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ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ МЫ РЕАЛИЗУЕМ

1. Создание и внедрение технологий командного 
взаимодействия в системе «вуз – школа –

дополнительное профессиональное образование» (на 
примере дисциплин естественнонаучного цикла) 

2. Внедрение технологий 3D-моделирования в 
деятельности образовательных организаций 

Белгородской области

3. Математическое просвещение Белгородцев

4. Создание и внедрение региональной модели обучения 
населения с использованием дистанционных 

образовательных технологий
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СТРАШНЫЙ «ЯД» И КАК НАЙТИ «ПРОТИВОЯДИЕ»?

Школы отравлены самым страшным ядом, 

которым можно покалечить на всю жизнь, школы 

отравлены  − ???
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

4

Развитие «умений 
XXI века»

Возрастает интерес к 
естественнонаучным 

предметам

Мыслить 
системно

Решать 
экологические 

проблемы

Необходимы 
«технологии 
творчества»

Быть 
креативным

Мыслить 
критически

Востребованы 
«технологии обучения в 

команде»

Работать 
эффективно в 

команде

Невозможно без 
информационных и 

дистанционных технологий



ИЗУЧЕНИЕ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ
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•Какими бы Вы 
хотели видеть Ваших 
учеников?

•Что Вам необходимо
в достижении данной 
цели?  

Анкетирование

педагогов 

Белгородской области 

(выборка – 358)

•Изучение каких 
дисциплин позволит 
решать проблемы 
будущего? 

•Что Вам мешает в 
освоении данных 
дисциплин в школе?

Анкетирование

обучающихся

Белгородской области

(выборка – 1027)

Инструменты

Уменьшить 

«бюрократию»



НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
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• Стратегия инновационного развития – 2020 (распоряжение
Правительства РФ от 8.12.2011 №2227-р)

• Программа «Развитие образования» на 2013-2020 гг
(распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 г. N 792-р

• Федеральный государственный образовательный стандарт

Федеральный

уровень

•Стратегия развития образования Белгородской области 
до 2020 года (программы и подпрограммы)

•Пакет документов «О реализации проектного управления 
в сфере образования»

•Приказ  «О реализации проекта …»

Региональный 

уровень

•Приказ «О создании команды проекта»

•Паспорт и план реализации проекта

•Приказы об организации мероприятий проекта 
(семинары, тренинги, курсы, летние школы)

Уровень 

«БелИРО»



ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ ПРОЕКТ?
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Создать комплекс 

технологий популяризации 
дисциплин 

естественнонаучного цикла 

в Белгородской области

Внедрить инструменты, 
позволяющие осуществлять 

непрерывную поддержку 
обучающихся, интересующихся 

предметами естественнонаучного 
цикла, а также их педагогов

Реализовать продуктивные 
механизмы взаимодействия 

в системе «вуз – школа –
дополнительное профессиональное 

образование», позволяющих решать 
проблемы естественнонаучного 

образования 



ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ РАБОТЫ
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Обучение в 
сотрудничестве

Творческие 
(педагогические) 

мастерские 

Коучинг, 

тех. развития 
критического и 

системного 
мышления

ТРИЗ-педагогика
+ игровые 
технологии

Метод проектов 

+ кейс-
технология

ИКТ, ДОТ, 

квест-технологии

Тренинги, 
«воркшопы»

Межпредметные
творческие 
олимпиады, 

летние школы

Практикумы, 
предметные 

десанты, 
лектории

Смешанные 
команды «студенты 

– школьники –
учителя»

Экскурсии с 
использованием 

командных 
технологий

Волонтѐрские 
акции, 

флешмобы, 
школьные проекты

Технологии «командного взаимодействия» МЕРОПРИЯТИЯ 



СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ «БИОЛОГИЯ XXI ВЕКА»

•Изготовление 

микропрепаратов

•Работа с электронным 

микроскопом

•Соревнование команд 

учителей на базе БелГУ

•Проведение экскурсий для 

школьников
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СЕРИЯ ЭКСКУРСИЙ «НАУЧНАЯ БЕЛГОРОДЧИНА»

•Организация экскурсий для 

учителей с использованием 

командных технологий

•Проведение «инновационных 

мастерских» со школьниками 

•Сотрудничество с 

вузами, 

инновационными 

предприятиями области
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ПОПУЛЯРНЫЙ ЛЕКТОРИЙ «КАК СТАТЬ НАНОТЕХНОЛОГОМ»

БГТУ им. В.Г. Шухова, 

лаборатории 

наноцентра
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ОЧНО-ЗАОЧНЫЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ

Очный тур с командами школьников 
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Руководитель проекта «Создание и внедрение технологий командного 

взаимодействия в системе «вуз – школа – дополнительное профессиональное 

образование» (на примере дисциплин естественнонаучного цикла)»: 

Раевская Мария Викторовна

р.т. 8(4722) 31-52-76

моб. 8-903-885-9874

Е-mail: karpuhinamv@mail.ru

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития  образования», 

кафедра естественно-математического образования и информационных технологий  

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

mailto:karpuhinamv@mail.ru

