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1. Эффективность опыта: результаты 
1.1. Метапредметные результаты в соответствии с планом работы.  1.2. Эффективность ресурсов.  
1.3. Ценность результатов для региональной политики.  
 

Задачи: 
1. Создание межпредметного и метапредметного 
контента дополнительного образования детей в 
области использования результатов космической 
деятельности. 
2. Формирование у детей исследовательского 
поведения, навыков решения реальных проблем и 
задач. 
3. Формирование новых компетенций детей для 
профессий будущего: дешифрование данных 
диагностического зондирования Земли, визуально-
интерактивное дешифрование, работа в 
информационных геопорталах (GeoMixer, 
Kosmosnimki.ru и др.) и др. 
4. Мотивация детей средствами высокотехнологичного 
контента (получение спутниковых радиолокационных 
изображений в режиме реального времени, их 
дешифрование и анализ). 
5. Обеспечение профессионального роста педагогов, 
внедрение социально значимого контента их 
профессиональной деятельности.   

Реализация задачи государственной 
политики РФ по формированию 
целостной образовательной системы в 
области использования результатов 
космической деятельности с участием 
образовательных учреждений, 
обозначенной в Основах 
государственной политики в области 
использования результатов 
космической деятельности в 
интересах модернизации экономики 
Российской Федерации, утвержденных 
Президентом РФ 14.01.2014 № Пр-51. 

Дефицит специалистов, готовых к 
реализации проектов, способных 
применять космические продукты и 
оказывать услуги в различных 
отраслях экономики на основе 
использования данных 
дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ)  

Актуальность 

Проблема 

Огромный потенциал российской 

космической отрасли в части 

дистанционного зондирования 

земли (далее – ДЗЗ) используется 

недостаточно. По экспертным 

оценкам Россия занимает сегодня 

лишь 0,2% мирового рынка 

продуктов ДЗЗ. Решение 

проблемы требует продвижения 

российских космических снимков 

и технологий ДЗЗ внутри страны 

и за рубежом, формирование 

сообществ пользователей этих 

продуктов, повышение их 

доступности и узнаваемости. 

Образовательные программы в 

этой области – необходимая и 

ключевая часть этих усилий. 

Цель: обновление дополнительных общеобразовательных программ, их содержания и 
инфраструктуры на основе выявления и решения реальных задач способом получения 
информации диагностического зондирования Земли, обработки и дешифрования 
космических изображений при участии организаций реального сектора экономики и 
наукоемких партнеров. 



Метапредметные результаты Разработаны новые междисциплинарные 
образовательные контенты 

1. Биотехнологии (5 - 9 кл.) 
2. Лабораторно-химические исследования  
(5 - 9 кл.) 
3. Интегративный курс «Земля из космоса» (5-9 кл.) 



2. Приобретение основных навыков работы с космическими изображениями. Проектные научно-исследовательские 
работы с использованием данных дистанционного зондирования. Участие в олимпиадах НТИ. Дополнительные 
общеобразовательные программы, разработанные с учетом специфики естественнонаучных направлений. 

3. Предпрофессиональная подготовка, в том числе в инженерных классах, ориентированных на космонавтику. Понимание 
многофункциональности и уникальности приобретенных компетенций. Взаимодействие с ВУЗами соответствующего 
направления. Наставничество для младших классов, помощь в подготовке проектов. Возможная ознакомительная 
стажировка в компаниях-партнерах. Участие в олимпиадах НТИ и в работе крупных образовательных центров («Сириус» и 
пр.) 

1. Построение фундаментальной картины Мира. Изображения Земли и Космоса и их роль в нашей жизни. Космические 
данные в большинстве отраслей и профессий. Проекты высокой социальной значимости, направленные на сохранение 
животных, растений, экосистем (работа над проектом 1-3 месяца). Осознание целостности экосистемы Земли. 

4. Использование полученных компетенций в учебном процессе и дальнейшей практической деятельности. 
Формирование института наставничества для общеобразовательных школ и региональных образовательных центров. 

5. Профессиональная деятельность с использованием компетенций в области дистанционного зондирования. 
Адаптивность полученных навыков и умений к разным сферам деятельности. Поддержка молодых специалистов и 
студентов, проведение ознакомительных профориентационных мероприятий для школ. 

Возможности и статус курса «Земля из космоса» 



Навыки приема, обработки и тематического  
применения космических изображений 

o Умение работать с современными картографическими 
материалами, ГИС-системами и геопорталами 

o Навыки работы с разными системами координат, умение 
выделять районы работ, исходя из поставленных задач 

o Знание теоретических основ дистанционного зондирования, 
позволяющее определять вид  спутниковой съемки, 
необходимый для решения поставленных задач 

o Навык заказа съемки 

o Техническое умение приема данных на станцию 

o Умение обработки и архивирования данных 

o Навык геопривязки снимков 

o Навыки дешифровки снимков поверхности, исходя 
поставленных задач 

o Навыки тематической обработки снимков 

o Статистическая и аналитическая обработка больших данных 

o Основные навыки геопрогнозирования 

o Коммуникативные навыки взаимодействия с 
административными организациями 

o Навыки проектно-командной работы 



Проектная лаборатория «Земля из космоса» 

В основе построения институциональной модели образования «Практики будущего» лежат методологические принципы 

персонализации и персонификации образования, смешанного обучения, открытого образования, построения 

содержания образования на основе реальных жизненных задач.  



 
Ресурсы и структура проектной лаборатории 
Внешние ресурсы                                                        Внутренние ресурсы 

1. Школьные лаборатории: 
Биотехнологий, генетики и физиологии растений 
Химии, Физики, STA – студия, Инженерный центр 

2. Инновационные образовательные программы 
 

4.  Педагоги, прошедшие обучение по анализу и 
дешифровке космических снимков 

5. Практика применения способностей и потенциалов 
 

3. Высокотехнологичные образовательные контенты 
 



Изображения из космоса.  
Проектная деятельность. Возможные проектные работы 
 
 



Поиск лежбищ гренландских тюленей в период размножения  
на льду в Белом море  
Создание карты-схемы ледовой обстановки на основе радиолокационного космического снимка 
 

Н.Н. Штырляева, учитель 
географии, руководитель 
проекта 

Цель, задачи: Определение даты  становления 
льда на акватории Белого моря   
 Создание карты-схемы ледовой обстановки на 
основе радиолокационного космического снимка.  
Используя принципы генерализации 
картографических изображений, составление 
картосхемы районов щенных залежек 
гренландских тюленей. Определение основных 
маршрутов судов в Белом море 



Кудрявые пеликаны  
на Южном Урале 

«В результате данных, полученных при помощи аэрокосмических 
съёмок в 2018г. , были обнаружены колонии кудрявых пеликанов в 
Донгузловском заказнике,  на озерах  Аткуль, Селезян. На Курладах  
мест гнездований нет. Прилет пеликанов на изучаемые территории  
был зафиксирован 14 апреля 2018 года, при установлении постоянных 
дневных и  ночных положительных температур в районе 10 градусов в 
течении 8 дней.  На водоёмах наблюдался  ледовый покров с 
признаками таяния» 



2. Воспроизводимость инновационного опыта 
2.1. Стратегии интеграции, отбор технологий, механизмов. 2.2. Локальная нормативная база.  
2.3. Информирование посредством сайта 

 
 
 
 
 

Механизмы включают в себя 
современные образовательные 
Механизмы интеграции включают в себя 
современные образовательные 
технологии и их реализацию, включая 
исследовательские, проектные, новое 
содержание образования, новые методы 
и приемы на основе дешифрования 
космических снимков.  
  

и их реализацию, включая 
исследовательские, проектные, 
новое содержание образования, 
новые методы и приемы на основе 
дешифрования космических 
снимков.  
  



Модель проектной школы  
«Практики будущего» как результат 
инновационной деятельности 



Стратегии интеграции – интеграция содержания образования 
Сетевые проекты  

Практика  Партнеры  

Федерально-окружные соревнования (ФОС) РМПО и программы «Шаг в 

будущее 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, ЮУрГУ, ЮУрГГПУ, ЧелГУ,  

технопарк «Кванториум», IT-Парк (региональный оператор ИЦ 

«Сколково»), Детский технопарк INGENERIKA, ИЦАЭ, Компания ТРИВИДИ 

(3DiVi Inc.)  

Космические лекции ОЦ «Сириус» 

Всероссийская Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства 

Агентство стратегических инициатив, 

РОСНАНО, Роскосмос, Росатом, РусГидро, ФИОП РОСНАНО, Сбербанк 

«Вклад в будущее»  

Олимпиада кружкового движения НТИ  

Направление «Анализ космических снимков»  

АНО «Прозрачный мир», ООО «Лоретт» 

«ИнтЭРА» Всероссийский научно-технический конкурс 

Космическая разведка 

 

Фонд содействия инновациям, ВВПОД «ЮНАРМИЯ», ООО «Лоретт» 

Победная антивирусная олимпиада юных физиков от РАН Российская академия наук  

Акселератор технологических проектов  

«Технолидеры будущего» 

ФИОП РОСНАНО 

Дежурный по планете Фонд содействия инновациям, Фонд "Талант и успех", Сколковский 

институт науки и технологий, Кружковое движение, Роскосмос, ООО 

«Лоретт» 

Дежурный по планете - 2 Фонд содействия инновациям,  
ГК «СКАНЭКС», Роскосмос, ООО «Лоретт» 

Образовательные проекты ИЦАЭ  Росатом 

Фестиваль актуального научного кино ФАНК  ФИОП РОСНАНО, Росмолодежь; МегаФон ТВ; Discovery Channel, Посольство 

Дании в Москве, телеканал «Наука». 



Отбор технологий и механизмов 
 

Навигация по 
образовательным 

возможностям 

Возможности 
смешанного 

обучения 

Доступ к 
цифровой 

образовательной 
среде 

Онлайн-
обучение 

        

Возможность 
поиска точек 

роста  

Обучение по 
индивидуальному 
учебному плану, 

индивидуальному 
расписанию*  

  

Учебные занятия 
очные 

(исследования, 
проекты, 

практики, кейсы) 

и онлайн 

День самоопределения 
Индивидуальная проблемно-
познавательная программа 

 

Онлайн курсы, ориентированные на 
космический данные в учебном 
плане: Универсариум, Лекториум,  
Стемфорд, Школа на ладони и др. 
Сетевые проекты, ориентированные 
на космические данные 

Технологичность 
образовательных  
контентов 
 

Проектные дни, проектные недели, неделя социального 
проектирования, практики исследований, Неделя науки,  
Неделя высоких технологий и техно предпринимательства, 
ФОС, ФАНК и т.д. 

 
Курс внеурочной деятельности  
«Земля из космоса» в 5-х, 8-х классах  
как средство мотивации. 
Курс дополнительного образования «Земля из 
космоса» на основе смешанного обучения и 
партнёрских контентов как средство  
формирования новых навыков 

Встречи с наставниками 
Участие в проектных сессиях, конкурсах, 
олимпиадах, проектах, в т.ч. сетевых  
 

 

1-11 классы, 950 участников 

5, 8 классы,  100 участников  

8-10 классы, 70 участников 

6 - 10 классы, 500 участников 

6 - 11 классы, 70 участников 

1- 11 классы, 900 участников 



Нормативные локальные акты, отражающие особенности реализации модели проектной школы 
«Практики будущего»                               
 

Соглашение о сотрудничестве с НПО 
«Школьная лига «РОСНАНО» о распространении 
опыта реализации проекта; 

Соглашение о сотрудничестве с Всероссийским 
политехническим обществом о распространении 
опыта реализации проекта и проведения 
конкурсных мероприятий; 

«Положение об инновационной деятельности 
по интеграции системы основного и 
дополнительного образования в 
общеобразовательной организации»; 

Приказ о Рабочей группе реализации проекта, 
исполнителях проекта 

 



Информирование посредством сайта  
организации 



3. Социальная направленность инновационного опыта 
3.1. Включенность родительской общественности. 3.2. Социальное партнерство проекта. 3.3. Востребованность 
результатов в РСО. 

Включенность 
родительской 
общественности 
посредством 
информирования, 
наставничества,  
тьюторства 

o «Деловые ужины» с 
родителями 

o Родительские собрания 
o Заседания 

попечительского совета, 
Совета лицея 

o Проект «Уроки ведут 
родители» 

o Родительские субботы 
o Ассоциация отцов как 

инструмент  воспитания и 
мотивации 

o Лицейские родительские  
форумы  

 

Наставничество 
o Личные финансы 
o Здоровый образ жизни 
o Предпринимательство и 

бизнес 

 



Сетевые программы и проекты 

Более 20 сетевых проектов и программ 



Школа астероидов 

Социальное партнерство проекта  
 

Организация и проведение Федерального 
окружного соревнования, в рамках 
мероприятий исследовательской 
направленности и мотивации к 
техническому творчеству для детей и 
молодежи 

Лицей - участник федерального сетевого 
образовательного сообщества «Школьная лига 
РОСНАНО» в статусе «Школа - ФИП» по теме 
«Земля из космоса».  

Олимпиада НТИ 

Совместно с организациями реального сектора экономики, 
компания LoReTT – сообщество пользователей, работы со 
спутниковыми данными и их использования для прикладных 
задач 

3 участника, 1 победитель 

32 населенных пункта,        130  участников,    
 5 кандидатов в состав Национальной 
делегации      Российской           Федерации 
 для участия в Международных  научных и 
инженерных выставках   и   соревнованиях  
 

20 участников,  8 финалистов  
30  участников 

Всероссийский научно-технический конкурс «ИнтЭРА» для вовлечения молодежи в научно-
техническое и инновационное творчество, применяемых для решения задач армии и 
гражданского общества, повышение мотивации к получению инженерного  образования.  

«Делаем станцию приёма данных с метеорологических спутников  
своими руками»: 20 участников, 7 финалистов, 3 победителя 

4  Сессии Всероссийской конкурсной программы 
«Школа на ладони»: 495 участников, 50 победителей Проекты ФИОП  

группы РОСНАНО 
«Лица нано-
индустрии»,  
 «Гордость 
России» – 1 
победитель 
 
 



 
— Научные бои 
— Защита проектов 
— Интеллектуальные турниры 
— Хакатоны 
— Интерактивные лекции популяризаторов 
науки  
— Мастер-классы от  профессионалов  и др. 
 
Март 2020 
1- 11 класс 





Вебинары, интернет-конкурсы, стажировки 

1. Проведение вебинаров для учащихся 7, 8 и 10 классов иных 
образовательных организаций, в том числе сетевых партнеров, по 
выбранному направлению инновационной деятельности: 
o Вебинар для учащихся Челябинской области на НВТиТ,  
17.03.2020г.  
100 участников - МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», МБОУ 
Филиал «Лицей № 11 г. Челябинска»,  МАОУ «Гимназия № 76 г. 
Челябинска», МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 
109 г. Трехгорный»  
o Вебинар для учащихся Уральского федерального округа в 
рамках Федерального Окружного соревнования «Шаг в будущее», 
- 19.11.2020г.  
200 участников - Челябинская область,  ХМАО - Югра п. Солнечный 
МБОУ «СОШ №1»,  Свердловская область п. Лесниковский, г. 
Тюмень ТОГИРРО, г. Курган, г. Верхний Уфалей МБОУ «СОШ №1» , 
МОУ «Новокаолиновая СОШ» и др. 
 
2. Проведение интеллектуальных интернет-конкурсов для 
учащихся 5-11 классов организации-заявителя и иных 
образовательных организаций, в том числе сетевых партнеров, по 
выбранному направлению инновационной деятельности: 
o Интернет  - олимпиады  для учащихся г. Челябинска на 
Olymp74.ru Режим доступа: http://olymp74.ru/  
        «Эрудит», 3-4 классы  
         «Биотехнологии», 5-7 классы – февраль -март  2021 г.  
o Интеллектуальный интернет – конкурс по профилю «Анализ 
космических снимков» для учащихся 5-11 классов МБОУ «Лицей  
№11 г. Челябинска» на НВТиТ , 100 участников – март 2020. 
 

3. Проведение вебинаров для руководящих и педагогических 
работников иных образовательных организаций, в том числе 
сетевых партнеров:  
 
Стажировочная часть дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации для руководителей 
общеобразовательных организаций  «Проектное управление 
образовательной организацией в условиях модернизации 
содержания и технологий общего образования» по теме 
«Проектирование образовательной среды в  условиях 
модернизации содержания и технологий общего образования»  
 
Проведено  
5 стажировок, в т.ч. 30 вебинаров,  
150 слушателей из 7 муниципальных образований 
Челябинской области - июнь, октябрь, ноябрь 2020  

 



4. Публикации 2020  Методические рекомендации 

Научные журналы 
Октябрь 2020 г. 



5. Устойчивость результатов 

Сессии 
Всероссийской 
конкурсной 
программы  
«Школа на 
ладони» 
1-11 классы 
2021 г. 

Х  Всероссийская Неделя высоких 
технологий и технопредпринимательства 
1-11 классы  Март 2021 г. 

«Высший пилотаж»:  
Спутникостроение и 
геоинформационные технологии: 
Terra Notum     
 9-11 классы Январь – февраль 2021 г.  

ФОС молодых 
исследователей 
программы  
«Шаг в будущее» 
2-11 классы 
Ноябрь 2021 г. 

 

Всероссийская инженерная олимпиада  
5-11 классы 2020 - 2021 гг. 

Всероссийский  научно-технический конкурс    
9-11 классы Март – июль 2021 г.  

Космические программы  
5-11 классы      2021 г. 

Программа, 
объединяющая 
технологические 
конкурсы и проекты 
для школьников и 
студентов в области 
космоса. 5-11 
классы   2020 - 2021 
гг. 

Расширение сетевого взаимодействия   2021 г.  



5. Устойчивость результатов 

1. Координация апробации  
исследовательских модулей по физике, биологии, химии, 
5-9 классы интегрированных с предметом технология в 
Челябинской области (№ 11, № 76, № 15, № 95, № 148) в 
рамках работы Ресурсного центра ШЛ Роснано, РИП 

Расширение сетевого взаимодействия   2021 г.  



Тема региональной инновационной площадки 2020 

«Практики будущего: межпредметная проектная лаборатория 
«ЗЕМЛЯ ИЗ КОСМОСА» 

 

 
Исполнители  

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

 
Научный руководитель 

Киприянова Елена Владимировна,  
д.п.н., директор  


