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Миссия лицея – рост личности ученика, способной к познанию, исследованию и творчеству, обладающей 

высоким интеллектом, культурой и духовностью.



Организация проектной деятельности в лицее

В проектно-исследовательской деятельности в 
обязательном порядке принимают участие все 
учащиеся  учебный год учащийся должен 
выполнить не менее одного проекта.
В выпускных (9 и 11) классах каждый учащийся 
представляет итоговый индивидуальный 
проект.

11 

класс –

Индивидуальный 

проект. 

Профессиональное 

самоопределение.10 класс – Проектная 

деятельность. 

Формирование 

инженерного 

мышления
9 класс – Индивидуальный 

проект. Прикладная 

направленность.

8 класс – Предпрофильное 

проектирование Раскрытие способностей 

в предметной области

7 класс – Проектная деятельность. Знакомство с 

технологией разработки проектов 



Направления деятельности (теория) Виды деятельности (практика)

 7 класс – курс «Проектная деятельность» направлен на 

формирование мотивационный, интеллектуальный и предметно-

практический компонентов учебной деятельности. Обязательным 

компонентом проектной деятельности является проведение 

конкурса проектов. Лучшие проекты 7-классники представляют во 

время Дня Науки.

 8 класс - в курсе предмета «Технология» предусмотрены 

небольшие тематические блоки (модули). Каждый модуль 

направлен на развитие у учащихся практических умений: 

обработка материалов, моделирование, конструирование и т. д. 

Кроме того, каждый модуль содержит задания, проектного 

характера. В течение учебного года каждый учащиеся выбирает 

хотя бы одну проектную задачу.

 9 класс – выбор темы,  руководителя и  работа над проектом, под 

руководством учителя – предметника. Защита.

 10 класс – переход от проектных задач к проектной культуре. 

Системное рассмотрение жизни и деятельности людей и связь 

современных технологий с их деятельностью. Изучаются 

несколько больших тем: технологии в современном мире и 

принципы проектирования. В конце года ребята делают проект.

 11 класс - профессиональное самоопределение. Выполнение 

проектов прикладной направленности.

 «Яндекс Лицей», 9-10 классы:

- Промышленный проект

- Web – проект

- Разработка бота

 Прототипирование», 7-8 классы – создание 

прототипов 

3-D моделирования деталей для реализации 

проектов.

 «Буктрейлер», 7 – 9 классы – создание рекламы 

книги

 «ТотиТо», 7-9 классы – исследование темы 

(факты, основанные на их жизненном опыте)

 Студия «Гараж», 10 классы - создание 

мультипликационных фильмов, 

соц.направленности.

 «Медиастудия», 9 классы - создание 

видеороликов соц.направленности.

 «Геоскоп», 7-8 классы - создание 

интегрированного проекта география + (предмет, 

наука)

Организация проектной деятельности в лицее



В течение месяца проводятся 

отборочные мероприятия и 

авторам 10 лучших проектов 

предоставляется публичная 

защита на  конференции в 

«День науки»

Лучший проект тот, который 

набрал наибольшее количество 

голосов среди зрителей и баллов 

экспертного жюри.

День науки

Погружение в мир наук, встреча с учеными, 

преподавателями Вузов и студентами, людьми, 

увлеченными своей профессией, делом.



Предмет Тема проекта Результат

Аналитика RatingUp Презентация

Биология Буклет по защите от самых распространенных болезней Презентация, буклет

Биология "Теория синтеза или редактирования генома антитела" презентация

Биология, технология Моделирование как метод познания Презентация

География «Мир глазами художника» презентация

География «Под звездой по имени «Polaris» Презентация

География «Тайна карт» Презентация, карта

География «Автоматизация таможенных процедур» презентация

География «Новая дорога на остров Свияжск» Презентация

География Изучение географии по компьютерным играм Презентация

Информатика «Украшения Земли» Презентация, видео

Информатика «Попасть внутрь» презентация, игра

Информатика «AR-book» AR-book

Информатика «Вычитание больших чисел» Презентация, программа

Информатика «Бот в телеграмм для оптимизации работы в пиццерии» Бот в телеграмме

Информатика «Сложение очень больших чисел!!!» Презентация, программа для сложения

Информатика «Крестики-нолики» Интеллектуальная игра игра

Информатика Разработка стратегической игры Игра, написанная на Pytone

Информатика «Входной контроль» презентация, игра

Информатика Создание игры"Поле Чудес ' Презентация, игра

Информатика Подготовка к олимпиадам по информатике для 8-9 классов Презентация, сборник задач

Информатика «Образовательный бот для ВК» Бот для ВК

Информатика «Think about it» Презентация, игра

Информатика «Новостная лента» Приложение

Информатика, социология
Маркетинговая стратегия по продвижению продукта “Zero

waste”
Презентация

Литература Музей снов Сайт

Литература «Социальная анимация» Презентация, видеоролик

Литература Образовательный ролик «Вирусы не пройдут!» Видеоролик (мультфильм), анимация

Математика, информатика Практика устного счета Приложение

ОБЖ, ФК Bodymaker Bodymaker

Русский язык Создание обучающих видео для подготовки к ОГЭ Видео, презентация

Физика «ОлЛи-И»
Презентация, олимпиада, сборник 

задач

Филология Словарь религиозно-национальных фразеологизмов интерет ресурс

В период 

дистанционного 

обучения 16.04 – 30.04. 

2020 года 

Защита проектов обучающихся 9 классов

При выполнении 
проектов упор 

делался на 
прикладную 

направленность + 
возможность 

дальнейшего его 
развития



Защита проектов обучающихся 9 классов

ZOOM: выступление авторов, работа экспертов



Проект по физики «ОлЛи-И»

ОлЛИ I  2020 - Что это?

ОлЛИ или Олимпиада Лицея Иннополис - новое мероприятие в нашем лицее, созданное 

олимпиадным комитетом. ОлЛИ будет проходить каждую четверть.

Предметы

Физика - 12 октября (7-10 классы)

Информатика - 13 октября (9-11 классы)

Математика – 20 октября (7-10 классы) 

Зачем вам это?

Большинство заданий связаны с жизнью Лицеистов и это будет довольно весело, но при этом 

ОлЛИ является неплохой подготовкой к настоящим олимпиадам. Также в конце года лучшим по 

результатам ОлЛИ мы будем давать прикольный мерч нашего производства и вашего выбора)

"Деградация - это тоже развитие" 

После проведения олимпиады ученики сделали разбор.

Проекты и их реализация



Проекты и их реализация

Проект «Обнаружение ям на дорогах при помощи искусственного интеллекта»

Проект вызвал интерес и нашел продолжение в участии НТИ по профилю 

Искусственный интеллект (Использование способностей искусственного интеллекта 

для своевременного обнаружения повреждений на дорогах даже в недоступных 

местах России, что обеспечивает безопасность людей и своевременного реагирования 

местных властей). 

Проект  «Изучение географии по литературным источникам» 

Сайт для наглядного изучения предмета география с использованием литературных 

произведений, карт с анимационными элементами. 



Проекты и их реализация

Проект «Очищение сточных вод»

Очищение сточных вод с помощью микроорганизмов. Продукт для очистки водоемов в быту . 

Проект "Мир глазами художника" 

Пособие по изучению географической местности и ее изменения во времени на основе изучения 

картин. Используется при изучении истории, географии и искусства.

Проект «Здоровая энергия» 

«Здоровая энергия» – генерация чистой энергии без ущерба окружающей среды. 

Грантовая премия «50 инновационных идей» с дальнейшей реализацией.

Проект «Входной контроль» 

Проект находится в применении в «ООО Инженерно внедренческий центр "Инжехим"



Победитель Всероссийского конкурса от РДШ «Снимаю 

кино»

Победитель в номинации «За лучшую музыку и саунд-

дизайн». 

Участники студии «Гараж» получили возможность 

встретиться с известными актёрами из телесериала 

«Молодёжка», а также актрисой Екатериной Шпица, 

космонавтом Сергеем Рязанским, посетить 

«Союзмультфильм» и «Музей Кино». 

Одно из достижений в проектной межпредметной

деятельности стало приглашение на международный 

кинофестиваль «Зилант-2019». После двух дней работы 

фестиваля на церемонии награждения Кириллов Артур 

стал победителем международного фестиваля в 

номинации «Анимационный фильм» 

Проекты и их реализация

Студия «Гараж» 

Кадры из мультфильмов студии «Гараж»:

«Busland», «Балерина» и «Матч»

Победитель VI Республиканского 

конкурса «Ребёнок в мире прав» в 

г.Казань, 

Третье место во Всероссийском 

конкурсе «Вместе за безопасность на 

дорогах», г. Москва. 



Олимпиада 

Национальной Технологической Инициативы

Олимпиада Кружкового движения 

НТИ — это командная инженерная 

олимпиада для школьников и 

студентов, которая проводится по 

всей России с 2015 года.

Мы ищем и находим школьников и 

студентов, увлечённых миром 

техническим прогрессом и 

инновациями, и даём им 

актуальные знания, а также 

возможность применить их на 

практике. Наша цель —

познакомить с миром прорывных 

технологий, дать карьерные 

ориентиры, развить 

востребованные навыки и 

получить нужные в будущем 

профессии.



2016г. – Команда Победителей (11 класс);

2017 г.- 7 команд по 4 направлениям.

2018г. – 6 команд по 5 направлениям

2019 год – 2 команды по направлению 

Анализ комических снимков (9 класс) –

2, 3 место в России, г. Королев;

2020 год- 6 команд по 3 направлениям: 2 

Победителей,  4 призера в личном зачете;

Направления:
• Нейротехнологии

• Беспилотные летательные аппараты

• Системы связи и ДЗЗ (Космические 

системы)

• Инженерные биологические системы

• Электронная инженерия: Умный дом

• Интеллектуальные 

робототехнические системы

• Урбанистика

• Информационная коммуникация

Ежегодное участие лицеистов в финале НТИ



Нашей республике достались кейсы в области информационных 

технологий. Кейсы подготовлены предприятиями, в каждом из них есть три 

направления — социальное исследование, компетенции и проектное 

решение» В течение пяти дней участники форума решали кейсовые задания, 

«погружаясь в мир профессий». В этом году в программе были 

представлены шесть областей — фармацевтика, культура/креативные 

индустрии, энергетика, медицина, образование и IT.

«Участники ответили на один из ключевых вопросов этого года — с какими 

вызовами пришлось столкнуться специалистам в период пандемии и какие 

требования к ним предъявляются. Крупные корпорации были 

заинтересованы в разработке кейсов. 

Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ»



Первый этап 7-8 классы: 

1. Мониторинг и включение в проектную деятельность во 

внеурочное время и дополнительных занятий;

1. Итогом занятий становятся участие в мероприятиях:

 НТИ Junior (2019 г.-Победитель Солдатов М, 2020 г. 

В финал вышли 5 человек - 7 класс); 

 НПК им. Менделеева г. Москва (ежегодное участие в региональном этапе);

 НПК «Юность, наука, культура» г. Обнинск (ежегодное участие в 

очном    этапе в г. Обнинске);

 Региональные конференции: им. Лобачевского, им. Толстого, 

им. Ушинского, К. Насыри;

 Республиканские турниры по биологии и географии;

 Ежегодная лицейская НПК «День науки», с приглашение внешних 

экспертов;

Траектория развития проектного  мышления в 

интеллектуальной среде лицея



Положение 

о всероссийском «Фестивале проектов»

Фестиваль проводится по следующим направлениям:

Научно – исследовательское

Прикладное

Цели и задачи фестиваля.

Фестиваль проводится с целью развития интереса учащихся к научно - исследовательской 

работе, поддержки их в реализации творческих способностей.

Основными задачами фестиваля являются:

Выявление образовательных учреждений, учителей, привлекающих учащихся к 

исследовательской и проектной деятельности с целью сотрудничества и обмена опытом;

Поддержка талантливых учащихся, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью 

в реализации их проектных работ;

Развитие творческих связей между образовательными учреждениями Республики Татарстан;

Развитие межпредметных связей.

Фестиваль проектов (в проекте)


