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Этапы реализации проекта
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Цель: Выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к проектной,

инженерно-технической, изобретательской деятельности.

Задача: создание условий для занятий техническим творчеством на базе

общеобразовательных организаций:

- разработка элективных курсов;

- подготовка кадров;

- использование потенциала школьных научных обществ.

20 общеобразовательных 

организаций

7 ДЮСШ 

1 ЦДОД

24 вида спорта

78 программ художественной, 

социально-педагогической, туристско-

краеведческой направленности



Этапы реализации проекта

33

Задача: изменение подхода к организации учебного процесса

- организация проектной деятельности;

- индивидуализация образовательных маршрутов;

- организация профильного обучения;

- открытие муниципальных базовых площадок.

15 школ, 25 классов, 523 человека

гуманитарный

14 школ, 24 класса, 398 человек

естественнонаучный

14 школ, 23 класса, 377 человек

технологический

Профильное обучение 2020/2021

15 профилей, в том числе:ГОД

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
учащихся

2017

1 

12

2018

4

611 
(25,1%)

2019

5

763 
(30,8%)

2020

6

833 
(33,4%)

Индивидуальные маршруты



Этапы реализации проекта
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Задача: выявление технически одаренных детей:

- реализация системы мероприятий технической направленности;

- организация межведомственного и сетевого взаимодействия;

- опора на социальных партнеров

Городская 

конференция 

«Новые идеи –

новому времени»

Открытый форум 

исследователей 

«Грани 

творчества»

Городская 

конференция 

«Цифровое 

пространство»

Межрегиональный 

фестиваль 

робототехники

Областной 

конкурс

«Компьютер –

XXI век»

Городская 

конференция 

«Планета 

открытий»

Лицей №6 Лицей №29 Лицей №14 ЦО №13 Гимназия №12 СОШ №22

http://schcgag5.68edu.ru/?page_id=3038
http://schcgag5.68edu.ru/?page_id=3038
http://maou13-tmb.ru/grani/
https://gimnazia12.68edu.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5/
https://gimnazia12.68edu.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5/
https://gimnazia12.68edu.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5/
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Задача: укрепление материально-технической базы:

- участие в инвестиционных проектах;

- оснащение современным оборудованием;

- интеграция общего и дополнительного образования

Центр 

технологического 
образования

2016 2022-2023202120202017

Школьный 

технопарк 

«Кванториум»

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум»

Детский технопарк 

«Кванториум –
Тамбов»

Школа-новостройка

Миссия: 
Инженерно-технологическая 

Этапы реализации проекта

https://kvantorium.68edu.ru/index.php/mobilnyj-kvantorium
https://kvantorium.68edu.ru/index.php


Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 
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Элективный курс «Профессии в деталях»

174 
программы

3 ВПО21 СПО

Изучение предмета 
«Технология» на 

высокотехнологичных 

местах ученико-местах

Изучение 

предметов 

естественнонаучного 

цикла

МАОУ СОШ              
№1 – «Школа 

Сколково-
Тамбов»

1083 
учащихся

МАОУ СОШ 
№22 с УИОП 

(ДТ 
«Кванториум-

Тамбов»)

2592 
учащихся

МАОУ СОШ              
№1 –

«Школа 
Сколково-
Тамбов»

116 
учащихся

МАОУ 
«Лицей 
№29»

36 
учащихся

ДТ 
«Кванториум

-Тамбов»

178 
учащихся

79,6%

85,7%

69,3%

71,2%

98,1%



Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 
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III место – учащаяся

ОО №29

Победители – учащиеся                 

ДТ «Кванториум-Тамбов»
Финалисты –

учащиеся ОО №6, 14, ДТ 

«Кванториум-Тамбов»

Победители и призеры – учащиеся 

ОО №6, 13, 14, 22, 29, 30, 35, ДТ 

«Кванториум-Тамбов» 
Финалист – учащаяся ОО №29

Победители в компетенции 

«Роботехника» - команда учащихся ОО 

№29

Чемпионат «JuniorSkills»

Доля выпускников, 

продолживших обучение 

в ВПО по профилю

79,6%

85,7%

69,3%

71,2%

98,1%



КОНТАКТЫ

88

Контактная информация:

• https://city.tambov.gov.ru/departments/index.php?id=259

• http://centr.68edu.ru/

• e-mail: post-obraz@cityadm.tambov.gov.ru

• т. 8(4752)53-44-14, 8(4752)53-26-17

• http://centr.68edu.ru/?page_id=7422

https://city.tambov.gov.ru/departments/index.php?id=259
http://centr.68edu.ru/
mailto:post-obraz@cityadm.tambov.gov.ru
http://centr.68edu.ru/?page_id=7422

