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Идея инновации заключается в 
использовании стратегий 
популяризации знаний о космосе, 
ознакомления с профессиями и видами 
деятельности в сфере изучения и 
освоения космического пространства 
для повышения у обучающихся 
интереса к естественно-научным и 
инженерно-математическим знаниям. 
Это станет предпосылкой для 
повышения качества школьного 
естественно-научного и инженерно-
математического образования и основой 
для возможного профессионального 
выбора в сфере космической 
деятельности

СУТЬ ПРОЕКТА
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ЦЕЛЬ

Разработать и апробировать конкурентные стратегии 
формирования у школьников устойчивого интереса к 
естественно-научным и инженерно-математическим знаниям, 
основанные на использовании методов популяризации 
научных знаний о космосе, достижений в области мировой и 
отечественной космонавтики, ознакомления с профессиями и 
видами деятельности в сфере изучения и освоения космоса.

Разработка и введение в действие комплекса локальных 
нормативных актов, обеспечивающих содержательную 
определенность заявленной педагогической инновации, 
эффективную координацию субъектов ее реализации, а 
также устойчивость ее результатов после завершения 
проекта.

Задачи

Отражение в программах урочной и внеурочной деятельности 
содержания, форм и методов популяризации знаний о космосе, 
достижений в области мировой и отечественной космонавтики, 
профессий в сфере изучения и освоения космоса.
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Создание в образовательной организации методической 
системы, обеспечивающей готовность педагогов применять 
стратегии формирования интереса школьников к 
естественно-научному и инженерно-математическому 
образованию с использованием методов популяризации знаний 
о космосе и космической деятельности. 

Задачи

Проектирование системы внеурочной деятельности, направленной на 
расширение практики применения школьниками естественно-научных и 
инженерно-математических знаний в процессе ознакомления с профессиями и 
видами деятельности в космической отрасли.

Формирование системы социального партнерства с организациями 
образовательной, культурной, научной, производственной сферы и сферы 
бизнеса, способными объединить свои ресурсы для развития практики 
знакомства школьников с профессиями и видами деятельности в сфере изучения 
и освоения космоса.

Создание авторской практики формирования у школьников интереса к 
естественно-научным и инженерно-математическим знаниям посредством 
ознакомления с профессиями и видами деятельности в сфере изучения и освоения 
космоса, распространение положений этой практики среди 
общеобразовательных организаций Российской Федерации.
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обучающиеся и 
их родители, 

педагоги МАОУ 
«СОШ № 7» г. 

Южноуральска 
Челябинской 

области;

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

социальные партнеры из числа 
образовательных организаций 

высшего образования, 
предприятий Госкорпорации 
«РОСКОСМОС», НИИ Центра 

подготовки космонавтов им. Ю.А. 
Гагарина

педагогические 
коллективы 

общеобразовательн
ых организаций 

субъектов 
Российской 
Федерации;
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– создание уникальной авторской системы 
повышения качества естественно-научного и 
инженерно-математического образования, 
основанной на использовании методов 
популяризации научных знаний о космосе, 
достижениях мировой и отечественной космонавтики;

 – повышение качества знаний обучающихся по 
предметам  естественно-научного и математического 
цикла;

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

– увеличение количества выпускников МАОУ «СОШ № 7», продолживших 
обучение в системе высшего или среднего профессионального образования по 
направлениям и специальностям авиационной и ракетно-космической отрасли;

– формирование партнерских отношений с общеобразовательными 
организациями Российской Федерации, проявляющими интерес к 
использованию космической тематики для реализации стратегий повышения 
качества общего образования;

–разработка программ и проведение обучающих семинаров для педагогов 
по темам проекта;

–  проведение стажировки по дополнительной профессиональной 
программе «Новые стратегии повышения качества школьного естественно-
научного и инженерно-математического образования».
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• Разработаны новые локальные акты (Положение о творческой группе педагогов, 
Положение о школьном пресс-центре, Положение об областной краеведческой 
экспедиции «Урал космический») и скорректированы действующие локальные 
акты (Положение о внутренней системе оценки качества образования, Положение 
об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 7»)  

• Разработана рабочая программа курса внеурочной деятельности «Удивительный 
мир космоса» (начальное общее образование), дополнительная 
общеразвивающая программа «Поиск и спасение космонавтов» (для подростков 
11-14 лет) 

• Заключено соглашение о совместной реализации проектов и программ в области 
популяризации знаний о космосе, достижений в мировой и отечественной 
космонавтике с ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» (аэрокосмический факультет) (г. 
Челябинск);

• Заключен Договор о сетевом взаимодействии с МБОУ СОШ №3 г. Ноябрьска 
Тюменской области Ямало-Ненецкого автономного округа 

• Опубликована научная статья «Подготовка педагогов общеобразовательных 
организаций к популяризации научных знаний о космосе»

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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• Проведен конкурсный отбор школьников (из числа обучающихся 
образовательной организации) для участия в экскурсии на космодром Байконур 
для наблюдения за осуществлением пилотируемого запуска космического корабля 
«Союз МС-10», которая состоится 10-12 октября 2018 года

• Команда школьников приняла участие в Международной летней аэрокосмической 
школе им. космонавта-испытателя СССР У.Н. Султанова.

• 30 педагогов образовательной организации прошли обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Современные образовательные технологии: 
методические особенности применения межпредметных технологий в 
образовательном процессе»

• 4 выпускника школы в 2018 году поступили в военные учебные заведения 
гражданской и военной авиации России, 2 выпускника – в РГГМУ (г. Санкт-
Петербург), 1 – в МАИ (проектирование авиационных и ракетных двигателей) 

• Проведен вебинар для различных целевых групп (руководящих и педагогических 
работников, родителей) по теме «Новые стратегии повышения качества 
школьного естественно-научного и инженерно-математического образования».

• Опубликована научная статья «Подготовка педагогов общеобразовательных 
организаций к популяризации научных знаний о космосе»

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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Создана методическая сеть, участниками 
которой стали 11 образовательных 
организаций Российской Федерации

Опубликована научная статья «Подготовка 
педагогов общеобразовательных организаций 
к популяризации научных знаний о космосе»

Опыт работы представлен в рамках 
муниципальной августовской педагогической 
конференции «Инновационная деятельность 
школы как ресурс развития образовательной 
организации»

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
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