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Изучение естественных и точных наук 
необходимо для успешного развития России



Цифровая лаборатория 
для уроков физики



Цель проекта
• Обеспечить целостное восприятие учащимися 

естественно-научных и инженерно-математических 
знаний;  

• Обеспечить распространение проекта в 
общеобразовательных организациях Новосибирской 
области и в других регионах, реализующих углубленное 
естественно-научное и инженерно-математическое 
образование.



Задачи проекта
• опубликовать проект и методические рекомендации по реализации;

• создать материально-техническую базу для реализации проекта;

• разработать и опубликовать программное сопровождение проекта;

• организовать сетевой форум для педагогов из школ г. Новосибирска,  
Новосибирской области и других регионов СФО, включившихся в 
реализацию технологии «Экспонентариум»;

• подготовить учителей-экспертов из различных организаций, 
владеющих методологией проекта, для проведения оценочных 
мероприятий в различных образовательных организациях; 

• расширить партнерские связи с общеобразовательными 
организациями, организациями СПО и ВПО, а также с 
производственными предприятиями, заинтересованными в кадрах, 
обладающих естественно-научными и инженерно-математическими 
компетенциями;

• организовать систему вебинаров по распространению опыта.



Опыт участия в JS – основа успеха в олимпиаде НТИ – 
новой форме реализации инженерного образования

Курсы на Stepik.org
Хакатоны

Ядерные технологии
Автономные транспортные системы
Инженерные биологические системы
Электронная инженерия
Большие данные и машинное обучение



Формирование нормативно-правовых и 
организационно-методических условий 

системной инновационной деятельности
• Разработка нормативных документов, регулирующих 

регламент проекта: положение «Правила и требования к 
проведению эксперимента на уроках естественно-научных 
дисциплин», приказ «Обеспечение безопасности при 
проведении учебного эксперимента», локальный акт 
«Оценка достижений обучающихся при решении 
исследовательских задач», локальный акт 
«Функциональные обязанности и ответственность 
наставников, обеспечивающих руководство 
исследовательской деятельностью обучающихся».



Формирование предложений по совершенствованию в 
организации содержания и технологий обучения и 
воспитания в рамках направления «Инновации в 
школьном естественно-научном и инженерно-
математическом образовании



Формирование предложений по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, регламентирующей и 
регулирующей процессы по совершенствованию содержания 
естественно-научно и инженерно-математического 
образования



Предложения по распространению совершенствованных 
технологий и содержанию обучения и воспитания в рамках 
направления «Инновации в естественно-научном и инженерно-
математическом образовании» с использованием сетевого 
взаимодействия с другими образовательными организациями
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