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СУТЬ ПРОЕКТА

МБУ «Гимназия № 77»–инновационная образовательная
организация, ориентированная на обучение и воспитание
детей, способных к активному интеллектуальному труду,
формированию широко образованной интеллигентной
личности, готовой к творческой и исследовательской
деятельности в различных областях наук. На сегодняшний
день актуальна проблема снижения качества образования в
области точных наук, отсутствует система поддержки
одаренных обучающихся.
STEM - образование становится приоритетным в странах,
развивающих высокотехнологичное производство, где
необходимы научно-инженерные кадры. S – science - наука,
Т – technology – технологии; Е – engineering – инженерия; М –
mathematics – математика. STEM-образование отличает
интеграция и междисциплинарный подход к организации
научно-исследовательской деятельности и технического
творчества обучающихся.

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Расширение фундаментальной 

и научно-исследовательской 

составляющей в общем 

образовании, улучшение условий 

для научно-исследовательской 

деятельности школьников

Задачи

 Создание инновационной комплексной
системы поддержки и сопровождения
талантливых детей
 Достижение высокого стандарта качества

содержания и технологий общего
образования
 Развитие единого образовательного

пространства, популяризация научно-
исследовательской и творческой
деятельности

Цель



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

• обучающиеся образовательных организаций 
города, области и страны; 

• родители обучающихся; 
• педагоги;
• сетевые партнеры (учреждения СПО, вузы, 

предприятия города)

Целевая аудитория проекта:



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Пропаганда научно-исследовательской 
деятельности и технического творчества

2. Информирование о результатах 
инновационной деятельности

3. Обучение и повышение квалификации 
педагогов

4. Реализация дополнительных 
образовательных программ

5. Диссеминация инновационного опыта
6. Сотрудничество с сетевыми партнерами
7. Обновление и расширение материально-

технической базы

Ожидаемые результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

7 лабораторий

Центр 
STEM-образования 

01 02 03 04

Региональный 
ресурсный центр 

3D-
моделирования

Дополнительные 
образовательные 

программы

Видеоролик, страница 
сайта

Пропаганда и 
информирование 



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

1. Апробация пособий Школьной лиги РОСНАНО на 
уроках и во внеурочной деятельности – 5 шт.

2. Диссеминация инновационного опыта:                           
публикации педагогов –5 статей;                                  
выступления педагогов – 10 человек

3. Участие в олимпиадах, конкурсах и научно-
практических конференциях разного уровня –
40% от общего количества обучающихся

4. Реализация дополнительных образовательных 
программ – 3 шт.

5. Пропаганда научно-исследовательской 
деятельности и технического творчества:                             
ролики на ТВ – 5 шт.;                                                                              
статьи в электронных и печатных СМИ – 15 шт. 

6. Инициация сотрудничества с сетевыми 
партнерами – 10 

7. Обучение и повышение квалификации 
педагогов – 68% 
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