


  

 

Инновационный проект «Повышение мотивации учебной деятельности учащихся 7-9 классов» 

реализуется в МБОУ г. Иркутска СОШ № 21 с декабря 2018 года. В профориентационной 

части проекта (январь-май 2019 года) проведены следующие мероприятия совместно с 

ИРНИТУ: 

1. Курс научно-популярных лекций на базе школы для учащихся 9-11 класса. 

2. Квест «Город ИРНИТУ» на базе ИРНИТУ для учащихся 9-11 классов. 

3. Знакомство с системой высшего и среднего профессионального образования на базе 

школы для учащихся 8-11 классов. 

4. День открытых дверей на базе ИРНИТУ для учащихся 9-11 классов. 

5. Экскурсия на Иркутский Авиационный завод для учащихся 9 классов. 

В течение летнего периода преподаватель элективного курса прошел курсы повышения 

квалификации по работе с наборами «Импульсный повышающий преобразователь 

напряжения» и «Набор крупноблочных элементов для быстрого прототипирования». 

Заключен договор на реализацию проекта с Центром инновационных технологий Иркутского 

государственного технического университета и приобретены 25 наборов.  

По итогам профориентационной работы можно увидеть повышение качества знаний 

учащихся 8-9 классов по физике и среднего балла по итогам сдачи единого государственного 

экзамена по сравнению с результатами предыдущего года на 0,7 балла.  

От учителей города проект получил одобрение и положительную оценку.  

В 2019-2020 учебном году начинает реализацию исследовательская составляющая 

проекта, а именно научное консультирование исследовательских проектов школьников 

сотрудниками ИРНИТУ и элективный курс «Электроника и электросхемы». 

 Элективный курс позволит значительно расширить знания учащихся в области 

электротехники и электроники, что в дальнейшем позволит проводить подготовку 

исследовательских проектов по физике. Курс составлен для учащихся 8-9 классов, в 

соответствии с возрастными особенностями, вести его будет школьный учитель физики 

Серёдкина Елена Ивановна, которая прошла обучение на базе технопарка ИРНИТУ у 

инженера-исследователя, разработчика практического материала Шипицына Николая 

Викторовича.  

Актуальность данного курса 

• повышенным интересом учащихся к исследовательской работе с использованием 

лабораторного эксперимента. 

• необходимостью оказания учащимся педагогической поддержки в самоопределении 

относительно выбираемых ими профессий, а также необходимостью качественной подготовки 

к сдаче экзамена по физике в форме ГИА и подготовке качественных исследовательских 

проектов. 

• повышенным интересом учащихся к инженерно-техническим специальностям. 

• программа элективного курса согласована с требованиями ФГОС и содержанием 

программы курса физики основного общего образования. 

Цель проекта – научить обучающихся осуществлять исследовательскую деятельность на 

материале экспериментальных задач, развитие интереса к конструированию электрических 

схем, выявление и поддержка одаренных детей.  

Задачи проекта: 

1. развивать сетевое взаимодействие в высшими учебными заведениями г. Иркутска, через 

осуществление исследовательской деятельности и решение экспериментальных задач. 

2. осуществлять профориентационную работу с обучающимися и оказывать помощь ученикам 

при выборе сферы профессиональной деятельности, посредством развития интереса к 

предмету; 

3. осуществлять взаимодействие с техническими лабораториями технопарка, проводя 

экспериментальные занятия один раз в четверть с наиболее замотивированными учащимися. 

4. создать условия для формирования личностных и метапредметных универсальных учебных 

действий обучающихся.  



 

Составные части программы проекта: 

1. Учебная - «Интерес к учебе через исследование и технологии»; 

2. Исследовательская - «Электроника вокруг нас»; 

3. Профориентационная - «На пути к профессиональному успеху»; 

4. Социально-активная - «Содружество студентов и школьников в общественно-

полезной и культурно-массовой деятельности». 

 

Дорожная карта  

реализации программы элективного курса «Электроника и электросхемы» 

 
Название 

мероприятия 

Июль 

2019 

Август 

2019 

Сентябрь 

2019 

Ноябрь 

2019 

Декабрь 

2019 

Март 

2020 

Май 

2020 

Исполнител

и 

 

Сроки обучения 

учителя физики и 

выдача 

сертификата о 

прохождении 

обучения 

 

02.07-

05.07 

       

ИРНИТУ  

 

Заключение 

договора с ООО 

«Центр 

Инновационных 

Технологий 

ИрГТУ» 

 

 До 01.08       

ЦИТ ИрГТУ 

с СОШ 21 

 

Срок поставки 

оборудования в 

МБОУ СОШ №21 

 

 До 25.08      ЦИТ 

ИРНИТУ 

 

Координация 

элективного 

курса 

 

   Конец 1 

четверти 

Конец 2 

четверти 

Конец 3 

четверти 

Конец 4 

четверти 

ИРНИТУ, 

Шипицын 

Н.В. 

 

Программа 

элективного 

курса 

 

 До 25.08      Серёдкина 

Е.И. 

 

Результативность 

 

Олимпиады, конкурсы, конференции, проектная деятельность СОШ 21 

 

 


