
Новые рубежи для реализации Открытого STEM-класса ТГУ  

Степанов Сергей Анатольевич, заместитель  директора 
Института инноваций в образовании ТГУ 

Томский августовский 
образовательный салон 



Идея 2. Базовые площадки 

1. МАОУ Гимназии №55 

2. МАОУ Гимназии №29  

3. Лицей №1 

4. Академический лицей 

Участники 2017/8 

Образовательные организации – 38(+8) 
Школьники 8-11 классов – около 680 
(+50 )  
Педагоги  -- более 104 (+60) 
Студенты ТГУ – 26 (+8) 
Преподаватели ТГУ – 18 (-16) 

1. Создание согласованной 
системы учета и 
информирования 

3. Оформление роли и 
функционал БП в ДОА 

г.Томска  

2. Экспертно-
консультационное 
сопровождение БП 

«Открытый STEM-класс ТГУ» 

• Мотивирующие события 
• Индивидуальные маршруты  
• Проектная и исследовательская 

деятельность 
• Профессиональные пробы 

Идея 1. Сопровождения: 

ВЫПОЛНЕНО 



Цель 

1. Образовательное 
содержание о будущем 

Включение перспективных 
междисциплинарных научных 
разработок в содержание на 
уровень основного и старшего 
образования 

«Открытый STEM-класс ТГУ» -- ориентация интересов детей с 
инженерной и естественнонаучной направленностью 

ВЫПОЛНЕНО 



Формирование 
метапредметных результатов: 
 
• Навыки командной работы 

над междисциплинарной 
тематикой 

• Навыки саморганизации, 
самоориентации в выборе 
образовательных ресурсов 

2. Развивающие 
образовательные формы 

• Навыки критического мышления? 
• Умения проектной и исследовательской 

деятельности? 

Доработать 



Эффекты 2017-18 уч. года 

1. Формирование у учащихся: 

• способности работать с неизвестностью и 
неопределенностью задачи; 

• готовности работать в интеллектуальной команде; 
• субъектной позиции в отношении своего профиля 

образования и выбора образовательных ресурсов. 

2. Участие старшеклассников в проектировании и проведении 
STEM-лабораторий для основной и младшей школы. 

3. Системный сетевой учет  Необходима цифровая 
платформа 

4. Распространение формата STEM-лаборатории в 
общеобразовательную программу. 

 



Идея 4.  Включения новых образовательных форматов в 
образовательный процесс 

Форматы: 
1. Проведение тьюториалов и организация тьюторского сопровождения.  
2. Проведение STEM-лабораторий.  
3. Сопровождение исследований и проектов 

Практика с 10-11 классом 

Пробная реализация на 8-9 
классах 

7.1. Педагогическое 
проектирование 

7. Методическая поддержка педагогов (ежемесячные 
семинары и специальные ДПО по сопровождению 

одаренных) 

Разработка новых форм 
организации занятий и заданий 
• По перспективным научным 

тематикам 
• На основе современных 

антропологических 
исследований 

ВЫПОЛНЕНО 



Идея 3.  Логика движения детей с разными интересами 

Модули: 
• Повышение познавательного интереса к научным открытиям.  
• Техническое конструирование.  
• Применение математических методов в жизни и научных исследованиях 

Подготовка 1 

Пробы по 
выбору 

Итоговые 
мероприя

тия 
Широкой вход 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 э

та
п

 

Подготовка 2 

Подготовка 

Подготовка … 

4. Тьюторское 
сопровождение 

5. Сопровождение 
проектов и 

исследований 

6. Организация 
вузовских проб 

7. Методическая поддержка педагогов 



Новые рубежи 2018-19 уч. года 

1. Введение системы мониторинга. 

2. Использование цифровой платформы Exterium. 

3. Использование формата STEM-лаборатории в 
общеобразовательной программе. Нужны новые методические 
пакеты для классов старшей и основной школы. 

4. Использование тьюторского сопровождения для: 

1. Выбора профиля. 

2. Для реализации проектной и исследовательской деятельности. 

3. Для реализации учащимися старшей школы индивидуального 
образовательного проекта. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


