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Цели и задачи  
инновационной деятельности 

Класс-лаборатория 
«ТехноЛаб» 

Цель – создание класса-лаборатории «ТехноЛаб» как среды 
становления инженеров и технологов в условиях формирующейся 
Индустрии 4.0.  

Задачи:  
1) разработать и апробировать 
модель функционирования 
класса-лаборатории «ТехноЛаб» 
как образовательной среды; 

2) разработать комплекс учебно-
методического обеспечения занятий  
на базе класса-лаборатории 
«Технолаб», направленных на развитие 
у школьников инженерно-
технологического мышления. 



Инновационные идеи 
Создание класса-лаборатории «ТехноЛаб», который позволит обеспечить системное 
освоение цифровых технологий в рамках урочной деятельности при изучении 
физики, математики, химии, биологии, географии, информатики и технологии,  
а также мотивировать и включить обучающихся в междисциплинарную проектную 
деятельность в рамках внеурочной деятельности.  
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Структурная модель содержания класса-лаборатории «ТехноЛаб» 



Предлагаемые решения 

 

  

Кейс «Класс-лаборатория “ТехноЛаб”»  – детально проработанное решение 
для общеобразовательных учреждений по созданию и функционированию 
класса-лаборатории «ТехноЛаб» как среды становления инженеров  
и технологов, которым предстоит жить и работать в условиях  
формирующейся Индустрии 4.0  



Предлагаемые решения 
 «Электронный Гид по инженерным профессиям Индустрии 4.0» –  ресурс  
для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) 
и помощником учителя по развитию у обучающихся компетенций, 
необходимых для становления инженеров и технологов Индустрии 4.0 



Создание образовательного мини-Кванториума профессий Индустрии 4.0,  
в который войдут учебные кабинеты технологии, информатики, черчения, 
физики, химии, географии, биологии. В кабинетах будет создана 
образовательная среда,  направленная на формирование у обучающихся 
надпрофессиональных компетенций инженерных и рабочих профессий 
четвертой промышленной революции.  

Предлагаемые решения 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

 
 
 
 
 
 

МИНИ-КВАНТОРИУМ 
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КЕЙС 
 с инновационными 
образовательными 

продуктами 

Электронный Гид 
инженерных профессий 

индустрии 4.0  

Планируемые результаты  

Разрабатываемый инновационный продукт станет основой новой 
организации образовательной деятельности школы, направленной 

на развитие у обучающихся компетентностей, необходимых для 
успешной жизни и профессиональной деятельности в соответствии 

с идеями четвёртой промышленной революции 



Инновационная команда 

Контакты для взаимодействия 
Сайт:http://sh380.krsl.gov.spb.ru/ 

Электронная почта: school380spb@mail.ru  

Телефон: 741-17-01 
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