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Участники программы 
(45 организаций из 9 регионов) 

Иркутская область (9 образовательных учреждений) 
• Иркутск (Школа № 80, Иркутский энергетический колледж, Лицей ИГУ) 
• Ангарск (Гимназия № 8, Школа № 40) 
• Братск (Лицей № 1) 
• Черемхово (Школа № 1, Черемховский горнотехнический колледж) 
• Тулун (Школа № 25) 

Красноярский край (4 образовательных учреждения) 
• Красноярск (Школа № 22, МУК № 4) 
• Дивногорск (Школы № 5, № 10) 

Республика Хакасия (3 образовательных учреждения) 
• Сорск (Школы № 1, № 3) 
• Абакан (Школа № 1) 

Забайкальский край (2 образовательных учреждения) 
• п. Жирекен 
• п. Аксеново-Зиловское (школа № 70) 

Республика Тыва (1 образовательное учреждение) 
• Кызыл (Школа №1) 

 



Краснодарский край (17 образовательных учреждений) 
• Усть-Лабинский район (школы № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, 

№8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 15, № 16, № 19, № 25, № 26, 
социально-педагогический колледж) 

Калужская область (3 образовательных учреждения) 
• Кондрово (школы № 1, № 3, Кондровский индустриально-

педагогический колледж) 
Ленинградская область (5 образовательных учреждений) 

• Пикалево (школы № 1, № 2, № 3, № 4, колледж Бокситогорского 
института (филиала) АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина») 

Москва (1 образовательное учреждение) 
• школа № 2086 

Участники программы 
(45 организаций из 9 регионов) 



Технологии ШНП 
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Общее видение и ценности 

Коллективное обучение и работа педагогов 
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Электронное 
обучение, ИКТ 

Синхронное 
межпредметное 

планирование 

Игровая 
педагогика 

Игровые 
образовательные сессии 

Тематические 
недели, квесты 

Тематические 
лагерные смены 

Образовательные 
экспедиции 

Фестивали 

Длительные 
образовательные игры 
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Развитие технологий ШНП в контексте 
Школы инженерной культуры™ 

Обучение действием педагогов и 
учащихся начальной, основной и старшей школы 

Реализация Школы полного года в годовом 
цикле планирования мероприятий основного и 

дополнительного образования, просвещения и практики 

Воплощение ценностей проблематизации, 
моделирования, прототипирования, терпимости к 

ошибкам и изменениям в проекте ШИК™ 
(ШТО + ОЕНИ + ШРД) 



Важнейшие курсы ШИК™ 
• «Школа тайн и открытий» как игровое 

введение в исследовательскую и проектную 
деятельность 

Усть-Лабинский район 10 школ 
Сибирь    9 школ 
Москва    1 школа 



Важнейшие курсы ШИК™ 
• Курс «Основы естественнонаучных 

исследований» как освоение типовых 
навыков ЕНИ (наблюдение, постановка 
задачи, постановка эксперимента, 
измерение и интерпретация результатов) 

Усть-Лабинский район 15 школ 
Москва    1 школа 



Школа реальных дел:  
конкурс проектов и прикладных исследований 
школьников 7-10 классов  
на основе реальных задач работодателей 

 

 

Цели конкурса:          
1. Развитие сотрудничества между школами и местным сообществом  
2. Профессиональная ориентация школьников 7-10 классов 
3. Формирование проектно-исследовательской культуры школьников 7-10 классов 
4. Профессиональное совершенствование и повышение статуса преподавателей, курирующих 

проектно-исследовательскую деятельность 

Школьники 7-10 классов 
выбирают интересную им 

задачу (кейс)  

Работают  в командах 3-5 чел. 
над решением кейса и 
представляют решение 

специалисту от предприятия Компании из разных отраслей 
формулируют задачу (кейс), 

которую нужно решить 

      Цифры и факты 
• 2012-2013 уч. год - апробация в базовой школе (кол-во участников 263 чел, 20 работодателей) 
• Декабрь 2013 г. – «Школа реальных дел» побеждает на конкурсе Департамента образования 

Москвы среди форматов организации проектно-исследовательской деятельности 
• Февраль 2014 г. – обучение 52 региональных школ и колледжей, передача метод. материалов 
• Март-июнь 2014 г. – «Школа реальных дел» проведена в Усть-Лабинске (170  участников из 10 школ 

и 1 колледжа, 15 работодателей) 
• Октябрь-ноябрь 2014 г. – Старт программы в г.г. Москва (39 школ), Усть-Лабинск (24 школы ), Братск   



Примеры работодателей в Усть-Лабинске 
Работодатели 

Усть-Лабинское городское поселение 
(отдел ЖКХ) 

Дом культуры «Кубань» г. Усть-Лабинска 

Районный краеведческий музей ОАО «Агра-Кубань» 

ОАО «Агробъединение "Кубань» МБУЗ «ЦРБ Усть-Лабинского района» 

ОАО «Фармация» Группа компаний «Подшипник» 

Фонд экономического развития Юга Кинотеатр «Знамя» 

Динской филиал ЦГСЭН Усть-Лабинский  филиал  Консультационного центра для 
потребителей 

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр комплексного социального 
обслуживания подростков и молодежи 
«Максимум» 

Центр детского творчества 

Усть-Лабинский социально-
педагогический колледж 

Управление образованием Усть-
Лабинского района 

Центр детского отдыха «Тополек» Районный учебно-методический центр 

Детский сад № 1 г. Усть-Лабинска Гимназия № 5 г. Усть-Лабинска 



«Школа Реальных Дел» в Усть-Лабинске 2014 г. 

Школьники выбирают кейсы 

Команда знакомится с предприятием Команда опрашивает население 

Организаторы ШРД в Усть-Лабинске 



Годовой цикл 
Событие Дата Место 

Образовательная экспедиция (школы из городов Иркутск, 
Братск, Ангарск) 

Сентябрь 
2013 г. 

Государственный Заповедник 
«Столбы», Красноярский край 

Конференция школ программы ШНП. Подведение итогов. 
Планирование 

Ноябрь 
2013 г. 

Иркутск 

Юбилейная образовательная сессия ШНП (школы из 
городов Москва, Кондрово, Ярославль, Иркутск, Ангарск, 
Красноярск, Дивногорск, Черемхово, Тулун, Сорск, 
Аксеново-Зиловское, Жирекен, Усть-Лабинск) 

Февраль 
2014 года 

Москва 

Серия установочных  проектных семинаров 
«Проектирование и проведение игр и Недели Ломоносова» 

Март 2014 г. Братск, Тулун, Черемхово, 
Ангарск, Иркутск 

Тематические недели В течение года в регионах 

Длительные образовательные игры В течение года в регионах 

Дистанционная совместная подготовка сетевого квеста Март–апрель 
2014 г. 

В регионах 

Сетевой квест по объектам природы, культуры и 
производства 

Май 2014 г. В регионах 

3 тематические лагерные смены «Сердце Байкала-2014» 
(экологическая, энергетическая, угольная) 

Июль-август 
2014 г. 

Озеро Байкал 
(Малое море) 

Серия установочных  проектных семинаров 
«Проектирование и проведение игр и Недели Ломоносова» 

Сентябрь Кызыл 

Серия установочных  проектных семинаров 
«Проектирование и проведение игр и Недели Ломоносова» 

Сентябрь Абакан 

Образовательная экспедиция (Иркутск,  Ангарск, 
Черемхово, Абакан) 

Сентябрь 
2014 г. 

От озера Иткуль до Сорского 
ГОКа (Хакасия)  

Проведение Недели Ломоносова во всех регионах Ноябрь 
2014 г. 

Все школы 



 
Мероприятие 

 
Дата 

Закрытие юбилейного года, Иркутск 26.11.2014 

Лагерь «Семечка» Ноябрь 
2014 г. 

Летний лагерь «Агро Тополек» Июнь 2015 г. 

Открытие лицейских агроклассов биолого-химической направленности 
(школы № 6, 19, 31...) 

Сентябрь 2015 г. 

Проект «Школа открытий» (1-3 класс) В течение года 

Проект ОЕНИ, Физика 7 класс В течение года 

Проект «История семей - семья, династия род в истории Краснодарского края, 
Усть-Лабинска» 

В течение года 

Образовательная экспедиция «Тамань» Сентябрь 2015 г. 

Школа реальных дел В течение года 

Проект «3D моделирование» 
Военно-патриотический лагерь «Крылья границы-2015» Июль 2014 г. 

Проект «Основы производственных систем и бережливое производство» Март 2015 г. 

Лагерные смены на Байкале:  
«Угольная» 
«Виды возобновляемых источников энергии» + английский язык 
«Бережливая экология» 

Июль-август 2015 

Лингвистическая смена в Топольке Июль 2015 

Планирование деятельности в Усть-Лабинском районе 



Мероприятие Дата 
Закрытие юбилейного года, Иркутск 26.11.2014 
Открытие «Угольных классов» в Черемхово Сентябрь 2015 г. 

Длительная образовательная игра «Уголь» в Черемхово Ноябрь 2014 г. 

Лагерные смены:  
«Угольная» 
«Виды возобновляемых источников энергии» + анг.язык 
«Бережливая экология» 

 
Июль-август 

Конкурсный отбор в «Энергетическую смену»: бизнес-проект + английский 
язык 

Ноябрь-май 

Конкурсный отбор в «Угольную смену»: производственный туризм 
(портфолио) 

Ноябрь-май 

Образовательная экспедиция - 2015  Сентябрь 2015 
«Школа реальных дел» (Иркутск, Ангарск, Братск, Дивногорск) В течение года 

Программы: «Школа открытий» (1-4 класс), 
Основы естественнонаучных исследований (5-6 класс)  

В течение года 

Школа Лидера Сентябрь, апрель 
Неделя Ломоносова - общее дистанционное мероприятие для всех школ 
программы 

Ноябрь 2014 г. 

Проект «3D моделирование» 
Проект «Основы производственных систем и бережливое производство» Март 2015 г. 

Физико-математический  лагерь ИГУ Июнь 2015 г. 

Планирование деятельности в Сибири 





III Молодежный экологический 
образовательный лагерь «Сердце Байкала-2014» 

II Молодежный образовательный 
энергетический лагерь «Энергия-2014» 

11-25 августа 2014 25 июля-8 августа 2014 

87 школьников 
13 педагогов 

88 школьников 
12 педагогов 

11 образовательных учреждений 
6 регионов России: Забайкальский край, Иркутская 
область, Красноярский край, Краснодарский край, 
Республика Тыва и Республика Хакасия  

9 образовательных учреждений 
2 региона России: Иркутская область, 
Красноярский край  

Образовательные лагеря «Сердце Байкала 2014» 

Место проведения: отель-кемпинг «Данко», Иркутская область, Ольхонский район, местность Курма 

Основные задачи: 
• сформировать практический опыт организации собственных социокультурных проектов, экологических 

акций 
• познакомить в игровой форме  с практикой организации рекламных и избирательных кампаний, 

возможными формами взаимодействия бизнеса и государственных структур 
• подготовить участников к применению полученных в лагере лидерских компетенций для организации 

действенного ученического самоуправления в школах 



9-23 июля 2014 

83 школьника 
13 педагогов 

11 образовательных учреждений 
4 региона России: Иркутская область, Красноярский 

край, Краснодарский край, Республика Тыва 

Образовательные лагеря «Сердце Байкала 2014» 

Место проведения: отель-кемпинг «Данко», 
Иркутская область, Ольхонский район, местность Курма 

Основные задачи: 
• сформировать практический опыт организации собственных социокультурных проектов, 

экологических акций 
• познакомить в игровой форме  с практикой организации рекламных и избирательных 

кампаний, возможными формами взаимодействия бизнеса и государственных структур 
• подготовить участников к применению полученных в лагере лидерских компетенций для 

организации действенного ученического самоуправления в школах 



8-12 сентября 2014 

29 школьников 
6 педагогов 

Объекты экспедиции: 
г. Абакан, Туимский провал, Ширинский археологический парк, Салбыкский курган, 
заповедник «Хакасский», Озеро Иткуль, Сорский горно-обогатительный комбинат 

Образовательная экспедиция «От оз.Иткуль до Сорского ГОКа» 

5 образовательных учреждений из  
2 регионов: Иркутской области и Республики Хакасия 

Гимназия № 8 (г. Ангарск), Школа № 80 и Лицей ИГУ (г. Иркутск), 
Школа № 1 (г. Черемхово), Школа № 1 (г. Абакан) 

Основные задачи: 
• сформировать у участников практический опыт организации и участия в проектах, 

направленных  на взаимодействие образовательных учреждений и природоохранных 
организаций, особое внимание уделить вопросу реализации экологических акций 

• познакомить участников в игровой форме с практикой организации квест-игр  в заповедных 
зонах и на промышленных объектах (Сорский горно-обогатительный комбинат) 

• подготовить участников к применению полученных в экспедиции компетенций для 
организации межшкольного взаимодействия  



Молодежный патриотический оздоровительно-
образовательный  лагерь «Крылья границы» 

• Усть-Лабинский район, Центр детского отдыха «Тополек» 
• 60  школьников  11 – 15 лет 
• Партнеры: Авиация пограничных войск ФСБ России  www.kriliagranici.ru 
• Цель: поддержка военно-патриотической программы воспитания 

школьников в Усть-Лабинском районе 
• Основные  направления работы: патриотическое, духовное и 

культурное воспитание; совместное преодоление трудностей;  умение 
работать в команде. 

• Мероприятия: посещение базы спецподразделений г. Краснодара, 
экскурсии в музеи, тактические игры, смотр строя и песни, суточные 
полевые выходы,  выезд в отдельный авиационный отряд ФСБ в г. 
Геленджик, проведение походной игры «Казачий кордон» 

 

http://www.kriliagranici.ru/


Статистические данные за 2014 год 

учащихся, 
прошедших 

лагерные смены и 
образовательные 

экспедиции учащихся, 
проходящих 
обучение по 

образовательным 
программам учителей, 

прошедших 
обучение 



Инициативная деятельность школ, сетевое взаимодействие. 
Школа Лидера 



Инициативная деятельность школ, сетевое взаимодействие. 
Город Энергетиков 



Инициативная деятельность школ, сетевое взаимодействие. 
Лагерь лицея ИГУ «Академгородок» 



Инициативная деятельность школ, сетевое взаимодействие. 
Международный конкурс «ЭКОФОЛК»  



Инициативная деятельность школ, сетевое взаимодействие. 
Энергетические классы 



Инициативная деятельность школ, сетевое взаимодействие. 
Угольные классы 



Тематическая смена  
«Экология жизненного пространства»  

• Усть-Лабинский район, Центр детского отдыха «Тополек» 
• 60  школьников  9 – 12  лет 
• Партнеры: Районный учебно-методический центр Усть-Лабинского 

района 
       www.umc-ustlab.ucoz.ru 
• Цель: развитие интереса к физике, биологии и экологии, к практическому 

участию в сохранении природных экосистем; совершенствование навыков 
исследовательской деятельности 

• Основные мероприятия: исследование  воды на территории лагеря, 
изучение растений  парковой зоны «Тополька», составление  плана  
местности, измерение  границы лагеря, исследование  почвы 

http://www.umc-ustlab.ucoz.ru/


Инициативная деятельность школ, сетевое взаимодействие. 
Классы биолого-технологической направленности 

Осенний образовательный лагерь «Агросмена 2014» 

Программа «Молоко» Программа «Семечка» 

4-8 ноября 2014 4-8 ноября 2014 

80 школьников 
10 педагогов 

80 школьников 
10 педагогов 

7 образовательных учреждений 
Усть-Лабинского района Краснодарского края: 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 

7 образовательных учреждений 
Усть-Лабинского района Краснодарского края: 

№№ 16, 19, 20, 25 
Место проведения: школа № 6 г. Усть-Лабинска 

Уникальность программы: 

Место проведения: школа № 19 ст. Ладожская 

Через участие в командной деловой игре каждый участник имеет возможность получить личный опыт 
глубинного погружения в реальную обстановку создания молоко- или маслозавода в условиях 
конкурентных отношений, которые существуют сегодня в России и за рубежом, пройти все этапы создания 
и развития предприятия, приобрести навыки обоснованного принятия решений в области технологий, 
инвестиций, производственных процессов, маркетинга и управления персоналом для достижения успеха в 
бизнесе. 



Инициативная деятельность школ, сетевое взаимодействие. 
3D проектирование 



Инициативная деятельность школ, сетевое взаимодействие. 
Неделя М.В. Ломоносова 



«Могущество России – прирастать будет Сибирью» 

М.В. Ломоносов 
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