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Лого
тип 
ОУ 



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. 



    Информатика   

Технология 
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Проект 

Исследование 

Эл. модель 

Урок 

Эл. модель 

Конференция 

Исследование 

Проект 

Физика, химия 

Биология,  география 

Математика 

Урок 

Конференция 

 Новое образовательное пространство «Класс-лаборатория «ТехноЛаб», 

позволяет 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.  

ТехноЛаб 



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

ТехноЛаб 
Современное 
образовательное 
пространство 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Современное 
оборудование 

Педагогические 
кадры 

Интерактивные 
формы повышения 
квалификации. 

Комплекс УМК 

Рабочие программы 
по предметам УП,  
ВД и ДО 

Обучающиеся 

Будущие 
профессионалы 
Индустрии 4.0 

Научно-
практические 
конференции, 
мастер-классы, 
лекториумы на базе 
ВУЗов  С-Пб , в 
«Точках кипения»,  
Сколково,  на 
платформе НТИ, 
инновационные 
площадки ОУ 

 
3D-принтеры, 
лазерный станок, 
паяльные станции, 
конструкторы  Lego 
mindstorms, Arduino 
Uno R3 
 

«Техническое 
моделирование», 
«Компьютерный 
художник»; 
«Робототехника. Lego 
моделирование»; 
«Инженерное 3-D 
моделирование  и 
прототипирование»; 
«Радиоэлектроника  
и робототехника»  

 
Обучающиеся ГБОУ 
СОШ № 380 (70%) 
Обучающиеся 
близлежащих ОУ 
 



Предлагаемые решения 
    «Электронный Гид по инженерным профессиям Индустрии 4.0» –  ресурс  
для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) 
обучающихся. 



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

Предлагаемые решения 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

 
 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ТехноЛаб-380» 

Класс-лаборатория 
«ТехноЛаб» 

КЕЙС 
 с инновационными 
образовательными 

продуктами 

Электронный Гид 
инженерных профессий 

индустрии 4.0  

Значимые результаты  

Создано новое образовательное 
пространство способствующее  

развитию у школьников  инженерно-
технологического мышления 

Использование нового 
образовательного пространства 

школы  в проектировании сетевого 
взаимодействия ОО 

Методические рекомендации по 
оснащению учебных кабинетов 

современным инженерно-
технологическим оборудованием 

Рабочие программы учебных 
предметов, программы внеурочной и 

внешкольной деятельности, 
дополнительного образования,  

 
Ресурс для выстраивания 

индивидуальных образовательных 
траекторий (маршрутов)  

 

Ресурс по развитию у обучающихся 
компетенций, необходимых для 

становления инженеров и технологов 
Индустрии 4.0.  



Инновационная команда 

Контакты для взаимодействия 

Сайт:http://sh380.krsl.gov.spb.ru/ 

Электронная почта: school380spb@mail.ru  

Телефон: 741-17-01 

Агунович Ольга Николаевна, директор ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга. 

Сарже Анна Владимировна, к.п.н., научный руководитель. 

Чистякова Елена Александровна, заместитель директора по учебной работе. 

Килячкова Екатерина Алексеевна, заместитель директора по учебной работе. 

Журавлева Светлана Сергеевна,  заместитель директора по учебной работе. 

Малинина Светлана Павловна, заместитель директора по учебной работе. 

Ставрова Ольга Анатольевна, заместитель директора по информационным 
технологиям. 

Князева Юлия Борисовна, заведующий ОДОД. 
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