
Проект «Школьный Хаб Будущего» 

по оснащению общеобразовательного учреждения современными средствами 

обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования, в том 

числе через использование сетевой формы реализации образовательных программ 
 

 

1. Обоснование потребности в реализации проекта с указанием проблематики и 

ожидаемых результатов, и выбора направления(-ий) реализации проекта 

 

1.1 Обоснование потребности в реализации проекта с указанием проблематики и 

выбора направления(-ий) реализации проекта 

 

Основным треком развития лицея является эффективная работа по инновационной 

концепции стимулирования поступательного развития системы образования лицея через 

проблемно-деятельностный, системообразующий, проектно-целевой, конвергентный 

подходы в урочное и внеурочное время, дополнительное образование в соответствии с 

требованиями 21 века.  

Включение в систему урочной и внеурочной деятельности лицея направления 

«Курчатовский класс» позволит обеспечить интеграцию основного и дополнительного 

образования с помощью технологий (совокупность упорядоченных методов, приемов, 

форм и средств совместной педагогической деятельности). Формируемая образовательная 

техносфера создает эргономичные условия для педагогов и обучающихся, повышает 

мотивацию познания, самообразования, даёт возможность каждому ученику реализовать 

себя.  Многофункциональность модулей позволяет учащимся развивать фундаментальные 

знания и формировать навыки, которые являются личностно важными, поддерживают 

профессиональное самоопределение. 

Проект «Школьный Хаб Будущего» предусматривает реализацию NBICS-технологий 

(нано-, био-, инфо-, когно-, социо-), организацию информационного содержания через 

функциональные модули, синтез теоретической, практической, экспериментально-

исследовательской и проектной деятельности, сетевые формы реализации образовательных 

программ. Система, включающая ХАБ и функциональные модули – нити Хаба, 

обеспечивает целостность реализации цифровых инновационных технологий, быструю 

обратную связь, создание ситуации успеха, творчества и познания.         

 Мощное развитие науки и техники, цифровизация информации, социально-

экономические условия 21 века диктуют необходимость создания проектов, нацеленных на 

формирование у подрастающего поколения конвергентного, когнитивного, 

междисциплинарного мышления, навыков 21 века, soft skills и частично hard skills, 

функциональной, в том числе цифровой грамотности. 

В настоящее время особенно актуальна проблема оказания помощи обучающимися в 

осознанном выборе образовательного маршрута, профессии. В обновленных ФГОС также 

уделяется особое внимание развитию личностных универсальных учебных действий 

учащегося, созданию условий для осознанного выбора, соответствующего желаниям и 

возможностям, подготовке к образованию на протяжении всей жизни.  

Современный быстроменяющийся мир постоянно предъявляет обучающимся вызовы, 

требующие не только знаний, но и активности, инициативности, способности правильно 

принимать решения в любой жизненной ситуации. В этой ситуации развитие 

фундаментального естественнонаучного и инженерного образования становится 

приоритетной стратегической задачей для системы образования всех уровней в Российской 

Федерации. 

Современные образовательные программы не всегда включают актуальные 

инновационные модули, которые реализуют базовые понятия технологического процесса: 

исследование, проектирование, моделирование, конструирование, анализ с точки зрения 

решения изобретательских задач, естественнонаучных и технических противоречий. Важно 
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на практике обеспечивать изучение естественнонаучных, в том числе генетических, и 

физических процессов, и явлений с помощью высокотехнологичного цифрового 

оборудования.  

Развитие реализующихся в лицее метапредметного, системного и практико-

ориентированного подходов естественнонаучного и технологического обучения 

осуществляется благодаря созданию образовательной техносферы. 

Реализация этих планов требует повышения профессиональной компетентности 

педагогов в области инновационных технологий. Социальное партнёрство с 

Государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением «Академия 

цифровых технологий» Санкт-Петербурга позволяет повысить уровень цифровой 

грамотности учителей и стимулировать сотворчество и сотрудничество с учащимися для 

развития навыков 21 века, качества образования. 

Работа над проектом по направлению «Курчатовский класс» позволит подготовить 

учеников, способных работать в разных сферах естественнонаучной деятельности (в том 

числе генетика), быть успешными в жизни и делиться своим опытом с ровесниками. 

Будущее формируется сегодня, и проект «Школьный Хаб Будущего» способствует 

подготовке обучающихся к жизни и работе в быстро изменяющемся мире. Выбор названия 

проекта «Школьный Хаб Будущего» обусловлен тем, что термин «хаб» означает 

«концентратор, узел, центр», объединяющий ряд направлений деятельности (в нашем 

случае функциональные модули). Наш «Школьный Хаб Будущего» по направлению 

«Курчатовский класс» концентрирует 5 функциональных модулей: «Генетика», 

«Нейротехнологии, физиология человека и когнитивные науки», «Цифровая экология», 

«Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR)», «Информационная (сетевая) 

безопасность». 

Кроме того, реализуется концепция конвергенции наук – феномен технонауки, 

философия конвергентности. Персонализация и индивидуальные траектории развития 

учащихся, в том числе через техносферную образовательную среду, позволят успешно 

подготовить ребят к Национальной Технологической Олимпиаде, работать с одаренными 

учащимися. 

 

1.2 Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Получение Сертификата «Помощник лаборанта» обучающимися классов 

естественно-научного направления. Повышение качества профессиональных навыков по 

данному направлению. 

2. Повышения качества образования учащихся благодаря росту профессиональной 

компетентности учителей, обеспеченную в том числе через работу творческих групп 

учителей, организацию работа проектного офиса, координирующего деятельность проекта 

«Школьный Хаб Будущего». 

3. Расширение спектра профориентационной деятельности через развитие социального 

партнерства, сетевых форм взаимодействия с СЗГМУ им. И.И. Мечникова, медико-

экологическими центрами, ОУ Санкт-Петербурга, Академией цифровых технологий. 

4. Расширение знаний учащихся о будущей профессиональной деятельности. 

Увеличение численности обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью, 

дополнительными образовательными программами естественно-научного профиля, в том 

числе генетика, с использованием цифровых технологий (в соответствии с целями 

национального проекта «Образование») 

5. Обоснованный выбор учащимися образовательного маршрута и осознанная 

подготовка к его реализации. Получение сертификата «Помощник лаборанта» 

демонстрирует результат работы. 

6. Развитие когнитивного и конвергентного мышления, формирование 

межпредметных компетентностей, навыков 21 века, повышения качества общего 



3 
 

образования благодаря использованию на всех этапах профориентационной, профильной 

деятельности современного высокотехнологического оборудования.  

7. Работа в режиме функциональных модулей развивает сетевое мышление, 

способствует интеграции информатики, математики, естественных наук, развивает 

инженерное творчество. Это в свою очередь ведет к повышению качества образования, 

формированию метапредметных, ключевых компетентностей. 

8. Работа функциональных модулей способствует вовлечению учащихся в процесс 

проектирования, программирования, работу над медико-генетическими 

робототехническими устройствами. 

9. Техносферная образовательная среда (реализация высокотехнологичных 

технологий) активизирует когнитивную и конвергентную составляющую образования, 

предпрофильную, профильную, профессиональную подготовку учащихся, делает ее 

практико-ориентированной, наукоемкой, улучшает условия и качество реализации 

образовательных программ, что в свою очередь способствует развитию российской науки 

и государства. 

10. Повысится вовлеченность ребят в предпрофильное, профильное, профессиональное 

обучение по направлениям актуальным и перспективным для российской, петербургской 

экономики. 

11. Стимулируется понимание учениками важности развития soft skills и частично hard 

skills, необходимых качеств для определенной профессии составит 100%. 

12.  Повышается не только понимание необходимости самообразования, развития уже 

имеющихся навыков для достижения успеха (что я хочу и как я намерен действовать), 

(составит 90%), но и уровень осведомленности выпускников об инновациях в ряде 

профессий и достижениях российской науки (содержательная и технологическая 

составляющая) (90%). 

13.  Увеличится количество ребят, участвующих в проектах, исследованиях, кейсах, 

стартапах, что способствует достижению высокого уровня качества образования, 

реализации межпредметности, формированию метапредметных и ключевых компетенций 

(90%). 

14. Активизируется работа над проектами, исследованиями, кейсами, участие в 

конференциях, олимпиадах, в том числе НТО. 

15. Увеличится доля обучающихся - победителей и призеров в международных, 

всероссийских, городских олимпиадах и конференциях. 

16. Стимулируется перенос опыта реализации проекта на другие образовательные 

площадки. 

17.  У обучающихся будут сформированы навыки 21 века, осознанный выбор будущей 

профессиональной деятельности, в том числе через 7 ступеней совершенства «Лестница 

Совершенства»: исследовать, проектировать, читать и писать, общаться, работать в 

команде, самоорганизация, учись учиться (навыки эффективного образования). 

 

1.3 Описание механизма реализации проекта 

 

• Разработка нормативного обеспечения реализации проекта. Создание и разработка 

положения, плана работы проектного офиса, организация деятельности проектного офиса 

в который входит администрация лицея, представители СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», ФБУН «СЗНЦ гигиены и 

общественного здоровья», ГБНОУ «Академия цифровых технологий». 

• Создание и функционирование творческих групп учителей по направлениям   

функциональных модулей. Обсуждение плана, задач проекта «Школьный Хаб Будущего», 

реализации функциональных модулей, работы студий на заседаниях творческих групп 

учителей. 
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• Консультации для учителей биологии, химии, физики, ИКТ при разработке учебных 

программ профильных предметов, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, проектов, исследований, кейсов, в том числе по направлению генетика. 

• Обучение учителей работе с высокотехнологическим оборудованием. 

• Стимулирование учащихся на реализацию практико-ориентированной 

предпрофильной, профильной, профессиональной деятельности, подготовка к участию в 

НТО, через инновационные и цифровые технологии в урочное и внеурочное время, сетевые 

формы реализации образовательных программ. 

• Реализация функциональных модулей: «Генетика», «Нейротехнологии, физиология 

человека и когнитивные науки», «Цифровая экология», «Технологии виртуальной и 

дополненной реальности (VR)», «Информационная (сетевая) безопасность». 

 

Функциональный модуль «Генетика»: 

Создание условий для развития генетических знаний, формирования функциональной 

грамотности, реализации междисциплинарности (физика, химия, биология, экология) через 

конвергентный, практико-ориентированные подходы в урочно-внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании: 

− развитие знаний учащихся по процессам реализации генетической информации, 

которую можно разделить на несколько последовательных этапов: от ДНК к белку; от белка 

ко всем другим молекулам клетки и к надмолекулярным структурам клетки, определяющим 

её особенности и поведение; и от клеточных структур к формообразованию органов и всего 

организма; 

− обсуждение механизмов реализации генетической информации в практической 

деятельности (технологии open-space, мозговой штурм, сотрудничество, сотворчество 

ученик-учитель); 

− проведение практико-ориентированной деятельности. Выделение ДНК из растений, 

проведение полимеразной цепной реакции (работа с приборами, определяющими резус-

фактор); 

− обсуждение полученных результатов; 

− обсуждение факторов, влияющих на повреждение генетической программы и/или 

механизмов её реализации; 

− подготовка тем на конференции «От идеи к её воплощению», «Старт в будущее». 

 

Функциональный модуль «Нейротехнологии, физиология человека и когнитивные 

науки»:  

Развитие у школьников практических навыков по регистрации и обработке биологических 

сигналов для управления робототехническими устройствами:  

−  измеряемые биосигналы и принципы работы датчиков. Разные режимы работы 

датчиков; 

− лабораторные работы (например, изучение усталости мышц, измерение ЧСС, 

исследование); 

− проекты: пульсоном, нейросумо, бионический макет руки, нейросамураи и др. 

 

Функциональный модуль «Цифровая экология»: 

− измерение параметров окружающей среды с помощью инструментальных методов 

(цифровая лаборатория); 
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− реализация проектов экологического мониторинга водных объектов, почвы, 

атмосферного воздуха Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

− проведение исследовательской деятельности (индивидуальная и групповая 

деятельность, освоение методов научного познания); 

− обсуждение полученных результатов (open-space, мозговой штурм, дискуссия, 

переход к стартапу);  

− представление и защита проектов на конференциях, олимпиадах. 

 

Функциональный модуль «Технологии виртуальной и дополненной реальности 

(VR)»:  

Использование VR-технологий для создания и развития образовательного контента 

предпрофильных и профильных классов естественнонаучной направленности и ряда 

других предметов: 

− теоретическое обоснование работы с оборудованием VR и проведение обучения с 

помощью методических материалов для педагогов и обучающих инструкций для учащихся; 

− использование редактора VR, 3D проектов для создания собственного контента; 

− изучение языка программирования Blockly и работа с VR оборудованием, 

проектирование виртуальной реальности; 

− реализации практико-ориентированной деятельности через игры, квесты, 

лабораторные работы, виртуальные экскурсии естественнонаучной направленности; 

− стартап – дальнейшее развитие проектной деятельности учащихся. 

 

Функциональный модуль «Информационная (сетевая) безопасность»:  

Знакомство учащихся с принципами информационной безопасности, культурой 

информационной безопасности. Использование настольного сетевого тренажера (НаСТя) 

для формирования навыков работы с сетью: 

− настройка сетевых элементов; 

− исследование сети; 

− имитация типовых ситуаций, возникающих на сети; 

− отработка алгоритма работы при возникновении типовых ситуаций; 

− выявление угроз системами обнаружения вторжений; 

− волонтерская деятельность старшеклассников.  

 

• Мониторинг эффективности реализации проекта. 

• Создание и публикация методических материалов для педагогов. 

• Представление опыта работы в рамках проекта на семинарах, конференциях, в 

рамках работы Петербургского международного образовательного форума; проведение 

мастер-классов на базе лицея и организаций-партнеров. 

Предполагаемое продолжение проекта 

• Получение Сертификата «Помощник лаборанта» обучающимися классов 

естественно-научного направления. Повышение качества профессиональных навыков по 

данному направлению. 

• Консультации, встречи, дискуссии, сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами с целью развития урочной, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования в рамках всех пяти функциональных модулей.  

• Подготовка проектов, исследований, кейсов и представление их на конференциях и 

семинарах регионального, всероссийского и международного уровней.  
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• Обсуждение результатов и планирование продолжения работы с участниками 

проектного офиса, НИЦ «Курчатовский институт». Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, организуемых НИЦ «Курчатовский институт» по направлениям генетика, 

биомедицина. Развитие культуры проектной и научно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

• Развитие условий, стимулирующих формирование у обучающихся межпредметных 

знаний, метапредметной компетентности, ключевых компетентностей, функциональной 

грамотности через функциональные модули, сетевое взаимодействие, в том числе с НИЦ 

«Курчатовский институт». 

• Обеспечение обучающимся освоения индивидуального образовательного маршрута 

с зачетом результатов освоения дополнительных программ профильной подготовки 

(Федеральный проект «Успех каждого ребенка») Активное движение по лесенкам успеха. 

(формирование навыков 21 века). 

• Представление результатов проектной деятельности ученикам ОУ Санкт-

Петербурга и других регионов России.  

• Online – и offline консультации для учеников и учителей Санкт-Петербурга и других 

регионов России, а также в рамках международного сотрудничества. 

• Обобщение опыта в рамках семинаров, вебинаров, конференций для учеников и 

учителей «Старт в будущее», «От идеи к ее воплощению».  Обеспечение и реализация 

переноса опыта на другие ОУ. 

• Организация проведения результатов анкетирования и соцопросов после проведения 

мероприятий по обобщению и распространению опыта, лицея, курчатовских классов. 

• Создание и публикация методических материалов для педагогов. 

 

2. Описание организационно-технологических, методических и кадровых ресурсов, 

необходимых для реализации проекта. 

 

2.1 Описание организационно-технологических и методических ресурсов 

необходимых для реализации проекта.  

Организация эффективной и слаженной работы всего коллектива, построение 

образовательного процесса, направленного на получение высоких результатов, а также 

управление развитием лицея осуществляется под руководством административной 

команды, обладающей высоким потенциалом. Каждый участник административной 

команды помимо выполнения основных функциональных задач курирует и развивает 

определенный элемент кластера «Современная школа» в рамках реализации Программы 

развития лицея. 

Лицей имеет большой опыт инновационной деятельности. Всеми научными 

проектами в лицее руководит Казакова Елена Ивановна.  

2017 – 2020 годы - региональная инновационная площадка (РИП) "Использование 

подхода системной инженерии в средней школе как средство подготовки обучающихся к 

"Образованию на протяжении всей жизни". 

С января 2019 года – федеральная инновационная площадка (ФИП), с января 2021 

года БОП Калининского района «Школьный трансфер технологий». 

С января 2020 года – РИП «Проектирование единой системы объективной оценки 

метапредметных результатов обучающихся на разных уровнях общего образования». 

В 2019, 2020, 2021 годах по итогам участия педагогов лицея в конкурсе АсНООР 

«Инновационная школа» лицею присвоен статус – Инновационная школа. 

Включение педагогов в инновационную деятельность и формирование 

инновационной культуры педагогов осуществляется через: организацию работы 

творческих групп по реализации инновационных проектов; систему внутрифирменного 

обучения; представление своего опыта на конференциях и семинарах различного уровня (в 
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2021-2022 учебном году 25 педагогов участвовали в 33 конференциях и семинарах 

различного уровня), ежегодное участие в мероприятиях ПМОФ; публикацию статей в 

сборниках различного уровня (49 педагогов опубликовали в научных журналах и 

разместили на электронных образовательных ресурсах 72 публикации: научные статьи, 

методические рекомендации, технологические карты уроков и конспекты занятий по 

внеурочной деятельности, сценарии мероприятий и т.д.); активное включение результатов 

работы в педагогическую практику и демонстрация опыта в рамках открытых уроков и 

мастер-классов для учителей школы, района, города и России, систему подготовки 

участников конкурсного движения с целью демонстрации педагогическому сообществу 

результатов работы над инновационным проектом. 

Повышение доли педагогических работников, включенных в опытно-

экспериментальную и инновационную деятельность. 

 

2.2 Описание кадровых ресурсов для реализации проекта 

 

Инновационный опыт педагогов лицея интересен и востребован педагогическим 

сообществом, о чем говорят следующие факты: за последние 2 года 22 педагога лицея стали 

победителями, лауреатами и дипломантами конкурсов педагогического мастерства всех 

уровней (районного, регионального и всероссийского). Участниками конкурсного 

движения ежегодно становятся от 10 до 15 % педагогов лицея.  

 Лицей гордится достижениями педагогов и административной команды: 2 

абсолютных победителя всероссийского этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России»; 1 абсолютный победитель Всероссийского конкурса «История в школе 

– традиции и новации»; 3 победителя регионального этапа всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России»; 2 лауреата Санкт-Петербургского конкурса педагогических 

достижений в номинациях «Учитель года» и «Организатор воспитательной работы»; 1 

дипломант Санкт-Петербургского конкурса педагогических достижений в номинации 

«Учитель года»; 1 победитель конкурса «Лучший руководитель государственного 

образовательного учреждения Санкт-Петербурга». 

 За последние 2 года в рамках национального проекта «Образование» 4 педагога лицея 

получили Премию Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга «Лучшим 

учителям». Всего 16 педагогов лицея являются победителями данных конкурсных отборов: 

Лучший учитель Российской Федерации – 6; Лучший учитель Санкт-Петербурга – 10; 

Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга – 1. 

 В 2021 год 1 педагог получил награду – знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ». Итого 16 педагогов лицея награждены отраслевыми, региональными 

наградами, орденами и медалями РФ: Заслуженный учитель РФ – 1; Почетный работник 

общего образования - 8; Отличник народного образования – 1; Знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения РФ» - 1; Почетная грамота Министерства образования и науки 

– 11; Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 3; Удостоверение «Ветеран труда» 

- 11; Знак «За гуманизацию образования» - 2; Знак «За верность профсоюзу» - 3. 

 Непрерывное профессиональное развитие и достижения в профессиональной 

деятельности педагогов способствуют активной экспертной деятельности педагогов лицея. 

Педагоги лицея - члены жюри научно-практических конференций и конкурсов детей и 

педагогов, эксперты проверки ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадных работ и т.д.). 

 В лицее работают: 

- 4 постоянных члена жюри регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России»; постоянный член жюри всероссийского этапа всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России»; 1 постоянный член жюри городского конкурса «Лучший 

классный руководитель Петербурга»; 

- 13 экспертов ЕГЭ; 10 экспертов ГИА-9; 2 члена экспертной комиссии по присуждению 

премии правительства РВ и Санкт-Петербурга лучшим учителям. 
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 В 2021-2022 учебном году педагоги лицея выступили в качестве: жюри научно-

практических конференций для учащихся районного и городского уровней – 25 человек; 

жюри конкурсов для учащихся районного и всероссийского уровней – 4 учителя; жюри 

конкурсов профессионального мастерства для учителей районного и городского уровней – 

9 учителей; 8 экспертов районного этапа ВсОШ – 8 человек; судей спортивных 

соревнований районного и городского уровней – 6 человек. 

 Профессиональные достижения педагогов лицея в 2021-2022 учебном году были 

отмечены многочисленными грамотами и благодарностями различного уровня. 41 педагог 

лицея получил грамоты и благодарности от различных организаций района, города и РФ. 1 

педагог получил благодарственное письмо от Отдела образования Администрации 

Калининского района, 3 педагога – благодарственные письма от Администрации 

Калининского района. 

Кроме того, в 2021-2022 учебном году педагоги лицея подготовили 77 призеров и 33 

победителя районного этапа и 14 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Большое внимание в лицее уделяется привлечению учащихся к научно-

исследовательской и проектной деятельности. 22 педагога являются научными 

руководителями учащихся, которые представили свои работы на конференциях и в 

сборниках статей. 

 Объективным подтверждением результативности эффективной управленческой 

практики и методического ресурса лицея являются результаты независимой Региональной 

оценки качества. В 2018, 2019, 2020, 2021 годах ГБОУ лицей № 179 вошел во все пять 

рейтингов образовательных организаций, с каждым годом улучшая свои показатели, 

особенно по кадровому обеспечению и качеству управления. 

Пять рейтингов образовательных организаций 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

по результатам массового образования 47-58 19-26 22-34 16 

по высоким образовательным результатам и 

достижениям обучающихся 

28-31 23 14-16 20-21 

по качеству условий ведения 

образовательной деятельности 

22-29 11-15 18-22 42-53 

по кадровому обеспечению 76-92 62-82 33-40 41-48 

по качеству управления 15-21 15-21 1-2 1-3 

 

Учителя лицея непрерывно внедряют новое содержание образования, методики и 

технологии обучения, новые способы оценки образовательных результатов, 

обеспечивающих успешное усвоение учащимися программы федеральных 

образовательных стандартов. 

Увеличивается количество рабочих программ по внеурочной деятельности с 34 (в 2019 

году) до 54 (в 2021 году), растет число педагогов, имеющих собственные web-ресурсы, 

расширяется спектр дополнительных образовательных программ. В отделении 

дополнительного образования лицея к 2022 году реализуется 20 дополнительных 

общеобразовательных программ по направленностям (художественная, техническая, 

социально-педагогическая, спортивная).  

Растет число педагогов, повысивших квалификационную категорию. К 2022 году более 

80 % педагогов аттестованы на высшую и первую квалификационную категории: 31 педагог 

имеют первую квалификационную категорию (36%), 43 педагога (47%) – высшую. 

Ежегодно проводятся обучающие и научно-практические семинары, мастер-классы, 

конференции, вебинары (очный и дистанционный форматы). 

 

3. Интеграция общего и дополнительного образования, которая будет 

осуществляться при реализации проекта 
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Наименование программ по учебным предметам (курсам внеурочной деятельности, 

дополнительного образования) с указанием классов, которые будут осваивать 

образовательную программу на обновлённой материально-технической базе 

 

Функциональны

е модули 

Основное образование 

 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование 

Генетика. Биология: Формирование системы 

знаний о закономерности наследования 

и изменчивости организмов, 

генетической регуляции молекулярных 

и клеточных процессов, влияние 

генетики на развитие организма. 

Внеурочная деятельность 

«Определение резус-

фактора», «Состав злаков 

в хлебной продукции». 

Реализация современных 

генетических технологий, 

изучение биотехнологий, 

молекулярных методов 

диагностики, методов 

генетики: выделение ДНК 

из растений, 

полимеразные цепные 

реакции, резус-фактор и 

др. 

Цифровая 

экология. 

Окружающий мир, экология: Работа 

с цифровыми лабораториями, 

позволяющими изучать влияние 

разных факторов на экологическое 

состояние окружающей среды, на 

практических занятиях. 

Физика: Работа с цифровыми 

лабораториями для выполнения 

экспериментов по темам курса физики 

7-11 классов, проведения проектов, 

исследований, выполнение 

электронного отчета. 

Химия: Работа с цифровыми 

лабораториями для выполнения 

лабораторных работ, проектной, 

исследовательской деятельности, 

электронного отчета. 

Развитие экологического 

мировоззрения, знаний 

практико-

ориентированной 

деятельности с помощью 

цифровых лабораторий по 

химии, биологии, физике, 

экологии. Экологический 

мониторинг с помощью 

цифровых технологий, 

выполнение электронного 

отчета. 

 

 

 

Нейротехнологии, 

физиология 

человека и 

когнитивные 

науки. 

Биология: Знакомство с понятиями 

нейротехнологии, изучение базовых 

понятий физиологии человека, 

управление бионической рукой, 

биороботы, человеко-машинное 

взаимодействие, различные типы 

сигналов сенсоров. Работы с 

цифровыми датчиками при проведении 

лабораторных работ по физиологии 

человека: опорно-двигательная 

система, сердечно-сосудистая система, 

Работа с лабораторией, 

позволяющей изучать 

нейротехнологии в 

интеграции с 

робототехникой 

«Нейротехнологии в 

робототехнике» - 

учащиеся научатся 

программировать роботов 

и управлять с помощью 

сигналов мозга. 
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дыхательная система, 

пищеварительная система. 

Информатика: Изучение 

программирования на языке С++, 

Python, основы искусственного 

интеллекта. 

Измерение биосигналов, 

силы мышц. 

Дополнительное 

образование «Юный 

инженер-нейротехнолог». 

Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности (VR). 

Технология: Визуализация 

символьной и графической 

информации, управление моторами, 

дополнительные сенсоры, сохранение 

и передача данных, индикаторы. 

Информатика: Знакомство с 

высокотехнологическим 

оборудованием (шлем виртуальной 

реальности).  

Внеурочная деятельность 

«Архитектор 

виртуальности» 

Дополнительное 

образование 

«Виртуальный 

генетический класс» 

Работа с VR 

оборудованием и 

разработкаVR проектов. 

Информационная 

(сетевая) 

безопасность. 

Информатика: Знакомство с 

высокотехнологическим 

оборудованием (лаборатория 

системного администрирования).  

Внеурочная деятельность 

«Инфокоммуникационные 

технологии и 

информационная 

безопасность». 

 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность, дополнительное 

образование являются взаимодополняющими компонентами базового образования и 

ресурсом, который позволяет достичь нового качества образования. 

Функциональные модули проекта «Школьный Хаб Будущего» позволяют создать 

пространство новых технологических решений для развития урочной, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования и связать их в единое целое, что 

стимулирует формирование межпредметных, метапредметных, других ключевых 

компетентностей, развитие когнитивного, конвергентного мышления, мотивацию к 

практико-ориентированной деятельности, осознанному выбору профессий и 

подготовку к реализации планов в жизни. 


