
 

 

РЕГЛАМЕНТ  

Тема: «От школьного проекта к полету в космос» 

Цель: обсуждение результатов учебно-исследовательской  работы и проектной деятельности обучающихся, вовлечения учащихся в научно-

исследовательскую и научно-техническую, проектную деятельность, обмен опытом и установление сотрудничества образовательных 

учреждений, ЦДТТ, профессиональных институтов, отраслевых предприятий, частных компаний, профессионального сообщества. 

К участию приглашаются: ответственные за введение ФГОС НОО и ООО, заместители директоров общеобразовательных организаций, 

учителя-предметники, преподаватели внеурочной деятельности, обучающиеся 7-11 классов. 

Целевая аудитория: Учащиеся 1-4, 5-9, 10-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учащиеся организаций 

дополнительного образования. 

Место проведения: МБОУ Барвихинская СОШ                                                                                                                                                                         

Адрес: Московская область, Одинцовский г. о., п. Барвиха, д. 28 стр. 1 

Дата проведения: 02.11.2022 г. 

 

№ Время Мероприятие Описание Место проведения Аудитория 

1 11.30 - 12.00 Регистрация  Холл 1 этажа  

 

 

 12.00 – 12.40 Открытие 1 школьного 

Фестиваля Науки «От 

школьного проекта к полету в 

космос». 

1. Приветствие директора МБОУ Барвихинской 

СОШ Горчакова Е.А. 

2. Увлекательный мир современных технологий 

в массовой школе, НТИ инициатива, как мощный 

рычаг развития школы. Современные методики и 

программы развития подрастающего поколения. 

А. Л. Мурыгин – МБОУ Барвихинская СОШ. 

3. Профильные предприятия и школа. 

Взаимовыгодный интерес, новые возможности 

развития всех. М. Черемисин СНС РКК 

«ЭНЕРГИЯ», генеральный директор ООО 

«Космолаб». 

4. Балашова Т.Я. Проектная деятельность в 

рамках реализации ФГОС 

 

 

 

Актовый зал Участники фестиваля 



 

  РАБОТА СЕКЦИЙ 

  СЕКЦИЯ 1 «Практический блок» 

 12.50-13.30 Экспозиция научно-технического творчества и проектной деятельности обучающихся МБОУ Барвихинской СОШ (для 

педагогов) 

 13.45 – 14.30 Приглашаем на урок: «От проектной задачи к индивидуальному проекту» 

«Путешествие в историю 

письменности» - 1 класс, 

русский язык 

Цель практического блока - распространение 

опыта работы и повышение профессионального 

мастерства участников семинара по внедрению 

в урочную и внеурочную деятельность 

проектных задач в 1-7 классах в рамках 

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

2 этаж, каб.39 Учителя начальных 

классов 

«Тайны дачного чердака…» - 

2 класс, внеурочная 

деятельность 

1 этаж, каб.27 

«Формирование навыков 

целеполагания в проектной 

деятельности» - 3 класс, 

любой предмет 

1 этаж, каб.19 

«Очень важная книга» - 4 

класс, внеклассное чтение 

1 этаж, каб.20 

Мастер-класс «Проектные 

задачи в уроке географии» - 5 

класс, география 

3 этаж, каб.52 Учителя географии  

«М.Ю. Лермонтов. Мотив 

одиночества в лирике поэта» - 

6 класс, литература 

3 этаж, каб.54 Учителя русского 

языка и литературы 

Мастер-класс «Современный 

урок физики или лайфхаки 

учителя» - 7 класс 

В рамках мастер-класса участники смогут 

познакомиться с маленькими хитростями, 

помогающими в работе современного учителя. 

 

3 этаж, каб.56 

Учителя физики, 

математики, 

информатики 

 14.40 – 15.00 

 

Подведение итогов 

2 этаж, каб.42 Педагоги, 

ответственные за 

введение 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

  СЕКЦИЯ 2 

 12.50-13.40 Главная сессия. 1.Роботы как роботы – говорят, думают, 

помогают. А. Кузнецов. Генеральный директор 

ООО «Фора-роботикс». 

2. Спутник может жить дольше. Или как 

продлить срок службы спутника на орбите. М. 

Актовый зал Участники фестиваля 



Камолов студент 1 курса МГТУ им. Баумана. 

3. Науки много не бывает. ИКИ РАН место, где 

ждут профессионалов. Где готовят космических 

исследователей. А. М. Садовский ученый 

секретарь ИКИ РАН. (или В.В. Радченко физфак 

МГУ, руководитель ВИШ «Кансат») 

4. Встреча с космонавтами. (Ожидаем ответ ГК 

«Роскосмос»). 

 13.50-14.20 

группа 1 

14.25-14.55 

группа 2 

3d моделирование в 

импортозамещении. 3d 

сканирование, доработка 

модели в CAD-программе, 

получение производственного 

чертежа бронедиска. 

Н. Никитин, ученик 10 б класса Барвихинской 

школы, А. Никитин генеральный директор 

производственной компании. 

Аэрокосмическая 

лаборатория 

Участники фестиваля 

 13.50-14.20 

группа 2 

14.25-14.55 

группа 1 

Экспозиция научно-

технического творчества и 

проектной деятельности 

обучающихся МБОУ 

Барвихинской СОШ  

Экскурсия познакомит посетителей с работами 

учащихся МБОУ Барвихинской СОШ. 

В программе: - знакомство с технологией, 

наблюдение за работой 3D принтеров;  

- знакомство с процессом ракетостроения; 

- выставка работ – школьные микро-спутники, 

ракетоносители, ракетомодели представителей 

Воздушно-инженерной школы «Кансат» МГУ и 

учащихся Аэрокосмической лаборатории 

Барвихинской школы; 

- легомоделирование; 

- оригами; 

- выставка экопроектов «Отходам вторую 

жизнь!» 

- индивидуальные проекты. 

 

 

 

 

 

 

Рекреации 1, 2 и 3 

этажей 

Педагоги   

ответственные за 

введение 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

 

 

 

Участники фестиваля 

 

 15.00-15.15 Запуски ракетомоделей. Учащиеся Аэрокосмической лаборатории 

Барвихинской школы. 

Школьный 

стадион 

Участники фестиваля 

 


