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Лицей – Центр проектирования и 
реализации программ технического 
и естественнонаучного  направлений



Актуальность

ПРОБЛЕМА:  
   Имеющегося материально-технического оснащения и 
кадрового потенциала Лицея явно не достаточно для 
расширения возможностей проектной деятельности
   В рамках Лицея научно-технический и кадровый потенциал 
организаций-партнеров задействован не в полной мере



Цель проектной инициативы:

Создание Центра проектирования и реализации программ 
технического и естественнонаучного направлений 
Задачи проекта:
   Расширение сотрудничества с высшими учебными 
заведениями естественнонаучного, технического и 
экономического профиля
   Разработка и внедрение преемственных образовательных 
программ, обеспечивающих каждому обучающемуся 
формирование индивидуальной образовательной 
траектории для дальнейшего личностного роста
   Совершенствование информационно-образовательной 
среды и расширение информационного-коммуникативного 
пространства за счет дополнительных ресурсов в рамках 
сетевого взаимодействия



Реализация проекта:

1. Заключенные договора: 
 СамГТУ,  СамГУПС, СГЭУ,  СамГМУ,
 СНИУ им. С.П. Королева
«Кванториум -63 регион» 
https://www.sozvezdie131.ru/newupload/dogovora_s_vuzami.pdfhttps://www.sozvezdie13
1.ru/newupload/dogovora_s_vuzami.pdf2 

2. Созданы элективные курсы
«Применение математики и физики в области техники и технологии»   
(СамГУПС)

«Современные подходы к управлению предприятиями, финансами, 
персоналом»  (СамГУПС и СГЭУ)

«Биологические мембраны и транспорт веществ в живых организмах» 
(Лицей «Созвездие» №131)

«Основы медицинских знаний» (СамГМУ)

https://www.sozvezdie131.ru/newupload/dogovora_s_vuzami.pdf2
https://www.sozvezdie131.ru/newupload/dogovora_s_vuzami.pdf2


Задача проекта:

Увеличение большего числа обучающихся к 
проектной деятельности
   Результат:   
•Защита проектов обучающимися 9, 10 класса  - 100%  
•Лицей - базовая школа инновационной площадки РАО  «Развитие 
социального пространства непрерывного образования: формы 
организации, технологии и уровни»



Участие обучающихся в научно-практических 
конференциях:

Название мероприятия 2019г, 2020г Количеств
о 
участников

Призеры и 
победител
и

Всероссийская студенческая научно-практическая 
конференция с международным участием "Студенческая 
наука и медицина 21 века: Традиции. Инновации и 
приоритеты" (СамГМУ)

2 2

Всероссийский конкурс юных инженеров исследователей с 
международным участием  "Спутник"  (Лицей)

2 2

Всероссийский форум "Инженер-профессия творческая" г. 
Москва (СамГМУ, СамГТУ, учителя лицея)

10 6

Международная космическая олимпиада (защита проекта) 
(СамГТУ, Лицей) г. Королев

1 1

Всероссийский конкурс исследовательских проектов, 
выполненных школьниками и студентами при научном 
консультировании ученых Международной ассоциации 
строительных вузов (АСВ) (СамГТУ, Лицей)

8 5

Всероссийский фестиваль робототехники "Стриж", защита 
проекта (СамГТУ, Лицей)

5 3

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. 
Д.И. Менделеева (СамГТУ, Лицей) 

5 5



Результаты: 

Максимальный балл, полученный в 2019 г., 2020 г.  на 
ЕГЭ по предметам:



Методические продукты:

✔ Банк  методических разработок, презентаций, 
занятий по естественнонаучному и техническому 
направлениям, созданный учителями
https://sozvezdie131.ru/razd.php?id=52

https://sozvezdie131.ru/razd.php?id=53

✔ Банк научно-исследовательских работ школьников 
по естественнонаучному и техническому  
направлению
https://www.sozvezdie131.ru/razd.php?id=95

https://sozvezdie131.ru/razd.php?id=52
https://sozvezdie131.ru/razd.php?id=53
https://www.sozvezdie131.ru/razd.php?id=95


Контакты:

              Сайт МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 wie131.ru 
www.sozvezdie131.ru

Директор МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 
Басис Людмила Борисовна 

e-mail: school131@bk.ru
Раб.т.:8(846) 261-14-40
Руководитель проекта

зам. директора по НМР Жиляева Ольга Михайловна 
ozhilyaeva@inbox.ru

Ссылка на размещенный проект
 http://www.sozvezdie131.ru/razd.php?id=95

Департамент образования городского округа Самара
https://www.samadm.ru/authority/the_department_of_education/

mailto:school131@bk.ru

