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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 модели проектной школы «Практики будущего»; 
2. создание межпредметного и метапредметного контента 
дополнительного образования детей в области использования результатов 
космической деятельности; 
3. обновление и создание общеобразовательных программ в рамках 
основной образовательной программы, их содержания и инфраструктуры 
с учетом актуализации метапредметного и межпредметного контентов; 
4. создание программ проектов, практик и проб по тематике 
инновационного проекта, а также кейсовых заданий на основе реальных 
жизненных задач, в т.ч. путем получения информации диагностического 
зондирования Земли, обработки и дешифрования космических 
изображений; 
5. формирование у детей исследовательского поведения, навыков 
решения реальных жизненных задач, формирование новых компетенций 
для профессий будущего: технопредпринимательства, инженерных 
компетенций, исследовательских навыков с использованием результатов 
космической деятельности;  
6. обеспечение профессионального роста педагогов, внедрение 
социально значимого контента их профессиональной деятельности. 

 

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)  

Цель: формирование образовательной экосистемы, 
ориентированной на социализацию школьников научно-
исследовательского типа, формирование навыков жизненного 
самоопределения и компетенций для профессий будущего. 



Методология 
экосистемный подход, комптентностный подход, мыследеятельностная педагогика,  
проектное управление, таксономия К. Андерсона 

Экосистема – все 
разнообразие 
провайдеров, 

ресурсов, 
возможностей 

Местное 
сообщество, 

банки, 
работодатели, 

СМИ, госорганы, 
родители  

Кружки, секции 
ДО, онлайн 
платформы, 

Университеты 

Школа 

П.Г. Щедровицкий 

П. Лукша 

К. Андерсон 



1.1. Представленность результатов по заявленному плану работы 

Результатами формирования образовательной экосистемы можно считать системы управления образовательными траекториями, 

решения для получения проектного опыта за пределами школы, внешние среды – многообразие ситуаций выбора для построения персональной 
образовательной траектории. 

Ожидаемые результаты и социальные эффекты от реализации модели это: осознание школьниками фундаментальной картины 

мира, осознание целостности экосистемы Земли; проектирование проектов высокой социальной значимости, направленных на 

сохранение животных, растений, экосистем; приобретение основных навыков работы с космическими изображениями; проектные научно-
исследовательские работы и др. 

Количество участников различных продуктивных образовательных событий и проектов 1247 человека, с 1 по 11 класс.  
Качественная результативность представлена следующими показателями в конкурсных, проектных, техно 

предпринимательских и исследовательских событиях: международный уровень - 50 участников, из них 37 победителей и 
призеров; всероссийский уровень - 129 участников, из них 100 победителей и призеров; региональный уровень - 69 
участников, из них 37 победителей и призеров; муниципальный уровень - 15 участников, из них 13 победителей и призеров. 

Всего школьниками подготовлено проектов (внешних и школьных, включая исследовательские кейсы)  
от 7 до 10 проектов на одного школьника в год, без учета предметных кейсов  

(проблема - как оценивать компетентность?) 
Количество школьников, прошедших обучение по дополнительным общеразвивающим программам, содержание и 

организационные механизмы реализации которых отражают идею интеграции общего и дополнительного образования в логике НТИ 

с учетом специфики Челябинской области – 190 человек (за два года обучения – 250). 

Количество школьников, прошедших обучение по дополнительным общеразвивающим программам, разработанным и 

реализуемым в сетевой форме – 300 человек. 



1.2, 1.3. Результативность. Рефлексия. Региональная политика. 

1. Проведение вебинаров «Земля из космоса» для учащихся 7, 8 и 9-11 классов 
иных образовательных организаций, в том числе сетевых партнеров, по выбранному 
направлению инновационной деятельности 19 ноября 2021: 
- количество участников – 300.  
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска», ОЦ №5 г. 
Челябинска, МБОУ «СОШ № 108 г. Трехгорный», МБОУ «СОШ №2 г. Коркино», 
ХМАО-ЮГРА МОУ «Березовская СОШ»; МБОУ «СОШ №2 г. Коркино, г. Верхний 
Уфалей МБОУ «СОШ №1» , МОУ «Новокаолиновая СОШ» и др. 
 
2. Проведены интеллектуальные интернет-конкурсы для учащихся 5-11 классов 
организации-заявителя и иных образовательных организаций по выбранному 
направлению инновационной деятельности – 2 («Биотехнологии», «Эрудит»). 
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.  
Интеллектуальный интернет – конкурс по профилю «Анализ космических снимков» 
для учащихся 5-11 классов МБОУ «Лицей  №11 г. Челябинска» на НВТиТ, 80 
участников – март 2021. 
 
3. Проведена профильная смена для учащихся 7-10 классов «Интеллектуальные 
выездные школы дивергентного мышления» 4 смены, 45 дней, 69 человек,  3105 
человеко-дней (Еланчик, г. Сочи) 

4. Заключены договоры с организациями – партнерами о сетевой реализации 
дополнительных общеразвивающих программ – 5. 
 
5. Проведение вебинара «Земля из космоса» для руководящих и педагогических 
работников иных образовательных организаций, в том числе сетевых партнеров 
20 ноября 2021 г., количество участников – 150, 5 территорий, 6 
образовательных организаций. 
 
6. Разработана программа стажировки «Проектный офис институциональной 
модели образования «Практики будущего» для разных целевых групп 
(руководящих и педагогических работников) иных организаций.  
 
7. Проведена образовательная стажировка «Проектный офис «Практики 
будущего» для педагогических работников иных образовательных организаций 
Челябинской области 11-12 ноября 2021 г. – 1, количество участников – 57. 
 
8. Проведена стажировка в рамках курсов повышения квалификации 
«Проектное управление образовательной организацией в условиях 
модернизации содержания и технологий общего образования» для 
руководящих работников иных образовательных организаций Челябинской 
области 22-26 ноября 2021 г.- 30 участников.  
 
9. Проведён образовательный интенсив «Проектный офис «Практики будущего» 
для педагогических работников иных образовательных организаций 
Челябинской области 9 ноября 2021 г. – 120 участников. 
14 муниципальных образований Челябинской области, 21 образовательная 
организация.  
 
10. Создан видеоролик «Просто КОСМОС» об инновационном проекте.  
11. Количество участников регионального конкурса профессионального 
мастерства «Новой школе – новые стандарты» – 2 (за 2 года – 4 участника, 2 
победителя). 
 

 



2. Воспроизводимость опыта 
2.1. Стратегия интеграции общего и дополнительного образования, отбор технологий, форм, механизмов 

# 

Разработана модель 



2.2. Отбор технологий, методов, приемов, форм 

Таксономия Андерсона 

Исследовательские,  
проектные технологии 

Методы НТИ 



Технологии, методы, приемы, механизмы, формы 
проектной и исследовательской деятельности  

Разработаны новые междисциплинарные  
образовательные контенты 

1. Курс внеурочной деятельности «Биотехнологии» (5 - 9 кл.) 
2. Курс внеурочной деятельности «Лабораторно-химические исследования  
(5 - 9 кл.) 
3. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования «Земля из 
космоса» (5 - 9 кл.) 
4. Курс дополнительного образования «Музей леса: экспедиционный практикум» 
(8-11 кл.) 

# 
# 

Разработаны программы проектов, практик, проб 

1. Проект «Всероссийский конкурс – выставка «Молодежь. Наука. Бизнес». 
2. Интегративный проект «Школьная неделя высоких технологий и техно 

предпринимательства (ШНВТиТ)». 
3. Профильная смена «НАНОГРАД». 
4. Практика теоретического анализа «Фестиваль актуального научного кино». 
5. Практика глубокого анализа «Научные бои». 
6. Практика критического анализа «Дебаты». 
7. Сессии коллективного мышления «Научный вопрос». 
8. Практика целеполагания, самоанализа и рефлексии «День 

самоопределения». 

Взгляд из космоса: «Пороги»,  Снежный дозор, Метеостанция своими руками, 
Орбита, Цифровой лесничий. 
Внедрение межпредметных модулей естественнонаучного и технологического 
образования по химии, биологии, физике: воздушный шар, инерция движения, 
химические реакции, гидролиз солей, растительная клетка и др. 
Интера: космическая разведка. 
   

Партнерский дистанционный «космический» контент 
Разработаны программы формирования 

социальных компетенций  SoftSkills 

Выставка фотографий «Удивительная Земля» С. Н. Рязанского, Героя 
Российской Федерации, летчика космонавта РФ, космонавта – 
исследователя, космонавта – испытателя, первого в мире ученого – 
командира космического корабля, кандидата биологических наук, 
руководителя РДШ. Лицензионный договор № 10 от 12 августа 2021 г. 
Музейная экспозиция «Земля из космоса», Квест «Земля из космоса», 
Практика погружения «Амбротипия» с А. Серебрянниковым. 

PS: Через большинство образовательных программ 
красной нитью проходит содержание, связанное с 
космосом и космической деятельностью 



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

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

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

3. Договоры о сотрудничестве 

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

5. Приказ о Рабочей группе реализации проекта, исполнителях проекта. 

6. Договоры на приобретение оборудования 

 



 
2.2.Ресурсы и структура проектной лаборатории 
Внешние ресурсы                                                        Внутренние ресурсы 

1. Школьные лаборатории: 

Биотехнологий, генетики и физиологии растений 
Химии, Физики, STA – студия, Инженерный центр, компьютерный 
класс, сервер и т.д. 

2. Оборудование, ориентированное на результаты космической 
деятельности: ГЕОмиксер; ГЕОлаборатория; метеостанция, 
робототехнический комплекс-конструктор «LEX»-миди, 
обеспечивает возможность приема в УКВ-диапазоне частот 
информации со спутников NOAA-15, 18, 19, Метеор-М №2; 
конструктор гидропневматических ракет и пускового устройства ВРО 
-1 МАХ и др.  

5.  Педагоги, прошедшие обучение по анализу и 
дешифровке космических снимков, инженерным 
компетенциям 

4. Практики применения способностей и потенциалов 
 

3. Инновационные образовательные программы 



 

Многообразие практик.  
Лицейские практики и проекты 
 

 

Ролевые игры, открытые дебаты, дискуссии, 
тренинги,  психодиагностики,  

научные бои, хакатоны 

SMART практики 
целеполагания 

Практики 
критического 

анализа 
 

Практики 
исследований 

Практики 
осознанности 

Практики 
впечатлений 

 

Управленческие практики 
(ученические Советы, 

общественное 
самоуправления 

Модельные практики 

Практики 
навыков 

самоанализа 



Программа самоопределения. 
Практика целеполагания 



В лицее 2 раза в год,  
1-11 классы, 80% учащихся – участники   

Практика критического анализа 



Фестиваль актуального научного кино: Космическая 
одиссея  

  

 

 

1. Космос: Пространство и время, 2014, 

США 

2. Космос, 1980, США, Великобритания  

3. Discovery: Как устроена Вселенная 

2010-2014, США 

4. Discovery: Во Вселенную со 

Стивеном Хокингом 2010, 

Великобритания  

5. BBC: Чудеса Солнечной системы, 

Великобритания 

6. Вселенная 2007-2015, США 

7. Путешествие на край Вселенной 

2008, США, Великобритания 

8. Чудеса Вселенной 2011, 

Великобритания 

9. Открытый космос 2011, Россия 

10. ВВС: Космическая одиссея. 

Путешествие по галактике 

Великобритания, 2004 

11. BBC: Начало и конец Вселенной 

IMDb 2016, Великобритания 

12. Космическая станция 3D, 2002, 

Канада, США 

13. Телескоп Хаббл в 3D, 2010, Канада 
 



Региональный этап Всероссийского 
конкурса-выставки  

«Наука. Молодежь. Бизнес»  
по г. Челябинску и Челябинской области 

15-19 ноября 2021  
 
4 населенных пункта; 
10 образовательных организаций;  
4 направления: техника и инженерные области 
знаний, естественные науки, 
информационные технологии, социально-
гуманитарные науки;  
70 участников, 2-11 класс; 
70 проектов и исследований.  

Исследовательская практика. Коммуникативная практика.  



1. Геоинформационные системы и технологии: исследование 
уровня осадков на территории Челябинской области.  
2. Исследование зависимости степени загрязненности 
атмосферного воздуха от некоторых факторов на примере городов 
Челябинской области  (на основе ДЗЗ) 
3. Создание действующей модели (прототипа) беспилотного 
транспортного средства с использование централизованной 
операционной системы управление ROS . 
4. Космический аппарат для анализа методом спектроскопии . 
5. Инновационный комплекс авиационной разведки («ИКАР-5»)  
6. Разработка автономного плавающего аппарата сбора отходов 
антропогенного происхождения.  
7. Проект «Горизонт». Система очистки океана от пластика.  
8. Беспилотный авиационный погрузчик . 
9. Разработка прототипа роботизированного судна на воздушной 
подушке с использованием эффекта отражения воздушных струй - 
«Лептоникс». 
 

Темы исследовательских проектов, связанных с космосом, представленных 

на НПК  

10. Обучающая викторина «Жизнь  на планете Земля по принципам ZERO 
WASTE». 

11. Создание модели робота для очистки наледи с ветрогенераторов. 
Робот AIRO  

12. Экоробот – сортировщик космического мусора.  

13. Создание беспилотной вездеходной колесной платформы для 
обнаружения людей в завалах – «Зубр». 

14. Разработка подводновоздушного крыла. 

15. Термостатированный комплекс для выращивания микрозелени в 
условиях  космической станции. 

16. Разработка и изготовление аппарата плазменной резки и сварки для 
технических лабораторий.  

17. «Земля — наш космический адрес». 

18. «Skybot F-850: создание антроморфного робота» 

19. «Онегинский космос. Роман А.С. Пушкина в потоке времени» - 
литературные гостиные на МКС.  

 



Интегративная практика 
Школьная неделя высоких технологий и техно предпринимательства 
Готовые уроки от организаторов, онлайн – мероприятия,  
апробация модулей естественнонаучного образования…  

Решение 
реальных 

задач Новое 
содержание 

образования, 
новые 

образователь-
ные ситуации 



Интегративная практика  
Школа Дивергентного Мышления: 
ТРИЗ, международная программа «Одиссея Разума», выездные профильные смены 
 

Выездные  школы Дивергентного 
 мышления - 4 смены, 45 дней, 
69 человек.  

Наша команда – призер  Мирового Финала 

ТРИЗ – саммит -1 и 2 место 

Интеллектуальные выездные смены Школы дивергентного 
мышления 

60 детей от 9 до 17 лет. 
Развитие творческого мышления и командного взаимодействия 
Ролевые игры, сменные команды 

       Подготовка в рамках международных программ 
 «Одиссея Разума» и ТРИЗ - турнир:  
Решение вербальных, ручных и смешанных спонтанных проблем.  
Решение среднесрочных проблем и их сценическая презентация. 
Тренинги на самоопределение. 
Театральные и танцевальные практики. 



2.3. Информирование посредством сайта организации 



3. Социальная направленность научно-практического опыта 
3.1. Включенность родительской общественности 

Школа как коммуникативная площадка 

Социологическое исследование 
Цель: мониторинг и анализ взаимодействия с 
родительской общественностью, изучение мнений, 
предложений, удовлетворенности. 



3.2. Социальное партнерство 
Модули естественнонаучного образования. Межпредметные модули  

1. Координация апробации  
исследовательских модулей по физике, биологии, химии, 
технологии, 5-9 классы интегрированных с предметом 
технология в Челябинской области (№ 11, № 76, № 15, № 
95, № 148, № 80) 

ШЛ РОСНАНО, Московский городской 
педагогический университет 



Региональная профильная смена НАНОГРАД-Челябинск 
Совместно с  НИУ Южно Уральским государственным университетом 
 Декабрь 2021 



Стратегии интеграции – интеграция содержания образования проекты 2021 

Практика  Партнеры  

Региональный этап Всероссийского конкурса-выставки научно-

технологических и социальных предпринимателей «Наука. Молодежь. 

Бизнес» РМПО и программы «Шаг в будущее» 

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

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

группа промышленных предприятий КОНАР 

Космическая смена ОЦ «Сириус» 

Всероссийская Неделя высоких технологий и техно 

предпринимательства 

Агентство стратегических инициатив, 

РОСНАНО, Роскосмос, Росатом, РусГидро, ФИОП РОСНАНО, Сбербанк «Вклад в 

будущее»  

Национальная технологическая олимпиада (НТО) 

Направление «Анализ космических снимков»  

АНО «Прозрачный мир», ООО «Лоретт», ГК «СКАНЭКС» 

 

«ИнтЭРА» Всероссийский научно-технический конкурс 

Направление «Космическая разведка» 

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

Акселератор технологических проектов  «Технолидеры будущего» ФИОП РОСНАНО 

Дежурный по планете: конкурс «Вперёд, в Космос!», проект «Научное 

ориентирование: открытый космос», проект «Снежный дозор», 

дистанционный проект «Собираем метеостанцию своими руками», 

проект «Взгляд на Землю из космоса» 

 

Фонд содействия инновациям, Фонд «Талант и успех», Сколковский институт 

науки и технологий, Кружковое движение, Роскосмос, ООО «Лоретт», ГК 

«СКАНЭКС» 

Программа поиска и реализации исследовательских проектов 

школьников «Начни свой проект»: направление «Космические 

технологии»  

«Курчатов-центр», ЮУрГУ,  ЮУрГГПУ  

Фестиваль актуального научного кино ФАНК  ФИОП РОСНАНО,  МегаФон ТВ, Discovery Channel, телеканал «Наука» 

Региональные профильные смены: Школа дивергентного мышления, 

НАНОГРАД  

Школьная Лига РОСНАНО, ЮУрГУ, ЦДО «Истоки» 

3.2. Социальное партнерство 



 

 
 

 

Программа поиска и реализации исследовательских проектов школьников  
«Начни свой проект» (5 – 15 ноября 2020) – «Сириус - 74» 

https://smartchel74.ru/ 



Практики с использованием космических данных 

Цифровой 
лесничий 

Талант 
НТО 

НТО   
Junior 

НТО  

Конкурс 
ракетостр

оение 

Проект 
Орбита 

Конкурс «Космическая 
автоматическая идентификация 

объектов и искусственный 
интеллект» 

Конкурс «Делаем станцию приема данных в 
L-диапазоне с метеорологических спутников 

своими руками» 

Конкурсы программы  
«Дежурный по планете»  



Конкурсы программы «Дежурный по планете» 2021 - 2022 

Делаем станцию приема данных в L-диапазоне с метеорологических спутников своими руками 

Конкурс направлен на популяризацию космических технологий, радиоэлектроники, технологий приема и обработки изображений Земли из 
космоса, спутниковой метеорологии и технологий прогноза погоды.  

Проект «Terra Notum» 

Всероссийский конкурс исследовательских, проектных и инновационных работ школьников в области инженерии космических систем и 
технологий. Конкурс направлен на поддержку исследовательских, проектных и научно-технических проектов молодых исследователей. 
Участники получат уникальную возможность испытать себя, собрав команду единомышленников, разработать собственную модель спутника 
формата CubeSat 3U.  

Национальная технологическая олимпиада   

Это инженерные командные соревнования среди учащихся 5-11 классов, где школьники встречаются с новыми технологиями, создают образ 
будущего, решают инженерно-технологические задачи. 

Проект «Орбита - Прикладные космические системы» 

 Главное в миссии любого космического аппарата – практическая польза, которую он принесет людям, и одна из важнейших задач освоения 
космоса – научная. Участникам конкурса предстоит спроектировать собственную миссию космического эксперимента, который можно 
разместить на платформе сверхмалых аппаратов - область исследования при этом можно выбрать самим!  

Проект «Космическая робототехника – Роверы»  

Команде конкурса предстоит собрать собственный ровер для покорения планет. Навыки при создании космического ровера потребуются 
следующие: 3D моделирование, схемотехника, программирование Arduino и Python, работа с Linux/Robot Operating System. 

Проект «Цифровой лесничий»  

Команде конкурса предстоит познакомиться с беспилотниками и их полезной нагрузкой, научиться разбираться в особенностях лесного 
хозяйства и данных космической съемки, освоить специальное программное обеспечение. Навыки при этом появятся и закрепятся 
следующие: дешифрирование, геоинформационное картографирование, экологическое проектирование и работа с беспилотниками. 

 

 

 



Космические проекты 2021  



Орбита - Прикладные 
космические системы 

 

Целевая аудитория конкурса – 
учащиеся 7 классов. 

Участникам конкурса предстоит 
спроектировать собственную 
миссию космического 
эксперимента, который можно 
разместить на платформе 
сверхмалых аппаратов - область 
исследования при этом можно 
выбрать самим. 

Конкурс  предоставляет 
возможность для участников в 
изучить принципы разработки и 
функционирования 
спутниковых космических 
систем  и запуска в стратосферу.  

 
 

Целевая аудитория конкурса – команда 8 инженерного  класса. 
 
Цель конкурса - создание работоспособных инженерных образцов наноспутников формата 
CubeSat3U на основе образовательного конструктора SiriusSat-3U 



 
Фестиваль науки  
«Гении Подмосковья – 2021» 
 

 

На конкурс представлена работа О. 
Павловой,  уч-ся 6 м класса  «Модель 
Теллурия» 

 

Целью «Фестиваля науки» является 
популяризация научной мысли и разработок 
молодых исследователей.  

Конкурс проектных и исследовательских 
работ (г.о Королев) 

 
Целевая аудитория конкурса – учащиеся 7-10 
классы. 
Научиться: 
находить в открытых источниках необходимые 
космические снимки и проводить 
самостоятельные исследования Земли из 
космоса на их основе; 
сравнивать космические снимки разных лет и 
фиксировать изменения;  
анализировать причины и движущие силы этих 
изменений;  
дешифрировать снимки и создавать на их 
основе цифровые карты.  

Космомониторинг 

Целевая аудитория конкурса – 8 б/т 
класса 
Команде конкурса предстоит 
познакомиться с беспилотниками и их 
полезной нагрузкой, научиться 
разбираться в особенностях лесного 
хозяйства и данных космической съемки, 
освоить специальное программное 
обеспечение. Навыки при этом появятся и 
закрепятся следующие: 
дешифрирование, геоинформационное 
картографирование, экологическое 
проектирование и работа с 
беспилотниками. 



 
 
Terra Notum. 
Спутникостроение 
 
 

Целевая аудитория конкурса  - 
учащиеся 7 н/т  и 8 и  классов 

Всероссийский конкурс 
исследовательских, проектных и 
инновационных работ школьников в 
области инженерии космических 
систем и технологий. Участники 
получат уникальную возможность 
испытать себя, собрав команду 
единомышленников, разработать 
собственную модель спутника 
формата CubeSat 3U.  
 

Terra Notum. 
Геоинформационные 
системы  
и технологии 

Целевая аудитория конкурса  - 
учащиеся 10 э класса 
Участники смогут поучаствовать в 
обучении нейронной сети для 
выявления мест с тяжелой ледовой 
обстановкой на территории 
российской Арктики, поработают в 
современных ГИС и веб-ГИС 
продуктах с картографическими 
материалами, данными 
дистанционного зондирования 
Земли с МКА с применением 
реальных снимков, получаемых со 
спутников формфактора 3U CUBE SX 
HSE и CUBE SX Sirius-HSE, 
выведенных на орбиту Земли в 2021 
году. 

Целевая аудитория конкурса  - 
учащиеся 8 инженерного класса. 
 
Участники конкурса будут 
разрабатывать собственную  
ракету, выводящую небольшие 
спутники на определенные 
высоты, а на финале смогут 
реализовать все свои замыслы.  
Для этого понадобится команда 
из конструкторов, электронщиков 
и программистов 

микроконтроллеров. 

Реактивное движение –  
ракетостроение  



Делаем станцию приема 
данных в L-диапазоне с 
метеорологических  
спутников своими руками 

Целевая аудитория конкурса – учащиеся 9 и класса (прошли в ¼ 
финала) 

Конкурс направлен на популяризацию космических технологий, 
радиоэлектроники, технологий приема и обработки изображений 
Земли из космоса, спутниковой метеорологии и технологий прогноза 
погоды.  

Целью конкурса является создание наземных станций приема 
данных с метеорологических спутников на основе инженерного 
образовательного конструктора «Link2Space» или другого аппаратно-
программного комплекса компании Лоретт. 

 
 

 

«Отправь свое имя в космос!» 
Российское школьное движение 

Участники: учащиеся 5-7 классов. 
  
На околоземную орбиту высотой приблизительно 550 км будут 
выведены четыре аппарата формата CubeSat. В космос с 
космодрома «Восточный» их доставит ракета-носитель «Союз-2» и 
разгонный блок «Фрегат». 
Основной полезной нагрузкой наноспутников выступят приборы 
российских НИИ для мониторинга космической погоды и 
ультрафиолетовых свечений атмосферы Земли, а также для 
проведения других научных экспериментов. 
Вместе с тем на одном аппарате типа CubeSat 1U и одном CubeSat 3U 
будут размещены специальные носители, содержащие имена 
участников акции «Отправь свое имя в космос». 

 



Всемирная олимпиада роботов WRO-2021 

 с 18 по 21 ноября онлайн  

 WRO – международное состязание LEGO-роботов среди школьников и студентов в 
возрасте от 6 до 25 лет. В нем участвуют команды, успешно выступившие на 
национальных соревнованиях. 

 Тема олимпиады этого сезона: PowerBots – The Future of Energy («Энергоботы – будущее 
энергетики»). Командам создают роботов, которые смогут снабжать дома 
электроэнергией из возобновляемых источников, помогут переоборудовать дом, 
бороться с лесными пожарами и многое другое. Олимпиада также включает футбол 
роботов и состязание среди беспилотных транспортных средств. 

 EXTREME team – команда - призер WRO 2021 

Руководитель: Д. Овсяницкий 
Участник: М. Шариков, учащийся лицея 

Национальная технологическая 
олимпиада Junior 
 
 
Финал в г. Уфе – 18 декабря 2021 г. 
Финалисты,  
учащиеся 6-х классов 
 



4. Публикации 2021  
Методические рекомендации  

Uno, весна 2021 

Научный журнал «Школа будущего» / публикация 2022 г. 

http://uno-
cherami.ru/kipriynova  

Научный журнал «Управление качеством образования:  
теория и практика эффективного администрирования  



СМИ о проекте 

https://vecherka.su/articles/society/175864/ 

https://www.cheltv.ru/nauka-budushhego-v-chelyabinskoj-shkole-otkryli-innovatsionnuyu-
obrazovatelnuyu-programmu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

РОССИЯ 1,  
Наука будущего 
19 ноября 
2021г. 

https://vecherka.su/articles/society/166577/ 

ОТВ, ноябрь-декабрь 
2021 г. 
«ПРОСТО КОСМОС» 



5. Устойчивость результатов – просто Космос 
Межпредметные программы курсов 
внеурочной деятельности и дополнительного 
образования «Земля из космоса» 

Партнерский контент (онлайн, дистант) 

Конкурсный контент 

Программы социализации и самоопределения 

Основные общеобразовательные программы 
(естественнонаучные модули) 

Программы проектов и практик 

Ресурсы,  
новое оборудование 

2020 

2021 

2021 

2022 

Вектор 
гуманитаризация,  
глокализация, 
социальные эффекты, 
совместность с 
местным сообществом. 
 
Поиск стейкхолдеров. 
 
С. Н. Рязанский 



Чудесный лицей на Земле,  
ты восьмое чудо света,  

ты  огромная планета  

знаний, дружбы и мечты… 

Тема региональной инновационной площадки 2021 

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

Благодарим за внимание! 


