
 
Дорожная карта (программа) реализации инновационного проекта. 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 24», города Братска, Иркутской области 
(наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

I. Тема: Реализация модулей STEM-образования на уровне начального общего 
образования через системно-деятельностный подход»_ 

II. Цель инновационного проекта (программы): эффективная реализация модулей 
STEM-образования на уровне начального общего образования, направленная на 
развитие ИТ-технологий и инновационное (инженерное) мышление. 

III. Основная идея (идеи) инновационного проекта (программы): через реализацию 
модулей STEM-образования на уровне начального общего образования позволит 
сформировать мотивацию к изучению инженерных дисциплин, а также воспитывает интерес в 
области естественных и общественных наук у детей. Реализация проектной и учебно-
исследовательской деятельности с применением междисциплинарного прикладного подхода 
позволяет создать эффективную основу для освоения важных дисциплин в сфере ИТ-
технологий. 

IV. Обоснование значимости для развития региональной системы образования.  
В современном мире очень актуальна проблема становления творческой личности, 

способной самостоятельно пополнять знания, извлекать полезное, реализовывать собственные 
цели и ценности в жизни. Этого можно достичь посредством познавательно-
исследовательской деятельности, так как потребность ребёнка в новых впечатлениях лежит в 
основе возникновения и развития неистощимой исследовательской активности, направленной 
на познание окружающего мира.  
            Программы STEM для школьников 7-11 лет рассчитаны на увеличение их интереса к 
регулярным занятиям. Например, на уроках дети получают теоретические знания из 
различных технических областей, а во внеурочной деятельности они в реалиях не только 
применяют уже полученные знания, но и дополняют их умениями, добытыми в опытно-
экспериментальном режиме.  

Таким образом, на современном этапе развития образования детей младшего школьного 
возраста акцент переносится на развитие личности ребёнка во всем его многообразии: 
любознательности, целеустремленности, самостоятельности, ответственности, креативности, 
обеспечивающих успешную социализацию подрастающего поколения, повышение 
конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и государства.  

V. Критерии эффективности: 
• Развитие интереса детей к техническим дисциплинам. 
• Совершенствование навыков критического мышления  обучающихся. 
• Активизация коммуникативных навыков  через  командную работу. 
• Изучение английского языка для реализации модулей STEM-образования  
• Участие детей  в муниципальных, межмуниципальных, региональных, 

всероссийских мероприятиях, связанных с  инженерным образованием. 
VI. Программа реализации: 
Этапы работы Прогнозируемый результат 
I этап (2020-2021г.) - подготовительный Изучение программ, модулей и  методик по 

STEM-образования на уровне начального 
общего образования. 
Создание дорожной карты проекта. 
Анализ материально-технической базы 
школы. 



Входная диагностика учащихся  1 класса по 
направлению проекта. Создание совместного 
плана социального партнерства  с центром  
цифрового образования детей «IT-куб» в 
Иркутской области (структурного 
подразделения Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской 
области «Братский политехнический 
колледж»). 

II этап (2021 – 2023г.) – практический 
 

Обеспечение повышения квалификации и 
подготовки педагогов по реализации проекта. 
Участие обучающихся в муниципальных, 
межмуниципальных, региональных, 
всероссийских мероприятиях по модулям 
STEM-образования. 
Разработка методического, дидактического  и 
информационного обеспечения по STEM-
образованию на уровне начального общего 
образования. 
Координация социального партнерства   с 
центром  цифрового образования детей «IT-
куб» в г. Братске. 
Работа по выявлению наиболее успешных 
детей через реализацию проекта. 

III этап (2023 – 2024г.) - 
заключительный 

Диагностика учащихся 4 класса  по итогам 
реализации проекта. 
Обобщение опыта работы педагогов по 
реализации модулей STEM-образования. 
Анализ качества мероприятий, проводимых в 
рамках реализации проекта. 
Повышение уровня квалификации педагогов 
(семинары, вебинары и т.д.) 
Создание информационно -методического 
сопровождения по итогам реализации 
проекта. 
Выпуск методических материалов по 
актуальным вопросам STEM-образования в 
начальной школе,  распространение их в 
педагогическом сообществе Иркутской 
области. 
Индивидуальный маршрут по 
сопровождению обучающихся  как 
индикатор успешности обучающихся 
начальных классов. 
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