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 (106 учебный кабинет) 
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учреждении 

628464 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
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Факс: 3-50-01 

(34668) 3-32-46 (главный бухгалтер, бухгалтерия) 

Вид проекта краткосрочный 

Цель проекта 

 

совершенствование  условий для  содействия техническому 

развитию детей и реализации научно-технического потенциала 

обучающихся через эффективные модели образования. 

 

Задачи 

 

- внедрение на уровнях основного и дополнительного образования 

STEM - технологии;  

- создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней; 

- повышение мотивации к обучению и вовлечённости 

в образовательный процесс; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей, основанной 

на принципах справедливости, всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

- популяризация образовательной робототехники и научно-

технического творчества как форм досуговой деятельности 

учащихся общего и дополнительного образования; 

- приобщение родительской общественности к проектированию и 

реализации общественно - полезных инициатив. 

Сроки 

реализации 

Декабрь 2020 года  -  август 2021 года 

Участники 

проекта 

 

1. Родители (законные представители) учащихся МБОУ СОШ № 4. 

2. Спонсоры: 

- АО «Варьеганэнергонефть» 

- Филиал АО «Городские электрические сети» «РГЭС» 

- индивидуальный предприниматель Моргунов А.В. 

Этапы 

реализации 

проекта 

 

1 этап – подготовительный (декабрь 2020 года- март  2021 года) 

2 этап - содержательно–деятельностный (март 2021 г. – июль 2021г.) 

3 этап - рефлексивно-обобщающий (август 2021 г.) 

mailto:schoolfour@mail.ru
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Предполагаемые 

результаты 

проекта 

- увеличение количества учащихся, занимающихся по 

разнообразным основным дополнительным общеразвивающим 

программ технической направленности; 

- увеличение количества новых дополнительных общеразвивающих 

программ технической направленности, сообразных приоритетам 

обновления форм, методов, технологий и содержания 

дополнительного образования, образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям детей и подростков, интересам 

семьи и общества, а также региональной специфике; 

- увеличение количества участников, призеров и победителей 

конкурсных мероприятий различного уровня технического 

профиля; 

- повышение результатов независимой оценки качества основного и 

дополнительного образования; 

- увеличение количества выявленных и поддержанных молодых 

талантов в технике и инженерии; 

Предполагаемые  

эффекты проекта 

Укрепление материально – технической базы школы; 

Увеличение доли детей технически одаренных; 

Увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг в МБОУ СОШ № 4; 

Увеличение доли родителей, вовлеченных в проектирование и 

реализацию общественно-полезных инициатив; 

Повышение имиджа, престижа и сохранение рейтинга МБОУ СОШ 

№ 4  среди образовательных учреждений г. Радужный. 
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учащихся;  

- Среда ускоренного развития технических и творческих 

способностей учащихся смелости; 

- Пространство интеллектуальной смелости  

- Условия для формирования изобретательного мышления 

- Опережающие технологии развития детей

                                 S- наука 

      T- технологии 

      E- инженерия 

       M-математика 
 



Пояснительная записка 

Почему STEM – образование так актуально сегодня? Стремительная эволюция 

технологий ведет к тому, что вскоре наиболее популярными и перспективными на планете 

специалистами станут программисты, IT-специалисты, инженеры, профессионалы в 

области высоких технологий и т.д. В отдаленном будущем появятся профессии, о которых 

сейчас даже представить трудно, все они будут связаны с технологией и высоко 

технологичным производством на стыке с естественными науками. Особенно будут 

востребованы специалисты био- и нанотехнологий. В таком ключе интерактивная 

доска приобретает особую актуальность. Ведь даже слабую или отсутствующую 

техническую базу можно заменить интерактивным сервисом и сделать практические 

задачи доступными во всех школах. 

В STEM – образовании активно развивается креативное направление, включающее 

творческие и художественные дисциплины (промышленный дизайн, архитектура и 

индустриальная эстетика и т.д.). Потому что будущее, основанное исключительно на науке, 

вряд ли кого-то порадует. Но будущее, которое воплощает синтез науки и искусства 

волнует нас уже сейчас. Именно поэтому уже сегодня нужно думать, как воспитать лучших 

представителей будущего. 

По STEM методике, в центре внимания находится практическое задание или 

проблема. Ученики учатся находить пути решения не в теории, а прямо сейчас путем проб 

и ошибок. Кроме того, уже начиная с ранних этапов обучения, в классе используются 

специализированные инструменты, например, программы по компьютерной анимации и 

интерактивные сервисы в комплексе с интерактивной доской.  

STEM – технология позволяет объединить несколько учебных предметов, через 

проектную деятельность и показать их практическое применение. Например, изучение 

робототехники требует углубленных знаний в области математики, информатики, 

технологии, физики. Собирая, или создавая с нуля, робота ребенок ищет пути решения 

нестандартных задач, через практическое действие. 

Внедрение STEM – технология в России сопряжено с большими проблемами: 

 Наш образовательный стандарт построен на совершенно противоположной концепции. 

Каждый учебный предмет – это отдельным мир, живущий параллельно другим и очень 

редко, когда с ними пересекающийся. STEM направлен как раз на совместную работу 

одновременно в разных областях. 

 Нет преемственности. Обучение технологиям и естественным наукам должно 

начинаться с детского сада, продолжаться в средней школе и развиваться в высшей. 

Инженеров и ученых нужно воспитывать с раннего детства. В этом цель STEM-

образования.  

 Нет материальной базы. STEM-образование предполагает проведение большого числа 

лабораторных и практических занятий. К примеру «Полный комплект для класса LEGO 

Mindstorms EV3» (для 4 учеников) стоит около 200 тысяч рублей. «Электронный 

конструктор Технолаб ТР-0621 Исследовательский уровень» стоит около 300 тысяч 

рублей.  

STEM образование - полноценное планомерное обучение, включающее в себя 

изучение естественных наук совокупно с инженерией, технологией и математикой. STEAM 

– новая образовательная технология, сочетающая в себе несколько предметных областей, 

как инструмент развития критического мышления, исследовательских компетенций и 

навыков работы в группе. 

STEM образование вдохновляет наших детей – будущее поколение изобретателей, 

новаторов и лидеров проводить исследования как ученые, моделировать как технологи, 

конструировать как инженеры, аналитически мыслить, как математики, и играть как дети.  

Благодаря STEM-подходу дети могут вникать в логику происходящих явлений, понимать 

их взаимосвязь, изучать мир системно, и тем самым вырабатывать в себе любознательность, 

инженерный стиль мышления, умение выходить из критических ситуаций, вырабатывают 

https://intboard.com.ua/ru/products/interaktivnye-doski/?utm_source=yandex&utm_medium=dzen&utm_campaign=1105
https://intboard.com.ua/ru/products/interaktivnye-doski/?utm_source=yandex&utm_medium=dzen&utm_campaign=1105
https://intboard.com.ua/ru/support/programmy/?utm_source=yandex&utm_medium=dzen&utm_campaign=1105
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навык командной работы и осваивают основы менеджмента и самопрезентации, которые, в 

свою очередь, обеспечивают кардинально новый уровень развития ребенка.  

Итак, задачи, решаемые SТЕМ-образованием: 

• учиться должно быть интересно; 

• знание должно быть применимо на практике; 

• обучение должно быть занимательным по форме; 

• обучение должно приносить реальные плоды в будущем; 

• главное место в SТЕМ-образовании отводится практике, соединяющей разрозненные 

естественно-научные знания в единое целое. 

Инициаторами проекта «STEM-образование - образование будущего» выступили 

родители учащихся начальной школы. На заседаниях Управляющего совета школы, на 

общешкольных родительских собраниях неоднократно обсуждался вопрос о 

необходимости изучения учебного предмета «Информатика» на уровне начального общего 

образования, предлагалось рассмотреть возможность реализации программ 

дополнительного образования технической направленности начиная с 1 класса школы, 

основываясь на   STEM –технологии.  

Но для организации обучения с применением STEM –технологии необходимо 

соответствующее компьютерное оборудование. Родительская общественность выступила с 

предложением принять участие в инициативном бюджетировании с проектом «STEM-

образование - образование будущего». (Протокол собрания родителей от 10.12.2020).  

В декабре 2020 года инициативной группой родителей было проведено 

анкетирование с целью выявления наиболее значимого проекта инициативного  

бюджетирования 

В анкетировании приняло участие  639 человек. 

Результаты голосования: 

33,3%  - компьютерный класс для начальной школы; 

25,2% - «Лего-студия» в школе; 

18,6% - тренажерный зал в школе; 

11,3 % - сенсорная комната в школе; 

9,4% - уличные тренажеры; 

2,2%- другое. 

В поддержку проекта было собрано 1660 подписей в подписных листах. 

Актуальность проекта обусловлена потребностью общества в технически грамотных 

специалистах в области инженерии, а также необходимостью повышения мотивации к 

выбору инженерных профессий и созданию системы непрерывной подготовки будущих 

квалифицированных инженерных кадров, обладающих академическими знаниями и 

профессиональными компетенциями для развития приоритетных направлений 

отечественной науки и техники. STEM-образование является своеобразным мостом, 

соединяющий учебный процесс, карьеру и дальнейший профессиональный рост. STEAM-

среда – это эффективная реализация нацпроекта «Образование». 

Новизна проекта заключается в интеграции различных образовательных 

дисциплин в смешанную среду обучения, получение знаний не с помощью механического 

заучивания или ознакомления с каким-то отдельным предметом, а познание эмпирическим 

(действенным) путем, из многих наук сразу, решая одновременно несколько задач в ходе 

опытной и познавательно-исследовательской деятельности. Минимум теории, максимум 

практики! 

Отличительной особенностью проекта является реализации новых программ 

дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности для обучающихся - 

модульных, разновозрастных, содержащих разноуровневый принцип представления 

содержания и построение учебных планов.  

В основе образовательного процесса лежит проектный подход и командная работа 

обучающихся разных областей инженерных наук. В работе над проектом ученики получают 
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не только новые знания, но также надпредметные компетенции: умение работать в команде, 

способность анализировать информацию и принимать решения, что предоставит 

возможность в будущем стать успешными специалистами в любой области 

технологических разработок.  

Основные задачи образовательных программ: привлечение к исследовательской и 

изобретательской деятельности, формирование устойчивого интереса к выбранному 

направлению, формирование компетенций, необходимых для проектной командной 

деятельности и компетенций, необходимых для работы на высокотехнологичном 

оборудовании. 

С помощью проекта «STEM – образование – образование будущего» планируется 

ввести в начальной школе курс внеурочной деятельности «Введение в науку» и новый 

предмет «Информационно-коммуникационные технологии», на котором ребят научат не 

только работать с компьютером, но и искать и обрабатывать информацию. А у 

старшеклассников появятся новые курсы внеурочной деятельности: «Проектная 

деятельность- профильная школа» и курс «Глобальные перспективы». 

Образовательные модули проекта  

«STEM – образование – образование будущего» 

 Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой». 

-формирование представлений об окружающем мире в опытно-экспериментальной 

деятельности; 

-осознание единства всего живого в процессе наглядно-чувственного восприятия; 

-формирование экологического сознания 

 Образовательный модуль «LEGO - конструирование». 

- способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности; 

-умение группировать предметы; 

-умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни; 

-умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию и синтез. 

 Образовательный модуль «Математическое развитие». 

-комплексное решение задач математического развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей по направлениям. 

 Образовательный модуль «Робототехника». 

-развитие логики и алгоритмического мышления; 

-формирование основ программирования; 

-развитие способностей к планированию, моделированию; 

-обработка информации; 

-развитие способности к абстрагированию и нахождению закономерностей; 

- умение быстро решать практические задачи; 

-овладение умением акцентирования, схематизации, типизации; 

-знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами (символами); 

-развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной деятельности. 

 Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир». 

-освоение ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) и цифровых технологий; 

-освоение медийных технологий; 

- организация продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и 

технического творчества. 

Каждый модуль направлен на решение специфичных задач, которые при 

комплексном их решении обеспечивают реализацию целей STEM-образования: развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности и вовлечения в научно-технического творчество детей младшего возраста. 
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Цель и задачи проекта 

Цель проекта: совершенствование  условий для  содействия техническому развитию 

детей, возможности для их самореализации и развитию талантов через эффективные 

модели образования. 

Исходя из поставленной цели определены следующие задачи проекта: 

 создать «Лего – студию», IT – класс и коворкинг - зону; 

 закупить новое компьютерное оборудование, наборы для занятий техническим 

творчеством, мебель для «Лего – студии», IT – класса и коворкинг – зоны и 

обеспечить  его долговременное функционирование  и поддержание на должном уровне; 

 реализовать программы основного и дополнительного образования детей, 

разработанные на основе STEM – технологии; 

 начать изучение учебного предмета «Информатика» со 2 класса; 

 обеспечить социальный лифт школьникам, проявившим ярко выраженные таланты в 

научно- техническом творчестве;  

 способствовать формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся; 

 создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, 

обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

 приобщить родительскую общественность к проектированию и реализации общественно 

- полезных инициатив. 

Проект «STEM-образование - образование будущего» направлен на достижение 

национальной цели развития  РФ – возможности для самореализации и развития талантов 

(Указ Президента  Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»).  

 

Мероприятия по реализации проекта (инициативы): 

Для реализации образовательных программ, основываясь на  технологию STEM – 

образования, запланировано создание  «Лего - студии», IT- класса и коворкинг – зоны. 

№ 

п/п 
Виды работ (услуг) 

Полная 

стоимость 

проекта  

 

Описание  

 

1 Первые Шаги В Электронике «15В» (10 штук) 26333,30 Коммерческое 

предложение 

2 Первые шаги в электронике «15А» (10 штук) 28333,30 Коммерческое 

предложение 

3 Первые шаги в электронике «34С» (10 штук) 30000,00 Коммерческое 

предложение 

4 Электронный конструктор Знаток 320 схем (10 

штук) 

68333,30 Коммерческое 

предложение 

5 Лего стол с задвижной крышкой  

(4 шт) 

50000,00 Коммерческое 

предложение 

6 45300 Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 

(8 штук) 

149066,64 Коммерческое 

предложение 

7 Пуф для столиков ЛЕГО 

(8 штук) 

18133,36 Коммерческое 

предложение 

8 Система хранения серии "ФРЕШ", 

6516Х362Х1848 мм 

151666,67 Коммерческое 

предложение 

9 Стол компьютерный с полками (СКМ-60) (5 

штук) 

33666,65 Коммерческое 

предложение 
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10 Стол компьютерный (КСТ-21) (7 штук) 43913,31 Коммерческое 

предложение 

11 Стул компьютерный  

(12 штук) 

58400,04 Коммерческое 

предложение 

12 Стул учительский  5400,00 Коммерческое 

предложение 

13 Стол учительский 10666,67 Коммерческое 

предложение 

14 ПК в сборе (13штук) 723666,71 Коммерческое 

предложение 

15 Полноразмерная проекция для сенсорной 

комнаты (ПО бессрочное на 1200 анимаций, 

проектор, провода, ноутбук) 

204333,33 Коммерческое 

предложение 

16 Шторы рулонные горизонтальные для окон 

(BLACKOUT) 

81666,65 Коммерческое 

предложение 

17 Мебель для холла (11 элементов) 178866,67 Коммерческое 

предложение 

 Итого 1 862 446,60руб  

 

Планируемые источники финансирования мероприятий проекта (инициативы) 

Смета расходов 

1. Софинансирование проекта:  

родители- 183 950,00 рублей  

работники школы- 41500,00 рублей  

индивидуальные предприниматели, предприятия и организации – 80 000 рублей 

2. Нефинансовый вклад – родителями (законными представителями) и индивидуальным 

предпринимателем –  15807,53 рублей 

 

Нефинансовый вклад   

 (помощь родителей и индивидуальных предпринимателей) 

№ 

п/п 

Вид вклада Стоимость  

Руб./ед. 

Объем Сумма 

 

1 Сборка компьютерных столов, «Лего» - 

столов с выдвижной крышкой,  стульев, 

мебели для холла 

211 40 8440,00 

2 Установка рулонных штор для окон 211 1 211,00 

3 Установка компьютеров, коротокофокусного 

проектора, 3500 Лм 

211 16 3 376,00 

4 Подводка электросетей для компьютеров 211 8 1 688,00 

5 Вывоз и утилизация мусора 

(Индивидуальный предприниматель 

Халиуллина ) 

697,51 3 2092,53 

 Итого:   15807,53 

 

Ожидаемые результаты проекта 

В ходе реализации проекта «STEM – образование – образование будущего» 

предполагаются следующие результаты: 

- закуплено оборудование для «Лего - студии», IT- класса и коркинг - зоны; 

- реализация программ основного и дополнительного образования на основе STEM - 
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технологии; 

- ежегодно пройдут обучение по программам основного и дополнительного образования не 

менее 1390 школьников; 

- организация в период школьных каникул образовательных смен «Умные каникулы», 

«Инженерные каникулы» для школьников города; 

- увеличение количества учащихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим 

программ технической направленности; 

- увеличение количества новых дополнительных общеразвивающих программ технической 

направленности, сообразных приоритетам обновления форм, методов, технологий и 

содержания дополнительного образования, образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям детей и подростков, интересам семьи и общества, а также 

региональной специфике; 

- увеличение количества участников, призеров и победителей конкурсных мероприятий 

различного уровня технического профиля; 

- увеличение доли родителей, вовлеченных в проектирование и реализацию общественно- 

полезных инициатив; 

 

Количество благополучателей 

Количество благополучателей от реализации проекта составит – 1390 детей в год: 

1) 990 учащихся МБОУ СОШ № 4 пройдут обучение по  программам дополнительного 

образования технической, естественнонаучной направленности,  IT-технологии, LEGO- 

студия. 

Естественнонаучная направленность: курс «Введение в науку» (1- 4 класс), «Геоквантум. 

Вводный курс» (5-6 классы), «Аэросъёмка- 3DГород" (7-8 классы). 

Техническая направленность: 

LEGO- студия: «Легоконструирование» (1 классы),  «Моделирование животного мира» (2 

классы), «Конструирование строительных объектов» (3 классы), «Конструирование 

техники» (4классы); 

IT-технологии: «Город будущего» (5-6 классы), «Лого- миры, или основы IT-дизайна» (7-8 

классы), «Кибербезопасность и цифровая грамотность» (9-11 классы), Виртуальные 

реконструкции с помощью VR/AR приложений (9-10 классы). 

2) 400 школьников города Радужный в период школьных каникул («Инженерные 

каникулы», «Умные каникулы») пройдут обучение по программам дополнительного 

образования технической, естественнонаучной направленности,  IT-технологии и  LEGO- 

студии. 

 

Описание ресурсов для реализации проекта 

Кадровое обеспечение проекта 

В реализации проекта предполагается задействовать от  родительской 

общественности:  

12 человек - члены инициативной группы; 

 4 человека (плотник, 2 программиста, слесарь-электрик) 

В качестве спонсоров предполагается задействовать не менее 3 предпринимателей 

или руководителей организаций. (АО «Варьеганэнергонефть», Филиал АО «Городские 

электрические сети» «РГЭС», ИП Моргунов А.В.) 

Общее количество, задействованных исполнителей будет составлять не менее 10 

человек работников МБОУ СОШ № 4. 



Дизайн - проект «STEM- образование  - образование будущего» 

  

  

 

 

 



Дизайн - проект «STEM- образование  - образование будущего» 

 

  

 

 

 

 



Этапы реализации проекта 
 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнени

и 

Подготовительный этап 

1.  Ознакомление с положением в 

конкурсном отборе проектов 

(инициатив) граждан по вопросам 

местного значения в г. Радужный. 

декабрь 

2020 

Определение содержания проекта (инициативы) Инициативная 

группа 

Выполнено 

2.  Сбор и анализ информации по 

избранной проблеме. 

Анкетирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

декабрь 

2020 

Определение актуальности проекта. Психологи,  

классные 

руководители 

Выполнено 

3.  Собрание Совета родителей школы 02.12.2020 Создание положительного имиджа о проекте в 

среде родительской общественности, вовлечение 

родителей в определение параметров проекта. 

Администрация 

школы 

Выполнено 

4.  Сбор информации об участии желающих 

родителей (законных представителей) 

обучающихся МБОУ СОШ № 4 в 

реализации проекта 

03.12.2020-

15.12.2020 

Получение гарантийного письма от Совета 

родителей школы. 

Выявление родителей, желающих оказать не 

денежную помощь. 

Инициативная 

группа, 

Управляющий 

совет 

Выполнено 

5.  Размещение на сайте МБОУ СОШ №4 

информации о процессе отбора 

исполнителя проекта (инициативы) 

03.12.2020 Информирование родителей и жителей 

микрорайона об участии в конкурсном отборе 

проектов (инициатив) граждан по вопросам 

местного значения в г. Радужный. 

Инициативная 

группа 

Выполнено 

6.  Взаимодействие с различными органами 

власти (письма-обращения) 

декабрь 

2020 

Информирование родителей и жителей 

микрорайона об участии в конкурсном отборе 

проектов (инициатив) граждан по вопросам 

местного значения в г. Радужный. 

Инициативная 

группа 

Выполнено 

7.  Привлечение спонсоров для реализации 

проекта 

декабрь 

2020 

Получение гарантийного письма от 

индивидуальных предпринимателей, организаций 

о готовности принять участие в финансировании 

проекта. 

Инициативная 

группа 

Выполнено 
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8.  Поиск исполнителей проведения 

поставщиков оборудования 

декабрь 

2020 

Подготовка сметы, прайсов на закупку 

материалов, необходимого оборудования. 

Инициативная 

группа 

Выполнено 

9.  Оформление пакета нормативной 

документации для реализации проекта, 

подача заявки для участия в конкурсном 

отборе 

декабрь 

2020 

Подача заявки. Инициативная 

группа 

Выполнено 

10.  Участие в конкурсном отборе проектов 

(инициатив) граждан по вопросам 

местного значения в городе Радужный. 

январь-

февраль 

2021 

Участие в конкурсном отборе Администрация 

МБОУ СОШ №4 

Выполнено 

Содержательно –деятельностный этап 

11.  Размещение на сайте МБОУ СОШ №4 

информации о результатах отбора 

исполнителя проекта (инициативы) 

март 2021 Информирование общественности Инициативная 

группа 

Выполнено 

12.  Реализация проекта «STEM-

образование- образование будущего». 

март-апрель 

2021 

Проведение электронного аукциона, заключение 

договора на поставку оборудования. 

Инициативная 

группа 

  

13.  Размещение информации на сайте и 

инстаграмме МБОУ СОШ №4 о 

реализации проекта (инициативы) 

март-август 

2021 

Отслеживание сроков реализации проекта. Инициативная 

группа 

 

14.  Оснащение кабинета 106  МБОУ СОШ 

№ 4 

май -июнь Реализация проекта. Инициативная 

группа 

 

Рефлексивно-обобщающий этап 

15.  Проведение анкетирования 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) по реализации проекта 

август  2021 Реализация проекта. Инициативная 

группа 

 

16.  Размещение информации на сайте и 

Инстаграмме МБОУ СОШ №4 о 

результатах исполнителя проекта 

(инициативы) 

август 2021 Реализация проекта. Инициативная 

группа 

 



Нематериальный эффект проекта 

 Интегрированное обучение. STEM сочетает в себе проектной и междисциплинарный 

подход, который сейчас учителя во всем мире признают лучшим. 

 Применение полученных знаний в реальной жизни. STEM демонстрирует, как дети 

могут использовать полученную информацию в жизни. Ученики будут изучать не просто 

абстрактные данные, они конкретный проект, а затем – создавать собственный проект 

определенного продукта. 

 Развитие критического мышления. Школьники должны научиться – на основе 

полученного опыта, аналогий и обобщений – самостоятельно ориентироваться даже в 

сложных ситуациях и решать проблемы без посторонней помощи. 

 Уверенность в собственных возможностях. Практическое воплощение идеи 

предоставляет моральное удовлетворение и повышает самооценку ребенка. 

 Работа в команде. Школьники работают вместе, выражают свои идеи и предложения, 

дискутируют, обосновывают свою позицию и вместе доходят до определенных выводов 

 Повышение интереса к техническим дисциплинам. Ученики увидят, что быть 

инженером или математиком это совсем не скучно, а наоборот – весело и интересно. 

 Инновационность. Это особый подход, позволяющий одновременно и изучать, и 

применять технологии и науки. 

 Прямой путь от обучения к карьере. В ближайшее время ожидается рост спроса на 

специалистов таких специальностей, как инженеры-химики, аналитики компьютерных 

систем, робототехники, инженеры ядерной медицины, архитекторы подводных 

сооружений. 

 По итогам реализации данного проекта все задействованные работники МБОУ СОШ № 

4 овладеют навыками реализации общественно-полезных инициатив;  

 Все участники проекта приобретут опыт взаимодействия и сотрудничества по вопросам 

местного значения в городе Радужный «Гражданская инициатива». 

Оценка социально-экономической эффективности 

Проект «STEM-образование- образование будущего»» учитывает Национальный 

проект «Образование» федеральный проект «Успех каждого ребенка», «Современная 

школа» 

Основной экономический эффект от реализации проекта выразится в: 

 Создание «LEGO –студии», IT –класса (компьютерного класса для 

начальной школы), коворкинг зоны для проектной деятельности; 

 повышение интереса к профессиям технической направленности; 

 изучение информатики с 3 класса; 

 

Критерии оценки эффективности проекта  

«STEM – образование – образование будущего» 
 

№ Оценка эффективности 
Критерии оценки 

эффективности 
Показатели результатов 

1. 

Реализация 

общеобразовательных 

программ основного и 

дополнительного 

образования, основываясь на  

технологии STEM - 

образования 

Качественная 

реализация 

образовательного 

процесса 

Повышение качества 

образования 

2. 
Внедрение инновационных 

форм и методов работы с 

Мониторинг 

применения форм и 

Доля педагогов, 

активно применяющих 
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родителями при реализации 

общественно-полезных 

инициатив 

методов работы с 

родителями при 

реализации проекта 

инновационные формы 

и методы работы  с 

родителями-100% . 

3. 

Вовлечение родителей в 

проектирование и 

реализацию общественно-

полезных инициатив 

Увеличение доли 

родителей, вовлеченных 

в проектирование и 

реализацию 

общественно-полезных 

инициатив  

Активное участие 

родителей в 

общественно-полезных 

инициативах  

4. 

Освещение реализации 

проекта на сайте и СМИ 

Размещение 

информации на сайте, 

информационных 

стендах школы, 

публикация в газете, 

освещение в репортаже 

на местном телевидении  

Повышение имиджа 

школы, престижа и 

сохранение рейтинга 

среди образовательных 

учреждений г. 

Радужный 

 

Возможные риски при реализации проекта и мероприятия по их минимизации 

В ходе реализации проекта может возникнуть ряд рисков. Мы выделяем следующие 

риски и комплекс мер, которые могут существенно повлиять на ход реализации проекта. 

№ Риски Меры по минимизации рисков 

1. Отсутствие заинтересованности, 

недостаточная готовность родителей в 

реализации проекта 

Анкетирование родителей, общешкольное 

собрание Совета родителей. 

Информирование родителей через 

официальный сайт школы 

2. Отказ партнеров от сотрудничества Привлечение других организаций и 

партнеров 

3. Отсутствие заявок в участии 

электронного аукциона 

Оповещение других организаций для 

участия электронном аукционе 

 

 


