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1. Наименование образовательной организации.
Муниципальное
общеобразовательное
общеобразовательная школа № 10».

учреждение

«Средняя

2. Направление реализации проекта.
Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных
общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на
расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ для детей,
в том числе по робототехнике.
3. Название проекта.
Лаборатория И3 «Исследователь. Изобретатель. Инженер» как средство
создания научно-исследовательской образовательной среды Южного
Подмосковья.
4. Ключевые слова.
Робототехника, фестиваль точных наук «Особые точки», сезонная
научная школа «Интеллект будущего», ROBO-battle, Лаборатории И³.
Срок реализации проекта: январь 2016 г. - декабрь 2018 г.
5. Актуальность проблемы, основная идея
проекта, обоснование его практической значимости для
развития системы образования.
Одной из основных проблем образования сегодня - недостаточное
развитие технической компетентности и позитивных социокультурных
установок обучающихся. Это обусловлено тем, что система образования не
успевает обновляться, чтобы отвечать на технологические и социальные
вызовы.
Последние годы одновременно с информатизацией общества
расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых
компонентов автономных устройств, взаимодействующих с окружающим
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миром без участия человека. Стремительно растущие коммуникационные
возможности таких устройств, равно как и расширение информационных
систем, позволяют говорить об изменении среды обитания человека. Между
тем, игры с роботами, конструирование и изобретательство присущи
подавляющему большинству современных детей. Исходя из этого, можно
сказать, что назрела необходимость в создании условий для организации
непрерывного образования в сфере робототехники, информатики и
других технических дисциплин на ранних ступенях образования, то есть
в общеобразовательной школе.
Новизна проекта заключается в том, что с помощью создания научноисследовательской образовательной среды, обеспечивающей изучение основ
образовательной
робототехники,
конструирования,
моделирования,
программирования, технического творчества позволит развить компетенции,
воспитать социально-значимые качества личности.
В данном проекте будет выстроена
система дополнительного
образования (школа - учреждения дополнительного образования – вуз –
производство), которая поможет создать условия для самореализации и
профессионального самоопределения.
Основная идея проекта:
Лаборатория И3 «Исследователь. Изобретатель. Инженер» станет
центром создания особой образовательной, общеразвивающей, социальной и
воспитательной среды, которая позволит достичь выпускниками школ города
и района высокого уровня развития компетенций, необходимых для
дальнейшего обучения в современной высоко технологической среде и
сформирует информационно-коммуникационное общение.
Лаборатория И3 - составная часть школы - является формой
дополнительного образования, включающая в себя сетевое взаимодействие
социальных партнеров (Дом детского и юношеского технического
творчества, вузы, научные учреждения, предприятия города и района),
рассчитанная на обучающихся, проявляющих интерес к техническим наукам
и творчеству.
Наша Лаборатория И3 «Исследователь. Изобретатель. Инженер»
представляет собой следующие формы организации деятельности:
внеурочные занятия по общеразвивающим программам: «Информатика в
играх и задачах», «Робототехника для обучающихся начальной школы»;
кружки дополнительного образования технического направления для
обучающихся 5-11 классов: робототехника («Основы робототехники»,
«Андроидные роботы», «Основы теории автоматического управления»),
механизмы
(«Физика
роботов»,
«Прикладная
механика»,
«3-D
моделирование»),
радиоэлектронные
системы
управления
(«Электротехника»,
«Аналоговые
роботы»,
«Микроконтроллеры»),
программирование («Программирование игр на Паскале», «Управление
роботом через Delphi»), техническое творчество («Авиамоделирование»,
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«Радиоспорт», «Автомоделирование», «Судомоделирование» на базе Дома
детского и юношеского технического творчества);
использование IT-технологий в организации информационного
пространства школьников: интернет-олимпиада, интерактивная олимпиада
«Киндер-эрудит», 3-D мастерские, Hitec-проекты, школьное радио- и
телевидение», создание обучающимися собственных блогов, сайтов;
профильная практика на предприятиях города Серпухова: ОАО
«РАТЕП», ЗАО НПП «СКИЗЕЛ», Межрегиональном общественном
учреждении
«Институт инженерной физики», ООО «Серпуховский
лифтостроительный завод» и др.;
лабораторные практикумы и занятия на базе Университета природы,
общества и человека «Дубна» филиал г. Протвино, МАИ (Национальный
исследовательский центр г. Москва), НОУ ВПО «ИИТУ» г. Серпухов, МТУ
(МГУПИ, МИРЭА) и др.
Под руководством тьюторов и кураторов Лаборатории И³ обучающиеся
разрабатывают исследовательские и научные проекты и выполняют их в
течение года, а затем получают возможность апробировать научные
исследования через участие в различных мероприятиях:
в региональном фестивале точных наук «Особые точки», включающем в
себя проведение мастер-классов по робототехнике, математике, физике,
информатике как для обучающихся, так и для педагогов, а также в рамках
фестиваля проходят соревнования роботов;
в Международных, Всероссийских, региональных олимпиадах,
соревнованиях и мероприятиях по робототехнике («Бал роботов», «Бои
роботов», «Балтийский научно-инженерный конкурс», «Военмех открывает
таланты», «Молодые учёные XXI века», «Навигация и управление
движением», «Конгресс молодых учёных» и др.);
в лагерных сменах Сезонной научной школы «Интеллект будущего»
информационно-технологического направления, где реализуется цикл
занятий по направлению «Технопарк»; завершает работу смены ROBO-battle
(соревнования созданных участниками лагерных смен роботов).

6. Цели и задачи проекта.

Цель проекта: создание инновационной структуры дополнительного
образования через Лабораторию И³ «Исследователь. Изобретатель.
Инженер»,
эффективно
способствующей
развитию
научноисследовательских,
информационно-технологических
компетенций
обучающихся школ города и района.
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Достижение новых результатов невозможно без решения важных
задач:
1. Создать оптимальную модель Лаборатории И³ «Исследователь.
Изобретатель. Инженер» на базе школы.
2. Выявить условия реализации модели Лаборатории И³ «Исследователь.
Изобретатель. Инженер» (нормативное, кадровое, методическое и
материально-техническое обеспечение).
3. Создать организационно-пространственную среду для реализации модели
Лаборатории И³ с привлечением социальных партнеров.
4. Повысить профессиональный уровень педагогических работников,
занятых в проектной деятельности.
5. Проанализировать потребность обучающихся в научно-исследовательской,
проектной, изобретательской деятельности.
6. Разработать план запуска проекта и его цикличного функционирования.
7. Экономически
обосновать
эффективность
проекта,
определить
необходимые условия его реализации.
8. Разработать систему оценки эффективности проекта.

7. Ожидаемые результаты проекта.
1. Создание центра формирования особой образовательной, развивающей и
воспитательной среды через вовлечение социальных партнёров,
обучающихся и студентов школ Южного Подмосковья в изобретательскую,
научно-техническую, проектную деятельность.
2. Создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и
развития политехнического кругозора, технических способностей детей и
подростков, их самореализации, профессионального самоопределения.
3. Разработка общеразвивающих программ лабораторий по робототехнике,
механике,
программированию,
техническому
конструированию
и
моделированию.
4. Разработка методических рекомендаций по созданию Лаборатории И³
«Исследователь. Изобретатель. Инженер», нормативно-методического
сопровождения, программ деятельности каждого модуля.
5. Проведение регионального фестиваля точных наук «Особые точки»,
соревнований, выставок, конкурсов научно-технического творчества,
праздника Лего-фэнтези, марафона технического творчества «Старт».
6. Создание банка педагогических инноваций по направлениям Лаборатории
И³.
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8. Ожидаемые эффекты проекта.
1. Повышения качества образования участников Лаборатории И³.
2. Увеличение числа
победителей
и
призеров
Международных,
Всероссийских олимпиад, региональных, муниципальных конференций,
конкурсов, соревнований, игр по информационно-технологическому
направлению.
3. Увеличение
доли
обучающихся,
охваченных
программами
дополнительного образования технической направленности, включая детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья и детей группы
риска.
4. Повышение методической грамотности педагогов.
5. Формирование устойчивой модели инновационного образовательного
пространства, ориентированного на доступность и качество образования в
информационно-технологическом направлении.
6. Увеличение доли обучающихся, направленных на продолжение обучения в
вузах по техническим специальностям.
9. Критерии и показатели оценки результативности и
эффективности проекта.

1.

2.

3.

1.

2.

Значения по
годам
№
Критерии/показатели
2016 2017 2018
г
г
г
I.
Качество внедрения проекта в образовательный контекст
Повышение
качества
образования
75
80
80
обучающихся
по
информационнотехнологическому направлению.
Увеличение числа победителей и призёров
35
49
60
интеллектуальных конкурсов, олимпиад,
соревнований различного уровня.
Увеличение охвата детей, принимающих
580
690
820
3
участие в работе лаборатории И
II.
Участие педагогов и преподавателей в проекте
Доля
педагогов
и
преподавателей, 10% 15% 20%
включённых в работу информационнотехнологического направления.
Доля
педагогов,
осуществляющих
3%
5%
8%
методическую поддержку проекта, а так же
распространение педагогического опыта.
III. Проектная и научно-исследовательская деятельность
7
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1.

2.

3.
4.

5.

1.
2.

1.
2.
3.

участников лаборатории И3
Доля
участников
Международных, 70% 72% 75%
Всероссийских,
региональных,
муниципальных
олимпиад,
конкурсов,
конференций, соревнований, игр и других.
Доля обучающихся, участвующих в научно- 100% 100% 100%
исследовательской,
изобретательской
и
проектной
деятельности,
профильной
практике.
Доля участников соревнований по
15% 20% 20%
робототехнике.
Доля участников лагерных смен «Интеллект
13% 15% 17%
будущего» информационно-технологического
направления.
Доля участников сборов ROBO-battle.
3%
5%
7%
IV. Организация информационно-коммуникационного
пространства
Функционирование сайта в сети Интернет.
Да Да
Да
Доля обучающихся, работающих в различных 43%
45% 52%
информационных средах.
V.
Социальное партнёрство научно-исследовательской
деятельности
Количество социальных партнеров школы, 15
20
25
вовлечённых в реализацию проекта.
Количество
проектов
с
привлечением 10
15
17
научного потенциала социальных партнеров.
Публичное представление опыта научных Да Да
Да
исследований,
получение
целевых
направлений, грантов.

10.

Описание основных мероприятий проекта
по этапам.
Этапы работы над проектом «Лаборатория И³
«Исследователь. Изобретатель. Инженер»

1. Подготовительный этап.
Цель: подготовка условий для реализации создания Лаборатории И³
«Исследователь. Изобретатель. Инженер», а также развитие делового
исследовательского потенциала обучающихся.
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Задачи: изучить нормативно-правовую базу, разработать развернутую
программу реализации Лаборатории И³ «Исследователь. Изобретатель.
Инженер», создать структуры управления проектом, разработать
должностные инструкции и распределить обязанности, проанализировать
материально-технические и педагогические условия реализации.
Подготовительный этап проекта нацелен на подготовку материального
оснащения, отбор и создание учебно-методического обеспечения учебного
процесса, подбор коллектива педагогов, социальных партнёров, подготовку
школьников к деятельности, включающий предварительное ознакомление с
целями и задачами будущей деятельности, с условиями деятельности,
создание информационного поля проекта, включающего в себя разработку
сайта, взаимодействие со СМИ.
2. Экспериментальный этап.
Цель: апробация системы работы с одаренными обучающимися в
рамках Лаборатории И³ «Исследователь. Изобретатель. Инженер».
Задачи:
разработать методические рекомендации по внедрению достижений
проекта
в
образовательную
практику,
создать
условия
для
совершенствования кадровой, организационной и управленческой структуры
Лаборатории И³ «Исследователь. Изобретатель. Инженер».
Экспериментальный
этап
включает
в
себя
расширение
информационного поля Лаборатории И³ «Исследователь. Изобретатель.
Инженер», популяризацию достижений обучающихся в СМИ, построение
устойчивой модели связи между школой, ВУЗами и предприятиями,
предварительная психологическая диагностика личностных характеристик с
целью выявления способностей, интересов, мотивов каждого школьника;
определение уровня его исходной предметной подготовленности, апробация
внедрения образовательных программ Лаборатории И³ «Исследователь.
Изобретатель. Инженер», проведение мониторинга успешности внедрения,
повышение квалификации
педагогов объединений информационнотехнологического
направления,
в
том
числе
робототехники,
программированию в области работы с одарёнными детьми, прохождение
профессиональной подготовки.
3. Практический этап.
Цель: переход системы работы Лаборатории И³ «Исследователь.
Изобретатель. Инженер» в режим функционирования.
Задачи: осуществлять проектно-исследовательскую деятельность по
направлениям Лаборатории И³ «Исследователь. Изобретатель. Инженер»,
формировать аналитическое и критическое мышление обучающихся в
процессе творческого поиска и выполнения исследования, продвигать
результаты работы проекта в образовательном и информационном
9
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пространствах, расширять сетевое взаимодействие с социальными
партнерами, сотрудничать с ВУЗами с целью определения потенциальных
абитуриентов среди участников Лаборатории И³ «Исследователь.
Изобретатель. Инженер», организовывать вебинары, осуществлять
публикации работ и методических материалов, представлять достижения на
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках научно-технического
творчества; совместно с сетевыми партнерами организовать проведение
регионального фестиваля точных наук «Особые точки», праздника «Легофэнтези», марафона технического творчества «Старт», организация и
проведение лагерных смен сезонной научной школы «Интеллект будущего»
информационно-технологического направления.
Практический этап включает проведение занятий в исследовательских
мастерских, бинарных практикумов и лекций, профильной практики,
интерактивных занятий по направлениям: робототехника, механизмы,
радиоэлектронные системы управления, программирование, техническое
творчество на базе сетевых партнеров; создание условий для интеграции
имеющихся знаний в практическую деятельность, расширение границ
познания.
4. Обобщающий этап.
Цель: анализ достижений проекта Лаборатории И³ «Исследователь.
Изобретатель. Инженер» с целью определения перспектив ее развития.
Задачи: проанализировать аналитические материалы, выявить уровень
достижения результатов и скорректировать проект.
Обобщающий этап связан с проведением психолого-педагогической
диагностики, направленной на выявление сформированности будущей
профессиональной направленности обучающихся, увлеченности предметами
технического профиля, нацелен на диссеминацию педагогического опыта,
расширение сетевого взаимодействия с социальными партнёрами,
размещение результатов деятельности в рамках реализации проекта в СМИ,
публикации на сайтах сети Интернет и методических изданиях.
Реализация проекта позволит:
создать социально-значимые проекты с привлечением научного
потенциала вузов и производственных предприятий региона;
внедрить в производственную деятельность лучшие практики научных
исследований;
публично представить опыт научных исследований и разработок на
конференциях, конкурсах, соревнованиях, производственных выставках
различных
уровней.
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11.

Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам.
Календарный план на период реализации проекта

Этап проекта
Подготовительный

Экспериментальный

Мероприятие
проекта
1. Разработка программы проекта.
2. Изучение
научно-методической
литературы.
3. Разработка нормативно-правовой базы
Лаборатории И³.
4. Формирование команды педагогов по
внедрению программ.
5. Создание
информационного
поля
проекта, включающего в себя разработку
сайта, взаимодействие со СМИ.
6. Работа по сохранению и развитию
материальной базы.
1. Привлечение обучающихся из других
образовательных организаций. Проведение
PR-кампаний.
2. Проведение диагностики обучающихся
по готовности к занятиям робототехникой
и
другими
видами
технической
деятельности.

Сроки или
период (в
мес.)
Январь 2016апрель
2016г.

Май 2016 г.декабрь
2016 г.

Таблица 1
Ожидаемые
результаты
1. Разработана программа проекта.
2. Создана нормативно-правовая база
(положения, должностные инструкции,
договоры с участниками проекта).
3. Заключены договоры о
сотрудничестве, сетевом
взаимодействии ресурсами.
4. Создан сайт по реализации проекта,
информация о проекте в СМИ.
5.Сформирована материальнотехническая база проекта.
1. Комплектация учебных групп.
2. Выявлена мотивация детей и
подростков
к
занятиям
по
инновационным программам. Создание
комплекса диагностики обучающихся и
консультирования
родителей
по
профориентационному выбору.
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3. Проведение совместно с Домом
детского и юношеского технического
творчества круглого стола для педагогов,
зам.директоров по ВР по вопросам
интеграции дополнительного образования
и внеурочной деятельности.
4. Апробация внедрения образовательных
программ
Лаборатории
И³
«Исследователь. Изобретатель. Инженер»,
проведение мониторинга успешности
внедрения.
5. Повышение квалификации педагогов
объединений
информационнотехнологического направления, в том
числе робототехники, программированию
в области работы с одарёнными детьми,
прохождение
профессиональной
подготовки.
6. Создание сетевого взаимодействия
образовательных учреждений: МОУ СОШ
№10, Дом детского и юношеского
технического
творчества
по
робототехническому и информационнотехнологическому
образованию
обучающихся.
Практический 1. Реализация программ Лаборатории И³ Январь 2017г.
по
направлениям:
робототехника,
– сентябрь
механизмы, радиоэлектронные системы
2018г.

3. Внедрение
в
образовательную
практику разработанных программ по
направлениям
и
мониторингового
инструментария.
4. Освоение
педагогами
образовательной
технологии
современного
проектного
и
исследовательского
обучения,
прохождение
курсов
повышения
квалификации.
5. Построена системы взаимодействия
школы с социальными партнерами по
реализации проектов в рамках работы
Лаборатории
И³
«Исследователь.
Изобретатель. Инженер».

1.Утверждение
программ
по
направлениям проекта.
2. Разработано методическое описание
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управления,
программирование,
техническое творчество.
2. Организация проведения профильных
практик
на
предприятиях
города
Серпухова и района;
3. Организация проведения лабораторных
практикумов на базе Университета
природы, общества и человека «Дубна»
филиал г. Протвино, МАИ (Национальный
исследовательский центр г. Москва), НОУ
ВПО «ИИТУ» г. Серпухов, МТУ (МГУПИ,
МИРЭА) и др.
4.
Организация
и
проведение
регионального фестиваля точных наук
«Особые точки», праздника Лего-фэнтези,
марафона
технического
творчества
«Старт», выставок.
5.
Участие
во
Всероссийских,
региональных,
муниципальных
мероприятиях
по
робототехнике
и
техническому творчеству.
6. Организация и проведение лагерных
смен сезонной научной школы «Интеллект
будущего»
информационнотехнологического направления.
7. Разработка календаря
массовых
мероприятий,
направленных
на
поддержку и популяризацию научно-

мастер-классов, проектных мастерских,
профильных практик.
3. Созданы методические рекомендации
по конструированию и проведению
экспериментов,
лабораторных
и
профильных практикумов.
4. Разработаны и опубликованы
положения мероприятий, которые были
проведены
в
рамках
внедрения
3
лаборатории
И
«Исследователь.
Изобретатель. Инженер» .
6. Созданы условия для интеграции
имеющихся знаний в практическую
деятельность.
7.
Раскрытие
и
развитие
интеллектуальных и изобретательских
способностей обучающихся.
8. Увеличение числа участников и
победителей и призеров научнопрактических
конференциях,
интеллектуальных
и
творческих
конкурсов, соревнований различного
уровня, лагерных смен.
9. Включение социально-значимых
мероприятий проекта в региональную
сеть.
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Обобщающий

технических достижений и робототехники.
1. Проведение круглых столов, встреч
педагогов, кураторов и специалистов социальных
партнёров
по
анализу
эффективности реализации проекта.
2. Диссеминация опыта в форме:
методических
приемных,
вебинаров,
семинаров и др.
3. Размещение результатов деятельности в
рамках реализации проекта в СМИ.
4. Публикации на сайтах сети Интернет и
методических изданиях.

Октябрь –
декабрь
2018г.

1.
Создание
нового
школьного
методического ресурса.
2. Тиражирование и распространение
опыта и результатов деятельности .
3.
Обобщение
и
демонстрация
коллективных
и
индивидуальных
проектов обучающимися.
4. Построение системы перспективного
развития
лаборатории
И3
«Исследователь.
Изобретатель.
Инженер».
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12. Ресурсное обеспечение проекта:
12.1. Кадровое обеспечение проекта
Кадровое обеспечение проекта
№

Ф.И.О.
сотрудника

Должность, образование,
ученая степень (при
наличии), ученое звание
(при наличии)

Тимохович
Е.В.

Директор МОУ СОШ №10,
образование высшее,
почетный работник общего
образования РФ

п
/
п
1.

Наименование проектов
(Международных, федеральных
региональных, муниципальных,
школьных), выполненных
(выполняемых) при участии специалиста
в течение последних 3 лет
Научная школа «Интеллект будущего»,
школьное «Перемен-кафе»,
Региональный Фестиваль точных наук
«Особые точки»,
Региональная инновационная площадка
«Сезонная «Научная школа «Интеллект
будущего» как система создания
территориальной воспитательной и
информационно-образовательной
среды», школьный проект «Безопасная
школа», Региональный проект «Развитие
образовательной среды школьного музея
по патриотическому воспитанию
учащихся»

Таблица 2
Функционал
специалиста в проекте
организации-заявителя
(руководитель,
разработчик, эксперт и
т.д.)
Разработчик проекта,
куратор
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2.

Ермакова Я.В.

Заместитель директора по
научно-методической
работе МОУ СОШ №10,
образование высшее

Научная школа «Интеллект будущего»,
Региональный Фестиваль точных наук
«Особые точки», Региональная
инновационная площадка «Сезонная
«Научная школа «Интеллект будущего»
как система создания территориальной
воспитательной и информационнообразовательной среды»,
Региональный проект «Развитие
образовательной среды школьного музея
по патриотическому воспитанию
учащихся»
Научная школа «Интеллект будущего»,
Региональный Фестиваль точных наук
«Особые точки», Региональная
инновационная площадка «Сезонная
«Научная школа «Интеллект будущего»
как система создания территориальной
воспитательной и информационнообразовательной среды»

Разработчик и
координатор проекта

3.

Оканева О.Е.

Зам. директора по УВР,
образование высшее,
учитель физики МОУ СОШ
№10

4.

Ющенко В.В.

5.

Ширков П. Д.

Доцент НОУ ВПО «ИИТУ», Научная школа «Интеллект будущего»,
Руководитель
к.т.н.
Региональная инновационная площадка
исследовательской
«Сезонная «Научная школа «Интеллект
мастерской
будущего» как система создания
территориальной воспитательной и
информационно-образовательной среды»
Доцент кафедры системного Региональная инновационная площадка
Организатор

Координатор
лаборатории И³
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6.

Орлов В.П.

7.

Илющенко
В.В.

8.

Столяров В.Н.

9.

Соколов А.А.

анализа и управления ИСАУ
структурного подразделения
ГБОУ ВО Московской
области «Международный
университет природы,
общества и человека
«Дубна», к.ф.-м.н.
Зав.кафедрой «Электронновычислительные средства»
учебнго центра МАИ
«Интеграция» при МОУ
«ИИФ», к.т.н., лауреат
Гос.премии РФ в области
образования
Зав. кафедрой «Прикладная
математика и информатика»
учебного центра МАИ
«Интеграция» при МОУ
«ИИФ», к.т.н.
Инженер ЗАО
«Рентгенпром», к.т.н.,
доцент кафедры
«Автоматизация
технологических процессов
и производств»
Профессор кафедры
«Информационные

«Сезонная «Научная школа «Интеллект
будущего» как система создания
территориальной воспитательной и
информационно-образовательной среды»

соревнований по
робототехнике
Фестиваля точных
наук «Особые точки»

Научная школа «Интеллект будущего»,
Проведение мастерРегиональная инновационная площадка
классов по
«Сезонная «Научная школа «Интеллект
радиоэлектронным
будущего» как система создания
системам управления
территориальной воспитательной и
информационно-образовательной среды»
Научная школа «Интеллект будущего»,
Региональная инновационная площадка
«Сезонная «Научная школа «Интеллект
будущего» как система создания
территориальной воспитательной и
информационно-образовательной среды»
Научная школа «Интеллект будущего»,
Региональная инновационная площадка
«Сезонная «Научная школа «Интеллект
будущего» как система создания
территориальной воспитательной и
информационно-образовательной среды»
Региональный фестиваль точных наук
«Особые точки» 2014, 2015г.г.,

Проведение мастерклассов, занятий по
программированию

Проведение мастерклассов, занятий по
курсу «Механизмы»

Проведение мастерклассов, занятий
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технологии», филиала
«Протвино» ГБОУ ВО
Московской области
«Международный
университет природы,
общества и человека
«Дубна», почетный
работник науки и техники
РФ, д.ф.-м.н.
10. Нурматова Е.В. Доцент кафедры
«Экономические
информационные системы
Московский
технологический
университет (МГУПИ),
к.т.н., доктор ф.-м.н.

Региональная инновационная площадка
игровой лаборатории
«Сезонная научная школа «Интеллект
«Программирование
будущего» как система создания
игр»
территориальной воспитательной и
информационно-образовательной среды»

11. Коковин В.А.

Доцент филиала
«Протвино» ГБОУ ВО
Московской области
«Международный
университет природы,
общества и человека
«Дубна», к.т.н.

Региональный фестиваль точных наук
Проведение занятий
«Особые точки» 2014, 2015г.г.,
по курсу «Физика
Региональная инновационная площадка
роботов»
«Сезонная «Научная школа «Интеллект
будущего» как система создания
территориальной воспитательной и
информационно-образовательной среды»

12. Сытин А.Н.

Профессор филиала
«Протвино» ГБОУ ВО

Региональная инновационная площадка
«Сезонная «Научная школа «Интеллект

Научная школа «Интеллект будущего»,
Региональный Фестиваль точных наук
«Особые точки», Региональная
инновационная площадка «Сезонная
«Научная школа «Интеллект будущего»
как система создания территориальной
воспитательной и информационнообразовательной среды»

Проведение мастерклассов, занятий по
электротехнике

Проведение мастерклассов, занятий по 3-
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13. Дягилев В.И.

14. Масликов А.А.

15. Губаева М.М.

Московской области
«Международный
университет природы,
общества и человека
«Дубна», доктор ф.-м.н.
Доцент кафедры
автоматизации
технологических процессов
и производств филиала
«Протвино» ГБОУ ВО
Московской области
«Международный
университет природы,
общества и человека
«Дубна», к.т.н.
Доцент кафедры
математики и естественных
наук филиала «Протвино»
ГБОУ ВО Московской
области «Международный
университет природы,
общества и человека
«Дубна», к.ф.-м.н.
Старший преподаватель
кафедры информационных
технологий филиала
«Протвино» ГБОУ ВО
Московской области

будущего» как система создания
D моделированию
территориальной воспитательной и
информационно-образовательной среды»
Региональный Фестиваль точных наук
«Особые точки», Региональная
инновационная площадка «Сезонная
«Научная школа «Интеллект будущего»
как система создания территориальной
воспитательной и информационнообразовательной среды»

Проведение мастерклассов, занятий по
теоретическим
основам
автоматизации
управления

Региональный Фестиваль точных наук
«Особые точки», Региональная
инновационная площадка «Сезонная
«Научная школа «Интеллект будущего»
как система создания территориальной
воспитательной и информационнообразовательной среды»

Проведение мастерклассов, занятий по
углубленному
изучению математики

Региональный Фестиваль точных наук
«Особые точки»,
Региональная инновационная площадка
«Сезонная «Научная школа «Интеллект
будущего» как система создания

Проведение мастерклассов, занятий по
программированию
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«Международный
университет природы,
общества и человека
«Дубна»
Старший преподаватель
кафедры информационных
технологий филиала
«Протвино» ГБОУ ВО
Московской области
«Международный
университет природы,
общества и человека
«Дубна», аспирант

территориальной воспитательной и
информационно-образовательной среды»
Региональная инновационная площадка
«Сезонная «Научная школа «Интеллект
будущего» как система создания
территориальной воспитательной и
информационно-образовательной
среды»,
Региональный Фестиваль точных наук
«Особые точки»

Проведение мастерклассов, занятий по
программированию

17. Астафьева
И.О.

Преподаватель филиала
«Протвино» ГБОУ ВО
Московской области
«Международный
университет природы,
общества и человека
«Дубна»

Региональный Фестиваль точных наук
«Особые точки»

Проведение мастерклассов, занятий по
робототехнике

18. Мамаев О.М.

Учредитель частного
учреждения
дополнительного
образования «Китмир»

Региональный Фестиваль точных наук
«Особые точки», Региональная
инновационная площадка «Сезонная
«Научная школа «Интеллект будущего»
как система создания территориальной
воспитательной и информационнообразовательной среды»

Куратор
олимпиадного
движения

16. Ковцова И.О.

20
20

19. Бреховских
В.В.

20. Савченкова
М.В.
21. Сахневич Н.Н.

22. Войкин Н.В.

23. Орлова Е.В.

Преподаватель частного
учреждения
дополнительного
образования «Китмир»,
к.ф.-м.н.
Учитель информатики
«МБОУ Лицей» г.Протвино,
к.т.н.
Учитель физики МОУ СОШ
№10, образование высшее
Учитель информатики,
преподаватель
робототехники МОУ СОШ
№10, образование высшее

Региональный Фестиваль точных наук
«Особые точки»

Подготовка к участию
в олимпиадах по
физике и математике

Региональный Фестиваль точных наук
«Особые точки»

Подготовка к участию
в олимпиадах по
информатике
Проведение мастерклассов, занятий по
техническому
творчеству
Проведение мастерклассов, занятий по
робототехнике

Научная школа «Интеллект будущего»,
Региональный Фестиваль точных наук
«Особые точки»

Научная школа «Интеллект будущего»,
Региональный Фестиваль точных наук
«Особые точки», Региональная
инновационная площадка «Сезонная
«Научная школа «Интеллект будущего»
как система создания территориальной
воспитательной и информационнообразовательной среды»
Учитель информатики МОУ Научная школа «Интеллект будущего»,
СОШ №10, образование
Региональный Фестиваль точных наук
высшее
«Особые точки», Региональная
инновационная площадка «Сезонная
научная школа «Интеллект будущего»
как система создания территориальной
воспитательной и информационнообразовательной среды»

Проведение мастерклассов, занятий по
программированию,
информационное
сопровождение
проекта
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24. Гущина Л.Н.

25. Крымов Ф.С.

26. Самбулов Д.В.

Учитель информатики МОУ Региональный Фестиваль точных наук
СОШ №10, образование
«Особые точки», Региональная
высшее
инновационная площадка «Сезонная
научная школа «Интеллект будущего»
как система создания территориальной
воспитательной и информационнообразовательной среды»
Учитель технологии МОУ
Региональный Фестиваль точных наук
СОШ №10, образование
«Особые точки»
высшее
Директор образовательного
центра «Go Smart»

Региональный Фестиваль точных наук
«Особые точки», Региональная
инновационная площадка «Сезонная
научная школа «Интеллект будущего»
как система создания территориальной
воспитательной и информационнообразовательной среды»

Проведение
внеурочных занятий
по информатике,
информационное
сопровождение
Проведение
внеурочных занятий
по электротехнике,
техническому
черчению
Проведение мастерклассов, занятий по 3D моделированию,
робототехнике
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12.2. Материально-техническое обеспечение проекта
Материально-техническое обеспечение проекта
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Наименование имеющегося оборудования для реализации проекта
Компьютерный класс
Кабинет робототехники
Физическая лаборатория
Конференц-зал
Мобильный компьютерный класс
Интерактивные средства обучения (мультимедийные проекторы,
интерактивные доски с проектором)
Комплекты робототехники:
LEGO 9689 “Простые механизмы”
LEGO education WeDo 9580 (базовый)
LEGO education WeDo 9585 (ресурсный)
LEGO Mindstorms EV3 45544 (базовый)
LEGO Mindstorms EV3 45560 (ресурсный)
Конструктор по началам конструирования и работотехники/ Конструктор
ПервоРобот LEGO WeDo/ Ресурсный набор LEGO Education WeDo/
Программное обеспечение к конструктору по началам робототехники,
комплект занятия, руководство для учителя LEGO Education WeDo.
Комплект оборудования «Измерение вязкости жидкости методом Стокса».
В составе: трубка с жидкостью; основание с датчиками; стальной шарик;
электромагнит; измерительный блок L-микро; блок питания; персональный
компьютер; управляющая программа L-микро.

Таблица 3
Кол-во (ед.)
2/30 компьютеров
1
1
1
4/52 ноутбуков
15

16
8
8
2
3
8

1
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15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

Комплект оборудования «Изучение закона сохранения момента импульса».
В составе: основание штатива и стойка; датчик угловой скорости с муфтой;
стержни (длинные); грузы; ограничители хода грузов; рукоятка для
раскрутки системы; измерительный блок L-микро; управляющая программа
L-микро. персональный компьютер
Комплект оборудования «Маятник Максвелла». В составе: основание
штатива и стойка; перекладина для маятника Максвелла; маятник
Максвелла; электромагнит; оптоэлектрический датчик; измерительный блок
L-микро; блок питания; линейка; персональный компьютер; управляющая
программа L-микро.
Цифровой электронный осциллограф АDS-2111MV
Цифровой мультиметр АВМ-4084
Цифровой генератор AWG-4110
Источник питания постоянного тока АТН -1335
Учебный стенд CLE-128 (DEO_NANO) на базе ПЛИC (семейство
СYCLONE-IV, фирма ALTERA) для разработки и синтеза комбинационных
и последовательностных схем
Учебный стенд CLE-108 на базе ПЛИC (семейство ACEX, фирма ALTERA)
для разработки и синтеза комбинационных и последовательностных схем
Учебный стенд CLE-138 для изучения аналоговой электроники. В составе:
Цифровой усилитель Т-класса NT1290, регулятор мощности BM4511,
регулируемый стабилизатор BM037M, дистанционный выключатель
нагрузки ВМ8049
Промышленный робот ЦПР-1П

1

1

3
3
3
3
1

1
1

1
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12.3. Финансовое обеспечение проекта

№

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА НА 2016 – 2018 ГОДЫ
IV. Реализация программ создания территориальных (село, поселок, городской район) сред развития и
социализации детей и подростков
Направления расходования
Финансирование по годам, тыс. руб
Общий объем
финансовых средств
финансирования
2016 год
2017 год
2018 год
Бюдж.
ср-ва

1.

2.

Таблица 4

Оплата труда
- педагогов школы
- привлеченных сотрудников
(преподавателей ВУЗов, научных
руководителей ВУЗов и
предприятий и других)
Приобретение интерактивного
оборудования (веб-камеры,
мультимедийные проекторы и др.)

3.

Приобретение лицензионных
программ

4.
5.

Приобретение 3D -проектора
Приобретение комплектов
цифровой лаборатории,
робототехники
ИТОГО:

Внебюдж.
средства

100

Бюдж.
ср-ва

Внебюдж.
средства

100

Бюдж.
ср-ва

Внебюдж.
средства

Всего

150

Бюдж.
ср-ва

Внебю
дж.
средст
ва

350
1650

300

400

600

1300

100

60

100

80

105

120

565

305

260

15

30

15

30

15

30

135

45

90

50

50

50

140

150

140

300

120

300

1150

400

750

355

540

355

860

390

1050

3550

1100

2450
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13. Основные риски проекта и пути их минимизации.
Основные риски проекта
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Таблица 5

Основные риски проекта

Пути их минимизации

Отсутствие
достаточного
финансирования.
Непонимание основных задач
участниками
(нечеткость
предлагаемых заданий согласно
возрастным
особенностям,
недостаточный
методический
инструментарий).
Недостаточная
заинтересованность в сетевом
сотрудничестве
социальных
партнеров.
Недостаточное
кадровое
обеспечение и низкая мотивация
педагогов.

Привлечение спонсорских средств, изыскание средств через реализацию
платных образовательных услуг.
Создание
единого
информационного
пространства,
активное
использование сетевого взаимодействия, СМИ, организация методического
сопровождения проекта (кураторство, проведение обучающих и
методических мероприятий для педагогов).
Создание взаимовыгодных условий сотрудничества с социальными
партнерами.

Привлечение специалистов дополнительного образования, высшего
образования, научных кадров. Использование различных видов
стимулирования участия педагогов в инновационной деятельности.
Социально-педагогическое сопровождение. Корректировка в связи с
Возрастание учебной нагрузки полученными в ходе мониторинга результатами программы внедрения
обучающихся и педагогов.
проекта. Оптимальное распределение полномочий круга ответственных.
Рациональное выстраивание образовательного процесса.
Отставание в сроках реализации. Корректировка сроков.
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14. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую
практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации.
Предложения по распространению результатов проекта и обеспечению устойчивости
п/п
1.

Предложения
Диссеминация педагогического опыта на
муниципальном, региональном и
федеральном уровнях.

2.

Совершенствование материальнотехнического обеспечения проекта.

3.

Подготовка команд-участников выставок,
игр, соревнований, конференций по
робототехнике и техническому творчеству
различных уровней.
Расширение географии проекта.

4.

Таблица 6

Механизмы реализации
Проведение
следующих
мероприятий:
круглые
столы,
методические приемные; семинары, вебинары; он-лайн приёмные;
организация курсовой подготовки по робототехнике, техническому
творчеству; издание серии методических материалов; регулярное
обсуждение и обмен мнениями о ходе реализации проекта в
информационном пространстве города, региона.
Использование ресурсов социальных партнеров в рамках сетевого
взаимодействия, привлечение внебюджетных средств (спонсорской
помощи) от общественности города и области, а так же органов
государственного управления.
Участие в Международных, Всероссийских, региональных и
муниципальных выставках, играх, соревнованиях, конференциях
по робототехнике и техническому творчеству.
Расширение географии проекта произойдет через вовлечение в
него новых участников за счет:
- участников лагерных смен сезонной научной школы «Интеллект
будущего» информационно-технологического направления;
- участников фестиваля точных наук «Особые точки», ROBO-battle
(соревнования роботов, созданных участниками лагерных смен).
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5.
6.

Повышение заинтересованности кадров в
реализации проекта.
Расширение информационного поля
реализации проекта.

Создание системы материального стимулирования педагоговучастников проекта.
Создание сайта проекта, печатной продукции, социальной
рекламы.

15. Основные реализованные проекты за последние 3 года

Основные реализованные проекты образовательной организации за последние 3 года
№ Период
п/ реализации
п проекта
1.
2012 – 2015
г.г.

Таблица 7

Название
проекта

Источники и объем
финансирования

Основные
результаты

Региональный проект
«Деятельность научной школы
«Интеллект будущего» как
средство развития ключевых
образовательных
компетентностей учащихся»
(Школа – победитель областного
конкурса муниципальных
общеобразовательных
учреждений Московской области,
разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные
программы в 2012 г. –

Областной бюджет –
1млн. рублей.
Муниципальный
бюджет – 100 тыс.
рублей.

1.Сформирована современная системы
работы с одаренными детьми.
2.Предоставлены равные стартовые
возможности учащимся в реализации
интересов.
3.Создана система стимулирования
мотивации развития способностей
учащихся и педагогов.
4.Увеличилась доля охвата учащихся,
занимающихся проектной,
исследовательской деятельностью в
учреждениях города, более чем в 3
раза.
28
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2013 – 2015
г.г.

Приложение 1)
Региональная инновационная
площадка «Сезонная научная
школа «Интеллект будущего»
как система создания
территориальной
воспитательной и
информационнообразовательной среды» (Школа
– победитель областного
конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной
площадки Московской области в
2013 г. – Приложения 2 - 10).
Сайт научной школы:
http://10sch-future.ru/
http://10sch.ru/xv-sezonnayanauchnaya-shkola-intellektbudushhego/
http://10sch.ru/h-sezonnayanauchnaya-shkola-intellektbudushhego-2/
http://serpuhov.ru/novosti/novostiserpuhova/2386/
http://schoolgazeta.ucoz.ru/index/vypusk_12/019
http://serp.mk.ru/articles/2016/01/13

Областной бюджет –
1млн. рублей.
Муниципальный
бюджет – 100 тыс.
рублей.
Внебюджетные
средства – 2 млн. 100
тыс. рублей.

5.Увеличилось
количество
победителей
и
призёров
интеллектуальных
конкурсов,
олимпиад различного уровня на 30%, в
том числе
- международного на 10%
-регионального на 5%.
6.Произошло повышение качества
образования учащихся по школе на
10%.
7. Охват детей, принимающих участие
в работе сезонной школы «Интеллект
будущего» увеличивается ежегодно на
10-20%.
8. Возросло количество обучающихся,
награжденных премиями Главы г.
Серпухова, а так же Губернатора
Московской области на 25%.
9. Доля педагогов, включённых в
работу с одарёнными детьми по
школе, составляет 90%.
10. Доля учителей, использующих
технологии
проектноисследовательской
направленности
обучения и ИКТ- 85%.
11. Все
предметы
ведутся
с
применением
проектной,
информационной технологий.
12.Доля участников Всероссийских,
региональных олимпиад, конкурсов,
конференций возросла на 15%, что
соответствует
заявленным
показателям.
29
29

/deti-serpukhova-sobralis-vakademii-chudes.html
https://www.mirea.ru/news/201511-05-21-37-02-1446968812-jpg2015-11-05-21-37-02-1446968810jpg-2015-11-05-21-37-021446968808/
http://serpeika.com/education/biznes
3/intellekt_buduwego1/
http://serpcomobr.ru/news/92/888/
http://sovdepserpuhov.ru/index.php?
option=com_content&view=article&
id=809:2015-12-25-11-4323&catid=1:novosti
http://www.mosoblpress.ru/mass_m
edia/3/140/item168081/
http://er-serp.ru/presssluzhba/news/892-intellektbudushchego-v-dejstvii
http://momos.ru/main/1352vyezdnaya-sessiya-vii-nauchnoyshkoly-intellekt-buduschego.html
http://momos.ru/spodlpp/1200pedagogi-g-serpuhova-poluchilipremiyu-gubernatora-moskovskoyoblasti.html
http://www.youtube.com/watch?v=e
6Xdx5tHcBs#t=27

13. Доля учащихся, участвующих в
научно-исследовательской
и
проектной деятельности, профильной
практике возросла на 35%.
14. Получены гранты Губернатора
Московской области
2 учащимися
(Лукашин Д., Сарычева А.).
15. Получены премии Главы города 5
учащимися (Бойцов А., Мурашкина Т.,
Лишманов
А.,
Сарычева
А.,
Селиверстов Н.)
16. Выпускники школы – стипендиаты
Президента РФ (Евтушенко Я.),
Правительства РФ (Гасанова З.М.).
(Приложение 11)
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2.

2012 – 2013
г.г.

3.

2011 – 2015
г.г.

Школьное кафе
«ПЕРЕМЕНка*фе»
(Приложение 12)
http://10sch.ru/zdorove/vse-opitanii/
http://serptown.ru/tags/peremenkafe
http://serpuhov.bezformata.ru/listne
ws/shkolnoe-peremenka-fe/9949884/
http://portal.serpuhov.biz/?section=2
&id=1950
Региональный проект
«Развитие образовательной
среды школьного музея по
патриотическому воспитанию
учащихся». (Приложение 13)
http://sovdepserpuhov.ru/index.php?
option=com_content&view=article&
id=800:-l-r&catid=1:novosti
https://sites.google.com/site/museu
msch10serp/
http://serp.mk.ru/articles/2015/12/16
/na-noginke-otkrylsyakraevedcheskiy-muzey.html
http://serpuhov.ru/novosti/novostiserpuhova/2031/
http://www.serpuhov.tv/articles/all/0
/433/
http://10sch.ru/rabota-volonterskih-

Областной бюджет –
1800 тыс. рублей.
Муниципальный
бюджет – 6429 тыс.
рублей.
Наказы избирателей
(область) – 500 тыс.
рублей.

1.Совершенствована
материальнотехническая база школьной столовой и
пищеблока.
2.Внедрены новые инновационные
схемы питания.
3.Проводится витаминизация питания.
4.Увеличение охвата учащихся и
сотрудников, пользующихся горячим
питанием – 70%.

Муниципальный
бюджет – 100 тыс.
рублей
Внебюджетные
средства – 450 тыс.
рублей

1. В декабре 2015 года открыто новое
помещение школьного краеведческого
музея «Южный форпост Московии».
2. Создана виртуальная среда музея,
имеется собственный сайт.
3.Увеличение количества посещений
школьного музея, в т.ч. учащимися
других школ.
4.Широкое применение музейных
технологий
в
образовательновоспитательном процессе школы.
5.Создана волонтёрская группа по
археологии «Летописец».
6. Педагогом школы Тишиной Г.К.
разработана
«Азбука
юного
серпуховича» для работы в 1 классах.
7. Разработана и проводится интернетвикторина «Вторая мировая война» в
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4.

2012 – 2015
г.г.

grupp-sezonnoy-nauchnoy-shkolyiintellekt-budushhego/;
http://nashserpuhov.ru/news/educati
on/6943-nauchnaya-shkola--intellekt-budushhego---v-shkole---10-zavershila-letnyuyu-sessiyu
http://10sch.ru/novosti/
Школьный проект «Безопасная
школа»
http://10sch.ru/bezopasnost/bezopasnayashkola/

2014, 2015 гг.

Внебюджетные
средства – 270 тыс.
рублей

http://pro-serpuhov.ru/offer/561bezopasnaja-shkola
http://nashserpuhov.ru/news/educati
on/5361-serpuhovsqie-ucheniqiprohodiat-v-shqolu-cherez-turniqet

5.

2014 – 2015
г.г.

Региональный Фестиваль
точных наук «Особые точки»
(Приложение 14)
http://10sch.ru/ii-festival-tochnyihnauk-osobyie-tochki/
http://www.momos.ru/spodtmp/279

Внебюджетные
средства – 200 тыс.
рублей

1. Создана система автоматического
контроля доступа в здание школы,
позволяющая обеспечить защиту от
несанкционированного проникновения
посторонних лиц, не имеющих
индивидуальной бесконтактной карты
доступа.
2. SMS- информирование,
позволяющее родителям получать
сообщения о посещении школы их
детьми.
3. Ведётся информационная база, в
которую попадают данные о
посещении школы детьми и
сотрудниками.
1. Увеличилось количество участников
Фестиваля.
2. Определены победители, создана
система стимулирования
результативности участия (ценные
подарки, призы).
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7-osobye-tochki.html
http://serptown.ru/novosti/osobyetochki
http://nashserpuhov.ru/news/educati
on/14587-v-serpuhovskoj-shkole----10-proshel-ii-festival-tochnyh-nauk

3. Приобретено оборудование (поля
для проведения соревнований по
робототехнике, комплекты по
робототехники для основной школы).
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