
Инновационная проект для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания 

«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»



Лидер проекта

Орлова Людмила Николаевна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 22

г. Калининград

11

Заместитель директора по НМР

Lorlova.53@mail.ru

89114692212

https://obr.so/wp-content/themes/vuejs-wordpress-theme/src/assets/documents/agreement.pdf


Участник проекта

Алексеенко Анастасия Анатольевна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 22

Г. Калининград

Заместитель директора по УВР

89118602023

•

•

a.alekseenko@ro.ru

https://obr.so/wp-content/themes/vuejs-wordpress-theme/src/assets/documents/agreement.pdf


Участник проекта

Сарапульцева Светлана Анатольевна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 22

Г. Калининград

Заместитель директора по УВР

89062373061

•

•

svetlana.sarapulceva@mail.ru

https://obr.so/wp-content/themes/vuejs-wordpress-theme/src/assets/documents/agreement.pdf


Участник проекта

Литвин Татьяна Валерьевна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 22

Г. Калининград

Заместитель директора по УВР

89114508876

•

•

litvin.68@mail.ru

https://obr.so/wp-content/themes/vuejs-wordpress-theme/src/assets/documents/agreement.pdf


Участник проекта

Филиппова Оксана Евгеньевна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 22

Г. Калининград

методист

•

•

89216140559

filippova-ox@mail.ru

https://obr.so/wp-content/themes/vuejs-wordpress-theme/src/assets/documents/agreement.pdf
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:filippova-ox@mail.ru


Участник проекта

Керлах Динара Владимировна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 22

Г. Калининград

воспитатель

•

•

kerlahdinara@mail.ru

89291672133

https://obr.so/wp-content/themes/vuejs-wordpress-theme/src/assets/documents/agreement.pdf
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:kerlahdinara@mail.ru


Участник проекта

Ткач Юлия Аркадьевна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 22

Г. Калининград

воспитатель

•

•

40-ulya@mail.ru

89097931425

https://obr.so/wp-content/themes/vuejs-wordpress-theme/src/assets/documents/agreement.pdf
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:40-ulya@mail.ru


Участник проекта

Тютина Оксана Дмитриевна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 22

Г. Калининград

Заведующая кафедрой физико - математических наук, учитель 

математики

•

•

ksyushatyutina@mail.ru

89062168619

https://obr.so/wp-content/themes/vuejs-wordpress-theme/src/assets/documents/agreement.pdf


Участник проекта

Зарубина Ксения Александровна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 22

Г. Калининград

Учитель ИКТ

•

•

79147749464@ya.ru

89147749464

https://obr.so/wp-content/themes/vuejs-wordpress-theme/src/assets/documents/agreement.pdf


Участник проекта

Комарова Татьяна Александровна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 22

Г. Калининград

Учитель начальных классов

•

•

www.tanja.76@mail.ru

89212631184

https://obr.so/wp-content/themes/vuejs-wordpress-theme/src/assets/documents/agreement.pdf


Участник проекта

Минаева Надежда Юрьевна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 22

Г. Калининград

Учитель биологии

•

•

89114824792

minaew@mail.ru

https://obr.so/wp-content/themes/vuejs-wordpress-theme/src/assets/documents/agreement.pdf


Участник проекта

Веретельник Светлана Ивановна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 22

Г. Калининград

Учитель начальных классов

•

•

89521146834

svetlana-veretelnik@mail.ru

https://obr.so/wp-content/themes/vuejs-wordpress-theme/src/assets/documents/agreement.pdf


Характеристики проекта

https://youtu.be/TfjjLf55gdw

https://youtu.be/TfjjLf55gdw


Актуальность проекта

Конвергенция наук и технологий – одна их важнейших проблем современности. Конвергентный подход в этой области знания уже описан и

опробован в гимназии с 2019 года. Он трактуется, как методология стирания междисциплинарных границ между научным и технологическим знанием.

Преодоление этих границ открывает перед школьниками возможности для получения новых знаний, необходимых при создании объектов, близких к

природным по функциям и назначению, открывает перспективы получения новых знаний и идей для новых открытий, которые могут повлиять на все

сферы человеческой деятельности. При проектировании конвергентно ориентированных программ использовать единое «понятийное поле»,

сформированное в процессе обсуждения участниками мероприятий. Проектирование конвергентно ориентированных программ и их дальнейшая

реализация должны проходить в организованном сетевом взаимодействии, позволяющем создать для обучающихся уникальные условия раннего

определения своей профессионально-образовательной траектории и опережающее освоение элементов будущих профессиональных компетенций.

Приступить к разработке конвергентно ориентированных дополнительных образовательных программ. При проектировании и реализации

конвергентно ориентированной дополнительной образовательной программы руководствоваться единой методологией в области: урочное/внеурочное,

профильное обучение, дополнительное образование.

Показать значение конвергентного подхода в школьном образовании для подготовки подрастающего поколения к жизни в техносфере

динамично меняющегося мира. Ответ на вопрос, как и что должно измениться в системе гимназического образования – ключевая идея.

Разработка модели, образовательных программ. Совершенствование, материально-технической базы для подготовки ученика, обладающего

современными компетенциями. Распространение опыта с целью формирования позитивного имиджа и создании базы для продвижения вперёд.

Внедрение в систему образования гимназии междисциплинарной конвергентной идеологии и междисциплинарной интеграции. Внедрение новых

образовательных технологий, обучающих детей перспективным способам работы со знаниями и выводящих ребят к передовым рубежам развития

современной науки и практики.

Участие гимназии в экспериментах и инновационных проектах позволило выстроить единое образовательное пространство гимназии на всех

уровнях обучения: «Детский сад - Начальная школа – Основная школа – Старшая школа». Конвергентные образовательные технологии,

используются в гимназии на протяжении многих лет через: STEAM-образование (S – science, T – technology, E – engineering, A – arts, M –

mathematics), КОДВАРС, ментальную математику, 3 D моделирование, робототехнику. В гимназии, базе школьного Цифрового конструкторского

бюро «Искры» (цифрового инжиниринга), создаётся экспериментальная лаборатория ЦКБ «ИСКРЫ» с высокотехнологическим оборудованием и

погружением в профильные предметы: математику и информатику, химию, биологию, географию.



Суть проекта

Конвергентная образовательная технология реализуемая в гимназии:

В регионе достаточно промышленного производства: машиностроение, кораблестроение, автопроизводство, добыча нефти на суше и море. И

запрос у промышленности, инновационного, наукоемкого бизнеса на современных инженеров очень велик. Необходимо проводить дополнительные

занятия технически одаренных детей, изучающих не только теорию – математику, физику, но и инженерную графику, 3D - конструирование,

моделирование, робототехнику и др. Сейчас необходимы люди с новым видением проблемы, знакомые с современным оборудованием, передовыми

технологиями. STEAM-образование на уровне ДУО, начальная школа, основная (S - science, T - technology, E - engineering, A - arts, M - mathematics):

сочетает междисциплинарный и прикладной подход; является инструментом развития критического мышления; исследовательских компетенций.

Данная технология нацелена на будущие профессии, основанные на высокотехнологичном производстве на стыке естественных наук (био-хим и

нанотехнологии), математики, биологии, химии, географии, инжиниринга, гуманитарных наук, искусства. Конвергентное образование в гимназии -

это целенаправленный процесс формирования компетенций, необходимых для жизни и трудовой деятельности в эпоху конвергентных наук и

технологий. Проект связан с подготовкой инженерно-технических, ИКТ, военных, научных, а также рабочих кадров, необходимых для стабильного

опережающего развития России в XXI веке, ее конкурентоспособности в глобальном мире. Конвергентный подход в гимназическом образовании

обладает потенциалом для улучшения возможностей выпускника в успешной социализации и профессиональном самоопределении.

Участие в проекте – это уникальная возможность организовать образовательный процесс гимназии на базе современных конвергентных

лабораторий, оснащенных высокотехнологичным учебным оборудованием. Конвергентное образование – это целенаправленный процесс

формирования компетенций, необходимых для жизни и трудовой деятельности в эпоху конвергентных наук и технологий. Формирование

конвергентного мышления у воспитанников, обучающихся и достижение эффективного межпредметного взаимодействия всех участников

образовательного процесса. Проект позволит формировать у обучающихся целостную картину мира на базе междисциплинарных образовательных

программ. Предоставит возможность обучающимся выполнять проектные и исследовательские работы с использованием высокотехнологичного

учебного оборудования в рамках актуальных научных направлений. Участие в проекте позволит ориентировать выпускников на поступление в

ведущие технические и естественно-научные вузы страны, региона.



Ресурсы и наработки

Участие гимназии в экспериментах и инновационных конкурсах и проектах позволило выстроить единое образовательное пространство

гимназии на всех уровнях обучения: «Детский сад - Начальная школа – Основная школа – Средняя школа». Разработаны экспериментальные и

инновационные программы – победители: ПНП «Образование», «Школа года», Школа века» и др. Гимназия имеет успешный опыт реализации

инновационных программ, проектов («Апробация новой системы оценки качества результатов деятельности учащихся», «Гимназия – центр

здоровья», «Гимназия – пространство правовой культуры», «Медиацентр гимназии – новые возможности ОУ», «Информатизация школьной среды»,

«Гимназия для каждого гимназиста, учителя и родителя». Международный проект «Дорогами знаний», «Система развития качества образования»,

«Концепция модели портфолио ученика и учителя», «Опорная лингвистическая площадка», «Опорная площадка физико-математического

образования».

Гимназия – технически хорошо оснащена, имеет прекрасную базу для эффективной организации учебно-воспитательного процесса. Оснащены

современным лабораторным оборудованием и интерактивными средствами обучения кабинеты физики, информатики и ИКТ, библиотечно-

информационный медиацентр, мобильные кабинеты математики, информатики, химии, кабинет релаксации, конвергентная лаборатория. Наборы

программируемых конструкторов RoboPica и MINDSTORMS. («L-micro») и исследовательским (станции «Архимед»). Модели для организации

внеурочной деятельности ДОД: по физике: «Физика в игрушках», «Физика и человек», «Физика и здоровье», «Геометрическая оптика у нас дома»

по математике: «Способы решения квадратных уравнений», «Решение уравнений с параметрами», «Красавицы функции», «Научная организация

самообразования», «Проектная деятельность», «Инженерная графика» по информатике и курсу «Образовательная робототехника», «3D

моделирование», «Программирование». Базовые площадки –лаборатории «STEM», «Кодвардс», 3D моделирование. Открыты экспериментальные

творческие лаборатории по направлениям: качество образования; одарённые дети; Я-гражданин России; лингвистическое образование; проектная

деятельность на уроках иностранного языка; полилингвальное обучение от «0 и до…»; физико-математическое образование; информатизация

учебного процесса; программирование и 3D моделирование.



Результаты проекта

Развитие фундаментального и инженерного образования – приоритетная стратегическая задача Российской Федерации. Актуальным и

своевременным ответом является создание специализированного класса для обучения одаренных детей. До настоящего времени школьник, поступая

в 9-е или 10-е классы мог выбрать лишь специализированные профили, такие как физико-математический, химико-биологический, химико-

технологический. Однако, современному обществу уже нужны специалисты широкого профиля, большего кругозора, способные решать реальные

задачи, с которыми они столкнутся по окончании Вуза. Таким образом, для получения качественного результата чрезвычайно важно видеть

техническую задачу в целом и с разных точек зрения. Самые удивительные и прорывные открытия последних лет происходят на стыке разных наук

– физики и медицины, информатики и биологии, химии и экологии. Чтобы успешно проводить сложные междисциплинарные исследования, нужны

специалисты нового типа, специалисты с фундаментальным (классическим) физико-математическим образованием, а также с углубленным

пониманием биологических процессов, законов химии, с умением компьютерного моделирования и навыками выполнения экспериментальных

задач, и владением как методиками различных измерений, так и технической грамотностью. Достаточно привести простой пример, который

показывает острую потребность в таких специалистах: «Кто может заниматься такими технологиями, кто может заниматься бионикой? Понятно, что

это человек с базовым физико-математическим образованием. Но это мало, этот человек должен понимать основы биологии, иначе не добиться

природоподобия; основы химии для реализации биологических механизмов взаимодействия; основы информатики и компьютерного моделирования

для выполнения расчетов и проектирования. Становится очевидно, кто будет востребован в самое ближайшее время. Как же получить таких

специалистов?» Учебный план и рабочие программы для 8-11 классов такого набора предусматривает совершенствование профессиональной

ориентации обучающихся, обеспечение преемственности и развитие системы непрерывного профессионального образования, внедрение

инновационных технологий в процессе обучения, обеспечение взаимодействия ВУЗОВ, научных учреждений и бизнеса в подготовке кадров. Важно

еще в ходе обучения в школе предоставить возможность погружения детей в университетскую среду (выездные дни в лаборатории и кафедры; 8-9

классы) и бизнес среду (выездные дни на предприятия, центры и т.д.; 10-11 классы). Для того, чтобы «успеть в завтра» необходимо уже сегодня

обеспечить школьникам доступ к высокотехнологичному оборудованию для выполнения учебно-исследовательских проектов. Большая роль в

обеспечении понимания перспективы жизни и труда, несомненно, принадлежит школе и учителю. Сделать обучение интересным, актуальным,

эффективным – оказать педагогическую, психологическую и информационную помощь в выборе профессии – призвана предпрофессиональная

подготовка школьников, реализуемая в рамках предпрофильного и профильного обучения в гимназии



Микроскоп Levenhuk (Левенгук) 3ST, бинокулярный 23 950 

Нитратомер и дозиметр GREENTEST ECO 4

Greentest 3 измерит уровень нитратов в овощах, фруктах, мясе и рыбе, а также оценит качество питьевой 

воды всего за несколько секунд.

5 990

Электронный водостойкий pH метр с АТС Прибор для определения рН жидкостей ph-200 оснащен 

водостойким

5 490 

Фотометр свободного и общего хлора Milwaukee Mi404 PRO 22 130 

Солнечный калькулятор Luster Leaf SunCalc® 1875

SunCalc® измеряет количество накопленного солнечного света.

2 890 

Мультимонитор 5 параметров окружающей среды AMF035 со штативом 17 230 

Беспроводная WiFi метеостанция с цветным TFT дисплеем AW003 29 990 

ПИКФЛОУМЕТР OMRON PFM20, ЯПОНИЯ

отражает объем воздуха, который бы вы выдохнули из лёгких за 1 минуту с вашей максимальной 

скоростью и измеряется в л/мин – пиковая скорость выдоха (ПСВ). Также является методом раннего 

выявления обострения БА.

1 950 

Финансовое обоснование



Фотометр Milwaukee MW12 фосфаты

Фотометр Milwaukee MW12 используется для измерения фосфатов в воде. Экономичный и удобный, 

обладает высокой точностью измерений и  удобным дисплеем.

6 990 

Фотометр 13 параметров воды PoolLab® 1.0

13 параметров воды: рН, Хлор (свободный/связанный/общий), Щелочность (кислотность), Циануровая

кислота, Активный кислород, Бром, Диоксид хлора, Озон, Пероксид водорода, Жесткость (общая и 

кальциевая), Urea (мочевина), PHMB.

12 390 

SK 500 – Комплект для определения микроэлементов в почве

Комплект оборудования для полного  анализа почвы,  который  подходит как для использования в 

лабораторных  так и  полевых условиях. Комплект обеспечивает полную оценку почвы и является частью  

лабораторного анализа.

259 386.30 

Многофункциональная учебная лаборатория "Я-эколог"

Учебная лаборатория «Я–эколог» предназначена для экологических исследований, связанных с экспресс-

контролем по широкому кругу показателей состояния окружающей среды, а также качества продуктов 

питания. Все работы могут выполняться как в полевых, так и в лабораторных условиях.

39 9700

Пульсоксиметр на палец Fingertip

Предназначен для определения количества кислорода, содержащегося в капиллярной крови.

600

Оксиметр Milwaukee MW600 PRO прибор для определения

растворенного кислорода 25 490 

Финансовое обоснование

ИТОГО



Другие необходимые ресурсы

Сайт МАОУ гимназии № 22. Сайт комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

Привлечение к реализации проекта Управляющего совета,  родительской общественности, социума гимназии.

.

Современные методы проектирования и разработки, управление финансами, потребительское право, менеджмент.

Проведение вебинаров, круглых столов, тренингов по использованию проектных технологий, технологии модульного

обучения, технологии сетевой организации разновозрастных команд. 



Дорожная карта проекта*

Размещение  материалов о работе и наборе в конвергентных классов на сайте 

и стендах гимназии.

Орлова Л.Н. Сентябрь 

2021 г

Организация встреч учащихся с представителями  элиты области. Орлова Л.Н. Октябрь

2021 г

3. Проведение  родительских собраний, заседаний кафедры точных наук, научно 

– методического совета гимназии  с целью ознакомления педагогических 

работников и родительской общественности с  проектом и в дальнейшем для 

подведения промежуточных результатов, коррекции программы.

Сарапульцева С.А., 

Литвин Т.В.

Ноябрь 

2021 г.

4. Продолжить сетевое сотрудничество с БФУ им. И. Канта, КГТУ по 

обеспечению образования обучающихся.

Орлова Л.Н. В течение года

Создание программы профориентации с учётом приобретения профессии 

инженера.

Сарапульцева С.А., В течение года

Разработка программы повышения квалификации учителей, преподающих в 

конвергентных классах.

Сарапульцева С.А.,  

Тютина О.Д.

Август

2021 г

Повышение квалификации учителей, преподающих в конвергентных классах 

по программе «Английский для учителей не преподающих английский язык»

Сарапульцева С.А., В течение года

Публичная защита ученических проектов по профильному направлению. Орлова Л.Н. Апрель 

2022 г.

Публичная защита ученических проектов по профильному направлению на 

иностранном языке

Орлова Л.Н. В течение года

Фестиваль социальных проектов, направленных на поддержку 

волонтерского движения

Орлова Л.Н. Май 2022 г.



Дорожная карта проекта*

Проведение вебинаров «Инженерное образование – будущее Европы»  с 

привлечением педагогического сообщества г. Ольштын.

Тютина О.Д. Март 2022 г.

Проведение курсов повышения квалификации для учителей региона. Сарапульцева С.А., В течение года

13. Инициировать, разработать и провести методический семинар с

привлечением заинтересованных сетевых партнёров: «Особенности обучения

в конвергентных классах»

Тютина О.Д. Апрель 2022 г.

14. Семинар  для педагогического сообщества региона совместно с сетевыми 

партнёрами «Вызовы современного инженерного образования в аспекте 

непрерывной подготовки школа-вуз» 

Орлова Л.Н. Май  2022 г.

Издание сборник тезисов  по результатам семинара  «Вызовы 

современного инженерного образования в аспекте непрерывной подготовки 

школа-вуз» 

Орлова Л.Н. В течение года

Семинар  для педагогического сообщества региона совместно с сетевыми 

партнёрами «Итоги реализации проекта» 

Орлова Л.Н., 

Сарапульцева С.А., 

Литвин Т.В.

Июнь 2022 г.

17. Оснащение материально-технической базы (цифровые лаборатории)

«Научные развлечения», интерактивные экспонаты.

Тютина О.Д., Зарубина 

К.А.

В течение года

18. Диссеминация инновационного опыта. Орлова Л.Н., 

Сарапульцева С.А., 

Литвин Т.В.

В течение года


