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Паспорт программы

Наименование программы i\4одель кЭкспериментариум)) во внеурочной деятельности *
одно из направлений повышения профессиональных
компентенций педагога.

.Щата утверждения | сентября20?2 года
Заказчик программы Щентр непрерывного повышения профессионаJIьного

мастерства педагогических работников Московской области
Основные разработчики
программы

Соколова Елена Владимировна, директор
Зайцева Людмила Ивановна, заместитель директора по УВР

основные исполнители
программы

Завдовьева Вита Викторовна, учитель географии
Родкина Мария Николаевна, учитель географии
Бойкова Ирина Юрьевна, учитель биологии
Орешина Татьяна Алексеевна, учитель химии
Чибизова Елена Викторовна, учитель dlизики
Хлыстова Мария Викторовна, учитель технологии
Евдоtсимов а Лилия Александровна, уLIител ь О БЖ
Евтихеева Щиалrа Руслановtlа, уLIитель русского языка и
литературы
Прокопенко Любовь Геннадьевна, учитель русского языка и
литературы
муранова Татьяна Вячеславовна, учитель английского языка

Основная цель программы Обобщение и распространение опыта по применениIо модели
внеурочной деятельности <Экспериментариум) в области
естественных наук,

Основные задачи программы 1. Разработать методические рекомендации по
организации модели <Экспериментариум> по физике,
географии, биологии, химии и астрономии через
исследовательскуIо, проеItтную деятельность в рамках
внеурочной деятельности.
Апробировать инструментарий моIIиториI{говых
исследований эффективности r.ехнологий
экспериментариума.
Разработать и провести серию мероприятий для
педагогов по внедрению технологии
экспериментальных исследований в образовательной
деятельности.
Создать банк видеоматериаJlов <Экспериментариум во
внеурочной деятельности ).

2.

аJ.

4.

Сроки и этапы реализации
программы

2022-202З учебный год
Организационно-подготовительный - Сентябрь 2О22г.
Основной - Октябрь 2022 - март 202Зг.
Заключительный - Апрель 202Зг.

Перечень основных
мероприятий программы

2. Региональный мастер класс <Физика без
Загадочная астрономия ).
з. Региональный мастер - класс кхимия на кухне.
пожаJIовать, или без ха.пата вход воспрещен>.

формул.

<{обро

объёмы и источники
финансирования

Без дополнительного финансирования



Ожидаемые конечные

результаты реализации
программы

1 .Разработаны элеItтронные методические рекомендации по
организации модели <Эttспериментариум)> по физике,
географии, биологии, химии и астрономии через
исследовательскуIо, проектную деятельность в рамках
внеурочной деятельности.
2. Создан электронный сборник материалов для педагогов по
внедрениЮ технологии экспериМентаJIьных исследований в
образовательной деятельности.
3.Создан банк видеоматериалов кЭксперимеIIтариум во
внеурочной деятельности ).

Система контроля за
исполнением программы

Полугодовой и годовой отчет.

II ОСНОВНОЕ СОДЕР}КАНИВ

l. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами
Актуальность и педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что детское

экспериментирование как форма деятельности используется в практике недостаточно широко,
хотя является эффективным средством развития важных качеств личности: творческой
активности, самостоятельности, самореаJIизации) умения работать в коллективе.

новизна программы состоит l] том, чтобы показать необходимость нового подхода к
организации внеуро,lной деятеJIьности, в том числе обучение ребенка FIавыкам освоения
социокультурного пространства через исследовательско-проектную деятельность, coBMecTHyIo
работу в проектных группах в рамках Эксперементариума в области естес.l.венных наук.

I. Щели и задачи Программы

Обобщение и распространение опыта по применению модели внеурочной деятельности
<Экспериментариум )> в области естественных наук.
Задачи.

- Разработать методические рекомендации по организации модели кэкспериментариум) по
физике, географии, биологии, химии и астрономии через исследовательскую, проектнуIо
деятельность в рамках внеурочной деятельности.
- Апробировать инструментарий мониторинговых исследований эффективности технологий
экспериментариума.
- РазработатЬ И провестИ сериЮ мероприятий для педагогов IIо IJнедрениIо технологии
экспериментальных исследований в образовательной деятельности.
- Создать банк видеоматериалов <экспериментариум во внеурочной деятельности).

Сроки и этаIIы реализации Программьl - 2022-2023 учебllый r.од.
I. Организационно-подготовительный
Сентябрь 2022г.
II. ОСНОВНОЙ

Октябрь 2022г. - март 202Зг.
III. Заключительный
апрель 202Зг.

II.



ШI. ОжидаемыерезультатыреализацииПрограммы
- Разработаны электронные методические рекомендации по организации модели
кэкспериментариум) ltо физике, географии, биологии, химии и астрономии через
исследовательскую, проектную деятельность в рап{ках внеурочной деятельности.
- Создан электронный сборник мероприятий дJIя педагогов по внедрению технологии
экспериментальньж исследований в образовательной деятельности.
- Создан банк видеоматериалов кэкспериментариум во внеурочной деятельности>.

IV. Система программных мероприятий

Nэ мероприятия Результат Сроки ре.rлизации Категория

участников

региоllальный
мастер - класс
<Нескучная
биология.
увлекательная
география.
Важна;t
экология).

Подготовлены методические рекомендации
по применению технологии
Экспериментариум во внеурочной
деятельности по биологии, географии,
экологии.

11 октября 2022
года

Учителя
биологии,
географии,
экологии и
заместители
директоров по
воспитатаельтlой

работе
Московской
области

региональный
мастер - класс
<Физика без

формул.
Загадочная
астрономия).

Подготовлены методические рекомендации
по применению технологии
Экспериментариум во внеурочной
деятельности по физике и астрономии.

7З декабря 2022
года

Учителя физики
и астрономии,
заместители
директоров по
воспитатаельно
й работе
Московской
области

региональный

мастер - класс
кХимия на

кухне. кffобро
по)каловать,

или без x€ulaTa

вход
воспрещен).

Подготовлены методические
по применению
Экспериментариум во
деятельности по химии.

рекомендации
технологии
внеурочной

l4 февраля 2023

года
Учителя физики
и астрономии,
заместители
директоров по
воспитатаельно
й работе
Московской
области

V. Ресурсное обеспечение Программы

Кадровое обеспечение выполнения Программы
,щля реализации Программы привлекаются педагоги, владеющие знаниями в области

ХИМИИ, фИЗИКИ И бИОЛОГИИ, ОСНОваN{и проведения научного эксперимента, технологиями



организации проектирования и исследовательской деятельности учащихся. Среди них учителя,
имеющие высшую квалификационную технологию, победители конкурсов профессионального
мастерства различных уровней, прошедшие повышение квалификации по развитию
функциональной грамотности.

Бойкова Ирина Юрьевна, уLIитель биологии высшей квzr_пификационной категории, эксперт огэ,
ЕГЭ, победителЬ националЬного проеКта "ОбразОвание", 2ОO7г.,стаж работы 36 лет;
Орешина Татьяна Алексеевна, учителЬ химии высшей квалификационной категории, эксперт огэ,
стаж работы 30 лет;

родкина Мария Николаевна, учитель географии высшей квалификационной категории, эксперт
ОГЭ, стаж работы 22 года;
завдовьева Вита Викторовна, учитель географии первой квалификационной категории, стаж
работы 8 лет;

Муранова Татьяна Вячеславовна, учителЬ английского языка высшей квалификационной
категории, руководитель ГМО учителей английского языка, стак 24 года;
Чибизова Елена Rикторовна, учитель физики первой квалификационной категории, стаж работы
12 лет

хлыстова Мария Викторовна, учитель технологии первой квалификационной категории, стаж
работы 4 года;

Евдокимова Лилия Александровна, учитель оБЖ первой квалификационной категории, стаж
работы 20 лет ;

Евтихеева !иана Руслановна, учитель русского языка и литературы первой квалификационной
категории, стаж работы б лет;
проItопенко Любовь Геннадьевна, учитель русского языка и Jrитературы высшrей
квалификационной категории, стаж работы 22 года.

социальными партнёрами программы являются
классен Николай Владимирович, российский ученый, профессор, заведующий научно-
исследовательской лаборатор иеЙ Института физики твердого тела РАН ;

Itовальская Татьяна Николаевна, старший сотрудник Института экспериментальной минералогии
рАн, кандидат геолого-минерilлогических наук;
Сафонов олег Геннадьевич, руководитель Федерального государственного учреждения науки
ИгIститута экспериментальной минералогии им. Академика {.С.Кортtинского РДLI;
Киркинский АлексанДр Иннокентьевич, кандидат (lизико-математиLIеских наук, доцент кафедры
общей физики, заслутtенный преподаватель мФти, Почётный работник высшего
профессионального образования РФ, преподаватель учебного центра кФизтех-потенциал) при
МФТИ;
Мелешко Борис Вадимович , кандидат исторических наук, археолог в Инс,гитуте археологии РДFI;
инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности
,htФ.lli цr_,it] p,:.r:l_i{]:.lpLiý!:t jQ1l

Научllо-методическое обеспечение выполнения Программы
Энциклопедии
1 .<Авиация от А до Z>>: энциклопедия мировой авиации

li_|t i : ",]Д 
yi it. lю Ji:.,llt



2.кБиография,ру. ): биографическая энциклопе дия - наиболее полное собрание
биографий

htt p;//wrvw. lэiоgrаlli а. ц
3.кffолжен знать)) : детская энциклопедия :

lr tЦэц//d о]zirел аrаfuд
4.<КругосВет) : универсальнаJI научно-популярная энциклопедия
]rЦчl_цдучikrцgаýуgllц
5.кМир природы) : энциклопедия для детей :

,hýи11*lу*чlф]дitlчlq,ш
Разделы: <Люди и наука), <Изобретения>
6.кПотому.ру. ): детская энциклопедия
lr ttps : //_ptrto пlу-.]_ц

7.<Хочу всё знать> : детская энциклопедия :

]iЦрs,(ущиIriý:ц"цi

Научно-популярные сайты и порталы
1.кБиомолекула)
h ttps : //bi tl ш о l_qc ulаl. rrl/ý_pcc_i а l s

2.<В космосе>
l] t tps : //v],lo slrro s. е. с o_trr

3.кВся биология>

hl|!ýlýh]адdill]iоl.р]чfэ::цq]yýЬ iqls lr
4.<Всенаука>

ltlФ.:./1ysc:rtlukmd
5. <Новости космоса, астрономии и космонавтики)
ht!p_rlwuw:,_lls_t{_qц_qyr*:.lцl

6.кНаучная Россия>
Irtlps ;//sc,i errt i f l cr:trss ia. rr-rf

7. кПерекрёстки наук)
ll ttp_ : //www, p sci,e nc,g s. rrQ](

8. <Российский научный фонд>
hцрlАуww;яgfuц
9.Российское общество кЗнание>

httр/цпчв_. z,tt ш raLr ьчз.. гц
1 0. <Элементы большой науки>

iTttp ;//е l e_Ln elrty. tц

Научно-популярные журналы
l.<Вокруг света))

!:fi p g.1l_w_tt w._rjp: hl]gý_\__{i!0;_dy {
2. <Как и Почему>

hlýlДtiрtlз_ц*rr
З.<Наука и жизнь))
l l ttp ://wlvw. rr lti . r,Lr/

4.кНаука и техника>
lrttp ://rrattkatelrrrika.cirnr/rrilцka/



5. <National Geographic>

]:ýцlлдLgqа,цl

Видеоматериалы
1.кНаука Pro>

LЦр,1_^уш;rtlч_tцhg.р_ащ&Д{аLдgрrQll
2. <Курилка Гутенберга>

wp:ц!}эцýLЬ_ý*iltl_шLсlКурддкз.Ь:_едý_qiшd&:rl_rrlý_ti

vI. Управление Программой и контроль за ее реализацией

Руководителем Программы является лиректор учрежде}Iия, он несет ответственность за
реализацию Программы и её конеLIные результаты.
Мероприятия по управлению программой и контролIо за своевременностью и полнотой ее
реализации:
- Еiкеквартальный мониторинг реализации программных мероприятий.
- Полугодовой и годовой отчет.

3.кАРХЭ>


