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Если мы учим сегодня так, как мы учили 
вчера, мы крадём у наших детей завтра.

Джон Дьюи, педагог и философ XX века

Главное – учить не знаниям, а учить 
пониманию того, что происходит.

Пётр  Капи́ца, Советский физик

Необходимо развивать компетенции в сфере смарт-
технологий, искусственного интеллекта, 
интеграции киберфизических систем, энергетики 
будущего, проектирования и инжиниринга. Это 
можно сделать только через построение эффективной 
научно-инновационной системы. 

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан 



Прогноз увеличения доли инженерных профессий к 2020 г.

Разработка программного 
обеспечения

Биомедицинская инженерия 

Биохимия

Компьютерные науки

Экологическая инженерия 

Инженерно-строительное обеспечение

Геология

Нефтехимическая промышленность

Прикладная математика

Фундаментальная математика

Физика
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Профессии завтрашнего дня

IT-генетик

Инженер-композитчик

Урбанист-эколог

Строитель «умных» дорог

Молекулярный диетолог

Генетический консультант

Сити-фермер

Прораб-вотчер

Экопроповедник

Специалист по преодолению 
системных экологических 

катастроф

Космобиолог и 
космогеолог

Проектировщик «умной» среды



Математика

С/Х Инженерия

Биотехнологии

Робототехника

Квантовая 
инженерия

3D-дизайн

Аэрокосмическая 
инженерия

Алгоритмы обработки 
больших данных

Системы производства 
питания

Секвенирование
Разработка медикаментов

Промышленные и 
персональные роботы

Наноэлектроника

Промышленная и бытовая 
3D-печать

Космические 
летательные объекты, 

безгравитационная
экосистема

Актуальные школьные учебные дисциплины к 2022 г.



междисциплинарность

Как подготовиться к будущему?

работа с большими
объемами
информации

Лидерство и инновации

умение работать в 
коллективе на

результат

системное и 
алгоритмическое
мышлениe

экомышление



Что такое STEM?



Ключевые составляющие STEM-обучения

Междисциплинарность

Сотрудничество и 
коммуникация

Ранняя 
профориентация

Прикладное обучение

Обучение по темам, а не 
по предметам

Креативное мышление и 
работа в команде

Связь «школа» -
«колледж/вуз» -
«работодатель»

Решение реальных 
жизненных задач

Осмысленный выбор

Метапредметность
Развитие навыков и 

умений, востребованных 
в разных дисциплинах



Организация процесса STEM-обучения: 

Планирование образовательного пространства

По-настоящему эффективное образование невозможно в 
стенах здания, которое морально устарело, нынешняя 
материальная оболочка школьных зданий не соответствует 
современным потребностям. Здание школы должно стать 
основным образовательным ресурсом.

Архитектура современных школьных зданий, Найданова П.В., 
издание «Архитектон. Известия вузов»

Школа Kirkkojärvi, Финляндия



Планирование образовательного пространства: 

Изменение содержания образования

Необходимость структурной организации ученических 
коллективов

Ограниченность в составе общешкольных помещений

Внедрение достижений науки и техники в образовательный 
процесс

Неэффективное использование участков школ

Почему необходимо что-то менять?



Планирование образовательного пространства: Экстерьер

Школа Serge Barranx (Монфор-ан-

Шалосс, Франция)

Школа NY-Krohnborg

(Берген, Норвегия)

Школа Vibeeng (Хаслев, Дания)

Проект «Умной школы» 

(Иркутск, Россия)



Планирование образовательного 
пространства:

Территория школы - это тоже 
образовательное пространство

Примерный план территории 
«Умной школы»



Планирование образовательного пространства: Интерьер
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Планирование образовательного пространства: 
Интерьер и оснащение



Организация процесса STEM-обучения: Подходы и практики

Модульное обучение

Смена ролей

Мозговый штурм

Деятельностный
подход

Поэтапное комплексное 
формирование картины мира

Фокус на учащихся, а не на 
преподавателе

Эксперимент как основа

Гибкость и креативность 
мышления

Метод проектов
От выдвижения гипотезы до 

создания прототипа



Организация процесса STEM-обучения: Как реализовать?

Дополнительное образование

Факультативная и кружковая 
деятельность

Подготовка к конкурсам и 
олимпиадам

Центры научно-технического 
творчества и детские технопарки

Города профессий

Основное образование

Инженерные классы

Профильное обучение



Организация процесса STEM-обучения: Как реализовать?

Формирование научно-инженерного кадрового потенциала Региона

Повышение качества подготовки 
учащихся и преподавателей

Увеличение количества вовлеченных 
детей в научно-техническое 

творчество

Обеспечение доступа 
к современным 
технологиям 

обучения

Повышение уровня 
оснащенности

Повышение уровня 
методической 

поддержки

Участие в 
международных 
соревнованиях

Сетевое 
взаимодействие 

кружков

Проведение мероприятий с 
целью популяризации науки 

и технологий

STEM-
игры

STEM-
фестивали 
и ярмарки

Летние 
лагерные 

смены

Встречи с 
экспертами



Организация процесса STEM-обучения: Готовые методики



Организация процесса STEM-обучения: Готовые методики



Организация процесса STEM-обучения: 
Подготовка к конкурсам



Организация процесса STEM-обучения: 
Летние лагерные смены

Летний STEM-лагерь 
при НГУ 
(Новосибирск)



Организация процесса STEM-обучения: 
Повышение квалификации, примеры

Международная образовательная 
online конференция Intel 

Сетевая академия ПроектУМ

Профессиональные сообщества



Примеры реализации STEM в рамках доп. образования: 
Научно-проектная лаборатория для школьников и студентов 
“Илмаринен” (ПетрГУ, Петрозаводск)



Научно-проектная лаборатория для школьников и 
студентов “Илмаринен”

Образовательные программы:

 Робототехника (1-6 классы)
 TechnoRoboCom (8-11 классы)
 Мир Ардуино (7-11 классы)
 Лаборатория естествознания (8-11 

классы)
 Исследовательские и проектные 

работы по биологии (8-11 классы)
 Биоинформатика для школьников (9-

11 классы)
 Решение олимпиадных задач по 

физике, математике и астрономии (7-
11 классы) 

Результаты 2015-2016гг:

 Охват более 500 учащихся
 Реализация более 30 проектов
 Мероприятия по популяризации 

науки и технологий



Примеры реализации STEM в рамках доп. образования: 
Научно-техническая лаборатория для школьников и студентов 
“Инжевика” (НГУ, Новосибирск)



Научно-техническая лаборатория для школьников и студентов 
“Инжевика” (НГУ, Новосибирск)
Возможные направления подготовки:
 LEGO развивающее, базовый уровень;
 LEGO спортивное;
 Arduino, базовый уровень;
 Соревновательная робототехника - Arduino;
 Arduino-проекты: Биокомпьютерный интерфейс и 

биологическая обратная связь;
 Arduino-проекты: Автоматизация научных 

исследований в биологии;
 Мобильные приложения для ОС Android, базовый 

уровень;
 Информатика, Проектное программирование;
 Нейрокомпьютинг и нейрокартирование, базовый 

уровень;
 Биоинформатика, базовый уровень;
 Проекты - Биоинформатика: Проект-Генные сети
 Проекты - Биоинформатика: Автоматическое 

определение состояния растений
 Модуль PASCO «Динамика», базовый
 Проект «Столкновения», продвинутый
 Модуль PASCO «Возобновляемые источники 

энергии», базовый

 Проект «Эффективный ветрогенератор», 
продвинутый

 Модуль PASCO «Оптика человеческого глаза», 
базовый

 Проект «Природа зрения и заболевания глаз», 
продвинутый

 Модуль PASCO «Фотосинтез водных растений», 
базовый

 Проект «Цветение воды и экология водоёма», 
продвинутый

 Модуль PASCO «Экосистема», базовый
 Модуль PASCO «Природные зоны Земли», базовый
 Проект «Терраформирование: моделирование 

природных зон на других планетах», продвинутый
 Проект «Воздействие антропогенных факторов на 

экосистему», продвинутый
 Модуль PASCO «Конструирование и сопромат», 

базовый
 Проект «Безопасное мостостроение», продвинутый
 Проект «Механика человеческого тела», 

продвинутый
 Модуль PASCO «Химический анализ», базовый
 Проект «Органолептический анализ пищевой 

продукции», продвинутый



Примеры реализации STEM в рамках доп. образования: 
Академия талантов (Санкт-Петербург)



Академия талантов (Санкт-Петербург): 
Музей занимательных наук

Формы организации образовательной деятельности:
 Интерактивные экскурсии
 Групповая работа над проектом под руководством тьютора



Финансирование

 Промышленный индустриальный 
партнер

 Производственные компании
 Застройщики
 Фонды
 Гранты на развитие образования
 Федеральные и региональные 

программы развития образования



Беспроводной 
поляриметр PASCO

Римкевичус Татьяна
бренд-менеджер компании Polymedia
rimkevichus@polymedia.ru
+7 495 956 85 81 (доб. 161)
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