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Краткая аннотация проекта 

Наша школа активно принимает участие в мероприятиях высокого уровня: 

олимпиаде НТИ, движении WorldSkills, в т. ч. чемпионатах профессионального 

мастерства, кружковом движении «Rukami» и иных конкурсах обозначенного 

направления.  Несмотря на активное участие некоторых школьников, нельзя 

говорить о массовости этого движения в нашей школе. У большинства 

обучающихся все еще наблюдается низкая мотивация к участию в мероприятиях 

такого уровня из-за заниженной самооценки и самоконтроля, недостатка опыта 

участия в соревнованиях и конкурсах. 

Проблема: как повысить самооценку и ответственность учащихся и дать им 

возможность получить неоценимый опыт работы в команде? 

 Цель проекта: создание образовательного пространства как мотивационного 

фактора развития познавательного интереса обучающихся в процессе 

формирования технологических компетенций.  

Участники проекта: педагоги, обучающиеся 1 - 11 классов МБОУ СОШ №82, 

администрация школы, технический специалист, библиотекарь, родители  

Ресурсы: интерактивные телевизоры, проекционное оборудование, радио, 

компьютеры с комплектующими и выходом в Интернет и сетевым подключением, 

интерактивные доски, ноутбуки, принтеры, телескопы, наборы для 

робототехники, грамоты, сувениры. 

Этапы проекта: 1) теоретико-проектировочный (1-30 ноября 2019) 2) реализация 

проекта (02-06 декабря 2019) 3) рефлексивно-обобщающий (07-30 декабря 2019) 

Прогнозируемые конечные результаты деятельности: развитие «навыков XXI 

века». 

Проектный продукт: это наша суперсовременная предметная неделя «Интенсив 

МИФ» (математики, информатики и физики) как совокупная форма учебной, 

внеклассной и методической работы.  Главной особенностью продукта является 

то, что он выступает как уникальная коммуникативная система, позволяющая 

самовыражаться, самоутверждаться, самореализоваться, расти духовно и 

творчески всем ее участникам.  
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Описание учреждения 

МБОУ СОШ №82 была построена в 1938 г, площадь здания 3136,5 кв.м. на 

451 чел. В июле 2015 года был начат комплексный капитальный ремонт и 

строительство пристройки к существующему зданию школы. 

В сентябре 2018 года, после завершения строительства, площадь зданий 

составила 10 365,9 кв.м. на 1200 чел. 

После реконструкции все в учреждении выполнено в соответствии 

стандартам качества и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. В школе имеется 

современный актовый зал, библиотека, конференц-зал, столовая, два спортивных 

зала, зал ЛФК, три компьютерных класса, мобильный компьютерный класс (с 

ноутбуками), кабинет робототехники; все классные помещения оснащены 

современной компьютерной техникой и интерактивными досками, имеется выход 

в Интернет и сетевое подключение.  

В школе созданы все условия для обучения детей с ОВЗ: имеется два лифта, 

в классах есть специальные места для инвалидов колясочников, пандус, 

отдельный специализированный вход в здание школы. С прошлого учебного года 

в школе начал работать ресурсный класс для учащихся с диагнозом РАС 

(расстройство аутистического спектра). В этом году создан класс для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Школа является Региональным 

ресурсным центром развития Новосибирской области.  

Наша школа ввиду новых концепций ставит наиважнейшей задачей 

создание условий для подготовки обучающихся, как поколения 

предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев - энтузиастов, обладающих 

высоким уровнем профессионализма, способных задумывать и реализовывать 

проекты, доводить их до результата, создавать новые организационные решения и 

технологические компании, направленные на устойчивое развитие.  

В 2019 г.  школа стала победителем конкурса «Школа» Рыбаков Фонда в 

номинации «Мы - школьная команда». 
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Постановка проблемы 

Успех России заключается в раскрытии талантов молодежи, об этом заявил 

президент России Владимир Путин в ежегодном Послании к Федеральному 

Собранию. «Раскрытие талантов – это наша с вами задача, в этом – успех 

России». Путин подчеркнул, что именно молодое поколение – это надёжная опора 

России в сложном XXI веке. «В основе всей нашей системы образования должен 

лежать фундаментальный принцип: каждый ребёнок, подросток одарён, способен 

преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни», – 

отметил глава государства. Президент отметил успешную работу 

образовательного центра для талантливых ребят «Сириус» и посоветовал главам 

регионов «подумать о формировании в регионах на базе лучших вузов и школ 

центров поддержки одарённых детей». «Считаю, что нам нужно целое созвездие 

таких площадок», – сказал Владимир Путин. 

Сегодня уже существует список олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки активной 

талантливой молодежи. Выпускники, проявившие выдающиеся способности 

имеют возможность поступать в вузы вне конкурса и претендовать на гранты 

Президента Российской Федерации. Лучшие школьники страны участвуют в 

программах образовательного центра "Сириус".  

Наша школа активно принимает участие в мероприятиях высокого уровня: 

олимпиаде НТИ, движении WorldSkills, в т. ч. чемпионатах профессионального 

мастерства, кружковом движении «Rukami» и иных конкурсах обозначенного 

направления.  Несмотря на активное участие некоторых школьников, нельзя 

говорить о массовости этого движения в нашей школе. У большинства 

обучающихся все еще наблюдается низкая мотивация к участию в мероприятиях 

такого уровня из-за заниженной самооценки и самоконтроля, недостатка опыта 

участия в соревнованиях и конкурсах. 

 

Проблема: как повысить самооценку и ответственность учащихся и дать им 

возможность получить неоценимый опыт работы в команде?  
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Обоснование актуальности проекта 

В Новосибирской области аналогом образовательного центра «Сириус» 

выступает региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Альтаир». Инновационным направлением 

являются профильные смены в ДСОЛКД «Тимуровец». На профильной смене 

ребята создают собственные проекты, пробуют себя в разных командных ролях, 

создают, реализуют и оценивают свои идеи, приобретают навыки 

самопрезентации и публичного выступления.  

В нашей школе создана инженерная кафедра, целью, которой является 

развитие инновационных процессов формирования у обучающихся инженерных 

компетенций.  И как результат, продуктивное участие обучающихся школы в 

движении WorldSkills, в т. ч. чемпионатах профессионального мастерства, 

олимпиадах НТИ, кружковом движении «Rukami» и других мероприятиях, 

проводимых вышеупомянутыми инновационными образовательными центрами. 

Наши дети участвуют во многих мероприятиях и конкурсах, выезжают на 

профильные смены в «Тимуровец» и «Альтаир», но этого недостаточно, чтобы 

назвать данное движение массовым для нашей школы. У большинства 

обучающихся все еще наблюдается низкая мотивация к участию в мероприятиях 

такого высокого уровня из-за заниженной самооценки и самоконтроля, 

недостатка опыта участия в соревнованиях и конкурсах.  

Наши дети способны и талантливы и наша основная идея – дать наиболее 

точную и полную информацию об интеллектуальных мероприятиях, проводимых 

в Новосибирской области, в России, мотивировать школьников, родителей и 

учителей к интеллектуальному и творческому развитию. Наша задача найти ту 

область, в которой ребенок лучше всего сможет раскрыть и применить свой 

талант и свои знания.  

Итак, актуальность проекта очевидна. И ее еще раз подчеркнул В.В.Путин: 

«Талантливые дети — это достояние нации, и мы должны предусмотреть 

дополнительные возможности поддержки для тех, кто уже в школе проявил 

склонность к техническому и гуманитарному творчеству, изобретательству, 
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добился успеха в национальных и международных интеллектуальных и 

профессиональных состязаниях, имеет патенты и публикации в научных 

журналах».  

Но чтобы побеждать и выигрывать, нужно, прежде всего, участвовать.  

 

 

Цель и задачи проекта: 

 

Цель проекта: создание образовательного пространства как мотивационного 

фактора развития познавательного интереса обучающихся в процессе 

формирования технологических компетенций.  

 

Задачи проекта: 

сформировать у обучающихся:  

 устойчивый познавательный интерес к предметам инженерной 

направленности, 

  осознанное понимание значимости знаний по математике, информатике, 

физике в повседневной жизни,  

 стремление к эффективному овладению знаниями и способами деятельности; 

повысить: 

 стремление к самостоятельной деятельности, 

 свой личный интеллектуальный уровень,  

 самооценку и чувство ответственности; 

развить: 

 навыки командной работы, 

 навыки будущего – «навыки XXI века».  
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Готовность к реализации проекта 

Наша школа активно принимает участие в мероприятиях высокого уровня: 

олимпиаде НТИ, движении WorldSkills, в т. ч. чемпионатах профессионального 

мастерства, кружковом движении, иных конкурсах обозначенного направления.  

Несмотря на активное участие некоторых школьников, нельзя говорить о 

массовости этого движения в нашей школе. У большинства обучающихся все еще 

наблюдается низкая мотивация к участию в мероприятиях такого уровня из-за 

отсутствия интереса к точным наукам, заниженной самооценки и самоконтроля, 

недостатка опыта в соревнованиях и конкурсах. 

Это, во-первых.  Во-вторых, наша школа открыта после капитального 

ремонта и реконструкции. Все выполнено в соответствии стандартам качества и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях. В школе имеется современная радиорубка, 

студия звукозаписи, все рекреации оборудованы видеопроекторами; 

функционируют три компьютерных класса, мобильный компьютерный класс (с 

ноутбуками); имеются два интерактивных телевизора, три телескопа; кабинет 

робототехники укомплектован наборами по робототехнике EV3, Wedo 2.0, Vex 5; 

все классные помещения оборудованы современной компьютерной техникой и 

интерактивными досками, имеется выход в Интернет и сетевое подключение. 

Хочется отметить, что в школе созданы все условия для обучения детей с ОВЗ: 

имеется два лифта, в классах есть специальные места для инвалидов 

колясочников. С прошлого учебного года в школе начал работать ресурсный 

класс для учащихся с диагнозом РАС (расстройство аутистического спектра). В 

этом году создан класс для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Школа 

является Региональным ресурсным центром развития Новосибирской области. И, 

конечно, эти дети не остаются в стороне, они также растут и развиваются, как и 

их сверстники, и стараются в силу своих возможностей.  

И в-третьих, педагоги школы под руководством директора школы Елены 

Владимировны Минаевой активно участвуют в инновационной деятельности. 

Инновационную деятельность школы можно определить, как целенаправленное 
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преобразование коллективом педагогической системы с целью улучшения ее 

способности достигать качественно более высоких результатов обучения, 

воспитания и развития. 

 

Все это позволяет создать в школе такое образовательное пространство, 

которое может стать мотивационным фактором развития познавательного 

интереса обучающихся в процессе формирования технологических компетенций, 

тем самым говоря о готовности нашего образовательного учреждения к 

реализации проекта «Интеграционный предметный «Интенсив МИФ»                                       

(математика, информатика, физика) как мотивационный фактор развития 

познавательного интереса обучающихся в процессе формирования 

технологических компетенций» 

Главное, что нужно - это психологический настрой педагогического 

коллектива, поддержка администрации школы и тогда всё получится. 

Конечно, необходимо перед проведением такого мероприятия провести 

анкетирование обучающихся. 

Критерии познавательной активности: 

- проявление интереса к обучению; 

- умение адекватно формулировать свою потребность в обучении; 

- эффективно осуществлять поиск нужной информации; 

- адекватно отбирать и оценивать информацию; 
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- способность к информационному и командному общению; 

-желание участвовать в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Уровни реализации познавательной активности: 

1. когнитивный уровень - знания и умения; 

2. эмоционально-ценностный - установки, оценки, отношения; 

3. поведенческий - реальное и потенциальное поведение. 

 

Результаты входного анкетирования: 

 

В результате анкетирования выясняется, что 

• большинству обучающихся очень важна оценка товарищей, 

•  многие не знают, как найти нужную информацию и что значит 

«участвовать в конкурсных мероприятиях», а также не имеют опыта 

работы в команде 
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Функционал участников проекта 

      Основными участниками проекта являются учителя математики, информатики 

и физики, администрация школы, инициативно-творческая рабочая группа, 

педагог-организатор, библиотекарь, системный администратор, учащиеся 1 – 11 

классов и родители. Все участники проекта имеют определенный набор функций. 

Педагоги  

учителя математики Баранова Т.В.(пкк), Бронникова Е.Л.(вкк), Кричевская 

Т.В.(пкк), информатики Кольцова М.Н.(вкк), Незговоров И.А.(пкк), физики 

Далевич А.В.(вкк): 

• Разрабатывают проект  

• Реализуют проект 

• Ведут мониторинг 

• Проводят анкетирование 

Учащиеся 

обучающиеся 1 - 11 классов МБОУ СОШ №82: 

• Активно участвуют в проекте.  

• Повышают свой интеллектуальный уровень  

• Учатся работать в команде 

Администрация школы 

директор школы Минаева Е.В., заместитель директора по УВР Угренинова Н.Д., 

начальник отдела по научно-методической работе Федорова Л.А., руководитель 

проектов «Одарённые дети» и «Проектный полигон» Калганова О.Н., педагог-

организатор Кутник И.В. 

• Обеспечивает нормативно-правовые условия для реализации проекта. 

• Осуществляет рейтинговую оценку деятельности педагогов.  

• Награждает участников проекта 

Технический специалист 

системный администратор Фоминых С.С. 

• Обеспечивает бесперебойную работу оргтехники и другого оборудования 
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Библиотекарь  

Дмитриева П.В. 

• Обеспечивает методическое сопровождение педагогов 

• Организовывает просветительскую работу с обучающимися и родителями 

Пресс-центр  

учащиеся 8-10 классов, входящие в школьный пресс-центр 

• Обеспечивает внешнее информационное сопровождение проекта 

• Предоставляет материалы для публикации на сайте школы, в соц. сетях 

 Родители  

• Участвуют в совместной деятельности 

• Поддерживают инновационную работу школы. 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

• мониторинг материально-технического и методического оснащения 

проекта; 

• результаты анкетирования обучающихся и родителей по вопросу 

удовлетворённости участия в проекте; 

• эмпирические методы педагогического анализа (анкетирование, 

интервьюирование, контроль, диагностика, наблюдение); 

• метод изучения и обобщения опыта, складывающегося в ходе 

инновационной деятельности. 
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Ресурсы (бюджет проекта) 

 

№ Наименование ресурса 
Количество 

(шт.) 
Стоимость 

1.  Проекционное оборудование 

(интерактивные телевизоры в 

фойе 1 этажа, учительская) 

2 в наличии руб 

2.  Проекционное оборудование 

(телевизоры в фойе 1 и 4 этажей, 

столовой, работающие в 

циклическом режиме) 

3 в наличии  

3.  Проекционное оборудование 

(проекторы и экраны в 

рекреациях) 

6 в наличии  

4.  Оборудование для устного 

информирования (радиорубка) 
1 в наличии  

5.  Оборудование для устного 

информирования (радио) 

В каждом 

учебном 

кабинете и 

коридорах 

в наличии  

6.  Компьютер с комплектующими и 

выходом в Интернет и сетевым 

подключением. 

8 в наличии  

7.  Интерактивные доски (в 

кабинетах) 
8 в наличии  

8.  Ноутбук 6 в наличии  

9.  Принтеры 7 в наличии  

10.  Картриджи (заправка) 7  2450 

11.  Принтер Canon Pixma (цветной) 1  2990 

12.  Телескоп 3 в наличии  

13.  Набор для робототехники Lego 

Wedo 2.0 
5 в наличии  

14.  Набор для робототехники Vex 5 1 в наличии  

15.  Бумага А4 2  600  

16.  Цветная бумага 1  300 

17.  Статуэтка «Звездный час» 

(победителям игры) 
2  500  

18.  Расходы на призы (сувениры для 

победителей) 
20  2000  

19.  Сладкие призы (батончики для 

участников) 
250  1000  

 Итого   9840 
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Этапы, содержание и методы реализации проекта 

Этапы и содержание реализации проекта 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Первый этап: теоретико-проектировочный (1 – 30 ноября 2019 г.) 

1 Проведение 

проблемно-

ориентированного 

анализа. 

Проведение 

диагностических 

мероприятий 

(тестирование, 

анкетирование, 

опрос и др.) 

1. Рабочее совещание 

(анонсирование 

проекта). 

 

2. Создание инициативно-

творческой рабочей группы, 

распределение функционала 

 

3. Входное анкетировании 

учащихся 

01.11.2019 

 

 

 

02.11.2019 

 

 

 

04-06.11.2019 

 

Администрация 

школы, начальник 

отдела по научно-

методической работе, 

руководитель 

проектов 

«Одарённые дети» и 

«Проектный 

полигон», учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

2 Разработка 

нормативной базы. 

Разработка и утверждение 

положения о проведении 

предметной недели 

04.11.2019 Администрация 

школы, начальник 

отдела по научно-

методической работе, 

руководитель МО, 

учителя математики, 

информатики, 

физики 

3 Организация 

дополнительного 

образования 

участников 

образовательного 

процесса. 

1. Курсовая подготовка 

«Создание дидактических 

материалов в условиях 

реализации ФГОС 

(предметы инженерного 

направления)» (Эгида) 

2.Семинар «Современная 

цифровая технология для 

учителей будущего» 

(НИПКиПРО) 

3. Вебинар «Проектно-

исследовательская 

деятельность по математике. 

Методические разработки» 

(Просвещение) 

10-20.11.2019 

 

 

 

 

 

15.11.2019 

 

 

 

25.11.2019 

Баранова Т.В. 

Бронникова Е.Л. 

 

 

 

 

Незговоров И.А. 

 

 

 

Учителя математики,  

4 Формирование 

методической базы 

Формирование банка 

методических материалов 

20-30.11.2019 Учителя математики, 

информатики, физики 
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для использования при 

подготовке и проведения 

недели «Интенсива МИФ» 

5 Информационное 

сопровождение 

Создание раздела на сайте 

школы  

25-30.11.2019 Специалист 

технической 

поддержки  

Второй этап: реализация проекта (02 – 06 декабря 2019) 

1 Создание   

образовательного 

пространства как 

мотивационного 

фактора развития 

познавательного 

интереса 

обучающихся в 

процессе 

формирования 

технологических 

компетенций. 

Проведение недели 

«Интенсива МИФ» 

02-06.12.2019 Учителя математики, 

информатики, физики 

2 Осуществление 

мониторинговых 

исследований по 

отслеживанию 

динамики роста 

личностных качеств 

и учебных 

достижений 

обучающихся в 

ходе участия в 

мероприятиях 

предметной недели 

1.Сбор данных, 

используемых для 

ежедневного мониторинга. 

2.Обработка, и 

анализ 

полученных 

данных. 

02-06.12.2019 

(ежедневно, 

по окончанию 

проведения 

мероприятия) 

Учителя математики, 

информатики, физики 

3 Информационное 

сопровождение 

Предоставление 

информации для 

размещения на сайте школы 

и в соц.сетях 

02-06.12.2019. Пресс-центр, 

технический 

специалист 

Третий этап: рефлексивно-обобщающий (07 – 30 декабря 2019) 

1 Обобщение, 

оформление 

результатов 

инновационной 

деятельности 

 

1.Итоговое анкетирование 

учащихся  

2.Подготовка отчета о 

проведении недели 

«Интенсива МИФ» 

3.Написание аналитических 

справок по результатам 

инновационной 

09.12.2019 

 

09-16.12.2019 

Учителя математики, 

информатики, физики 

начальник отдела по 

научно-методической 

работе 
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деятельности 

2 Диссеминация 

инновационного 

педагогического 

опыта. 

1. Методический семинар 

«Проведение недели 

«Интенсива МИФ». 

2. Участие в конкурсе 

проектов «Инновации в 

образовании» 

13.12.2019 

 

 

Январь,2020 

 

Учителя математики, 

информатики, физики 

начальник отдела по 

научно-методической 

работе 

 

Календарный план реализации проекта 

Мероприятие Тема Класс Время 

проведе- 

ния 

Место 

проведения 

Ответственный 

02 декабря 2019 г (понедельник) 

Марафон «Самый 

умный класс» 

«Геометрия» 1 - 11 08.30 – 

08.35 

Учебные 

кабинеты 

Кольцова М.Н. 

Кутник И.В. 

Флэшмоб «Графики 

функций» 

6Б,  5 

– 11 

11.40 Корпус Б, 2 

этаж 

Кричевская Т.В. 

Квест «Лаборатории 

«МИФ» 

5 - 7 13.30 А403 

А404 

А405 

А406 

Б215 

Б301 

Бронникова Е.Л. 

Баранова Т.В. 

Кричевская Т.В. 

Кольцова М.Н. 

Далевич А.В. 

Незговоров И.А. 

Конкурс 

«Rukami» 

«Модели 

многогранников» 

5 - 11 В течение 

дня 

А403 

А404 

А405 

А406 

Бронникова Е.Л. 

Баранова Т.В. 

Кричевская Т.В. 

Кольцова М.Н. 

Заочная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике, 

информатике, 

физике 

«Выходи 

решать!» 

5 - 11 В течение 

недели 

Интернет-

ресурсы 

Бронникова Е.Л. 

Баранова Т.В. 

Кричевская Т.В. 

Кольцова М.Н. 

Далевич А.В. 

Незговоров И.А. 

Книжная 

выставка 

«Математика + 

Информатика + 

Физика = 

СИНЕРГИЯ» 

 

1 - 11 В течение 

недели 

Библиотека Дмитриева П.В. 

03.декабря 2019 г (вторник) 

Марафон «Самый 

умный класс» 

«Физика» 1 - 11 08.30 – 

08.35 

Учебные 

кабинеты 

Кольцова М.Н. 

Кутник И.В. 

Математический 

бой** 

«Математики, 

вперед!» 

6, 10 13.30 А406 Кольцова М.Н. 
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Урок-квест** «Путешествие в 

страну 

«Информатика» 

8 13.30 Б301 Незговоров И.А. 

Вебинар «Подумай и 

реши!» 

6 - 11 20.00 Онлайн  Кольцова М.Н. 

Смотровая 

площадка 

«Подними глаза» 1 – 4, 

11 

В течение 

дня 

Коридор 2 

этажа 

корпуса А 

Далевич А.В. 

04 декабря 2019 г (среда) 

 

Марафон «Самый 

умный класс» 

«Информатика» 1 - 11 08.30 – 

08.35 

Учебные 

кабинеты 

Кольцова М.Н. 

Кутник И.В. 

Выставка 

«SchoolSkills» 

«Модели 

многогранников» 

1 - 4 В течение 

дня 

Корпус А, 3 

этаж 

Баранова Т.В. 

Математический 

хакатон 

«Царица всех 

наук» 

8, 10 13.30 А404 Баранова Т.В. 

Далевич А.В. 

Блиц-турнир  «Лучший 

счетчик» 

5 - 11 20.00 Онлайн  Бронникова Е.Л. 

05 декабря 2019 г (четверг) 

Марафон «Самый 

умный класс» 

Астрономия 1 - 11 08.30 – 

08.35 

Учебные 

кабинеты 

Кольцова М.Н. 

Кутник И.В. 

Акция по физике «Старшие – 

младшим» 

2 – 4, 

10 

08.40 – 

09.10 

Б215 Далевич А.В. 

Хакатон по 

робототехнике 

«Эра роботов» 3 - 4 10.00 В208 Кольцова М.Н. 

Турнир 

эрудитов** 

«Движение во 

времени и 

пространстве 

11 13.30 А405 Кричевская Т.В. 

Далевич А.В. 

Конкурс 

рисунков из 

геометрических 

фигур и цифр 

«Есть такая наука 

– математика» 

5 В течение 

дня 

А404 Баранова Т.В. 

06 декабря 2019 г (пятница) 

Марафон «Самый 

умный класс» 

Математика 1 - 11 08.30 – 

08.35 

Учебные 

кабинеты 

Кольцова М.Н. 

Кутник И.В. 

Флэшмоб «Математика? 

Математика!!» 

9Б,  5 

– 11  

11.40 Корпус Б, 2 

этаж 

Кричевская Т.В. 

Выставка по 

физике 

«Модели 

«Реактивное 

движение» 

9, 1 - 

11 

В течение 

дня 

Рекреация 

около 

кабинета 

Б215 

Далевич А.В. 

Математический 

Doubles 

«Звездный час» 

«О математике и 

математиках» 

7 - 9 13.30 А403 Бронникова Е.Л. 
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Ежедневно 

Информация о 

проведении 

предметной 

недели  

  В течение 

дня 

Интерактивн

ая плазма 

(корпус Б, 1 

этаж, фойе) 

Кольцова М.Н. 

Кутник И.В. 

Анонс 

мероприятий на 

день 

  В течение 

дня 

Плазма(корп

ус Б, 1 этаж, 

фойе) 

Кольцова М.Н. 

Кутник И.В. 

Итоги дня 

(трансляция в 

режиме видео или 

слайд-шоу) 

  В течение 

дня 

Экраны 

(корпус В, 2, 

3, 4 этаж, 

рекреации) 

Кольцова М.Н. 

Кутник И.В. 

Использование ресурсов при реализации проекта 

Мероприятие Тема Кабинет Назначение 

кабинета 

Используемые ресурсы 

Марафон «Самый 

умный класс» 

Геометрия, 

физика, 

астрономия, 

информатика, 

математика 

Учебные 

кабинеты 

Радиорубка Оборудование для устного 

информирования (радио), 

принтеры 

Флэшмоб «Графики 

функций» 

Корпус Б, 

2 этаж 

Рекреация 2 

этажа  

Видеокамера , 

оборудование для устного 

информирования (радио) 

Квест «Лаборатории 

«МИФ» 

А403 

А404 

А405 

А406 

Б215 

Б301 

Кабинеты 

математики 

 

 

 

Физики 
Информатики  

Компьютер с 

комплектующими и 

выходом в Интернет и 

сетевым подключением, 

интерактивные доски 

Конкурс 

«Rukami» 

«Модели 

многогранников 

А403 

А404 

А405 

А406 

Кабинеты 

математики 

Ноутбуки, фотоаппарат 

Заочная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике, 

информатике, 

физике 

«Выходи 

решать!» 

Интернет-

ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

Ноутбуки, компьютеры с 

выходом в Интернет 
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Книжная 

выставка 

«Математика + 

Информатика + 

Физика = 

СИНЕРГИЯ» 

А409 Библиотека Ноутбуки, компьютеры с 

выходом в Интернет, 

фотоаппарат 

Математический 

бой** 

«Математики, 

вперед!» 

А406 Кабинет 

математики 

Интерактивные доски (в 

кабинетах), цветной 

принтер, фотоаппарат 

Урок-квест** «Путешествие в 

страну 

«Информатика» 

Б301 Кабинет 

информатик

и 

Интерактивные доски (в 

кабинетах), принтер Canon 

Pixma (цветной), 

фотоаппарат, компьютеры с 

выходом в Интернет 

Вебинар «Подумай и 

реши!» 

Онлайн  Интернет-

ресурсы 

Ноутбуки, компьютеры с 

выходом в Интернет 

Смотровая 

площадка 

«Подними 

глаза» 

Коридор 

2 этажа 

корпуса А 

Смотровая 

площадка 

Ноутбуки, фотоаппарат, 

телескопы 

Выставка 

«SchoolSkills» 

«Модели 

многогранников 

Корпус А, 

3 этаж 

Кабинеты 

математики, 

рекреация 

Принтер Canon Pixma 

(цветной), фотоаппарат, 

компьютеры с выходом в 

Интернет, видеокамера, 

бумага, призы 

Блиц-турнир  «Лучший 

счетчик» 

Онлайн  Интернет-

ресурсы 

Ноутбуки, компьютеры с 

выходом в Интернет 

Математический 

хакатон 

«Царица всех 

наук» 

А404 Кабинет 

математики 

Интерактивные доски (в 

кабинетах), принтер Canon 

Pixma (цветной), 

фотоаппарат, компьютеры с 

выходом в Интернет, 

бумага, призы, видеокамера 

Марафон «Самый 

умный класс» 

Астрономия Учебные 

кабинеты 

Б207, 2 этаж, 

А403, 4 

этаж, 

Учебные 

кабинеты 

Оборудование для устного 

информирования (радио), 

принтеры 

Акция по физике «Старшие – 

младшим» 

Б215 Кабинет 

физики 

Интерактивные доски (в 

кабинетах), принтер Canon 

Pixma (цветной), 

фотоаппарат, компьютеры с 

выходом в Интернет, 

бумага, призы, видеокамера 

Хакатон по 

робототехнике 

«Эра роботов» В208 Кабинет 

робототехни

-ки 

Ноутбуки  с выходом в 

Интернет, наборы для 

робототехники Lego Wedo 

2.0, Vex 5, фотоаппарат 
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Турнир 

эрудитов** 

«Движение во 

времени и 

пространстве 

А405 Кабинет 

математики 

Принтер Canon Pixma 

(цветной), фотоаппарат, 

компьютеры с выходом в 

Интернет, видеокамера, 

бумага, призы 

Конкурс 

рисунков из 

геометрических 

фигур и цифр 

«Есть такая 

наука – 

математика» 

А404 Кабинет 

математики 

Интерактивные доски (в 

кабинетах), принтер Canon 

Pixma (цветной), 

фотоаппарат, компьютеры с 

выходом в Интернет, 

бумага, призы, видеокамера 

Флэшмоб «Математика? 

Математика!!» 

Корпус Б, 

2 этаж 

Рекреация 2 

этажа, 

корпус Б 

Видеокамера, фотоаппарат, 

радиорубка 

Выставка по 

физике 

«Модели 

«Реактивное 

движение» 

Рекреация 

около 

кабинета 

Б215 

Выставка Интерактивные доски (в 

кабинетах), принтер Canon 

Pixma (цветной), 

фотоаппарат, компьютеры с 

выходом в Интернет, 

бумага, призы, видеокамера 

Математический 

Doubles 

«Звездный час»** 

«О математике и 

математиках» 

А403 Кабинет 

математики 

Интерактивные доски (в 

кабинетах), принтер Canon 

Pixma (цветной), 

фотоаппарат, компьютеры с 

выходом в Интернет, 

бумага, призы, 

видеокамера, статуэтка 

«Звездный час» 

(победителям игры), 

сладкие призы 

Информация о 

проведении 

предметной 

недели  

 Интерак-

тивная 

плазма 

(корпус Б, 

1 этаж, 

фойе) 

Рекреация в 

коридорах 

Рекреация в 

коридорах 
 

Интерактивная плазма, 

проекционное 

оборудование (телевизоры 

в фойе 1 и 4 этажей, 

столовой, работающие в 

циклическом режиме) 

Анонс 

мероприятий на 

день 

 Плазма 

(корпус Б, 

1 этаж, 

фойе) 

 Интерактивная плазма, 

проекционное 

оборудование (телевизоры  

Итоги дня 

(трансляция в 

режиме видео или 

слайд-шоу) 

 Экраны 

(рекреа-

ции) 

 Интерактивная плазма, 

проекционное 

оборудование (телевизоры) 
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Прогнозируемые конечные результаты деятельности 

В результате реализации проекта у обучающихся будут сформированы:  

 устойчивый познавательный интерес к предметам инженерной 

направленности, 

  осознанное понимание прикладного характера математики, информатики, 

физики,   

 стремление к эффективному овладению знаниями и способами деятельности; 

 стремление к самостоятельной деятельности, 

 личный интеллектуальный уровень,  

 адекватная самооценка, самоконтроль и чувство ответственности; 

 навыки командной работы, 

 навыки будущего – «навыки XXI века».  

 

     И, главное, в результате повышения у учащихся самооценки и 

ответственности, приобретения ими навыков креативности, критического 

мышления и коллаборации, увеличится количество участников престижных 

региональных, Всероссийских и международных конкурсов. Надеемся, что 

участие будет не только количественным, но и результативным. К этому есть все 

предпосылки. Ведь Мы – школьная команда! 
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Описание проектного продукта 

Проектный продукт – это наша суперсовременная предметная неделя 

«Интенсив МИФ» (математики, информатики и физики) как совокупная форма 

учебной, внеклассной и методической работы, принципами организации которой 

выступают: 

- принцип массовости (мероприятия организуются таким образом, что в активную 

творческую деятельность вовлекается как можно больше обучающихся, без 

принуждения); 

- принцип доступности (подбираются разноуровневые задания; в любом 

мероприятии могут участвовать все желающие, «места всем хватит»); 

- принцип заинтересованности (задания интересно подобраны и оформлены, 

мероприятия современны и разнообразны, чтобы привлечь внимание визуально и 

по содержанию; каждый может выбрать мероприятие «по душе», принять участие 

в нескольких мероприятиях, привлечь к участию родителей, друзей); 

- принцип соревновательности (ученикам предоставляется возможность 

сравнивать свои достижения с результатами учащихся не только своего класса и 

своей параллели, но и со всей школой). 

  Главной особенностью продукта является то, что он выступает как уникальная 

коммуникативная система, позволяющая самовыражаться, самоутверждаться, 

самореализоваться, расти духовно и творчески всем ее участникам. 

      Это отличная возможность на практике почувствовать, что значит работать в 

команде, реализовать свой творческий потенциал и найти друзей и 

единомышленников.  

Дата реализации проекта: 02 – 06 декабря 2019 года  
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Практическая значимость результатов 

В процессе развития индустриального общества перед людьми ставятся всё 

более глобальные задачи по разработке технологических процессов, которые 

требуют прочных и глубоких знаний в различных технологических компетенциях.  

Неделя «Интенсива МИФ» - это не обычная предметная неделя математики, 

физики, информатики, как это было принято до введения ФГОС, а именно 

интнесив, соответствующий новым тенденциям, пришедшими в школу из 

окружающей нас жизни.   

Наша команда преподавателей разрабатывает и показывает на примере 

организации «Интенсива МИФ», что современные методики развивают навыки 

познавательной активности обучающихся. Одному человеку сложно охватить 

весь процесс от начала и до конца, поэтому становится актуальным такой навык 

как «навык коллаборации». Т.е. также мы развиваем и используем в своей работе 

навыки XXI века: навыки коллаборации, критического мышления, 

коммуникативности. 

Очевидно, что группа единомышленников способна сделать большую 

работу, чем один человек, и в процессе этого каждый член группы получит более 

качественные и глубокие знания. Над проведением «Интенсива МИФ» ведется 

активная совместная работа и, действительно, получается хороший результат. 

При разработке проекта рассматриваются такие понятия как «активность 

личности», «познавательная активность». 

Активность личности — особый вид деятельности или особая 

деятельность, отличающаяся интенсификацией своих основных характеристик 

(целенаправленности, мотивации, осознанности, владения способами и приёмами 

действий, эмоциональности), а также наличием таких свойств, как 

инициативность и ситуативность. 

Активность познавательная — деятельное состояние личности, которое 

характеризуется стремлением к учению, умственному напряжению и проявлению 

волевых усилий в процессе овладения знаниями. 
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Исходя из этого, работа строится так, чтобы мотивировать, побуждать к 

осознанным действиям, с положительной эмоциональностью участия в наших 

мероприятиях детей через предметы инженерной направленности. 

Разрабатывается ряд мероприятий, которые позволяют заинтересовать и 

массово принять участие детей с 1 по 11 класс, старшие становятся наставниками 

младшим ребятам, делятся своим опытом.  

Все мероприятия делятся по категориям: мероприятия, направленные на 

массовое участие детей, использование дистанционных форм и игровых форм 

проведения, уроки-мероприятия и акции. 

Проводится не просто неделя математики, физики и информатики, как это 

было принято ранее, а неделя с привлечением всех имеющихся современных 

ресурсов, тем более, что материально-техническая база нашей школы достаточна 

для осуществления такой деятельности. 

Проводится марафон «Самый умный класс», флешмобы «Графики 

функций» и «Математика? Математика!!», где используется соревновательный 
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момент, а также командное соревнование между классами, где обучающиеся не 

только соревнуются, но и знакомятся и объединяются в своих интересах на почве 

любви к техническим наукам, тем самым стирается граница общения между 

классами, между разными возрастными группами. 

Мероприятия дистанционного цикла хороши тем, что в заочной 

дистанционной олимпиаде по математике, информатике, физике «Выходи, 

решать!», вебинаре «Подумай и реши!», блицтурнире «Лучший счетчик» 

участвуют все желающие, которые получают соревновательный опыт и знания в 

игровой, непринужденной форме, понятным для ребят инструментом таким, как 

Интернет. 

Уроки-квесты «Лаборатории «МИФ», «Путешествие в страну 

«Информатика», математический бой «Математики, вперед!», математический 

хакатон «Царица всех наук», турнир эрудитов «Движение во времени и 

пространстве», математический Doubles «Звездный час» «О математике и 

математиках» проводятся на новом, не обычном для детей уровне. При разработке 

мероприятий учитывается буквально все: от приветствия участников мероприятия 

и мотивации до награждения (к слову, грамоты и дипломы тоже разработаны в 

соответствии теме проводимого мероприятия) и рефлексии, в ходе которой видна, 

что происходит колоссальная положительная мотивация и возрастает интерес к 

предметам МИФ.   

Конкурсы, которые дети выполняют своими руками: конкурс «Rukami» 

«Модели многогранников», выставка «SchoolSkills» «Модели многогранников», 

конкурс рисунков из геометрических фигур и цифр «Есть такая наука – 

математика» проводятся, как ступенька к развитию пространственного мышления 

обучающихся, их творческого начала. 

Современным сегодня являются акции: смотровая площадка «Подними 

глаза», акция по физике «Старшие – младшим», а также хакатон по 

робототехнике «Эра роботов» и специализированная книжная выставка 

«Математика + Информатика + Физика = СИНЕРГИЯ». В подготовке и 

проведении мероприятий участвуют старшеклассники, которые делятся своим 
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опытом с младшими школьниками. Старшеклассникам очень нравится быть в 

роли преподавателей, показывать свои умения и знания, они с удовольствием 

передают их младшим. 

Все названия мероприятий подбираются на современном языке, понятном и 

интересном, а где-то и интригующим, для детей. Уже это помогает побуждать к 

участию и мотивировать обучающихся. 

В течение всей недели проводятся видео-анонсы и видеоотчеты на экранах 

телевизоров в холлах в трех корпусах на всех четырех этажах школы, по радио 

звучат объявления и музыка, о проводимых мероприятиях, в учреждении царит 

обстановка общего погружения в игровую атмосферу, единения всей школы. 

Царит атмосфера всеобщего праздника, праздника, посвященного царице 

наук - математике, а также предметам, неразрывно, связанных с ней, физике и 

информатике. 

Неделя «Интенсива МИФ» охватывает всю школу и всех участников 

образовательного процесса, весь коллектив учителей школы и обучающихся. 

Наш пример проведения недели «Интенсива МИФ» служит образцом для 

проведения такого рода мероприятий по другим предметам, данный опыт был 

представлен на школьном методическом совете, наш опыт взяли учителя 

методического объединения учителей иностранного языка, которые при 

подготовке своей предметной недели использовали наши методики. 
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Критерии и показатели эффективности реализации проекта 

Эффективность реализации образовательного проекта будет определяться 

наличием показателей, соответствующих следующим эффектам деятельности: 

- содержательно-деятельностному эффекту (выявление инновационного 

педагогического опыта); 

- образовательному эффекту (внедрение новых форм и методов методического 

сопровождения инновационной деятельности педагогов);  

- социальному эффекту (усиление внимания общества к вопросам, связанным с 

формированием практики инновационного образования). 

Эффективность реализации оценивается повышением роли индивидуальных 

достижений учащихся, повышением степени социальной удовлетворенности 

образовательным процессом со стороны учащихся и их родителей. 

Критерии эффективности результатов 

Количественные методы 

Показатели: Количественные показатели 

(прогнозируемые результаты) 

2019 2022 

повышение качества образования 

обучающихся 

54% 56% 

освоение педагогами современных 

образовательных технологий  

20% 65% 

сопровождение и развитие одаренных 

детей: участие в олимпиадах и 

конкурсах 

25% 80% 

сопровождение и развитие одаренных 

детей: результативность участия в 

олимпиадах и конкурсах 

28% 45% 

увеличение процента учащихся и 

учителей, занимающихся проектной 

деятельностью 

42% 75% 



29 
 

Учащихся, у которых сформированы 

информационные, исследовательские, 

проектные и другие компетентности 

30% 80% 

Родители, участвующие в управлении 

и оценке качества образования. 

 

10% 55% 

 

Параметры отслеживания результатов 

30 % - 50 % - допустимый уровень  

51 % - 70 % - достаточный уровень  

71 % - 100 % - оптимальный уровень  

 

Качественные методы 

• Анкетирование 

• Интервьюирование 

• Наблюдение 

Результаты итогового анкетирования 

 

В результате анкетирования выясняется, что в процессе реализации проекта, 

учащиеся стали проявлять интерес к предметам инженерного направления, 

научились работать в команде, получать необходимую информацию из различных 
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источников, повысили свой интеллектуальный уровень и самооценку, готовы к 

участию в конкурсах и мероприятиях. 

    Критерием успеха может быть желание обучающихся уже самим принимать 

участие в мероприятиях от организаторов Олимпиады НТИ. 

Приводим личную переписку с одним обучающихся 9б класса: 

 

 

 

Мониторинг (оценка хода работы по реализации проекта) 

• Информация о соблюдении плана проведения «Интенсива МИФ» 

• Отчет о ресурсном обеспечении 
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Прогноз возможных негативных последствий и способы их корректировки 

- в связи с применением новых современных форм проведения «интенсива» 

существует риск сохранения разрыва между возрастающими требованиями к 

уровню профессиональной подготовленности учителя и социальным 

признанием его новой роли в образовательном процессе как проектировщика, 

исследователя, конструктора новых образовательных практик. 

- большинство мероприятий связано с применением информационных 

технологий, Интернет-ресурсов, с прямой трансляцией. Поэтому существуют 

риски технического плана: выход из строя оргтехники, профилактические 

работы (неисправности) в сети интернет, плохое качество вещания.  

- психологическая неготовность обучающихся к каким-либо кардинальным 

изменениям (обучению, участию и т.д). 

Способы преодоления: 

- Повышение самообразования педагогов 

- Своевременная качественная проверка всех источников информации 

- Заблаговременное информирование (анонс) о предстоящих мероприятиях в 

рамках предметного «Интенсива МИФ». 
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Электронные приложения 

 

№ Наименование Приложение 

1.  Анонсы мероприятий недели 

«Интенсив МИФ» 

Приложение 1 

2.  Слайд-шоу и видео-отчеты о 

проведенных мероприятиях 

Приложение 2 

3.  Образцы разработанных 

грамот 

Приложение 3 

4.  Презентация-отчет о 

проведении недели 

«Интенсива МИФ» 

Приложение 4 

 

 

 


