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Актуальность участия МБОУ «СОШ № 198» в реализации проекта ФИП

• МБОУ «СОШ № 198» - участник проектов «Северская инженерная школа», «Школьный 

технопарк» (Лаборатория химико-биологических исследований); 

• В МБОУ «СОШ №198» разработано программно-методическое сопровождение курсов 

внеурочной деятельности  по физике, химии, биологии, экологии с использованием цифровых 

лабораторий PASCO и УЛК «Унитех»: 

 для обучающихся 5-8 классов программы курсов внеурочной деятельности «Юный

исследователь», «Занимательная биология», «В мире тепла»;

 для обучающихся 10-11 классов программы естественнонаучного профиля «Медицинский

класс», физико-математического профильного класса, курса внеурочной деятельности

«Лаборатория химико-биологических исследований».

• Учителя начальной школы работают по развитию экологического образования и просвещения в

интересах устойчивого развития.

• Организовано сотрудничество с СибГМУ, СТИ НИЯУ МИФИ, ТГПУ, НПО «УНИТЕХ».
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Проблемы:

• отсутствие устойчивых связей между МБОУ «СОШ № 198» и производственными компаниями города и

региона;

• отсутствие нормативных механизмов реализации сетевых образовательных программ, а также

механизмов, регулирующих использование ресурсов организаций профессионального образования,

производственных компаний для обучения, сопровождения и развития одарённых детей, молодёжи,

повышения квалификации педагогических и управленческих кадров.
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Цель проекта:
повышение качества обучения естественнонаучного образования на основе оптимизации 

педагогических технологий и формирования у обучающихся мотивации к изучению 

предметов естественнонаучного направления

Задачи проекта:
• разработка и апробация модели сетевого взаимодействия школа-вуз-предприятие для 

реализации проектно-исследовательской деятельности и профориентации обучающихся; 

• формирование у обучающихся навыков работы на современном оборудовании;

• расширение возможностей для личного участия обучающихся в проектно-

исследовательской деятельности, образовательных и профориентационных событиях; 

• развитие научно-технических и инженерно-технологических компетенций 

обучающихся, профессиональной ориентации на освоение инженерно-технических и 

медицинских профессий;

• внедрение новых элементов содержания образования, современных педагогических 

технологий; 

• обобщение и трансляция профессиональному сообществу лучших практик учителей.
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Предложения МБОУ «СОШ № 198» , направленные на решение поставленных задач в 

рамках проекта «Парк ЕНОТо»:
• создание проектной группы учителей ЕНОТо;

• разработка программы наставничества по сопровождению проектно-исследовательской деятельности обучающихся по 

естественнонаучному направлению;

• разработка маршрутных листов индивидуального сопровождения проектно-исследовательской деятельности обучающихся по 

естественнонаучному направлению;

• заключение договоров о сотрудничестве по развитию естественнонаучного образования и расширению профориентационной

деятельности с АО СХК, ТГУ, учреждениями дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - детский сад №58», МБДОУ «ЦРР -

детский сад № 59»;

• разработка программы и проведение стажировки «Использование цифрового оборудования в проектно-исследовательской 

деятельности в условиях реализации обновленных ФГОС»; 

• разработка программы и проведение стажировки «Формирование естественнонаучной грамотности в условиях введения и 

реализации обновленных ФГОС»;

• проведение мастер-класса «Создание мини-проектов с помощью цифровых лабораторий»;

• организация и проведение семинара-практикума: «Формирование естественнонаучной грамотности в условиях введения и 

реализации обновленных ФГОС»;

• организация и проведение педагогического квиза «Классика и инновации в организации образовательного процесса по 

естественнонаучному направлению»; 

• организация и проведение Квеста для педагогов «Приручить ЕНОТо».
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Предложения МБОУ «СОШ № 198» , направленные на решение поставленных задач в 

рамках проекта «Парк ЕНОТо» (мероприятия для обучающихся):

• обучающий мастер-класс «Школа проектов: применение оборудования Pasco в проектно –

исследовательской деятельности обучающихся»;

• проблемный межпредметный практикум для обучающихся «Зелёная школа»;

• партнёрская олимпиада «Вместе - к успеху», смешанный состав учитель – ученик;

• эколого – краеведческая игра-лаборатория «Умка».
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Ожидаемый результат участия МБОУ «СОШ № 198» в реализации проекта Парк ЕНОТо-
повышение качества обучения естественнонаучного образования на основе оптимизации 

педагогических технологий и формирования у обучающихся мотивации к изучению предметов 

естественнонаучного направления
• увеличение количества сетевых образовательных программ естественнонаучной направленности;

• разработка программ стажировок (ПК) для различных категорий слушателей;

• увеличение количества сетевых образовательных событий естественнонаучной направленности;

• увеличение количества проектных и исследовательских работ естественнонаучной направленности, 

подготовленных обучающимися;

• увеличение количества обучающихся, принявших участие в программах профильных смен-интенсивов Томского 

регионального центра выявления и поддержки одаренных детей; деятельности Центра олимпиадной подготовки 

ОГБУ «РЦРО»; программах Образовательного центра «Сириус»;

• увеличение количества обучающихся, принявших участие в перечневых мероприятиях Минпросвещения России и 

Минобрнауки России естественнонаучной направленности;

• увеличение количества действующих пар наставник-наставляемый по направлению реализации проекта ЕНОТо;

• расширение сети организаций-партнёров .


