы: договор о совместной деятельности, план мероприятий. 

3. Разработка онлайн курса в системе Moodle/Stepik. 

Индикаторы: кол-во курсов, методические материалы. 

4. Участие в соревнованиях и научно-технических выставках. 

Индикаторы: призовые места, грамоты за участие. 

5. Воспитание у учащихся интереса к инженерным специальностям. 

Индикаторы: количество учащихся, участвующих в разработке проектов. 

 

Основные идеи проектной инициативы 

С целью знакомства учащихся с творческими инженерно-техническими 

профессиями с использованием более развитой материальной базой организовано 

сотрудничество с детским технопарком «Кванториум – 63 регион». На базе МБУ ДО 

«Центр детского творчества «Металлург» планируются мероприятия технического 

направления. 

Для учащихся и преподавателей будет разработан онлайн-курс «Образовательная 

робототехника Lego» в системе Moodle.  

Основное мероприятие проектной инициативы – «Неделя STEM-лаборатории» 

совместно с МБУ ДО «Центр детского творчества «Металлург». 

Предполагаемые партнеры: школы Кировского района, ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ,  

МБУ ДО «Центр детского творчества «Металлург»,   фонд «Устойчивое развитие», фонд 

«Арконик», фонд «Знаток».  

Информационное обеспечение подготовки и реализации проекта:  

 сайт МБОУ Школы № 162 г.о. Самара; 

 группа в социальной сети ВКонтакте; 

 публикации в печатных и электронных изданиях СМИ. 

О проекте узнают учащиеся и родители МБОУ Школы № 162 г.о. Самара (свыше 

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

 

 



5 

 

Рабочий план реализации проектной инициативы 

Механизм достижения цели: 

1. Подготовительный этап (ноябрь-декабрь 2019): организация сетевого 

взаимодействия и заключение договоров с предполагаемыми партнерами. Разработка 

онлайн-курса.  

2. Основной этап (январь-октябрь 2020): проектная деятельность с учащимися, 

участие в соревнованиях, конкурсах, выставках, доукомплектование материально-

технической базы лабораторного оборудования, необходимой для реализации программы, 

организация мероприятий и соревнований в школе, школьный праздник «Зажги свою 

звездочку», работа со СМИ. 

3. Заключительный (итоговый) этап (ноябрь-декабрь 2020):  освещение итогов в 

СМИ, подготовка информационных, финансовых, аналитических отчетов по итогам 

реализации проекта, разработка плана на следующий год. 

 

План-график мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки проведения Ф.И.О. исполнителей 

мероприятий 

1.  Дни открытых дверей в МБУ 

ДО «Центр детского 

творчества «Металлург» 

2.09.19-3.09.19 Панюшкин Д.А. 

Вороненкова Е.Н. 

Строкова Т.П. 

2.  Посещение занятий в 

детском технопарке 

«Кванториум – 63 регион» 

19.09.19-28.05.20 Панюшкин Д.А. 

Вороненкова Е.Н. 

Макрушен А.А. 

3.  Повышение квалификации 

по работе с электронным 

конструктором «Знаток» 

Ноябрь 2019 Учителя физики и 

начальных классов МБОУ 

Школы №162 г.о. Самара 

4.  Подготовка к соревнованиям 

различного уровня 

Ноябрь 2019-Апрель 

2020 

Панюшкин Д.А. 

5.  Доукомплектование 

материально-технической 

базы лабораторного 

оборудования, необходимой 

для реализации программы 

Ноябрь 2019, 

Декабрь 2019 

Фролов А.Ф. 

6.  Турнир по компьютерным 

шахматам 

1.12.19-25.12.19 Панюшкин Д.А. 



6 

 

7.  Форум образовательных 

инициатив 

Январь 2020 Панюшкин Д.А. 

Есакова Е.А. 

Вороненкова Е.Н. 

8.  Школьная виртуальная 

выставка «Я-конструктор» 

20.01.20-03.02.20 Панюшкин Д.А. 

9.  Конкурс проектов в Lego 

Digital Designer 

Март 2020 Панюшкин Д.А. 

Чернова И.Г. 

10.  Защита проектов 20.04.20-27.04.20 Панюшкин Д.А. 

11.  Школьный праздник «Зажги 

свою звездочку» 

Май 2020 Войницкая Т.А. 

12.  Написание статьи об опыте 

работы и подготовка 

выступления к 

международной 

конференции Инфостратегия 

2020 

Май 2020 Панюшкин Д.А. 

Есакова Е.А. 

Вороненкова Е.Н. 

13.  Участие в образовательном 

форуме «Полет в будущее» 

Июнь 2020 Панюшкин Д.А. 

Строкова Т.П. 

14.  Участие в интенсиве по 

робототехнике 

Лето 2020 Фролов А.Ф. 

15.  Публикация результатов 

работы проектной 

инициативы в СМИ 

Июнь 2020 Панюшкин Д.А. 

Есакова Е.А. 

Вороненкова Е.Н. 

16.  Неделя STEM-лаборатории 

на базе МБУ ДО «Центр 

детского творчества 

«Металлург» 

Октябрь 2020 Панюшкин Д.А. 

Вороненкова Е.Н. 

Чернова И.Г. 

17.  Составление плана работы Декабрь  2020 Панюшкин Д.А. 

Есакова Е.А. 

Вороненкова Е.Н. 

 

Интернет-ресурс, на котором предполагается реализация проектной инициативы: 

1. Сайт школы: school162.ru  

2. Страница «STEM-лаборатория» на сайте школы: 

http://school162.ru/extraclasswork/extraclasswork-inniiv-deayt.htm 

http://school162.ru/extraclasswork/extraclasswork-inniiv-deayt.htm
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3. Группа в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/stem162 

 

Конкретные ожидаемые результаты: 

Результатами работы проектной инициативы являются: 

 проекты учащихся 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); 

 разработанные онлайн-курсы. 

https://vk.com/stem162

