
Приложение  

Информационно-аналитический отчет по реализации проекта «Школьный технопарк» 

 МАОУ СФМЛ  

за 2022 год (январь-декабрь) 

Таблица 1  

 

СОШ ЗАТО 

Северск 

Количество 

лабораторий 

школьного 

технопарка 

(перечень, 

наименование 

лабораторий)  

Доля 

выпускников 

2022 года, 

поступивших 

на инженерно-

технические 

специальности 

средних и 

высших 

учебных 

заведений (% 

от общего 

числа 

выпускников) 

Количество 

школьников в 

городе, 

имеющих доступ 

к 

инфраструктуре  

школьного 

технопарка 

(чел.)/ доля их от 

общего числа 

школьников в 

городе (%) 

(необходимо 

указать число 

школьников 

реально 

занимающихся в 

технопарках) 

Количество 

проектно-

конструкторских 

работ, созданных 

учащимися на 

базе школьных 

технопарков 

(шт.) 

Количество 

образовательных 

программ 

технической 

направленности, 

действующих в 

рамках проекта 

«Школьный 

технопарк» 

Количество 

участников 

конкурсных 

мероприятий научно-

технической 

направленности 

(олимпиад, 

конкурсов), из числа 

школьников 

учащихся в 

технопарках (чел) / из 

них победителей и 

призеров (чел). 

Примеры участия в олимпиадах и 

конкурсах. 

МАОУ 

СФМЛ 
2 83 93 12 7 

53участника/ 

21 победитель и призёр 

Прокачай свои Skiils, 

 XI Региональная олимпиада по 

образовательной робототехнике 

школьников Томской области 

2022 (сокращенно «ТРО2022»), 

 IV межтерриториальный 

чемпионат "Юные профессионалы 

топливной компании Росатом 

"ТВЭЛ",  



Муниципальная выставка-конкурс 

технического творчества «Мир 

моделирования»,  

 Открытый Российский чемпионат 

РобоКап Россия, 

 Кубок Губернатора Томской 

области по образовательной 

робототехнике (муниципальный 

этап),  

VIII Соревнования по 

образовательной робототехнике 

на Кубок Губернатора Томской 

области для детей 2022 
 



Анализ реализации проекта «Школьный технопарк» в рамках деятельности Лаборатории 

программируемых методов обработки материалов 

 

 

1. Какие образовательные программы реализовывались на базе лаборатории для 

обучающихся какой возрастной группы: 

В рамках проекта «Школьный технопарк» на базе Лаборатории Робототехники и 

интеллектуальных систем: 

 Системное администрирование 10-14 лет  

 Робототехника: конструирование и программирование 8 -11 лет 

 Олимпиадная робототехника 8-18 лет 

 Начальная робототехника 7-9 лет 

 Основы Arduino 12-17 

 Мир 3D 12-18 лет 

 Увлекательное программирование в среде Scratch 8 – 11 лет 

Педагогические кадры, реализовавшие образовательные программы: 

1. С какими высшими и средними профессиональными учреждениями школ сетевое 

взаимодействие по реализации программ:  

Социальное партнерство осуществляется в рамках реализации инновационной 

деятельности: 

- региональной экспериментальной площадки ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет (ТГПУ)» по теме «Создание мотивирующей 

образовательной среды для развития физико-математического образования и инженерно-

технического творчества» (Сертификат № 01/18 от 2018г. о присвоении МОАУ СФМЛ 

статуса Экспериментальная площадка ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет (ТГПУ)» по теме «Создание мотивирующей 

образовательной среды для развития физико-математического образования и инженерно-

технического творчества»); 

Цель проекта: поддержка и развитие детской одаренности в области инженерно-

технического образования 

- межрегиональной инновационной площадки ТПУ «Опорная школа ТПУ» по развитию 

инженерного образования» (приказ №327 от 23.11.2021 «О результатах конкурсного 

отбора на присвоение статуса «Опорная школа ТПУ») 

Цель проекта: развитие интереса и мотивации школьников к углубленному изучению 

предметов естественнонаучного и информационно-технологического профилей, а также 

формирование у них навыков проектной и исследовательской деятельности. 

- Центр внедрения целевой модели Цифровой образовательной среды (ЦОС) 

(Распоряжение Департамента общего образования Томской области № 248-р от 28.03. 

2019) 

Цель: повышение качества образования посредством внедрения современных 

образовательных технологий и использования ресурсов единой цифровой 

образовательной среды 

 

2. Какие мероприятия и для каких целевых аудиторий были проведены на базе 

Лаборатории. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

ФИО ответственного Целевая 

аудитория 

1 Профильная смена 

«Умные каникулы» 

2022 

июнь 

Глушенкова А.В. 

Глухов Р.К. 

Цыганов Д.О. 

Чеканова Л.А. 

Панова О.Н. 

5-8 классы 



2 Муниципальные 

соревнования 

"РобоСеверск IX" 

2021 

декабрь 

Муниципальные 

соревнования 

"РобоСеверск IX" 

Обучающиеся 1-

11классов 

3     

4     

 

 Опыт работы МАОУ СФМЛ по развитию инженерно-технического образования в 

форматах «Школа –ВУЗ-Производство», наставничества «Ученик-Учитель-студент» был 

представлен в ходе следующих региональных и муниципальных образовательных событий: 

- Августовская конференция работников образования ЗАТО Северск (представление ППО по 

теме «Роль управленческой команды в организации дополнительного специализированного 

образования» (МАУ ЗАТО Северск «РЦО», август 2022) 

Выступающие:  

-Дроздова Ирина Александровна, директор МАОУ СФМЛ 

 

- «Форум физико-математического и естественно-научного образования» (представление ППО 

по теме «Система работы МАОУ СФМЛ по организации физико-технического образования» 

(ТОИПКРО, ноябрь 2022) 

Выступающие:  

-Дроздова Ирина Александровна, директор МАОУ СФМЛ 

-Глушенкова Анжелика Валерьевна, заместитель директора по ПВ и МР 

-Чеканова Людмила Александровна, учитель информатики 

-Глухов Роман Константинович, педагог дополнительного образования 

-Цыганов Дмитрий Олегович, педагог дополнительного образования 

-Панова Олеся Николаевна, учитель физики 

-Радюк Глеб Валерьевич, студент факультета ИИЯМС ТГПУ 

 

- Региональный семинар ЕНОТ (представление ППО по теме ««Роль управленческой команды в 

организации физико-технического образования в условиях реализации ФГОС» (Северская 

гимназия, декабрь 2022) 

Выступающие:  

-Дроздова Ирина Александровна, директор МАОУ СФМЛ 

-Глушенкова Анжелика Валерьевна, заместитель директора по ПВ и МР 

-Чеканова Людмила Александровна, учитель информатики 

-Глухов Роман Константинович, педагог дополнительного образования 

-Цыганов Дмитрий Олегович, педагог дополнительного образования 

-Панова Олеся Николаевна, учитель физики 

-Радюк Глеб Валерьевич, студент факультета ИИЯМС ТГПУ 

- Казакова Елена Юрьевна, учитель английского языка 

 

3. Какие по тематике были подготовлены проекты, кто автор(ы) (ФИ, класс), где 

работы были представлены и какую экспертную оценку получили (дипломы участников, 

дипломы призеров, победителей и др.) 

- Автозвонок (Аверьянов И., Ерошкин К.) 

- Создание вырубок для пряничных изделий с применение аддитивных технологий 

(Матвеева А.) 

- Роботизированный сейф (Ерошкин К.) 

 

4. Какие темы проектов запланированы в 2022-2023 учебном году? 

- Автозвонок (техническая модернизация прибора) 

- Гидропонная установка 

- Автоматизированная игра - викторина 

- «Кнопочные ковбои» (микроэлектроника и программирование на базе 

микроконтроллера Arduino);  



- «Кибер-питомец» (конструирование и программирование на базе робототехнического 

конструктора Lego Mindstorms EV3);  

- «Создание 3D модели ракеты» (моделирование в среде T-FLEX CAD); «Компьютерные 

игры» (создание игры в визуально-ориентированном языке программирования Scratch);  

- «Создание визитки проекта в конструкторе Google Сайтов» 

 

5. Перечень мероприятий, на которых будут представлены проекты: 

(дата, мероприятие, место проведения).  

 

№ п/п Дата Мероприятие 

 

Место проведения 

1.  2023 

Январь 

Муниципальные соревнования 

"РобоСеверск X" 

МАОУ СФМЛ 

2.  Июнь 2023 День открытых дверей (выставка 

лаборатории «Школьный технопарк» 

МАОУ СФМЛ 

3.  Июнь 2023 Выставка технического творчества  

«Робо-футбол», посвященная «Дню 

города» и «Дню молодежи» 

МАОУ СФМЛ 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

4.  Сентябрь 

2023 

Муниципальное социально-

образовательное событие «Открытая 

площадка «Проф-стратег: профессия и 

карьера»  

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

5.  Январь - 

май 

Конкурсы по робототехнике 

регионального и федерального уровня 

Согласно положения 

конкурсов 

 

 

6. Предложения по открытым мероприятиям на базе лабораторий. 

 

Таблица 2 

 

№ п/п/ Мероприятие Дата 

проведения 

ФИО 

ответственного 

Целевая 

аудитория 

1. Вебинар  

«Текстовый язык 

программирования Клевер 

( Clev3r) для EV3 

14/01/2022 Глухов Р.К. 

Цыганов Д.О. 

Учителя  

     

         


