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Задачи отчетного периода

Разработка проекта Школьный 
Технопарк, определение 
прогнозируемых направлений 
деятельности

Организация образовательной 
деятельности в технопарке

Организация сетевого 
взаимодействия

Реализация 
междисциплинарных проектов 
и исследований

Диссеминация результатов 
деятельности МИП



Образовательная среда
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«Школьный научно-инженерный 

центр». 

Лаборатория робототехники

Лаборатория Интернет вещей 

Лаборатория нанотехнологий и 

микроэлектроники 

Лаборатория 

инфокоммуникационных технологий 

Лаборатория 3D моделирования и 

прототипирования

Лаборатория виртуальной и 

дополненной реальности

Центр подготовки ЮниорПрофи

по компетенциям: 

«Интернет вещей» 

«Прототипирование» 

«Электротехника»

школьников 

Морской кванториум
ГБОУ ВПО «Государственный 

морской университет» им 

Ф.Ф.Ушакова»

Лаборатория Мариквантум

Лаборатория Робоквантум

Лаборатория  ИT-квантум

Лаборатория Биоквантум

Хайтек-центр

проектная деятельность 

школьников 

Инженерная школа Механикус

Инженерный марафон

Фестиваль науки 

Технологический профиль

инженерно-математической         

физико-математической 

направленности

(физика, математика, 

информатика)

Предпрофильная

подготовка

(5-9 классы)

Наглядная геометрия

Практический курс математики

Физика 

Информатика 

Компьютерная графика

модель инженерно-технической школы «Лицей-технопарк»



Лицей - технопарк
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Образовательный центр «Сириус» —

«Уроки настоящего»

У кого бы мы хотели учиться? Что такое проектная 

деятельность?



ПРОЕКТ «ШКОЛА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ»



Всероссийский конкурс школьников 
«Большие вызовы»
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Всероссийский конкурс естественно-научных и 
инженерных проектов школьников и 

студентов «Реактор»

> 8



IV Региональный чемпионат 
ЮниорПрофи 2020 Краснодарского края

Прототипирование

 3 место. 

Интернет вещей

• 1 место



Сетевые партнеры 

профильные классы 

технической 

направленности 

региональный проект 

Краснодарского края 

"Современная школа" 

краевой ресурсный центр 

МКУ «Центр развития 

образования»

город Новороссийск

г. Новороссийск  (12) Краснодарский край ( 12)

лицей «Технико-

экономический»

г. Армавир МАОУ лицей №11, 

МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ 23

Тимошевский район

гимназия № 2, 5 г. Краснодар : МАОУ лицей № 48, 

МАОУ лицей № 64, МАОУ лицей 

№ 4, МАОУ гимназия № 25

Белореченский район

СОШ №№ 19, 22, 27, 33, 40 г. Сочи: МОАУ гимназия № 8, 

МБОУ лицей № 59

Крымский район

четыре центра гуманитарного и 

цифрового образования «Точки 

роста» 

Славянский район:  МБОУ лицей 

№1

Абинский район

(СОШ №№ 23, 24, 26, 30) Тимашевский район: МБОУ 

СОШ №18

г. Горячий Ключ

Тихорецкий район: МБОУ 

гимназия № 8
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Сетевое сотрудничество 

 ГБОУ ВПО «Государственный морской университет» им 

Ф.Ф.Ушакова.

ФГБОУ ВО Кубанский государственный технологический 

университет 

 ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения»

 ГАПОУ КК «Новороссийский колледж строительства и 

экономики»

 ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 

колледж»
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Диссеминация результатов 
деятельности

Модельный семинар                    
«Модель организации 

предпрофильного, профильного 
обучения и профориентационной

работы (технологический профиль) в 
муниципальном образовании                  

г. Новороссийск» 22.11.2019 г.

Краевая научно-практическая конференция

«Реализация ФГОС СОО: первые шаги, лучшие 
практики». 

Секция № 3: «Реализация ФГОС СОО: первые 
шаги, лучшие практики.

Технологический профиль». 20.12.2019 г. 

V Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Технологический профиль 
обучения: модели, ресурсы, возможности 
сетевого взаимодействия» по профильным 

направленностям: инженерно-
математическая, технологическая, 

техническая, индустриально-
технологическая, физико-математическая, 

информационно-математическая, 
информационно-технологическая          

23.06. 2020г. 

Студенческая научно-практическая 
конференции «Новое поколение в науке –

2020» в ФГБОУ ВО «Государственный 
морской университет имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова» 13.03.2020 г.  



МАОУ лицей 

«Морской технический»

г. Новороссийск

Ул. Героев десантников 29а

mtl@gorono.ru

mtl-nvr.ru


