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Формирование продуктивного 

инновационного мышления субъектов 

образовательного процесса как перспектива 

их успешного «социального лифта» 

 

«Продуктивное инновационное мышление 

сегодня – широкие перспективы завтра» 

 

Сетевой проект МБУ №88,81 

 

 

 



Наименование проекта 

(полное): 

 

Формирование естественно-

научной грамотности 

учащихся МБУ «Школа №88» 

и МБУ «Школа №81» через 

интеграцию в учебный 

процесс программно-

методологического комплекса 

«Лабораториум 881»  

Наименование проекта (сокращенное):  

«Лабораториум 881» 



Предпосылки 
реализации 

проекта 

В связи с указаниями управляющих органов 

власти становится актуальным вопрос о 

внедрение новых образовательных 

моделей, методов обучения, современных 

педагогических технологий, 

способствующих формированию 

продуктивного инновационного мышления, 

в том числе формированию естественно-

научной грамотности. 

В МБУ «Школа №88» и МБУ «Школа №81» химия, 

как учебный предмет, преподаётся с 8 класса, 

также существует химико-биологический  

профиль для обучающихся 10-11 классов, но 

обучение ограничивается лишь учебными 

программами, что не в полной мере 

обеспечивает формирование естественно-

научной грамотности учащихся; развитие 

интереса к данным предметам и представление 

о профессиях, связанных с данной областью. 



Проблема формирования 

естественно-научной грамотности, а в 

последствии и самоопределения 

обучающихся может быть решена с 

помощью интеграции в учебный 

процесс программно-

методологического комплекса 

«Лабораториум 881» 

Практико-

ориентированные 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

3,4,5,6,7х классов 

Тематические химические лаборатории: 

«Удивительная химия»(3-5 класс), «ЗОЖ#Химия»(6-

9 класс), «Экологическая химия»(10-11 класс) 

Цикл экскурсий 

на химические 

предприятия 

города 

Цикл 

интеллектуальных 

игр, размещенных в 

облаке для 

родителей и 

учащихся 

Интегрированные 

уроки, 

разработанные 

методическим 

объединением 

учителей химии 

Подготовка учителей-предметников учителем-

тьютором и прохождением специализированных 

курсов 



Цель 

проекта: 

до декабря 2020 года сформировать у 45% учащихся с 3 по 10 классы 
естественно-научную грамотность, через интеграцию в учебный процесс  

программно-методологического комплекса «Лабораториум 881». 

Показател

и 

проекта 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 

Тип 

показател

я 

Базовое 

Значение 

2019 

Период, год 

2020 2021 

1. Доля детей разных возрастных групп 

участвующих в олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах различных уровней по химии. 

основной 7% 15% 20% 

2. Доля детей разных возрастных групп 

являющихся победителями и призерами 

олимпиад и интеллектуальных конкурсов по 

химии. 

основной 0% 5% 10% 

3. Доля обучающихся, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на развитие 

естественно-научной грамотности. 

основной 

 
3% 45% 55% 

4. Доля детей, вовлечённых в проектную 

деятельность по химии. 

аналитич

еский 

 
3% 10% 15% 

5. Доля педагогов, представивших успешный 

педагогический опыт по формированию 

инновационного мышления у детей в виде 

методических разработок. 

основной 

 
0 3 5 

5. Количество учащихся 9,11 классов 

поступивших в учебные заведения на 

специальности, связанные с изучением химии. 

аналитич

еский 

 
9 15 20 
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Задачи 
проекта: 

1. Внедрить в 3-7 классы практико-
ориентированные программы внеурочной 
деятельности по химии; 
2. создать три лаборатории по тематическим 
направлениям; 
3. разработать цикл экскурсий  на предприятия 
города; 
4. организовать методическое объединение 
учителей химии для разработки интегрированных 
уроков; 
5. обучить учителей предметников с помощью 
учителя-тьютора и специализированных курсов; 
6. создать серию интеллектуальных игр с 
размещением в облаке для родителей и 
учащихся. 
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Задача 1: 

 
внедрить в 3-7 
классы 
практико-
ориентирован
ные 
программы 
внеурочной 
деятельности 
по химии 

 

 

Сдвигая возраст учащихся, изучающих химию, мы прививаем 
интерес к изучению данного предмета на ранней стадии, 
также показываем практическое применение науки в жизни, 
тем самым формируя естественно-научную грамотность. 
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Задача 2: 

 

создать три 
лаборатории 
по 
тематическим 
направлениям 
 

 
Создание лабораторий сделает деятельность учителей и 
обучающихся практической, позволит исследовать предмет 
изучения детально, наглядно. Деятельность лабораторий 
осуществляется в трёх направлениях в соответствии с 
возрастом и тематикой: «Удивительная химия» (3-5 класс), 
«ЗОЖ#химиЯ» (6-9 класс), «Экологическая химия»(10-11 
класс). 
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Задача 3: 

 

разработать 
цикл 
экскурсий  на 
предприятия 
города 

 
 
Цикл экскурсий на химические предприятия города 
позволит продемонстрировать наглядно практическое 
применение знаний химии, т.е. формировать естественно-
научную грамотность, а также проводить профориентацию. 
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Задача 4: 

 

организовать 
методическое 
объединение 
учителей 
химии для 
разработки 
интегрированн
ых уроков 

Организация методического объединения учителей химии 
позволит совместно разработать систему интегрированных, 
практико-ориентированных уроков, с помощью которых 
учителя смогут поддержать интерес учащихся к изучению 
химии. 
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Задача 5: 

 

обучить 
учителей 
предметников с 
помощью 
учителя-тьютора 
и 
специализирова
нных курсов 

Учителя химии имеют различный опыт работы, и уровень 
подготовки – в методическом объединении учителей химии МБУ 
№88 и №81 есть учитель-руководитель методического 
объединения учителей химии города высшей категории, есть 
учителя первой категории и бескатегорийные. Совместная работа 
над разработкой уроков позволит повысить уровень подготовки 
учителей. Также с целью повышения квалификации учителям будут 
предоставляться специализированные курсы. 
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Задача 6: 

 

создать серию 
интеллектуальн
ых игр с 
размещением в 
облаке для 
родителей и 
учащихся 

Различные интеллектуальные игры становятся всё более 
популярными из-за возможности в доступной и увлекательной 
форме получить новые знания. 
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Результаты 
проекта: 

 
 
 

1. К декабрю 2020 у 45% учащихся с 3 по 10 класс 
сформирована естественно-научная грамотность. 

2. В 3-7 классы внедрено 5 практико-ориентированных 
программ внеурочной деятельности по химии. 

3. Создано 3 тематических химических лаборатории. 
4. Разработан цикл из 5 экскурсий на химические 

предприятия города. 
5. Методическое объединение по химии разработало 15 

интегрированных уроков. 
6. Были обучены 2 учителя. 
7. Разместили в облаке 5 интеллектуальных игр для 

родителей и учащихся. 
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Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 

(программы) 

1. МБУ Школа № 88 Директор 

Обновление содержания 

деятельности по 

формированию естественно-

научной грамотности, 

профориентации 

2. МБУ Школа № 81 Директор 

Обновление содержания 

деятельности по 

формированию естественно-

научной грамотности, 

профориентации 

3. 
Институт Химии и инженерной 

экологии ТГУ 

 

Директор института 

 

Подготовка потенциальных 

абитуриентов 

4. ГБОУ СПО  ТХТТ Директор 
Комплектование групп 

мотивированных студентов.  

5. ГАПОУ СО «ТМК» Директор 
Комплектование групп 

мотивированных студентов.  

6. ОАО Тольятти- Азот Директор 
Устройство на завод 

мотивированных работников. 

7. OOO КуйбышевАзот Директор 
Устройство на завод 

мотивированных работников. 



15 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетные источники финансирования, рублей 
Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Всего, 

рублей 

Из городского бюджета Из областного бюджета 

1. 

Оборудование для 
химической 
лаборатории 

30000 40000 70000 

2. 

Оплата программ 
внеурочной 
деятельности 

30000 30000 

3. 

Стимулирующий фонд 
для оплаты 
разработок учителей 

20000 20000 

Итого: 120000 р. 



Модель сетевого взаимодействия 

МБУ  

«Школа №88»  

МБУ  

«Школа №81»  

 - Работа над совместными 

проектами 

 - Экскурсии 

 - Разработка уроков 

 - Подготовка учителей 

 - Разработка игр 



Модель функционирования результатов проекта 

Расширение 

межсетевого 

взаимодействия с 

другими МБУ 

Расширение 

круга партнёров 

Трансляция опыта 


