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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 Г.НАДЫМА» 
г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева, 13/1 

тел.: (3499) 52-32-71;факс 52-32-71; E-mail:sosh5ndm@mail.ru 

 

Проект «Непрерывное естественнонаучное конвергентное образование» 

 

Аннотация 

Инновационная значимость проекта состоит в качественном 

изменении образовательной среды, основанном на активном включении 

методов исследовательского обучения в образовательный процесс, в 

частности, при изучении физики, химии, биологии и географии, и создании 

учебных лабораторий с комплексным оборудованием по типу 

эксплораториума. 
Цель проекта: создание системы непрерывного конвергентного 

образования, ориентированного на профильные образовательные 

организации высшего и среднего профессионального образования  по 

предметам естественнонаучного цикла. 

Новизна проекта состоит в принципиально новых подходах к 

формированию развивающей образовательной среды на основе технологий 

деятельностного и конвергентного обучения. 
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1.Введение 

Одной из основных проблем изучения естественных наук в школе 

является отсутствие междисциплинарной конвергентной идеологии и 

междисциплинарной интеграции, создающих систему непрерывного 

образования и формирующих у обучающихся целостную картину мира. 

Сегодня изучение комплекса общенаучных дисциплин должно быть 

ориентировано на широкие направления образования, а не на определенную 

узкую специализацию.
1
 

Как показывает наша практика, образовательные результаты 

обучающихся начальной школы по окружающему миру гораздо ниже их же 

результатов, полученных в результате изучения естественных наук, как 

отдельных дисциплин учебного плана основного и среднего общего 

образования. Это свидетельствует о необходимости изменения содержания 

естественнонаучного образования, которое требует усиления практической 

составляющей образовательного процесса, возможности проведения 

практических опытно-экспериментальных работ, а также мотивационной 

составляющей образовательного процесса. 

Высокий уровень сформированности мотивации к изучению 

естественных наук возможен только при качественном изменении всей 

образовательной среды, включая технологии преподавания, наличие 

оборудования для коллективных и индивидуальных практических работ, 

организации научно-исследовательской деятельности школьников, 

проведение ранних профессиональных проб в производственных и учебных 

лабораториях.  

1. Выбор обучающимися предметов для итоговой аттестации по 

программам основного и среднего общего образования в нашей школе за 

последние 4 года показывает резкий крен в сторону гуманитарных предметов 

- обществознания, истории – в сравнении с предметами естественнонаучного 

направления: ежегодно от 33 до 90% обучающихся выбирают 

обществознание, и только 4-62% физику и химию.  

Результаты единого государственного экзамена выпускников МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма» по 

естественнонаучным дисциплинам в сравнении с региональными 

статистическими данными: 
 

Предметы 

2014 год 2015 год 

ЯНАО СОШ№5 ЯНАО СОШ№5 

Средний 

балл 

Успе-

ваемость 

Средний 

балл 

Успе-

ваемость 

Средний 

балл 

Успе-

ваемость 

Средний 

балл 

Успе-

ваемость 

физика 41,25 75,25% 50 100 51,39 98,01% 46,93 92,86 

                                                           
1 «Концепция современного естествознания» - фундаментальная дисциплина в системе высшего 

образования // http://www.altspu.ru/Journal/pedagog/pedagog_5/a10.html  

 

http://www.altspu.ru/Journal/pedagog/pedagog_5/a10.html
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химия 55,79 93% 39 100 56,8 90,83% 55,00 100 

география 58,30 97,12% - - 57,31 96,84% - - 

биология 53,64 86,02% 43 100 53,64 91,82% 51,75 100 

Как видно из таблицы, успеваемость выпускников школы превышает 

среднеокружные значения. Вместе с тем, средний балл результатов ЕГЭ 

выпускников школы ниже среднеокружных показателей. 

Анализ сложившейся ситуации в области обучения дисциплинам 

естественнонаучного цикла показал, что: 

- выпускники традиционно показывают более низкие результаты там, 

где вместо воспроизведения и применения формул для стандартного 

действия требуется понимание, объяснение, интерпретация; 

- у обучающихся вызывают затруднения метапредметные задания, 

требующие хорошего владения содержанием сразу нескольких разделов 

(например: химии и физики или биологии и географии);  

- только часть выпускников, имеющих достаточно полную систему 

теоретических знаний (понятия, закономерности), может применить свои 

знания в незнакомой ситуации для объяснения особенностей природы, 

провести полноценный всесторонний ситуаций. 

Таким образом, ежегодно от 60 до 85% наших выпускников пополняют 

список абитуриентов гуманитарных вузов, не используя возможность 

реализовать себя в приоритетных для государства прикладных научно-

технической, инженерной, производственной сферах.  

 
 Анализ ситуации с выбором выпускниками профиля дальнейшего 

обучения после окончания нашей школы показывает острую необходимость 

изменений в системе образования по естественнонаучным предметам. Если 

мы нацеливаем обучающихся на самореализацию в этом направлении, мы 

должны построить обучающую образовательную среду, мотивирующую 

школьников к активному освоению предметов естественнонаучного цикла. 

Социальный заказ школе состоит в том, чтобы ее выпускники были 

способны ориентироваться в новых условиях, приобретать необходимые 

знания и умения для своей профессиональной деятельности и повседневной 

жизни, самостоятельно планировать и контролировать свою работу, 
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осуществлять поиск информации и критически ее оценивать, предвидеть 

результаты своих действий и последствия принимаемых решений
2
.  

 Проект «Непрерывное естественнонаучное конвергентное 

образование» направлен на формирование новой интегрированной 

образовательной инфраструктуры, которая основана на 1) активном 

включении методов исследовательского обучения в образовательный 

процесс, в частности, при метапредметном изучении физики, химии, 

биологии, 2) создании учебных лабораторий с комплексным оборудованием 

по типу эксплораториума, 3) проведение методических (обучающих) 

мероприятий в рамках педагогических сообществ района и округа. 

Целенаправленная работа как с отдельными сегментами оборудования, так и 

с аппаратными комплексами, составленными из единиц оборудования, 

позволит школьникам в дальнейшем продолжить свое образование 

посредством обучения в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования, и вне таких организаций (путем 

самообразования), что соответствует направлениям реализации Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ» в части развития 

подсистем формального (предметного), неформального (системы 

дополнительного образования) и информального (сетевого, средового) 

образования современных школьников. 

Начать реализацию данного проекта представляется целесообразным 

уже на этапе стартового освоения предметов начального образования – 

предмет «Окружающий мир»; основного общего образования – в 5-9 классах 

предметы «Химия», «Физика», «Биология», «География», чтобы в этот 

период сформировать у обучающихся высокую мотивацию к изучению 

предметов для получения долговременного устойчивого интереса. 

Основным объединяющим конвергентным началом считаем 

естественнонаучную парадигму освоения мира с использованием при этом 

математического аппарата и современных цифровых технологий. 

 

                                                           
2
 Беляева Ж.В Обучение обучающихся основной школы естественнонаучным методам познания на основе 

междисциплинарных связей биологии, химии и физики/Диссертация на соискание ученой степени к.п.н., 

2015// http://cdo.mpgu.edu/wp-content/uploads/2015/06/dissertatsiya-Belyaevoy-ZH.V..pdf  

http://cdo.mpgu.edu/wp-content/uploads/2015/06/dissertatsiya-Belyaevoy-ZH.V..pdf
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Выбор оборудования для укомплектования эксплораториума 

осуществляется исходя из возможности его широкого применения для 

организации научно-практической и экспериментальной деятельности 

школьников. Электроприборы, лабораторное оборудование, цифровые 

лаборатории позволят выполнять работы при обучении естественнонаучным 

предметам по учебному плану любого профиля. Включение в перечень 

оборудования приборов, применяемых в экологических и 

психофизиологических исследованиях, позволит организовывать проектно-

исследовательские работы с обучающимися не только естественнонаучного 

профиля обучения, что полностью удовлетворяет требованиям ФГОС СОО в 

части выполнения обучающимися индивидуальных проектов (учебных 

исследований, а также социальных, творческих, исследовательских, 

конструкторских, инновационных, инженерных и прикладных учебных 

проектов), подготовки обучающихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

Оснащение проекта 

 

 
Инновационная значимость представленного проекта  состоит в 

качественном изменении: 

 в системе преподавания естественнонаучных предметов в школе – 

через разработку новых учебных планов и рабочих программ конвергентного 

образования;  

 в предметной среде обучения – через создание образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС (эксплораториума, 

укомплектованного лабораторным оборудованием); 

Лабораторное 
оборудование 

ЭОР 

+ 

ПО 

Электрифи-
цированное 

оборудование 

Расходные 
материалы и 

реактивы 

Учебная 
мебель 

Цифровое 
оборудование 



6 
 

 
 в системе внеурочной деятельности – через сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями высшего  и среднего профессионального 

образования в сфере профориентационной деятельности, в части организации 

дистанционных развивающих курсов по естественнонаучным предметам под 

руководством преподавателей вузов. 

Проект позволит сделать существенный шаг вперед в развитии 

образовательного учреждения, поощрить творческую инициативу учителей, 

удовлетворить индивидуальные образовательные запросы обучающихся.  

 Педагоги получат возможность повысить качество создания и 

использования новых образовательных технологий, активных методов 

обучения. 

 Обучающиеся приобретут навыки комплексной экспериментальной 

работы и исследовательской деятельности по предметам естественнонаучной 

направленности, возможность деятельностного освоения содержания, 

практической и профильной подготовки к поступлению в вуз по профилю 

обучения. 

 Образовательное учреждение получит возможность расширения 

сетевого взаимодействия за счёт сотрудничества с профильными 

образовательными организациями высшего образования, использования 

краудсорсинга как технологии социального взаимодействия 

заинтересованных сторон в рамках инновационного проекта. 

 Учредитель и социальные партнеры школы получат возможность 

дополнительного стимулирования активности образовательных организаций 

к участию в конкурсах, конференциях и других мероприятиях 

естественнонаучной направленности. 

 Муниципальное образование и Ямало-Ненецкий автономный округ 

получат: базовый центр, работающий на «точечную» подготовку инженерно-

технических кадров, востребованных на рынке труда приоритетных отраслей 

промышленности региона из числа выпускников школ. 

2. Актуальность проекта определяется следующими факторами и 

реалиями современной образовательной ситуации в муниципалитете и 

образовательной организации: 

 Существует острая необходимость создания благоприятной 

образовательной среды в целях повышения уровня современной 

естественнонаучной компетентности надымских обучающихся и 

выпускников, их подготовки к продолжению образования и деятельности в 
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области нанотехнологий, биотехнологий, информационных и когнитивных 

технологий (НБИК). 

 Проект позволит организовать взаимодействие с педагогическими 

работниками образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования в целях включения внутрисетевых и 

межсетевых ресурсов в области профильной подготовки обучающихся по 

естественнонаучному направлению.  

 Проект в полной мере соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта в части требований к 

приобретению прикладных навыков учебной и исследовательской 

деятельности
3
. 

 Позволит расширить сферы использования в учебном процессе 

современных образовательных технологий, развития системы электронных 

образовательных ресурсов, тестовых и обучающих программ, учебных 

видеофильмов.  

 Обеспечит соответствие современным требованиям материальной базы 

учебного процесса школы и научных исследований обучающихся. 

 В школе имеются творчески работающие педагоги, которые способны 

результативно и не формально реализовать проект. 

 Обучающиеся приобретут позитивный опыт индивидуальной и 

коллективной деятельности и коммуникации, в том числе – дистанционной, в 

процессе разработки исследовательских проектов под руководством 

учителей и преподавателей вузов. 

В настоящее время образовательные организации России активно 

внедряют различные проекты, направленные на развитие интереса 

школьников к изучению предметов естественнонаучного цикла – например, 

Курчатовский проект, реализуемый в школах г. Москвы, базируется на 

изменении типового оснащения кабинетов по естественнонаучным 

дисциплинам для усиления практической части предметов. Результатами 

реализации данных проектов становится рост мотивации обучающихся к 

изучению предметов естественнонаучного цикла в школе и, как следствие, - 

увеличение числа поступающих в вузы по данному профилю обучения
4
. 

Новизна и специфика реализации проекта «Непрерывное 

естественнонаучное конвергентное образование» заключается в 

существенном изменении организации образовательной деятельности в целях 

повышения мотивации обучающихся к изучению предметов 

естественнонаучного направления. Ведущими образовательными 

технологиями при реализации конвергентного образования являются 

когнитивная (М.Е. Бершадский) и интегральная образовательные технологии, 

которые предполагают использование определенных принципов, методов и 

                                                           
3 Концепция развития естественнонаучного образования в Уральском федеральном округе/Горизонт 2025// 

http://urfu.ru  
4 Курчатовский проект конвергентного образования// http://habrahabr.ru/company/softline/blog/256703/ 

 

http://urfu.ru/
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средств обучения, направленных на формирование метапредметных 

компетенций. 

 
Совместное и согласованное проектирования модульных рабочих 

программ по предметам естественнонаучного цикла направлено на 

формирование целостной системы знаний. 

Для реализации проекта имеется необходимая нормативная правовая 

база:  

Федерального уровня: 

 Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". 

 Федеральный закон РФ от 01.12.2007 № 309-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта". 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014  

№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы». 

 Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 



9 
 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Регионального уровня: 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.04.2011 № 34-ЗАО 

«О развитии инновационной деятельности в Ямало-Ненецком автономном 

округе». 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО 

«Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе». 

 Постановление ЯНАО от 25.12.2013 №1132-П «Об утверждении 

государственной программы ЯНАО «Развитие образования на 2014-2016 

годы». 

 Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 11.12.2013 № 1784 «Об утверждении порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Муниципального уровня: 

 Постановление Администрации муниципального образования 

Надымский район от 09.12. 2013 №811 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования Надымский район «Развитие 

образования Надымского района». 

 Приказ Департамента образования администрации муниципального 

образования Надымский район от 31.01.2014 № 88 «Об утверждении порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в 

системе образования Надымского района». 

 Приказ Департамента образования администрации муниципального 

образования Надымский район от 03.02.2014 № 98 «О реализации приказа 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

11.12.2013 № 1784 «Об утверждении порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа» в системе образования Надымского 

района». 

 Приказ Департамента образования администрации муниципального 

образования Надымский район «Об утверждении перечня муниципальных 

инновационных площадок и об организации их работы в системе 

образования Надымского района в 2015-2016 учебном году» от 01.09.2015 № 

711. 

 

4. Цели и задачи проекта 

Цель проекта: создание системы непрерывного конвергентного 

образования, ориентированного на профильные организации высшего и 
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среднего профессионального образования  по предметам 

естественнонаучного цикла. 

Задачи проекта: 

1. Повысить число обучающихся, поступающих в профильные организации 

высшего и среднего профессионального образования. 

2. Внедрить технологии интегративно-модульного конвергентного 

образования по предметам естественнонаучного направления. 

3. Создать комплексную учебную лабораторию-эксплораториум, 

оснащенную оборудованием для исследовательской деятельности 

обучающихся на метапредметном уровне (по предметам: физика, химия, 

биология, география). 

4. Обеспечить освоение обучающимися исследовательской парадигмы: 

навыков наблюдения и эксперимента, фиксации в цифровой форме, 

наглядного представления данных, генерации моделей, алгоритмов и 

предсказаний в процессе выполнения обучающимися индивидуального 

научно-исследовательского проекта как итогового продукта 

конвергентного образования. 

5. Организовать сетевое взаимодействие с профильными образовательными 

организациями высшего и среднего профессионального  образования: 

дистанционные практические работы, видеоуроки, лекции и т.д.  

6. Создать Интернет-ресурс на сайте МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 г.Надыма» для популяризации проекта и информировании 

общественности о ходе его реализации. 

 

5. Поэтапный план и условия  реализации проекта 
Содержание деятельности Прогнозируемые 

результаты 

Продукт 

1 этап: июнь - август 2015 г.г. 

Поисково-проектировочный этап 

Разработка проекта. Проект, паспорт проекта, 

методические рекомендации. 

1. Общественное обсуждение, 

принятие решения о 

реализации. 

Утверждение проекта 

Советом школы. 

Протокол Совета школы 

(проект рекомендован к 

внедрению с 2015г.) 

2. Разработка программы 

реализации проекта. 

Календарный план 

реализации 

(составленные на 

основе использования 

имеющихся ресурсов). 

Программа реализации проекта 

на весь период его действия. 

3. Составление сметы на 

приобретение оборудования 

для укомплектования 

эксплораториума. 

План приобретения 

оборудования с 

указанием источников 

финансирования 

Методические рекомендации по 

укомплектованию 

эксплораториума.  

2 этап: сентябрь 2015 - май 2016 г.г. 

Внедренческий этап 

1. Внедрение технологий 

конвергентного обучения по 

Изменение методик 

преподавания, работа 

Методические разработки, 

программы и пособия по 
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предметам 

естественнонаучного 

направления  

учителей «на стыке 

предметов» в рамках 

конвергентного 

обучения. 

естественнонаучным 

предметам. 

2. Разработка новых  

модульных рабочих 

программ по 

естественнонаучным 

предметам учебного плана  

Создание и реализация 

интегрированных 

учебных программ 

естественнонаучного 

направления. 

Рабочие программы педагогов 

на основе использования 

цифровых мини-лабораторий, 

цифровой техники, методики 

эксперимента (физика, химия, 

биология, география). 

3. Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(ИОМ) обучающихся.  

Увеличение доли 

предметов 

естественнонаучного 

цикла, выбранных 

обучающимися для 

индивидуального 

освоения. 

Индивидуальные 

образовательные маршруты на 

уровне основного общего и 

среднего общего образования с 

его продолжением на уровне 

высшего и среднего 

профессионального 

образования. 

Психологические мониторинги 

готовности к освоению данного 

направления. 

4. Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

образовательными 

организациями  высшего и 

среднего профессионального 

образования, социальными 

партнерами. 

Установление сетевого 

взаимодействия с 

вузами, 

ориентированными на 

выпускников ЯНАО по 

профильному 

направлению. 

Наличие заключенных 

договоров с образовательными 

организациями высшего и 

среднего профессионального 

образования (и/или 

преподавателями) о 

сотрудничестве, в том числе на 

основе краудсорсинга. 

5. Создание и оборудование 

эксплораториума в 

помещении 3 этажа МОУ 

СОШ № 5 г. Надыма. 

Интеграция учебно-

лабораторных 

образовательных 

ресурсов школы в 

рамках создания 

эксплораториума. 

Эксплораториум с 

комплексным оборудованием 

для учебно-лабораторных работ 

на 3-м этаже здания школы. 

Рабочие программы педагогов 

естественнонаучного цикла с 

учётом  образовательных 

возможностей  

эксплораториума. 

Технологические карты 

занятий. 

6. Создание 3D кабинета 

«Эврика» 

Проведение учебных и 

внеучебных занятий в 

кабинете 3D 

Рабочие программы педагогов 

естественнонаучного цикла с 

учётом  образовательных 

возможностей  3D кабинета 

«Эврика». 

Технологические карты 

учебных и внеучебных занятий. 

7. Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

предприятиями ООО 

«Газпром», компрессорной 

станцией и другими 

Профессиональное 

самоопределение 

школьников через 

профессиональные 

пробы (проведение 

Алгоритм взаимодействия 

«Школа – профессиональная 

образовательная организация/ 

образовательная организация 

высшего образования – 
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предприятиями практических учебно-

лабораторных занятий 

на базе лабораторий 

социальных партнеров) 

предприятие. 

Программы 

профориентационных проб. 

 Фото-видеоматериалы с 

практических, учебно-

лабораторных  занятий для 

обучающихся не 

присутствовавших в очном 

мероприятии  

3 этап: сентябрь 2016 – июль 2017 г.г. 

Практический этап 

1. Развитие научно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

на профильном и 

общеобразовательном 

уровнях. Продолжение 

реализации проекта в 7-9 

классах. 

Участие  (в том числе 

результативное) 

научно-

исследовательских 

работ обучающихся в 

межшкольных 

проектах в сети 

Интернет и конкурсах 

проектных работ 

муниципалитета и 

округа. 

Система индивидуальных 

исследовательских проектов 

школьников в области 

естественных наук 

Результативное 

участие школьников в 

ВОШ, олимпиадах и 

конкурсах по 

естественнонаучным 

предметам. 

Сформированные портфолио 

обучающихся для поступления в 

профильные профессиональные 

образовательные организации и 

образовательные организации 

высшего образования 

2. Выездные мероприятия в 

образовательные организации 

высшего и среднего 

профессионального 

образования с 

разновозрастными группами 

обучающихся. 

Повышение 

мотивации к изучению 

предметов 

естественнонаучного 

цикла. 

 

Программы организации 

непрерывного образования. 

Банк мультимедийных 

продуктов с мероприятий  

(мастер классов, консультаций и 

т.д.). 

3. Раннее знакомство с 

предметами «Окружающий 

мир» + «Химия» + 

«Биология» + «География» + 

«Физика» 

Повышение 

мотивации к изучению 

предметов 

естественнонаучного 

цикла, участие в 

конкурсах и 

мероприятиях 

исследовательского 

характера 

Проекты и исследовательские 

работы обучающихся 

4. Распространение опыта 

педагогов в сетевом 

сообществе муниципалитета, 

округа (стажировки, мастер-

классы, индивидуальные  и 

групповые консультации, 

обучающие семинары  и др.) 

Создание 

эффективной системы 

межпредметного 

сетевого 

взаимодействия. 

Проведение на базе 

кабинета «Эврика» 

виртуальных 

Создание Интернет-ресурса для 

популяризации проекта. 

Комплекты электронных 

образовательных ресурсов по 

программам предметов 

естественнонаучного цикла. 
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лекториев для других 

школ Надымского 

района 

5. Проведение практических 

учебно-лабораторных 

занятий (в том числе – 

открытых) на базе 

эксплораториума, 

лабораторий социальных 

партнеров, с привлечением 

преподавателей высшего и 

среднего профессионального 

образования  

Повышение качества 

образования 

Программы учебно-

лабораторных занятий по 

физике, химии, географии, 

биологии.  

Развитые практические умения 

школьников.  

Программы спецкурсов по 

естественнонаучному 

направлению. 

6. Опорная образовательная 

организация высшего 

учебного заведения 

Уральского 

Государственного 

университета путей 

сообщения (УрГУПС) 

Развитие и 

совершенствование 

организации и 

технического 

обеспечения учебного 

и учебно-

методического 

процессов через 

взаимодействие 

школы и УрГУПС 

в сфере непрерывного 

высшего 

профессионального 

образования  

Договор о сотрудничестве 

школы и организации 

профессионального образования. 

Вариативные программы 

взаимодействия «Школа – 

образовательная организация 

высшего образования» 

4 этап: сентябрь 2016 – май 2017 г.г. 

Аналитико-обобщающий этап 

Анализ эффективности 

проекта, степени 

преодоления заложенных 

рисков. 

Достижение целевых индикаторов эффективности 

проекта: 

 Увеличение до 15% числа поступающих в 

образовательные организации высшего и среднего 

профессионального образования  естественнонаучной и 

инженерно-технической направленности. 

 Раннее определение старшеклассниками мест(а) 

будущей работы с привлечением ресурсов сетевого, в том 

числе дистанционного, взаимодействия с 

профессиональными образовательными организациями 

естественнонаучного  профиля. 

 Увеличение числа обучающихся в старшей школе. 

 Комплект методических пособий по реализации 

проекта. 

7. Обучение/тьюторское  

сопровождение педагогов 

других образовательных 

организаций 

Повышение качества 

образования 

Кейс обучающих материалов, 

методических разработок для 

руководящих и педагогических 

работников по организации 

непрерывного 

естественнонаучного 

конвергентного образования 

8. Предоставление Повышение качества Программы взаимодействия 
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обучающимся и педагогам из 

других МОО возможности 

использования 

образовательного 

пространства 

эксплораториума  с кейсом 

рабочих программ, учебно-

дидактических материалов и 

других методических 

наработок 

образования 

Расширение сетевого 

взаимодействия 

 

школы с другими 

образовательными 

организациями 

 

6.Оценка эффективности реализации проекта 

6.1.Методы и критерии оценки эффективности реализации проекта 

 Мониторинги уровня обученности по предметам 

естественнонаучного цикла (мониторинговые срезы: первичные,  

промежуточные - рост качества обученности в %). 

 Мониторинги обеспечения оборудованием по предметам 

естественнонаучного цикла (поступательный рост до 100%-ного уровня). 

 Общественная оценка эффективности реализации проекта через 

открытое голосование, опрос, мониторинг удовлетворенности, отзывы по 

итогам публичных представлений результатов и другие формы (позитивная 

динамика уровня удовлетворенности). 

 Мониторинги участия в проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся (рост участия в %). 

 Мониторинги количества и результативности участия школьников в 

конкурсах, конференциях и других мероприятиях естественнонаучной 

направленности (позитивная динамика в %) в рамках внеурочной 

деятельности. 

 Мониторинги поступления в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования по естественнонаучному профилю обучения 

(рост поступления в профильные вузы с 5% до 10-15% за период реализации 

проекта). 

 Изучение спектра естественнонаучных предметов по выбору для 

сдачи на ЕГЭ и ОГЭ (позитивная динамика по предметам физика, химия, 

биология, география). 

 Мониторинг метапредметных компетенций обучающихся и 

профессиональных компетенций педагогов (позитивная динамика). 

6.2.Целевые индикаторы эффективности реализации проекта 

 Наличие программ и технологий интегрированного преподавания 

предметов естественнонаучного цикла в  начальной, основной и средней 

школе. 

 Рост доли обучающихся, выбравших физико-математический, 

химико-биологический, инженерно-технологический  и другие профили 

естественнонаучного направления обучения в старшей школе, с 15% до 25%. 
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 Увеличение количества обучающихся в основной и старшей школе с 

индивидуальными образовательными маршрутами по естественнонаучным 

предметам до 60%. 

 Наличие договоров о сотрудничестве с профильными 

образовательными организациями высшего и среднего профессионального 

образования естественнонаучного направления. 

 Наличие учебной лаборатории-эксплораториума с комплексным 

оборудованием по естественным наукам. 

 Рост доли научно-исследовательских работ обучающихся и 

педагогов по естественнонаучным предметам в доле от общего числа работ с 

25%  до 50%. 

 Рост доли и результативности участия школьников и педагогов в 

конкурсах, конференциях и других мероприятиях естественнонаучной 

направленности с 15% до 50%. 

 Рост числа участников всероссийской олимпиады школьников по 

естественнонаучным предметам на муниципальном, региональном  уровнях; 

 Увеличение количества совместных сетевых проектов с другими ОО, 

профильными организациями высшего и среднего профессионального 

образования. 

 Спектр форм взаимодействия с профильными организациями 

высшего и среднего профессионального образования. 

 Тьюторство на муниципальном и окружном уровнях в рамках 

сетевого взаимодействия. 

6.3. Социально-экономический эффект от реализации проекта 

определяется следующими ожидаемыми результатами: 

1. Создание интегрированных учебных программ естественнонаучного 

направления, в основе которых – использование цифровых мини-

лабораторий, цифровой техники и методики эксперимента.  

2. Развитие сетевого взаимодействии с профильными учреждениями 

высшего и среднего профессионального образования с  целью ориентации на 

поступление обучающихся. 

3. Участие (в том числе результативное) научно-исследовательских 

работ обучающихся и педагогов в межшкольных проектах в сети Интернет и 

конкурсах проектных работ муниципалитета и округа.  

4. Формирование системы индивидуальных исследовательских 

проектов в области естественных наук. Создание позитивного имиджа 

занятий техническим творчеством. 

5. Формирование портфолио обучающихся для поступления в 

профильные учреждения высшего и среднего профессионального 

образования. 

6. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования с 

его продолжением на уровне высшего  и среднего профессионального 

образования. 
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7. Раннее определение старшеклассниками мест(а) будущей работы с 

привлечением ресурсов сетевого, в том числе дистанционного, 

взаимодействия с образовательными организациями высшего и среднего 

профессионального образования. 

8. Увеличение до 15% числа поступающих в профильные 

образовательные организации высшего и среднего профессионального 

образования естественнонаучного направления. 

9. Рост конкурентоспособности школы  в муниципалитете (увеличение 

числа обучающихся в старшей школе). 

10. Создание эффективной системы межпредметного сетевого 

взаимодействия. 

11. Создание Интернет-ресурса на сайте МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Надыма» для популяризации проекта. 

 

7. Ожидаемые риски реализации проекта и пути их минимизации 
Риски  Пути минимизации 

Нежелание школьников выбирать 

для сдачи на ЕГЭ и ОГЭ  предметы 

естественнонаучной 

направленности в силу трудности 

их изучения 

Активная практическая деятельность под 

руководством учителей и преподавателей, в 

результате чего повышается интерес к изучению 

предметов, исчезает страх неуспешности в их 

изучении 

Нежелание педагогов вводить 

новую структуру преподавания, 

требующую активного 

межпредметного взаимодействия 

Организация профессиональной переподготовки, 

психологических мотивационных тренингов, 

применение управленческих методов воздействия – 

демонстрация выгод и положительных примеров 

Недостаточный уровень 

компетентности педагогов по 

предметам, смежным 

преподаваемым 

Взамопосещение уроков педагогами, 

преподающими предметы естественнонаучного 

цикла, с целью изучения методики преподавания 

предметов (физика, химия, биология, география). 

Разработка и реализация индивидуальных 

маршрутов (карт профессионального роста) 

повышения профессиональных компетенций. 

Методические мероприятия для педагогов, с целью 

получения более точных элементов и подробностей 

смежного предмета, стажировки, консультационные 

площадки, круглые столы 

Несоответствие тем по учебным 

курсам предметов 

естественнонаучного цикла во 

временном отношении (например: 

тема диффузия в биологии 

изучается в 6 классе, в физике - 7 

классе) 

Выстраивание точной структуры деятельности 

связи предметов естественнонаучного цикла 

(изучение программы смежных предметов для более 

полной ориентации в преподаваемом предмете 

Недостаточное финансирование 

приобретения оборудования из 

средств бюджета 

Развитие сотрудничества с предприятиями 

газодобывающей отрасли, заинтересованными в 

притоке молодых специалистов, в направлениях 

укомплектования эксплораториума, проведения 

выездных мероприятий обучающего характера в 

рабочих и учебных лабораториях и центрах - ООО 
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«Газпром», эко-парке, компрессорных станциях и 

других предприятиях 

 

 

8. Основные направления реализации Проекта 

Переход к системе конвергентного образования влечет за собой 

перестройку всех составляющих образовательного процесса (учебно-

программная документация, организация образовательного процесса, новые 

образовательные технологии, процессы моделирования образовательной 

среды и самое главное – востребованные кадры соответствующей 

квалификации)
5
. 

Считаем, что имеет место необходимость наиболее ранней интеграции 

естественнонаучных и обществоведческих знаний с целью формирования у 

младших школьников более обобщенного, целостного взгляда на 

окружающий мир и место в нем человека. Реализация нашего проекта 

непрерывного естественнонаучного образования требует уже на начальном 

этапе обучения школьников младших классов усиления внимания к предмету 

«Окружающий мир» в направлении развития навыков проектной и 

исследовательской деятельности. 

Именно начальная школа закладывает основы естественнонаучной 

грамотности ребенка. Поэтому возникает необходимость строить 

образовательный процесс таким образом, чтобы элементарные представления 

и понятия из физики, химии, биологии, географии, экологии, включенные в 

программу «Окружающий мир» с 1 по 4 классы, изучались метапредметно.  

На следующем уровне образования спектр предметов расширяется: в 5-

6 классах - «География», «Биология», в 7-11 – «Химия», «Физика», которые 

преподают разные учителя-предметники (метапредметность в классах 

основного общего образования расширена от 50 до 70%), что и требует 

организация в школе системы конвергентного образования, продолжающего 

формирование у обучающихся целостной картины мира.  

Таким образом, установленные стандартами новые требования к 

результатам обучающихся вызывают необходимость в изменении 

содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия 

достижения высокого качества образования на всех уровнях образования.  

На сегодняшний день учитель должен значительно изменить 

организационно-педагогические условия, ввести новые задания, которые 

направлены на использование обобщенных способов деятельности и 

создание для обучающихся моделей собственных индивидуальных подходов 

в освоении знаний. При изучении и освоении новых подходов школьного 

образования педагог реализует метапредметные взаимосвязи  дисциплин 

естественнонаучного цикла. Ведущими педагогическими технологиями в 

                                                           
5 Реализация конвергентного подхода в управлении и формировании инновационного развития 

профессиональных образовательных организаций// 

http://www.iupr.ru/domains_data/files/zurnal_19/Artemev%20I.A..pdf#page=3&zoom=auto,-274,519  

http://www.iupr.ru/domains_data/files/zurnal_19/Artemev%20I.A..pdf#page=3&zoom=auto,-274,519
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образовательной деятельности учителей, реализующих проект, являются: 

технологии организации исследовательской и проектной деятельности 

школьников.
6
 

Можно выделить ряд преимуществ в преподавании биологии, химии, 

физике, географии в рамках метапредметного подхода:  

 формирование системных знаний у школьников при изучении 

понятий естественнонаучных дисциплин, свойств, законов и проблем во 

взаимосвязи с предметами естественного цикла;  

 удовлетворение интеллектуальных потребностей  школьников, 

расширение познавательной активности в системе естественнонаучных, 

гуманитарных и технических наук; 

 использование эвристического подхода к обучению; 

 формирование «нового взгляда» ученика на, казалось бы, «старые 

предметы», при этом развивая креативные способности ученика. 

Особенность содержания естественнонаучных дисциплин заключается 

в ориентации на личность школьника, на его потребности и ценности, на 

реализацию концепции личностно-деятельного интеграционного подхода в 

обучении, так как ученик, полноценно овладевший естественнонаучным 

знанием, одновременно овладевает умением его применять, поскольку оно 

неразрывно связано с действием.   

Развитие естественнонаучного образования должно идти в направлении 

разработки и апробации различных вариантов рабочих учебных программ 

учителями-предметниками, вариантов основных образовательных программ. 

Координировать предметы естественнонаучного цикла невозможно без 

преодоления устаревшей классно-урочной системы. Для построения 

современного естественнонаучного образования планируется постепенное 

трансформирование классно-урочной системы в основной школе, замена ее 

различными формами концентрированного обучения. Все предметы будут 

представлены в модульном виде, между модулями простроены связи (как 

внутри предмета, так и между предметами). 

При разработке основных образовательных программ и рабочих 

учебных программ учитывается необходимость:  

 создания условий для организации проектной работы, причем она  

осуществляется по собственному замыслу ученика, с осознанным выбором 

предмета приложения значительных усилий; 

 безопасного экспериментирования с собственным действием, 

возможности опробования учебного, проектного, исследовательского 

замысла, обсуждения его в ученических (в том числе, сетевых) сообществах; 

 такого построения обучения, при котором у обучающихся возникает 

потребность и необходимость обращения к различным источникам 

информации, поисковым системам, базам знаний; 

                                                           
6
 Современные педагогиеские технологии основной школы в условиях ФГОС /О.Б.Даутова, Е.В.Иваньшина, 

О.А.Ивашедкина, Т.Б.Казачкова, О.Н.Крылова, И.В.Муштавинская.-СПб.:КАРО, 2014. 
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 создания условий для самоопределения, выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий с опорой на самостоятельно и 

совместно создаваемые «карты» естествознания и других предметных 

областей; 

 поощрения разнообразных реальных практик, в которых происходит 

опробование знаний и умений на средственность, инструментальность, 

практическую целесообразность; такие практики будут осуществляться в 

форме обмена с другими образовательными учреждениями, в сетевых 

сообществах; 

 различных форм и способов предъявления индивидуальных и 

групповых учебных и проектных результатов (экзамен, конкурс, олимпиада, 

игра, соревнование, презентация и т.д.).
7
 

В результате реализации проекта произойдут изменения в: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Заключение 

Реализация предложенного проекта даст значительный импульс 

индивидуальному развитию школьников в области естественнонаучных 

                                                           
7 Проект Концепции развития естественно-научного образования в Ямало-Ненецком автономном округе 

// http://www.yamaledu.org/ 

Внеурочная 
деятельность 

1.Программы дополнительного образования естественнонаучного 

направления 

2.Участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, 

конкурсах различного уровня 

3.Проведение предметной недели 

4.Сетевое взаимодействие с Центром детского творчества, 

дошкольными образовательными организациями  

Методика 
преподавания,  
организация  

образовательного 
процесса 

Среда обучения 

Материально- 
техническое 
оснащение 

1.Создание эксплораториума и лаборатории, зимнего сада 

2.Оформление развивающих зон «Мир един, хотя и многообразен» 

1.Создание единого блока для предметов естественнонаучного цикла: 

-кабинет физики, химии, биологии, географии 

-кабинет 3D ЭВРИКА 

2.Использование для проведения занятий базы социальных партнеров 

3. Выездные занятия на базе организаций высшего и среднего 

профессионального образования  

4.Проведение дистанционных занятий, он-лайн консультаций 

1.Модульные рабочие программы предметов: физика, химия, биология, 

география (для обучающихся 5-9 классов) 

2.Программы элективных учебных предметов, спецкурсов по выбору 

обучающихся 

3.Организация учебных занятий для разновозрастных групп 

4.Деление класса на подгруппы при проведении практических занятий 
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предметов, формирующих целостную картину мира, обеспечит повышение 

числа обучающихся, поступающих на специальности естественнонаучного 

профиля.  

Технологии интегративно - модульного конвергентного образования  

на основе совместной и индивидуальной, практической деятельности под 

руководством педагогов разовьет и обогатит личность школьника, нацелит на 

достижение высоких индивидуальных и коллективных результатов в 

процессе практической деятельности с максимальной степенью личной 

эффективности.  

Сформированный по типу комбинированной лаборатории 

эксплораториум значительно расширит возможности реализации 

индивидуальных образовательных запросов в области естественных наук. 

Природную потребность личности в практической деятельности и узнавании 

нового удовлетворит естественнонаучная парадигма освоения мира с 

использованием математического аппарата и современных цифровых 

технологий. Освоение педагогами принципов совместного и согласованного 

проектирования рабочих программ по естествознанию и предметам 

естественного цикла позволит создать единую ветвь естественнонаучного 

направления. 

Участниками и партнерами проекта станут: МОУ «СОШ №5 

г.Надыма», профильные организации высшего и среднего 

профессионального образования, (кафедры физико-математических, химико-

биологических предметов, факультеты инженерно-технических 

специальностей), образовательные организации г.Надыма, родители 

обучающихся, общественность муниципалитета, Совет школы. 

Значительные выгоды от реализации проекта получат все 

заинтересованные стороны проекта. 

 

10.Анализ предпочтений и выгод заинтересованных сторон  

(стейк-холдеров) проекта 
МО Надымский 

район,  

ЯНАО 

Образовательная 

организация 

Социальные 

партнеры, 

родители 

Педагоги Обучающ

иеся 

Базовый центр 

естественнонаучн

ого образования 

Тьюторское 

сообщество по 

сопровождению 

естественнонаучн

ого направления в 

школах 

Надымского 

района и округа  

Увеличение числа 

обучающихся, 

ориентированных 

Расширение 

сетевого 

взаимодействия, 

сотрудничество с 

профильными 

вузами, 

использование 

краудсорсинга как 

технологии 

социального 

взаимодействия 

заинтересованных 

сторон.  

Рост активности 

Удовлетворение 

индивидуальных 

запросов 

школьников. 

Ранняя 

подготовка 

инженерно-

технических 

кадров, 

востребованных 

на рынке труда 

приоритетных 

отраслей 

промышленности 

Возможность 

создания и 

использования 

новых 

образовательн

ых технологий 

конвергентного 

обучения, 

активных 

методов 

обучения. 

Практическ

ая и 

профильна

я 

подготовка 

к 

поступлени

ю в 

организаци

и высшего 

и среднего 

профессио

нального 

образовани
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на получение 

образования 

естественнонаучн

ого направления  

участия 

школьников в 

конкурсах, 

конференциях и 

других 

мероприятиях 

естественнонаучн

ой 

направленности. 

Увеличение числа 

выпускников, 

поступающих в 

высшее и средне 

региона из числа 

выпускников 

надымских школ. 

я. 

Формирова

ние 

портфолио. 

 

11. Бизнес-план реализации проекта 
 «Непрерывное естественнонаучное конвергентное образование» 

ЛАБОРАТОРИЯ  «ЭКСПЛОРАТОРИУМ» 

Комплекс представляет собой интегрированную лабораторию на 2 

обучающихся (островной стол) для проведения учебной практической и 

проектной деятельности по естественнонаучным дисциплинам (физика, 

химия, биология, естествознание) в рамках основной и средней школы 

(приложение 2). 

Обеспечивает 

 переход к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским 

работам; 

 формирование навыков работы с современным лабораторным оборудованием 

и ИКТ; 

 реализацию межпредметных связей; 

 возможность использования при подготовке и проведении 

экспериментальных заданий ОГЭ и ЕГЭ по физике, химии и биологии. 

Ссылка: http://www.himlabo.ru/index.php?view=article&id=190%3A2012-11-06-09-35-

35&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=114 
 

Мероприятия  Цена 

 

Количество Сумма 

Переподготовка  учителей – 

предметников  по методике 

конвергентного образования 

30 000р. 4 120 000р. 

Приобретение 

интегрированного 

лабораторного комплекса 

241 050.40р. 8   1 928 403.20р. 

ИТОГО: 2 048 403.20р. 

 

 

 

http://www.himlabo.ru/index.php?view=article&id=190%3A2012-11-06-09-35-35&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=114
http://www.himlabo.ru/index.php?view=article&id=190%3A2012-11-06-09-35-35&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=114
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Приложение 1 

Глоссарий проекта 

Индивидуальный образовательный маршрут – это персональный 

путь реализации личностного потенциала участника образовательного 

процесса. 

Коммуникативная компетентность — это владение сложными 

коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных 

умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и 

ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, 

соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных 

средствах, присущих национальному, сословному менталитету и 

выражающихся в рамках данной профессии. 

Конвергенция - сходство, совпадение признаков, свойств 

независимых друг от друга явлений. 

Конвергенция в образовании - процесс постепенного сближения 

преподавания различных предметов через применение общих педагогических 

приемов и технологий и унификации оборудования с целью расширения его 

функциональных возможностей. 

Краудсорсинг - (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — 

«использование ресурсов») — передача некоторых производственных 

функций неопределённому кругу лиц, решение общественно значимых задач 

силами добровольцев, часто координирующих при этом свою деятельность с 

помощью информационных технологий. 

Образовательная среда - совокупность факторов, формируемая 

укладом жизнедеятельности школы: материальные ресурсы школы, 

организация учебного процесса, питания, медицинской помощи, 

психологический климат. 

Обучение - целенаправленный процесс организации учебной 

деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками, компетенциями, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей. 

Образовательные организации – это организации, осуществляющие 

образовательную деятельность - юридические лица, которым настоящим 

Федеральным законом предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность в качестве основного или дополнительного вида деятельности 

на основании лицензии. 

Профессиональное развитие – это способность профессионала к 

обнаружению собственных границ и разработка средств (методов, приемов и 

т.д.), позволяющих преодолевать эти границы и достигать других границ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) - нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные 

требования к образованию определенного уровня. 

Эксплораториум (предложенный термин) – комплексная школьная 

лаборатория с оборудованием для предметов естественнонаучного цикла. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Приложение 2 

Смета на приобретение оборудования 

«Непрерывное естественнонаучное конвергентное образование» 

ЛАБОРАТОРИЯ  «ЭКСПЛОРАТОРИУМ» 

Напольная тумба 

Ящик №1 тумбы. Стеклянная и полимерная посуда, принадлежности 

1. Колба мерная 100 мл 1 шт. 

2. Колба Энглера 125 мл 1 шт. 

3. Колба круглодонная 50 мл 1 шт. 

4. Колба плоскодонная 50 мл 1 шт. 

5. Колба коническая 50 мл 1 шт. 

6. Набор пипеток (10 мл, 5 мл, 2 мл) 1 шт. 

7. Наполнитель пипеток на 10 мл 1 шт. 

8. Стакан полипропиленовый 100 мл 3 шт. 

9. Стакан полипропиленовый 50 мл 2 шт. 

10.  Стакан стеклянный 50 мл 1 шт. 

11.  Воронка В-56 1 шт. 

12.  Набор фарфора (выпарительная пластина, выпарительная чаша №1, ступка№1 

пест№1) 
1 шт. 

13. Набор стаканчиков для взвешивания 20х35 5 шт. 

14. Чаша кристаллизационная 100 мл 1 шт. 

15. Цилиндр мерный 100 мл 1 шт. 

16. Чашка Петри 1 шт. 

17. Штатив для 10 пробирок 1 шт. 

18. Пробирки Флоринского 10 шт. 

19. Штатив для 4 пробирок 1 шт. 

20. Пробирка ПБ-14 2 шт. 

21. Пробирка с аморфным веществом 1 шт. 

22. Пробирка с кристаллическим веществом 1 шт. 

23. Пакет с натриевой солью 1 шт. 

24. Универсальная индикаторная бумага (набор) 1 шт. 

25. Фильтры 90 мм (упаковка 100 шт.) 1 шт. 

26. Трубка-резервуар 1 шт. 

27. Трубка манометрическая 1 шт. 

28. Жгут резиновый 1 шт. 

29. Трубка капилярная 1 шт. 

Ящик №2 тумбы. Металлические детали и узлы 

1.Стержень штатива 8х550 мм 1 шт. 

2.Стержень штатива 8х365 мм 1 шт. 

4.Втулка-удлинитель для штатива 8 мм 1 шт. 

5.Основание 95х140 мм для штатива 6 мм 1 шт. 

6.Разрезное кольцо 1 шт. 

7.Соединительная муфта 6х8 мм 5 шт. 

8.Стержень штатива ∅ 8х250 мм с гайкой и шайбой 2 шт. 

9.Лапка штатива 3 шт. 

10.Груз 100 г 4 шт. 

11.Брусок деревянный 100 г с крючком 1 шт. 
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12.Желоб прямой 550 мм 1 шт. 

13.Желоб криволинейный 270 мм 1 шт. 

14.Блок подвижный 2 шт. 

15.Набор из 3 пружин различной жесткости 1 шт. 

16.Набор цилиндрических тел равного объема из аллюминия, стали, бронзы 

(латуни) V=20см
3
 

1 шт. 

17.Набор шаров диаметром 24 мм (металлический и пластмассовый) 1 шт. 

18.Рычаг с балансиром 1 шт. 

19.Винт-барашек М6 1 шт. 

20.Нить на мотовильце 1 шт. 

Ящик № 3 тумбы. Измерительные приборы и средства 

 

1.Цифровой амперовольтметр 
1 шт. 

2.Миллиамперметр 1 шт. 

3.Мультиметр цифровой (напряжение, сопротивление, ток, частота, температура) 1 шт. 

4.Электронный термометр (-50 - +200 С) 1 шт. 

5.Электронные весы (200 г) 1 шт. 

6.Электронный секундомер 1 шт. 

7.Электронный индикатор радиоактивности 1 шт. 

8.Пружинный динамометр 5 Н 1 шт. 

9.Термометр 100 С 1 шт. 

10.Линейка 300 мм 1 шт. 

11.Штангенциркуль 150 мм 1 шт. 

12.Рулетка 2 м 1 шт. 

13.Транспортир 1 шт. 

14.Угольник 2 шт. 

15.Компас 1 шт. 

16. Лупа 1 шт. 

Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые явления, электродинамика 

1.Оптическая скамья 400 мм 1 шт. 

2.Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая F=50 мм, собирающие F= 50 мм и 

F=100 мм) 
1 шт. 

3.Источник света 1 шт. 

4.Набор из 3 рамок с дифракционными решетками и отверстиями 1 шт. 

5.Рейтер для рамок 1 шт. 

6.Стеклянная пластина со скошенными гранями 1 шт. 

7.Подставка 1 шт. 

8.Зеркало 1 шт. 

9.Лампа накаливания на подставке 1 шт. 

10.Лампа неоновая на подставке 1 шт. 

11.Светодиод на подставке 1 шт. 

12.Полупроводниковый элемент на подставке 1 шт. 

13.Рейка со шкалой 1 шт. 

14.Экран для рейки 1 шт. 

15.Фотографии треков заряженных частиц 3 шт. 

16.Планшет с электрическими элементами 1 шт. 

17.Электродвигатель на подставке 1 шт. 
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18. Клемма зажимная типа "Крокодил" 4 шт. 

19.Набор из 2 магнитов (маркированный и немаркированный) 1 шт. 

20.Набор из 2 катушек с сердечником 1 шт. 

21.Неметаллический сердечник 1 шт. 

22.Комплект из 12 соединительных проводов 1 шт. 

23. Набор для изучения зависимостей сопротивления металлов и полупроводников 

от температуры 
1 шт. 

24.Набор иголок 1 шт. 

25.Струбцина для электродвигателя 1 шт. 

26.Блок - фотоэлемент 1 шт. 

27.Блок - лампа накаливания 1 шт. 

28.Блок - лампа неоновая 1 шт. 

Ящик № 5 тумбы. Электрооборудование. Вспомогательное оборудование 

1.Калориметр 1 шт. 

2.Источник питания 220/42 В 1 шт. 

3 Источник питания 42/4,5 В 1 шт. 

4.Электронагреватель пробирок (42 В) 1 шт. 

5.Баня лабораторная для ученического эксперимента (42 В) 1 шт. 

6.Набор по электролизу(4,5 В) 1 шт. 

7.Блок питания аккумуляторный БПА-1 1 шт. 

8.Зарядное устройство ЗУ-1 1 шт. 

9.Набор по электрохимии УЭР-2 (устройство для электролиза растворов, 

планшетка на 4 гнезда, пенал с электродами) 
1 шт. 

10.Мешалка магнитная программируемая 1 шт. 

Ящик №6. Датчики и микропрепараты (в правой части стола под столешницей) 

1.Микропрепараты по ботанике, зоологии и анатомии 42 шт. 

2.Датчик температуры (-50 до +150 С) 1 шт. 

3.Датчик рН (0 – 14) 1 шт. 

4.Датчик электропроводности (0 – 5000 мСм/см) 1 шт. 

5.Датчик напряжения (+- 10 В) 1 шт. 

6.Датчик освещенности (0 – 600 лк) 1 шт. 

7.Датчик влажности (10 – 98%) 1 шт. 

Настольная тумба 

1. Выдвижной ящик со стеклянной посудой 

1. Бюретка с краном 10 мл 1 шт. 

2. Микробюретка 2 мл 1 шт. 

3. Колба мерная 10 мл 1 шт. 

4. Колба мерная 25 мл 1 шт. 

5. Колба мерная 50 мл 1 шт. 

6. Прибор для получения газов лабораторный 1 шт. 

7. Воронка делительная 50 мл 1 шт. 

2. Инструменты и принадлежности 

1. Пинцет 1 шт. 

2. Ложка-шпатель 1 шт. 

3. Ложка для сжигания веществ 1 шт. 

4. Зажим пробирочный 1 шт. 

5. Ножницы 1 шт. 
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6. Игла препаровальная 2 шт. 

7. Скальпель 1 шт. 

8. Спиртовка 30 мл 1 шт. 

9. Ерш 1 шт. 

10.Держатель пробки 1 шт. 

11.Спички 1 шт. 

12.Предметное стекло 10 шт. 

13.Покровные стекла 100 шт. 

14.Флакон дозатор 1 шт. 

15.Флакон с крышкой капельницей 1 шт. 

16.Пробка 12,5 мм 1 шт. 

17.Палочка стеклянная 1 шт. 

18.Трубка газоотводная стеклянная  с пробкой 1 шт. 

19.Трубка газоотводная полимерная с пробкой 1 шт. 

20.Спираль медная - петля нихромовая 1 шт. 

21.Стеклянный наконечник 1 шт. 

22.Планшетка для капельных реакций 1 шт. 

23.Фоновый экран белый/черный 1 шт. 

24.Трафарет для оформления результатов эксперимента 1 шт. 

25.Периодическая система/Таблица растворимости 150*200 мм 1 шт. 

26.Карандаш 1 шт. 

Набор флаконов для хранения реактивов в виде жидкостей, порошков и гранул 

1. Флакон с крышкой-капельницей 42 шт. 

2. Флакон с крышкой со шпателем 8 шт. 

3. Флакон с глухой крышкой 4 шт. 

Цифровой микроскоп: 1 шт. 
Оснащен 3 объективами кратностью увеличения х4, х10 и х40, имеет механизм быстрой 

смены объективов, набор диафрагм, осветитель и съемный окуляр х16, цифровую цветную 

камеру (видеоокуляр), с разрешением 640х480, с возможностью подключения к компьютеру 

по интерфейсу USB. 

Удлинитель с влагозащищенными закрывающимися розетками на 220В длиной 1м. 1 шт. 

Ноутбук (в комплекте с кронштейном):  1 шт. 

Монитор: 

- диагональ экрана, 15 дюймов, 

Процессор: 

- частота 1,5 ГГц 

Оперативная память: 

- объем памяти 2 Гб 

Жесткий диск: 

- объем памяти 320 Гб 

Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек (Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема. 

Предустановленная операционная система Windows. 

Цена 

(1 комплекса) 

Количество Сумма 

241 050.40р. 8  шт. 1 928 403.20р. 

 


