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Цели проекта      Развитие  STEAM-пространства в лингвистической 

среде для развития базовых компетенций гимназистов: 

критического мышления, креативности, лидерства, командной 

деятельности, умения решать нестандартные задачи, развития 

интереса к науке, технике, образованию, культуре, 

формированию у них творческого мышления, инициативности 

и интеллектуальной: 

 создание модели с технологическим, учебно-

методическим, спортивным, информационным обеспечением и 

потенциалом с использованием лингвистической среды, 

новыми образовательными программами;  

 обеспечение качественного образования и отдыха 

воспитанников и учащихся гимназии; 

 интеграция STEM - образования в лингвистической среде 

гимназии на уровне детского сада и начальной школы;  

 дошкольное и школьное пространство как ресурс для 

формирования лингвистического направления, инженерного 
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мышления и современных компетенций 21 века воспитанников 

и обучающихся; 

 совершенствование системы выявления, поддержки и 

сопровождения талантливых детей и создание условий для 

реализации и развития их способностей; 

 создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование системы 

стимулов их творческой деятельности; 

 соответствие и опережение запросов общества на 

образование; 

 распространение опыта, привлечение 

единомышленников из ОО региона, России, Польши. 

Задачи проекта  анализ существующих моделей мотивирующей 

образовательной среды для развития предпосылок научно - 

технического творчества и интеллектуальной активности детей 

на уровнях дошкольного и начального общего образования 

гимназии; 

 развитие материально-технической базы гимназии, 

разработать программно - методическое сопровождение по 

использованию STEAM - технологий в работе с детьми 

дошкольного и начального школьного возраста с погружением 

в языковую среду; 

 создание условий для развития интеллектуальных 

способностей детей, познания лингвистики, как науки для 

STEАM образования; 

 создание концентрированного деятельностного 

пространства «творческой самореализации обучающихся», 

включающего в себя: учебную, проектно-прорывную, научно-

исследовательскую, информационную, спортивную, 
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оздоровительную и межпредметную интеграцию через 

создание базы модульного обучения для обеспечения и 

развития универсальных умений, мыследеятельностных 

способностей, компетенций развития воспитанников и 

учащихся;  

 формирование экологического мировоззрения через 

познание окружающего мира, сохранение, укрепление 

физического, психического здоровья воспитанников и 

школьников;  

 совершенствование государственно-общественного 

самоуправления и социального партнерства с широким 

включением родителей в совместную образовательную 

деятельность по реализации проекта; 

 повышение профессионализма педагогических 

работников через новые формы повышения квалификации и 

сетевое взаимодействие, направленные на обновление 

содержания образования.  

Основное 

направление 

деятельности 

инновационной  

площадки 

Проект направлен на создание современной модели (4 

уровня образовательной деятельности гимназии: дошкольный, 

начальный, основной и средний) для воспитанников и 

учащихся. Обучение в гимназии, начиная с  дошкольного 

возраста, строиться на основе модели билингвального 

образования и  технологий Steam образования, которые в 

основной и старшей школе продолжаются  в технологии 

конвергентного обучения и IT направлении.  

С современным технологическим, учебно-

методическими, информационным обеспечением и 

потенциалом, новыми образовательными программами, в 

результате внедрения которых реализуется:   



4 

 умение использовать обучающимися усвоенные знания 

и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач;  

 возможность обучения гимназистов в режиме проектно-

исследовательской деятельности, конструкторско-

технологического проектирования, математического 

моделирования, робототехнических систем, спорта;  

 уникальная возможность организовать работу в 

«виртуальном классе» и обеспечить процесс для различного 

контингента воспитанников и учащихся по различным 

дисциплинам и направлениям от дошкольного к школьному;  

 функционирование творческих, исследовательских и 

спортивных объединений, позволяющих развивать первичные 

исследовательские и спортивные навыки; 

 возможность  организации  познавательной, 

многофункциональной «Лаборатории инновационных идей», 

информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности воспитанников и учащихся; умения видеть 

противоречия, находить неизвестное в известном, 

формулировать проблему, ставить цель, отбирать методы 

исследования;  

 информационно-креативный исследовательский центр;  

 STEAM-лингвистическое образовательное 

пространство образования.   

STEАM образование - мотивирующая среда технической 

направленности для одаренных детей и творческих детей. 

Технология STEАM-образования базируется на проектном 
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методе, в основе которого всегда лежит ситуация 

познавательного и художественного поиска, как в получении 

знаний на основе собственного опыта практической 

деятельности, так и последующего применения полученных 

знаний в приоритетных видах детской деятельности: игре, 

конструировании, познавательно-исследовательской 

деятельности с элементами технического творчества. 

Взаимосвязь и тесное взаимодействие областей знаний, 

объединенных в понятии «STEАM-образование», делает 

процесс развития разноплановым и многопрофильным и 

позволяет детям понять непростой и очень интересный 

окружающий нас мир во всем его многообразии: наука 

очевидно присутствует в мире вокруг нас, технология 

неизбежно проникает во все аспекты нашей жизни, инженерия 

демонстрирует свои возможности в окружающих нас зданиях, 

дорогах, мостах и механизмах, и ни одна профессия, ни одно 

из наших каждодневных занятий в большей или меньшей 

степени не может обойтись без математики. 

STEАM-подход дает детям возможность изучать мир 

системно, вникать в логику происходящих вокруг явлений, 

обнаруживать и понимать их взаимосвязь, открывать для себя 

новое, необычное и очень интересное. Ожидание знакомства с 

чем-то новым развивает любознательность и познавательную 

активность; необходимость самим определять для себя 

интересную задачу, выбирать способы и составлять алгоритм 

её решения, умение критически оценивать результаты - 

вырабатывают инженерный стиль мышления; коллективная 
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деятельность вырабатывает навык командной работы, 

познания лингвистических основ.  

Все это обеспечивает кардинально новый, более высокий 

уровень развития ребенка и дает более широкие возможности 

в будущем при выборе профессии. В гимназии программа 

STEАM образования содержит: 

 Образовательный модуль «Дидактическая система 

Ф. Фребеля»: 

экспериментирование с предметами окружающего мира; 

 освоение математической действительности путем 

действий с геометрическими телами и фигурами; 

 освоение пространственных отношений; 

 конструирование в различных ракурсах и проекциях. 

 Образовательный модуль «Экспериментирование с 

живой и неживой природой»: 

 формирование представлений об окружающем мире в 

опытно-экспериментальной деятельности; 

 осознание единства всего живого в процессе наглядно-

чувственного восприятия; 

 формирование экологического сознания 

 «LEGO – конструирование»: 

 способность к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению 

причинно-следственных связей, речевому 

планированию и речевому комментированию процесса 

и результата собственной деятельности; 

 умение группировать предметы; 
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 умение проявлять осведомленность в разных сферах 

жизни; 

 свободное владение родным языком (словарный состав, 

грамматический строй речи, фонетическая система, 

элементарные представления о семантической 

структуре); 

 умение создавать новые образы, фантазировать, 

использовать аналогию и синтез. 

 Образовательный модуль «Математическое 

развитие»: 

 комплексное решение задач математического развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей по направлениям: величина, форма, пространство, 

время, количество и счет. 

 Образовательный модуль «Робототехника»: 

 развитие логики и алгоритмического мышления; 

 формирование основ программирования; 

 развитие способностей к планированию, 

моделированию; 

 обработка информации; 

 развитие способности к абстрагированию и 

нахождению закономерностей; 

 умение быстро решать практические задачи; 

 овладение умением акцентирования, схематизации, 

типизации; 

 знание и умение пользоваться универсальными 

знаковыми системами (символами); 



8 

 развитие способностей к оценке процесса и результатов 

собственной деятельности. 

 Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю 

мир»: 

 освоение ИКТ (информационно-коммуникационных 

технологий) и цифровых технологий; 

 освоение медийных технологий; 

 организация продуктивной деятельности на основе 

синтеза художественного и технического творчества. 

Каждый модуль направлен на решение специфичных 

задач, которые при комплексном их решении обеспечивают 

реализацию целей STEАM - образования: развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности, изучение лингвистических 

дисциплин, вовлечение в научно-техническое творчество 

детей младшего возраста. В каждый отдельный модуль входит 

тематическая подборка пособий, обеспечивающих 

комплексный подход к реализации образовательных задач для 

развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности и вовлечение 

в научно-техническое творчество детей младшего возраста. 

Интеграция Steam технологий и лингвистического 

образования позволит учащимся в основной и старшей 

школе успешно обучаться по программе конвергентного 

обучения и IT технологий, быть конкурентно способными 

студентами, а в последствии, и специалистами на мировом 

рынке. 
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Сведения о 

значимости 

проекта для 

системы 

образования 

Инновационная значимость, инновационный 

потенциал проекта. Формирование современного инженера 

необходимо начинать в дошкольном детстве, что требует 

изменения содержания дошкольного образования и новых 

технологий обучения детей. Проект делает возможным 

использование технологии STEАM-образования с 

погружением в языковую среду, начиная с  дошкольного 

уровня. Цель работы состоит в развитие 

предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного 

возраста для обеспечения качественного образования, 

выполнения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и 

социального заказа родителей. В описание включены 

механизмы обеспечения проекта, гарантирующие достижение 

поставленных целей и задач, критерии эффективности 

реализации, диагностический инструментарий их оценки.   

Проект предусматривает три этапа реализации 

(организационный, реализации проекта, обобщающий). На 

каждом этапе сформулированы задачи, ожидаемые 

результаты. Представлены риски реализации проекта по 

развитию предпосылок инженерного мышления в 

дошкольной организации и пути их преодоления. 

Практическая значимость проекта для системы 

образования Калининградской области: создание 

инновационной экспериментальной площадки на базе 

гимназии STEАM – образования с лингвистической 

составляющей, создание информационного ресурса по 

итогам проекта, диссеминация инновационного опыта: 
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семинары для руководителей ОО, вебинары на базе гимназии, 

наличие методических разработок и т.д. Реализация проекта 

поможет воспитанникам и учащимся сформировать 

готовность и способность творчески мыслить, находить 

нестандартные решения, через индивидуальную траекторию 

обучения. Выработать свой жизненный маршрут к 

всестороннему и гармоничному развитию; уметь проявлять 

инициативу; овладеть научно-исследовательской, проектной и 

спортивной деятельностью.        

Почему STEM – образования с лингвистической 

составляющей — важное направление в работе гимназии 

на уровне детский сад- начальная школа? Основная идея 

STEM подхода такова: практика так же важна, как и 

теоретические знания. То есть, обучаясь, мы должны работать 

не только мозгами, но и руками. Обучение лишь в стенах класса 

не успевает за стремительно меняющимся миром. Основным 

отличием STEAM подхода является то, что здесь дети 

используют и свои мозги, и свои руки для успешного изучения 

множества предметов на основе лингвистического 

образования. Знания, которые они получают, они «добывают» 

самостоятельно. STEAM подход – это не только метод 

обучения, но и способ мышления. В образовательной среде 

STEАM - лингвистики дети получают знания и сразу же учатся 

их использовать. Поэтому, когда они вырастают и 

сталкиваются с жизненными проблемами в реальном мире, 

будь то загрязнение окружающей среды или глобальные 

изменения климата, они понимают, что решить такие сложные 

вопросы можно только опираясь на знания из разных областей 

и работая всем вместе. Полагаться на знания только по одному 
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предмету здесь недостаточно. STEAM подход меняет наш 

взгляд на обучение и образование. Делая акцент на 

практических способностях, дети развивают свою силу воли, 

творческий потенциал, гибкость и учатся сотрудничеству с 

другими. Эти навыки и знания и составляют основную учебную 

задачу, т.е. то, к чему стремится вся эта система образования. 

Это логичный результат объединения теории и практики, 

инженерии и лингвистики. Гимназия обратила внимание на то, 

как развивалась карьера выпускников, и мы решили 

скомбинировать такие предметы, как естественные науки, 

технология, лингвистика, инженерное искусство и математика, 

так и сформировалась система STEM – образования с 

лингвистической составляющей.  И, конечно же, лингвистика 

заняла главное место в обучении. Как можно познавать и 

изучать компьютер, не владея языком создателей программ? 

Учителя считают, что эти предметы и знания по этим 

предметам, помогают дошкольникам и школьникам в будущем 

стать высококлассными специалистами. В конечном итоге дети 

стремятся получать хорошие знания и тут же применять их в 

деле. Мир меняется, так пусть и образование гимназии не 

стоит на месте.
 

Изменения за последние несколько десятилетий вызывают 

восторг, но в то же время и заставляют нас волноваться. С 

изобретением всех этих новых вещей возникает и много новых 

проблем, с которыми люди никогда раньше не сталкивались. 

Каждый день появляются новые виды работ и даже целые 

профессиональные области, именно поэтому наши педагоги 

стараются отвечать запросам времени. Считаем, что  знания, 

которые можно использовать в реальности, являются по-
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настоящему ценными. Методы обучения в гимназии поощряют 

детей к проведению экспериментов, изучению иностранного 

языка, конструированию моделей, самостоятельному созданию 

музыки и фильмов, воплощению своих идей в реальности и 

созданию конечного продукта. Этот учебный подход позволяет 

детям эффективно совместить теорию и практические навыки 

и становиться  для многих первым шагом профессиональной 

карьеры.   

Корреляция проекта. Реализация проекта достигнет 

цели при условии совмещения образовательной, 

исследовательской и творческой составляющей. 

Мы любим и уважаем детей, искренне верим в наш 

проект и уверены, постоянное движение вперёд нашего 

педагогического коллектива поможет нашим выпускникам 

стать успешными в жизни!   

Для гимназии крайне важно, чтобы все члены команды, 

которые работают с детьми, имели сходное представление об 

образовательном и воспитательном процессе. Наши 

преподаватели не просто имеют опыт работы с воспитанниками 

и школьниками, но и являются мастерами своей 

специализации. А главное - они хотят и умеют передавать свои 

знания и увлечение наукой детям.  Нам важно, чтобы все 

участники ОП превращались в настоящих старших друзей, 

братьев и сестер, готовых помочь и поддержать в любом 

начинании, и с душой относились к ребятам, их переживаниям 

и успехам.   Такие люди есть в гимназии, и они остаются с 

нами творить!  

Сведения о 

распространении и 

внедрении 

   Государственное автономное учреждение Калининградской 

области дополнительного образования «Калининградский 
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результатов 

проекта  

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма» осуществляющее образовательную деятельность 

(далее - образовательная организация) на основании лицензии 

от "13" мая 2016 г. № ДО- 1361 выданной министерством 

образования Калининградской области, в лице директора Инны 

Францевны Каплуцевич действующего на основании Устава. 

Детский технопарк «Кванториум» на базе Музея Мирового 

океана. Контактное лицо для дополнительной информации: 

Ирина Александровна, администратор ДТ «Кванториум», e-

mail: mmokvantoriumklgd@gmail.com; 

VK: https://vk.com/mmo_kvantorium 

Участники проекта  -Детский технопарк «Кванториум» ГАКОДО КОДЮЦЭКТ на 

базе Музея Мирового океана. 

-МАОУ лицей № 18 города Калининграда 

Реквизиты 

сопроводительного 

письма, 

к которому 

прилагается заявка 

от организации-

соискателя 

Глыбина Татьяна Андреевна, директор МАОУ гимназии № 22, 

г. Калининграда 

Сопроводительное письмо от 07.04.21г. № 224 

Сведения о 

поддержке, 

одобрении проекта 

органом 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим 

государственное 

управление в 

сфере образования 

 

 

 

Министерство образования Калининградской области 

Желябова пер., д. 11, Калининград, 236000, тел. (4012) 592-

944 Факс (4012) 592-960, e-mail: minobr@edu.gov39.ru; 

https://edu.gov39.ru 

Письмо поддержки  МО КО 09.04.2021г. № 3615 

Министерство образования Калининградской области 

поддерживает и одобряет проект муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда 

гимназии № 22 (далее – гимназия) «Новые возможности. Наука 

для нас!» на присвоение статуса федеральной инновационной 

площадки в 2021 году. Практической значимостью реализации 

проекта гимназии для системы образования Калининградской 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ammokvantoriumklgd@gmail.com
https://vk.com/mmo_kvantorium
https://edu.gov39.ru/
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области является создание инновационной экспериментальной 

площадки на базе гимназии «STEM – образования с 

лингвистической составляющей». Диссеминация 

инновационного опыта гимназии проводится через семинары и 

вебинары для руководителей образовательных организаций 

региона, издание методических разработок по теме проекта. 

Реализация проекта будет способствовать формированию 

способности обучающихся творчески мыслить, находить 

нестандартные решения, уметь проявлять инициативу; владеть 

техниками научно-исследовательской, проектной 

деятельности.  

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

проекта 

(программы)1 

Не требуется. 

Средства федерального бюджета (указывается источник, 

включая информацию о подтверждении предоставления 

средств):  

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей. 

 

Средства регионального бюджета (указывается источник, 

включая информацию о подтверждении предоставления 

средств):  

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей. 

 

Средства спонсоров/партнеров (указывается источник, 

включая информацию о подтверждении предоставления 

средств):  

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей. 

 

Средства организации-соискателя (фактически 

                                                 
1 Заполняется в случае, если для реализации инновационного проекта (программы) 

предусмотрено соответствующее финансирование. Если для реализации проекта (программы) 

финансирование не осуществляется, необходимо указать «не предусмотрено». 
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предусмотренные на реализацию проекта): 

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей. 

 

Иные средства (указывается источник, включая 

информацию о подтверждении предоставления средств): 

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей; 

в …. году – тыс. рублей. 

 

 

Приложения. 

 

1. Договоры (копии) сетевого взаимодействия: 

 Детский технопарк «Кванториум» ГАКОДО КОДЮЦЭКТ на базе Музея 

Мирового океана. 

 МАОУ лицей № 18 города Калининграда 

2. Сопроводительное письмо МАОУ гимназии № 22, отправленного в адрес 

Координационного органа (ФИП) 7.04.2021 г. № 224 

3. Письмо о поддержке проекта - МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 09.04.2021 г. № 3615 

4. Видеоролики, фоторепортаж лаборатории «Наука для нас» на флеш – 

накопителе. 

 

 

 

 

Директор МАОУ гимназии № 22                                     Т.А. Глыбина 


