


Проектная деятельность в школе

И.С. Царьков, заместитель директора 
по научно-методической работе, 
учитель физики и астрономии МОУ 
СОШ № 29 (г.о. Подольск), к.т.н.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Как создать в школе научно-
исследовательский центр?

Непрерывное инженерное образование



Вас приветствует школа №29   
им. П.И.Забродина г.о. Подольск



Информационно-
коммуникационная среда 

школы

Инновационные технологии 
основного образования

Проекты дополнительного 
образования

Проектная
платформа 

«Космодис 3.0»

Платформа 
интернета вещей 

«GreenPL»

Проектно-
исследовательский 

центр «Поиск»

Проектные технологии

Техносфера цифровой школы

Инженерное образование



Образовательный проект 
«Инженерный класс»

Курс ТРИЗ





Цифровая школа
Информационно-

коммуникационная 
среда школы



Применение технологии 
«1:1» с использованием 
классной колаборация

100% Wi-Fi покрытие 
школы

100Мбит оптоволоконный 
Интернет (unlimited)

100% покрытие 
интерактивными 

комплексами

10 многофункциональных  
серверов

Информационно-коммуникационная 
среда школы

Универсальное 
файловое хранилище



Информационные ресурсы школы



Файловое хранилище



Цифровая школа
Инновационные 

проекты основного 
образования 



«Электронный портфель 
ученика»

Инновации основного образования
Цифровые лаборатории 

естественнонаучного цикла

Цифровой 
кабинет 
технологий



Электронный портфель

Учебник, задачник, тетрадь, дневник, 
словарь, литература,  калькулятор, 

карандаш, ручка, ластик, линейка, циркуль, 
кисти и краски,  мольберт, карты, атласы, 

игры, шпаргалки, зеркало, кошелёк …

Нетбук

библиотека, 
аудио- и видеотека, 

лингафонное устройство, 
приборы по физике, химии, биологии, 

классная доска,
видеокамера, фотоаппарат,

музыкальная студия,
коммуникатор



Фронтальная работа по ядерной физике 2009

Цифровые лаборатории



10-ый экспериментальный 
физ-мат класс 2010



Цифровой кабинет технологий



Производственная зона кабинета Технологий



Цифровая школа
Инновационные проекты 

дополнительного 
образования 



Проекты дополнительного образования



Лаборатории
биотехнологий и микробиологии



Полевые практикумы







Инструменты проектной 
деятельности учащихся

1. Проектно-исследовательский центр 
«Поиск»   2010

2. Платформа интернета вещей «Greenpl»        
2016

3. Проектная платформа «КосмОдис 3.0»          
2015



Проектно-исследовательский центр 

«Поиск»



Структура ПИЦ «Поиск»

Председатель    Секретарь

Совет ПИЦ «Поиск» (руководители секций)

Секция математики
д.ф.-м.н. Губко В.М.

Секция физики
к.т.н. Лавров В.Н.

Секция биологии
к.б.н. Тропин В.В.

Секция  ракетомоделиро
вания Цуцких А.Ю.

Секция экологии 
Удовик Ю.К.

Секция лингвистики
Прилоус С.В.

Секция телевидения
Бычкова Е.А.

Секция химии 
Власенко Н.В.

Секция психологии
Старостина Ю.А.

Секция астрономии
к.т.н. Царьков И.С.

Секция  робототехники 
Бобырев А. А.

Секция IT-технологий
Чеботарев П.Н.

Секция географии
Литвиненко В.В.

Секция истории и 
краеведения Зингис К.А.

Секция инж. проекти-
рования Цуцких А.Ю.







Платформа 
интернета вещей



«Создание роботизированного лабораторно-
производственного комплекса с удаленным
управлением для проектной и исследовательской
деятельности обучающихся школ Московской области,
в том числе с ограниченными возможностями
здоровья».

Цель проекта: разработать, создать и
внедрить необходимые технические
решения для дистанционного выполнения
учащимися научных и инженерных проектов
повышенной сложности

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА МОМО 2016 - 2018



Прототипы  исследовательского и 
технологического оборудования класса 

интернета вещей



Демонстрация



Проектная платформа



Проектные кластеры КосмОдисПроектные кластеры КосмОдис

Проектные задания   +  Описания проектов

Изучение космоса Транспорт

Энергетика

Жилой модуль

Защита Питание



Мероприятия: Фестивали «КосмОдис»Мероприятия: Фестивали «КосмОдис»

Заочный (отборочный этап) – квалификация

Очный этап (экспертная защита) – научно-технические аспекты

Финал (публичная защита) – бизнес аспекты

Москва, Югра, Калинградская область, Мордовия, Московская область …



Заочный этап
до 10 апреля

Очный этап 
25 апреля

Финальный этап 
25 апреля

Формат: Удаленная работа Формат: Стендовая презентация Формат: Публичная презентация

Критерии оценки грамотности 
оформления проектной 
документации и управления 
проектом

Критерии оценки научно-
технического обоснования проекта

Критерии оценки бизнес идеи и 
маркетинга

Участники: Не ограничено Участники: 20 команд Участники: 5 команд

Результат:
Переход в очный этап

Результат:
Переход в финальный этап

2 команды-победителя
3 команды-призера

Особенности: Управление 
проектами
Шаблоны проектной
документации

Особенности:  
Большие пространства
Много проектов. Много 

участников,   Много гостей…
ключевая информация и 
импровизация

Особенности  
Выступление в стиле TED.com
(сцена, большой экран,
выступающий)
Вопросы из зала 

Подать заявку: http://fest.cosmodis.ru

Финал 25 апреля в Московском планетарии

КосмОдис-Москва-2017КосмОдис-Москва-2017



Новые разработки 
проектно-исследовательского центра

«Поиск»,
в которых примет участие 

инженерный класс





СОЗДАНИЕ
РОБОТИЗИРОВАННОЙ 

ОРАНЖЕРЕИ

«Формирование и реализация приоритетных инновационных и
инвестиционных проектов в биотехнологии; широкомасштабное
развертывание биоиндустрии в регионах России по всем
секторам биотехнологии; поддержка развития науки о жизни и
физико-химической биологии; создание современных
образовательных программ и системы подготовки кадров в
области биотехнологии;»

Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 
2020 года (утв. Правительством РФ от 24 апреля 2012 г.

Проектирование, разработка и  создание автоматизированной 
оранжереи для исследований в области биоинженерии и 
биоинформатики



Роботизированная оранжерея на пяти 
возобновляемых источниках энергии

1. Солнечная 
электростанция
2. Ветрогенератор
3. Биогенератор
4. Тепловой насос Кельвина
5. Солнечный аккумулятор

Принципиальная схема 
школьной оранжереи



Строительство Большой оранжереи



СО З Д А Н И Е Л А Б О РАТО Р И И
К О СМ И Ч Е С К И Х Т Е Х Н ОЛ О Г И Й

«Формирование целостной образовательной системы в области
использования результатов космической деятельности с
участием высших, средних и специальных образовательных
учреждений, в том числе с использованием центров
компетенции в сфере использования результатов космической
деятельности»

Основы государственной политики в области использования результатов космической 
деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития 

ее регионов на период до 2030 года. 

В. В. Путин14.01.2014 

Проектирование, разработка, создание и запуск первого 
российского школьного космического спутника для 
ведения проектной деятельности в космосе.

Октябрь 1957 Октябрь 2017



Приемная станция «Вьюнок»  в  школе



Школьный космический 
телескоп



Спасибо за внимание!

http://school29.ru


