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Опыт деятельности
 с 2019 года участник регионального проекта «Развитие

естественнонаучного образования школьников на основе
школьно-университетского партнерства и сетевого
взаимодействия образовательных организаций Томской области»
на 2017-2021 годы.

 Реализация 7 образовательных программ по экологии -7, 2 по
географии Томской области, 4 программы внеурочной
деятельности, 2 программы специальных курсов, 2 программы
дополнительного образования естественнонаучного направления.

 Проведение открытых мероприятий: научно- практическая
конференция «Первые шаги в науку», комплексные мероприятия
«Синичкин день» и «Гимн воде».

 В школе с 2018 года действует студия волонтерского проекта ОЦ
«Сириус» «Уроки настоящего».

 В течение многих лет школа сотрудничает с Томским
промышленно-гуманитарным колледжем, реализуя социально-
образовательный проект «Профи-старт».

Проблемы
 открытие в школе «Точка роста
естественнонаучной направленности»
 разработка курсов внеурочной

деятельности для организации
научно- исследовательской
деятельности

 развитие сетевого сотрудничества
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Цель: создание условий для развития естественнонаучного образования,

повышения профессионального уровня педагогов и мотивации школьников к
изучению предметов естественнонаучного цикла МКОУ «Поротниковская сош»

Задачи:
 разработать и внедрить модель сетевого взаимодействия сельской школы с 

профессиональными образовательными организациями, предприятиями по 
развитию естественнонаучного образования учащихся;

 создать условия для организации занятий проектно- исследовательской 
деятельности;

 разработать и реализовать образовательные программы 
естественнонаучной направленности;

 увеличить количество сетевых образовательных событий
естественнонаучной направленности;

 увеличить число учащихся мотивированных на изучение предметов 
естественнонаучного цикла
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Задача 1. «Создать условия для развития содержания, нормативно-
правового, организационно- методического и ресурсного обеспечения
естественнонаучного образования с использованием механизмов
сетевого взаимодействия и возможностей партнёрской сети».

 Деятельность Точки роста естестеннонаучной направленности и МО учителей естественно-
математического цикла;

 разработка педагогами проектной группы ежегодного плана с указанием названий мероприятий, даты
проведения и ответственных лиц;

 использование лабораторного оборудования Точки роста, создание индивидуальных маршрутных листов для
обучающихся, сопровождение деятельности обучающихся тьютором, мониторинг портфолио
обучающихся;

 расширение сети организаций- партнеров: Центр дополнительного физико- математического и
естественнонаучного образования ТПГУ, НИИ ТГУ, ОГБПОУ ТПГК, НИИ ТПУ, Фонд поддержки стартапов и
технологического бизнеса «Спутник», НПО «Унитех» (реализация образовательных программ
естественнонаучного направления, профориентационных образовательных событий, организация сетевых
образовательных событий, сопровождение проектно-исследовательской деятельности обучающихся);

 ежегодный мониторинг и анализ результатов реализации проекта в конце календарного года.

Предложения



5

Задача 2. «Обеспечить условия для профессиональногоразвития
педагогических и управленческих кадров, осуществляющих
организацию естественнонаучного образования в
образовательных организациях всех типов»

Предложения
 Стажировка «Использование современного оборудования в образовательном процессе в

условиях реализации ФГОС», 16 часов, 2022г для учителей биологии, экологии, физики, химии, математики;
 стажировка «Формирование естественнонаучной грамотности на уроках и внеурочной деятельности в центре

«Точка роста», 16 часов, 2023 г.;
 стажировка «Педагогическое сопровождение проектно-исследовательской деятельности обучающихся», 16

часов, 2024 г.

 комплексное экологическое мероприятие «Гимн воде!», 2022-2024г.;

 семинар-практикум «Практические аспекты реализации образовательных программ с использованием ресурсов
центров «Точка роста» естественнонаучной направленности, 2023 г.;

 конкурс методических разработок занятий, программ в рамках реализации программ естественнонаучного
направления центра «Точка роста», 2024 г., для педагогов ОО и руководителей центров «Точка роста»;

 участие 30% педагогов в программах стажировок, ПК, форумах, конференциях, организованных ОЦ «Сириус», ТРЦ,
и иными организациями по тематике проекта.
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Задача 3.«Спроектировать пространство (образовательный
ландшафт) для развития интереса, познавательной
инициативы обучающихся, проявивших склонности к
изучению естественных наук»

1. Реализация образовательных программ естественнонаучной направленности 2022-2024г.г.:
 Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений
«Экология», 5-11 кл., 4,5 часа
 Курсы внеурочной деятельности (15)
Географическое краеведение, 5 класс; Юный исследователь, 5-8 класс; Химия вокруг нас, 5 класс; Проектирование, 5-6
класс; Школьный экологический мониторинг на базе Точки Роста, 5-6 класс; Практическая география, 6 класс; Физика
вокруг нас, 7 класс; Проектирование, 7-9 класс; Естественнонаучная грамотность, 7-8классы; Развитие математической
грамотности, 8-9 классы; Опыты/практика, 8 класс; Биологический клуб, 8 класс; В мире биологии, 9 класс; Основы
генетики, 10-11 классы; Биотехнология, 11 класс.
 Организация и проведение сетевых образовательных событий
Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку», 2022-2024 г.г.; Олимпиада по основам
естественнонаучной грамотности, 2023 г.; Профильная биологическая смена, 2023- 2024 г.г.; Конкурс «Вот это
математика!», 2022-2024г.г.
 Реализация обучающимися проектных и исследовательских работ естественнонаучной направленности
2022г- 5 работ; 2023- 7 работ; 2024-10 работ совместно с ТГПУ, ТПГК, НПО «Унитех»
 Организация деятельности школьной научно- технологической студии в рамках волонтёрского проекта

Образовательного центра «Сириус» «Уроки настоящего»
 Создание условий для деятельности пар наставник-наставляемый при функционировании центра «Точка роста»,

методическая помощь в системе формирования и развития естественнонаучной грамотности, улучшение МТО
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Задача 4. «Сформировать систему подготовки обучающихся
к профильным высокорейтинговым мероприятиям»

 Участие обучающихся школы 2022- 2024г.г:
-всероссийская олимпиада школьников, 2022-2024г.г
-всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ В.И. Вернадского, 2022-2024г.г
-математическая олимпиада им. Л. Эйлера, 2023-2024г.г.
-международный образовательный конкурс «День географической грамотности», 2023г.
-всероссийская конкурсная программа в сфере науки «Большие вызовы» ОЦ «Сириус», 2023-2024г.г.
- всероссийский конкурс «Большая перемена», 2023-2024 г.г.
-всероссийский конкурс научно- технологических проектов «Большие вызовы», 2022-2024 г.г.
-всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030», 2022-2024г.г.
-олимпиада Учи.ру по математике, 2022- 2024 г.г.
-российский национальный водный конкурс, 2023-2024 г.г.
конференция–конкурс исследовательских работ «Юные исследователи российской науке и технике», 2023-2024
г.г.
 Участие обучающихся в программах профильных смен-интенсивов ТРЦ; деятельности Центра олимпиадной

подготовки ОГБУ «РЦРО»; программах Образовательного центра «Сириус»; региональном этапе
Всероссийского конкурса научно- технологических проектов «Большие вызовы», иных региональных
конкурсных мероприятиях, не менее 3, 2022-2024 г.г.
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Задача 5. «Обобщить и транслировать профессиональному
сообществу новые формы, механизмы, педагогические
технологии и лучшие практики, обеспечивающие качественную
подготовку и высокие результаты обучающихся»

 Оформление и представление опыта работы образовательной организации по реализации проекта ФИП
-Открытые межмуниципальные педагогические чтения «Формирование функциональной

грамотности обучающихся в условиях реализации обновлённых ФГОС» 2022-2024 г.г.

-Всероссийская научно-практическая конференция «Организация исследовательской деятельности

детей и молодежи: проблемы, поиск, решения» 2022-2024 г.г.

-Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное экологическое образование: проблемы,

опыт, перспективы» 2022-2024 г.г.

-Форум «Август PRO: матрица педагогических изменений2022-2024 г.г.

-Конкурс «Лучшие практики наставничества», 2023 г.г.

-Конкурс «Воспитать человека», 2024 г.

 Участие в региональном конкурсе образовательных программ естественнонаучной направленности, 1 раз в 2
года

 Формирование и пополнение банка образовательных программ для школьников и педагогов, методических
разработок естественнонаучной направленности на сайте школы
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Ожидаемые результаты участия школы 
в реализации проекта Парк ЕНОТо к 2024 г.

 Реализация образовательных программ, в том числе сетевых- 3

 Реализация программ стажировок (ПК)- 3

 Сетевые образовательные события естественнонаучной направленности- 7/400 участников

 Количество проектных и исследовательских работ  естественнонаучной направленности, подготовленных

обучающимися базовой образовательной организации, в том числе:

-подготовленных совместно с наставниками – учеными и производственниками- 9

-представленных на региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»- 3

 Количество обучающихся базовой образовательной организации, 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»- 17

 Количество обучающихся базовой образовательной организации, принявших участие вперечневых мероприятиях 

Минпросвещения России и Минобрнауки России естественнонаучной направленности- 9

 Количество студий волонтёрского проекта Образовательного центра «Сириус»-3

 Численность сети организаций-партнёров естественнонаучной направленности,

осуществляющих взаимодействие на основании заключенныхсоглашений (договоров) о сотрудничестве- 10

 Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по естественнонаучному направлению-15

 Количество действующих пар наставник-наставляемый по направлению реализации проекта    ФИП- 11
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Готовы к сотрудничеству!

Контактная информация:
тел. 89234064594

e-mail: lld2305@yandex.ru


