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Задачи проекта

Разработать нормативные локальные акты МАОУ «СОШ 
№85», регламентирующие реализацию проекта

Организовать непрерывное повышение квалификации 
педагогов в рамках проекта

Создать условия для ранней профориентации учащихся, 
развития исследовательской и проектной деятельности 
учащихся в рамках STEM-обучения

Организовать взаимодействие «Школа – Родители –
Профессия (ВУЗ, ССУЗ, Предприятия)»

Разработать методические материалы, цифровые 
образовательные ресурсы в качестве обобщения 
результатов реализации проекта

Создание образовательной среды для ранней 

профессиональной ориентации учащихся 4 – 7 классов с 

использованием STEM-обучения

Цель проекта



Деятельность МАОУ «СОШ № 85» по реализации инновационного проекта

Перечень мероприятий Характеристика полученных результатов, 

тиражируемых продуктов, форма обмена опытом

Сформирована рабочая группа для 

реализации проекта

Приказ о создании рабочей группы для реализации 

проекта №157/5-к от 31.08.2017

Разработаны локальные нормативные 

акты, регламентирующие организацию 

STEM – обучения

1. Положение о инновационной деятельности 

2. Положение о рабочей группе

3. Положение о деятельности профконсультанта

Внесены изменения и дополнение

- Положение о стимулировании 

работников МАОУ «СОШ № 85»

- ООП НОО, ООП ООО

- УП внеурочной деятельности (1-4, 5-

9 классов)

1. Приказ о внесении изменений в Положение о 

стимулировании, в ООП НОО и ООП ООО

2. Приказ об утверждении учебных планов общего 

образования и внеурочной деятельности (1-4, 5-9 

классов)

Информация о проекте размещена на 

сайте МАОУ «СОШ №85»

На официальном сайте школы создан раздел 

«Инновационная деятельность» 

http://school85.info/index.php/innovatsionnaya-

ploshchadka

http://school85.info/index.php/innovatsionnaya-ploshchadka


Деятельность МАОУ «СОШ № 85» по реализации инновационного проекта

Перечень мероприятий Характеристика полученных результатов, тиражируемых 

продуктов, форма обмена опытом

Прошли обучение на  курсах 

повышения квалификации в 

КРИПКиПРО и МБОУ ДПО 

«НМЦ»:

2017-2018 - 29 человек,

из них 14 педагогов входят в 

состав рабочей группы по 

реализации проекта 

2018-2019 - 16 человек,

из них 9 педагогов входят в 

состав рабочей группы по 

реализации проекта

Сравнительный анализ квалификационных категорий педагогов 

за 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 учебные года

Мероприятия

внутришкольного повышения 

квалификации педагогов.

Школьные семинары для педагогов ОУ по работе с цифровой 

лабораторией ReLab, документ-камерой, инструментарием 

программы SmartNotebook, конструктором уроков по физике, 

по использованию в тестовом режиме системы голосования 

Votum, по организации интерактивных форм урока с 

использованием ЦОР сети Интернет и др.

26%

21%

53%

39% 40%

21%

48%

39%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

% % %

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Без категорииВысшая Первая



Деятельность МАОУ «СОШ № 85» по реализации инновационного проекта
В рамках внутришкольного повышения квалификации:

 Методический совет «Методические рекомендации по использованию STEM- технологий», 

ноябрь 2017г.

 Педагогический совет «STEM образование – образование будущего!», 28.08.2019 

 Педагогический совет «Современный цифровой интерактивный урок в школе № 85», 

29.11.2019

Летняя школа для педагогов в МГУ им.М.В. Ломоносова



Деятельность МАОУ «СОШ № 85» по реализации инновационного проекта

Перечень мероприятий Характеристика полученных результатов, тиражируемых 

продуктов, форма обмена опытом

Диагностическое 

исследование по 

изучению уровня 

готовности педагогов 

школы к 

инновационной 

деятельности

Результаты анкетирования педагогов

«Восприимчивость педагогов к инновационной деятельности»

В анкетировании приняли участие

- 2017-2018 учебном году – 54 педагога

- 2018-2019 учебном году – 62 педагога
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Деятельность МАОУ «СОШ № 85» по реализации инновационного проекта

Перечень мероприятий Характеристика полученных результатов, 

тиражируемых продуктов, форма обмена опытом

Разработка и апробация 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

программ внеурочной 

деятельности МАОУ «СОШ №85» 

в рамках STEM-обучения в 4 – 7 

классах

Дополнительные общеобразовательные программы: 

1. Студия «WEBдизайн»

2. Клуб «Робототехника»

Программы внеурочной деятельности: 

1. «Экспериментальная физика», 6-9 класс

2. «Интерактивное краеведение» 5-8 класс

3. «Юный программист» 4, 5-7 класс

4. «Мир профессий», 5-9 класс

5. «В мире финансов», 5-9 класс

6. «Занимательная математика», 5-9 класс

7. «Химическая мозаика», 5-9 класс

8. «Зеленая лаборатория», 5-9 класс

9. «Компьютерная графика», 7-9 класс

В части, формируемой участниками образовательных

отношений введены учебные предметы:

1. Введение в химию (7 класс)

2. Информатика (4, 5, 6 класс)

«Сервер инженерно-технического 

творчества: Школьные наукограды

инженерного и технического 

творчества учащихся» на 

информационно-

коммуникационных ресурсов 

школы.

http://www.технопаркшкольник.рф

http://www.технопаркшкольник.рф/div1/lenta/users


Деятельность МАОУ «СОШ № 85» по реализации инновационного проекта

Школьный фестиваль Робототехники, в рамках которого прошли мастер-классы 

«Мой первый робот» (12.02.2018 год)

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Лесная страна», 

на базе МАОУ «СОШ № 85» (2017-2018, 2018-2019 учебные года) 



Деятельность МАОУ «СОШ № 85» по реализации инновационного проекта

В 2018-2019 учебном году по направлениям:

• «Наука о земле» - 1 чел.

• «Робототехника» - 7 чел.

• «Искусственный интеллект» - 7 чел.

• «Интеллектуальная электромеханика» - 7 чел.

Центр детского научного и инженерно-

технического творчества

при КузГТУ "УникУм" 

Экскурсии учащихся 5-7 классов в 

ветеринарный центр, созданный на базе 

КемГУ, 2018-2019 учебный год



Деятельность МАОУ «СОШ № 85» по реализации инновационного проекта

Детский технопарк «Кванториум42»

24.12.2018 года в детском технопарке 

«Кванториум42» прошли профессиональные 

пробы для учащихся 7 классов в рамках 

проекта профессиональной ориентации 

«Билет в будущее».

30.01.2019 года была проведена экскурсия

для учащийся 6 классов.

Проект «Умное Кемерово»

Интерактивные программы:

• «Наука о еде»

• «Великие научные открытия»

• «Таблица Менделеева»

• «Химическая Лаборатория»

• «Электричество»

• «Хирургия»



Название профильной смены Направление Кол-во

Летняя школа КузГТУ, 2018
Горный институт

2
Институт химических и нефтегазовых технологий

Летний лагерь 

«Инженерная школа», 2018

Образовательная робототехника или информационные 

технологии
2

ИТОГО: 4

Участие учеников в профильных сменах в 2017-2018 учебном году

Название профильной смены Направление Кол-во

Летняя городская инженерная школа -

2019, КузГТУ

Информационные технологии, машиностроения и 

транспорта
3

Летняя областная инженерная школа -

2019, ГАУДО ОЦДТТ

Машиностроение и транспорт

9

Строительный

Информационные технологии

Строительный

Химический, нефтегазовые технологии

Информационные технологии

Информационные технологии

Информационные технологии

Машиностроение и транспорт

ИТОГО: 12

Участие учеников в профильных сменах в 2018-2019 учебном году

Участие учеников в профильных сменах в 2019-2020 учебном году

Название профильной смены Направление Кол-во

Оздоровительно-образовательный 

профильный центр «Сибирская сказка», 

2019

Информационные технологии 10

ИТОГО: 10



Результаты МАОУ «СОШ № 85 по реализации инновационного проекта
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Результаты МАОУ «СОШ № 85» по реализации инновационного проекта

Название мероприятия ФИО участников Класс Результат Предметная  

область

Городская НПК «Юниор-2018» Панкратьева Лиза, 

Тема: «Определение содержание 

нитратов в овощах и фруктах 

школьной столовой»

7 участник химия

Городская НПК «Юниор-2018» Снегирев Максим, 

Тема: «Графы в Лесной поляне»

5 III место математика

Городская НПК «Юниор-2018» Ступаренко Елизавета 5 участник интерактивное

краеведение

Городская НПК «Юниор-2018» Неронова Дарья, 

тема: «Форма Победы!»

6 участие интерактивное

краеведение

Открытая поисковая конференция 

"Хочу всё знать-2018", посвященная 

100-летию г. Кемерово

Ступаренко Елизавета 5 участник математика

Областная НПК «Диалог -2018» Неронова Дарья

тема: «Форма Победы!»

6 диплом 

III степени

интерактивное

краеведение

Участие учащихся в научно-практических конференциях 2017-2018 учебный год

Итого – 4 учащихся, из них 2 - призера



Результаты МАОУ «СОШ № 85» по реализации инновационного проекта

Название мероприятия ФИО участников Класс Результат Предметная  

область

Городская НПК «Первые шаги в науку» Минина Елизавета 3Д II место экология

Городская НПК «Первые шаги в науку» Бондарева Ева 3А II место экология

Городская НПК «Первые шаги в науку» Ефимова Екатерина 2В III место математика

Городская НПК «Юниор-2019»
Побережник

Александр
7Б II место математика

Городская НПК «Юниор-2019» Собакин Алексей 7Б II место математика

Городская НПК «Юниор-2019» Иноземцев Егор 6Г III место ботаника

Городская НПК «Интеллектуал-2019» Лю Валерия 8В III место
медицина и 

здоровье

Областная НПК «Диалог -2019» Ефимова Екатерина 2В III место математика

Областная НПК «Диалог -2019» Лопсонова Маргарита 4Е III место химия

Областная НПК «Диалог -2019» Дортман Матвей 8Б III место химия

Областная НПК «Диалог -2019» Ханявин Иван 8Б III место Химия

XV региональная научно-исследовательская 

конференция "Интеллект будущего"
Ефимова Екатерина 2В I место

математика, 

робототехника

III Международная научно - практическая 

конференция обучающихся "Мир моих 

исследований"

Ефимова Екатерина 2В I место
математика, 

робототехника

Участие учащихся в научно-практических конференциях 2018-2019 учебный год

Итого – 10 учащихся, из них 10 – победителей и призеров



Результаты МАОУ «СОШ № 85» по реализации инновационного проекта

Название мероприятия ФИО участников Класс Результат Предметная  

область

Областные соревнования 

мобильных роботов среди 

обучающихся образовательных 

организаций КО, в рамках XI 

Всероссийской научно -

практической конференции 

молодых ученых "Россия молодая"

Гуцал Анна 3Д I место Робототехника

Евдокимова Евдокия 3Д I место Робототехника

Федотов Георгий 7Б II место Робототехника

Городские открытые соревнования 

мобильных роботов среди 

учащихся образовательных 

учреждений

Федотов Георгий 7Б I место Робототехника



Обобщение опыта работы по реализации инновационного проекта 

Кол-во Название мероприятия Форма обобщения опыта

11 педагогов Провели семинары для слушателей КРИПиПРО в 

рамках базовой образовательной организацией для 

проведения выездных тематический занятий 

учителей математики, физики, информатики, 

технологии

Количество семинаров:

2017-2018 уч. год – 7 (кол-во мастер классов – 10)

2018-2019 уч. год – 9 (кол-во мастер классов – 22)

Мастер-классы по работе с цифровой 

лабораторией ReLab, документ-камерой, 

инструментарием программы 

SmartNotebook, конструктором уроков по 

физике, по использованию в тестовом 

режиме системы голосования Votum, 

использование робототехники в 

образовательной области технологии, по 

организации интерактивных форм урока с 

использованием ЦОР сети Интернет и др.

4 педагога Всероссийская НПК «Инновационные методы 

обучения» (02.04-18.04.2018), КРИПКиПРО, 

2017-2018 уч. год

Участие в обсуждении о внедрении SТЕМ-

технологий во внеурочной деятельности

5 педагогов

2 педагога

Августовские мероприятия для работников 

образования Кемеровской области «Качественное 

образование: современные вызовы и лучшие 

практики», 2018-2019 уч.год

Вебинар в рамках августовских мероприятий для 

работников образования Кемеровской области 

«Качественное образование: современные вызовы и 

лучшие практики», 2018-2019 уч.год

Выступление  с докладом в рамках 

реализации инновационного проекта

Выступление на тему «Организация 

образовательной деятельности в рамках 

реализации регионального 

инновационного проекта «Использование 

STEM-обучения при организации ранней 

профориентации и профессионального 

самоопределения школьников»



Диплом I степени - Конкурс на лучший экспонат, проект «Использование STEM-обучения 

при организации ранней профориентации и профессионального самоопределения 

школьников», 2018 год

ФИО педагога Тема доклада, урока

Гуцал Н.А., 

Хохлова Н.В.

Мастер-класс «Работа с инструментами цифровой 

лаборатории Relab. Измерение математических и 

физических величин» 

Базылев К.А.
Мастер-класс «Робототехника и ЛЕГОконструирование

РобоМарафон»

Международная выставка-ярмарка «Кузбасский образовательный форум»

Диплом I степени - Конкурс на лучший экспонат, программа летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания «Лесная страна» профориентационной направленности, 2019 год

ФИО педагога Тема доклада, урока

Радаева Л. А. Мастер - класс "Карвинг"

Баснина А. А., 

гошева И. А.
Мастер - класс "Химия темперных красок"

Борисенко Н. С.,

Валуева Д. С.
Мастер - класс "Доказательство реакции фотосинтеза"



Участие педагогов конкурсах пед.мастерства 2017-2018 учебный год

ФИО учителя Название мероприятия, 

конкурса

Результат Форма Название материала

Ступаренко С.В. Областной конкурс 

методических разработок 

«Профориентир»

III место заочно Методическая разработка по 

профориентации

10 педагогов Фестиваль 

проф.мастерства «Мой 

лучший урок»

участники – 8 

финалисты – 2 

очно/

заочно

Разработки уроков

Гуцал Н.А. Конкурс методических 

разработок – 2018  в 

номинации «Педагог-

технолог» 

участник заочно Методическая разработка 

«Использование цифровой 

лаборатории Relab Point на 

уроках математики»

Ступаренко С.В. Конкурс методических 

разработок – 2018  в 

номинации «Педагог-

воспитатель» 

участник заочно Методическая разработка 

«Организация деятельности 

профориентационного отряда»

Старцева А.С. Городской конкурс 

«Педагог 

дополнительного 

образования»

финалист очно Система работы, открытое 

занятие, мастер-класс

Итого – 13 педагогов, из них 4 финалиста и призера



Участие педагогов конкурсах пед.мастерства 2018-2019 учебный год

ФИО учителя Название мероприятия, конкурса Форма Результат

Валуева Д.С.
Всероссийский конкурс методических разработок 

педагогов «Цифровой урок»

заочная IV место

Борисенко Н. С. заочная IV место

Крылова Н.А. заочная VI место

4 педагога Фестиваль проф.мастерства

«Мой лучший урок»

заочная участники – 4

Ступаренко С. В.
Всероссийский форум профессиональной 

ориентации «ПроеКТОриЯ»

Очно\

заочная
Победитель

Старцева А.С., 

Мотрич О. Ю., 

Клинцова О. П.

Городской конкурс "Лучший лагерь дневного 

пребывания 2018"

Очно\

заочная
Победитель

Ромащенко Ю. А.

Региональный конкурс среди учителей 

английского языка КО 

"Мой профессиональный выбор"

заочная
Диплом III 

степени

Литуева А. О.
Областной конкурс на лучшую методическую 

разработку по финансовой грамотности
очная

Диплом I 

степени

Литуева А. О.

III Всероссийский конкурс лучших методических 

разработок, направленных на повышение 

финансовой грамотности учащихся 

образовательных организаций

Очно\

заочная

Сертификат 

участника

Самойлова Т. М. 
Городской конкурс профессионального 

мастерства "Лучший педагог - наставник"
очная финалист

Валуева Д. С.
Городской конкурс профессионального 

мастерства "Молодой педагог"
очная финалист

Итого – 14 педагогов, из них 6 – призеров и финалистов



Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»,

г. Ярославль

Ступаренко С.В., профконсультант 
МАОУ «СОШ № 85»



Учебный год Количество педагогов, 

опубликовавших статьи

Количество 

публикаций

Количество 

печатных сборников

2017-2018 12 педагогов 12 8

2018-2019 18 педагогов 15 11

ИТОГО: 27 19

Количество публикаций в рамках реализации инновационного проекта



https://sites.google.com/view/stem-landmark85/

Доступ по ссылке

https://sites.google.com/view/stem-landmark85/


Спасибо за 

внимание!


