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Вступительное слово от составителя Ерхалевой М.А. 

 

 

Дорогие друзья и коллеги! 
 

Вашему вниманию предлагается третий выпуск альманаха «Драйверы будущего», 

который является сборником научно-исследовательских докладов и проектных работ 

учащихся и учителей МБОУ СОШ № 23 города Коврова, выполненных в течение 2018-19 

учебного года и публично представленных на школьной научно-практической 

конференции «Кванты разума в школе будущего инженера». 

В 2019 году традиционная научная конференция школьников проводилась 12 апреля 

в международный день, который является профессиональным праздником открывателей 

космоса. Поэтому большинство проектов и мероприятий были посвящены инженерным 

достижениям и открытиям в космической отрасли, некоторые из которых организовывал и 

курировал Дмитрий Федорович Устинов. Например, Д.Ф. Устинов участвовал в 

организации первого полета в космос Ю.А. Гагарина и непосредственно отвечал за 

безопасность и исполнительскую дисциплину. 

Цели и задачи апрельской НПК «Кванты разума в школе будущего инженера» в 

2019 году соответствуют целеполаганию действующей на базе нашей школы 

региональной инновационной площадки «Развитие начал инженерного образования в 

школе» 

1. Представление лучших проектных и исследовательских работ учащихся 

инженерной, технологической и социально-гуманитарной направленности 

на тему «Космические вызовы», посвященных 110-летию со дня рождения 

Д.Ф. Устинова. 

2. Формирование инженерных компетенций, развитие навыков проектной 

деятельности, поддержка творческих способностей учащихся в сфере 

исследовательской деятельности. 

3. Повышение мотивации учащихся в самовыражении лидерских и 

добровольческих инициатив. 

4. Создание инновационных условий для предпрофессионального 

самоопределения и осознанного выбора вектора компетенций будущей 

профессии. 

На конференцию были приглашены почетные гости из семьи Д.Ф. Устинова, 

ветераны Великой Отечественной войны, специалисты инженерных профессий, 

представители партнерских предприятий и организаций, которые заинтересованы в 

совместной профориентационной деятельности и сотрудничестве со школой. 

Предлагаем всем ознакомиться с материалами проведенных мероприятий и 

описанием выполненных проектов школьниками под руководством и наставничеством 

учителей нашей школы. 
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Программа мероприятий конференции 

 
 

9.30-10.00 

 

Регистрация участников 

Конференц-зал «ПроекториУМ» 

 

Выставка технического творчества «История луноходов» 

Лаборатория «Робототехника» 

 

10.00 – 10.40 

 

Открытие III школьной  НПК «Кванты разума в школе будущего инженера 

УСТИНОВЕЦ» 

Приветственные обращения к участникам НПК 

• Н.П. Лимонова – директор МБОУ СОШ № 23 имени Д.Ф. Устинова 

• Н.О. Немцова – хранительница семейного архива Д.Ф.Устинова 

 Конференц-зал «ПроекториУМ» 

 

10.50 – 11.40 

 

Практическая часть НПК в зонах активности 

 

Секции инженерных навыков (HardSkills) 

• Я открываю мир 

• Я исследую мир 

• Я моделирую мир 

• Я изменяю мир 

 

Секции лидерских навыков (SoftSkills) 

• Мастер-класс «Семейные ценности» 

• Мастер-класс «Бизнес-цикл в ИП» 

• Мастер-класс «Журналистское дело» 

• Мастер-класс «Инженерный дизайн»  

12.00 – 12.40 

 

Лучшие доклады «юных изобретателей» 

 

Церемония награждения топ-победителей НПК 

 

Посвящение «будущих инженеров» 

 

Творческое выступление «юных артистов» 

Конференц-зал «ПроекториУМ» 
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Схема распределения исследовательских проектов по кластерам 

 

Зоны активности 
Участники (ФИО руководителя и 

учащихся), класс, тема проекта 

Эксперты 

(ФИО) 

1.1 Я открываю 

(информационные 

проекты) 

каб. 316 

 

• Космический мусор (Померанцев А. 8А, 

Ерхалева М.А.) 

• Лист Мебиуса (Мальцева С. 8А, Ерхалева 

М.А.) 

• Бутылка Клейна (Петренко А. 8А, 

Ерхалева М.А) 

• Разработка концепции высотного здания 

как элемента высотного города 

(Амеличкин Д., Комаров М. 9Б, Ерхалева 

М.А. 

Подчасова 

Л.Ю. 

Борисова 

С.В. 

Свиязова 

Т.Е. 

1.2 Я открываю 

(информационные 

проекты) 

каб. 318 

• Космические революционеры 

• Космические разработки 21 века 

• Космические профессии и инновационные 

технологии 

• Земное применение космических 

технологий 

Фокина С.В. 

Литвин Н.Б. 

Борисова 

О.И. 

2.1 Я исследую 

(исследовательские 

проекты) 

каб.214 

• Что в имени тебе моем (Зентик К., 

Андреева Л. 7Б, Рулько Т.В.) 

• Отражение имен славянских языческих 

богов в этимологии некоторых слов 

современного русского языка (Байбакова 

А. 7Б, Рулько Т.В.) 

• Общение в эпоху онлайн (Крюкова В., 

Михайлова К. 7Б, Рулько Т.В.) 

 

Грушевская 

О.Л. 

Карловская 

Т.В. 

Галицкая 

Т.В. 

2.2 Я исследую 

(исследовательские 

проекты) 

каб. 216 

• Дмитрий Федорович Устинов и КГТА 

(Вахранева А. 10Б, Яковенко И.Л.) 

• Определение перспективы развития 

кремниевых и первоскитных батарей 

(Совалова К. 10А, Ерхалева М.А.) 

• Удивительные жидкости (Краснова Д. 8Г, 

Фокина С.В.) 

Пухова Л.А. 

Кочеткова 

И.А. 

Воробьева 

Ж.Б. 

3. Я моделирую 

(инженерные 

проекты) 

каб.219 

• Разработка прототипа «Робот-фермер» для 

применения в сельском хозяйстве (Свиязов 

А. 8А, Ерхалева М.А.) 

• Разработка мобильного приложения «Food 

Calculator», обеспечивающего массовую 

индивидуализацию питания (Рассадина Д., 

Давлятшин Г., Ухина А. 9В, Ерхалева 

М.А.) 

• Умный  робот – строитель (Соколов М., 

3А, Соколова Ю.С.) 

•  Полёт мяча  (Белозёров В.. 8Г, Фокина 

С.В.) 

• Изонить (Кузнецова П. 8Г, Матвеева М.В.) 

Бучинская 

Г.А. 

Хаханова 

Л.Н. 

Алдушина 

Е.В. 

Пронин  С.Р. 
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4.1 Я изменяю 

(социальные 

проекты) 

каб.221 

• Шагающие роботы (Шелестов А., Быстров 

М. 5В, Соколова Ю.С.) 

• SmartDoctor – умное приложение 

(Шемякин Д., Пономарев И. 8Б, Соколова 

Ю.С.) 

• Создание компьютерных игр (Балукова К., 

Филиппова П. 5В, Соколова Ю.С.) 

• Увлекательное обучение. Профессия 

будущего – ПРОГРАММИСТ.  (Ставер М., 

Бабаев В.,7В,  Лабутина А., Мишина В., 

Харитонова  М., Бахирева Э., Пилипенко 

Т, Марова  Е., Никонов Т., Абрамова Е, 

Садаков И., Будин И., Щеглов Н., Едыкин 

Д., Козлова Д., 4А, Уткин А., 3Г (Соколова 

Ю.С., Высоцкая О.Е., Уткина Т.В.) 

Овсянкина 

Е.А. 

Павловская 

И.В. 

Малашенко 

И.Н. 

4.2 Я изменяю 

(социальные 

проекты) 

конференц-зал 

• Информационная система «Геном» 

(Фролова А., Колякин А. 8Б, Соколова 

Ю.С.) 

• Проблемы людей в реальном и 

вымышленном мире (Патушина В., 

Фокина В., Храмова С.Л.) 

• Кибербезопасность/интеллектуальная 

викторина (Каменев С., Дорофеев Ю., 

Круц В., Храмов Н., 10Б, Соколов К., 5В, 

Соколова Ю.С.) 

• Музыка и физика (Михалев Тимофей 5В, 

Соколова Ю.С.) 

• Проект автоматизации вермипроизводста 

биогумуса  для улучшения плодородия 

почв (Соколов К.5В, Соколова Ю.С.) 

Мещерякова 

И.А. 

Барышева 

Е.Г. 

Машковцева 

Т.В. 

5. Мастер-класс 

«Семейные 

ценности» 

каб.226 

• Мастер-класс о профессиональных 

компетенциях исследователей истории, 

хранителей и собирателей музейных 

ценностей, создателей выставок, архивов и 

экспозиций для проведения краеведческих 

экскурсий проводит Немцова Наталья 

Олеговна и Немцова Анастасия 

Яковенко 

И.Л. 

 

6. Мастер-класс                

«Бизнес-цикл в 

ИП» 

каб. 227 

• Мастер-класс о профессиональных 

компетенциях, необходимых для 

организации индивидуального или малого 

бизнес-предприятия проводит специалист 

компании «Все инструменты» 

Лимонова 

Н.П. 

Панин И.С. 

Соколов 

А.В.  

7. Мастер-класс 

«Журналистское 

расследование» 

каб. 228 

• Мастер-класс о профессиональных 

компетенциях журналистов, оформителей 

и верстальщиков газетной продукции 

проводят руководитель  школьной студии, 

выпускающей школьную газету 

«Муравейник» Дубова Людмила 

Александровна и руководитель электива 

«Журналистика» 

Овчинникова 

Е.И. 

8. Мастер-класс • Мастер-класс о профессиональных Ерхалева 
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«Инженерное 3Д-

моделирование» 

каб.220 

компетенциях инженеров промышленного 

дизайна, работающих в программной среде 

«КОМПАС 3Д» проводят учитель 

информатики МБОУ СОШ №23 г. Коврова 

(ведущий инженер) Соколова Ю.С. и 

ведущий специалист АО ВНИИ «Сигнал» 

Петров Александр Викторович, 

М.А. 

9. Выставка технического творчества «История луноходов» (каб. 221 и акт. зал) 
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Зона активности «Я открываю мир» 

Автор проекта: Мальцева Софья, 8А класс 

Наставник и руководитель: Ерхалева М.А. 

Тема проекта: «Лист Мёбиуса» 

Характер выполненной работы: исследовательский и практико-ориентированный 

проект. Исследовательская деятельность в предметах естественнонаучного цикла с 

использованием цифровых ресурсов в сети Интернет, моделирование топологических 

объектов из бумаги, создание наглядности для экспериментального изучения и 

исследования свойств фигур «резиновой геометрии», обобщение начального опыта в 

форме учебно-дидактической разработки по топологии для расширения кругозора и 

проведения практических работ среди школьников. 

Цель данного проекта: изучить понятие «лист Мёбиуса» и провести самостоятельное 

обследование свойств геометрического объекта, чтобы получить представление о 

топологии и особенностях её применении в жизни человека. 

Задачи: 

• исследовать топологическую модель «лист Мёбиуса» и выявить её отличия 

от традиционных геометрических тел, изучаемых по школьной программе;  

• экспериментально повторить способы демонстраций с лентой Мёбиуса и 

применить методы доказательств геометрических свойств топологических 

(непрерывных и односторонних) объектов; 

• самостоятельно провести опыты с разрезанием ленты вдоль и определить 

области применения данной модели в технике, искусстве и науке с опорой 

на существующий опыт человечества; 

• изучив особенности поведения топологических тел в обычном Евклидовом 

пространстве, предложить собственную разработку демонстрационных 

материалов для применения на дополнительных занятиях школьников по 

математике, физике, химии, географии, информатики, технологии, изо и др..  

Значимость и ценность работы: использование цифровых ресурсов и научных 

публикаций в Интернете расширяет поле исследований в проектной деятельности, 

позволяет осваивать естественные науки в комплексе. Тема проекта дополняет учебную 

программу по геометрии и расширяет представления о научной картине мира 

межпредметными связями в физике, математике, информатике и других (физика и 

технология: конструирование технических приспособлений; физика и математика: законы 

оптики, исследования космоса; биология, медицина и химия: визуализация структуры 

ДНК и исследования процессов обмена веществ; математика и информатика: анализ и 

оцифровка криволинейных поверхностей; география и информатика: моделирование 

географических объектов, создание топологических карт; компьютерная графика и изо: 

ландшафтный дизайн, моделирование архитектурных и инженерных объектов). 

В проекте исследуется: 

• Поведение топологической модели (копия объекта «резиновой геометрии») 

в стандартном жизненном пространстве (описанным по правилам 

традиционной Евклидовой геометрии) 

• Информационные и натурные модели (источники научной информации и 

способы поиска, получения, выявления, наблюдения, изучения свойств и 

особенностей непрерывных объектов с использованием прототипа 

непрерывной поверхности в виде непрерывной ленты с односторонней 

поверхностью); 

• Применение топологических особенностей в науке, технике и искусстве. 
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Авторы проекта: Амелечкин Денис, Комаров Максим, Кривцова Алена, 9Б класс 

Наставник и руководитель: Ерхалева М.А. 

Тема проекта: Разработка инфрастуктуры вертикального города 

Характер выполненной работы: исследовательский проект представляет собой 

результат критического мышления, который осуществлен командой разработчиков. 

Анализ теоретических исследований позволил проследить ряд принципов проектирования 

вертикального города, как полифункционального и здания. Авторы проекта сделали 

попытку дополнить общую концепцию «вертикального города», как одного из способов 

решения проблем адаптации современной архитектуры к существующей среде. 

Цель данного проекта: исследовать существующий опыт в сфере проектирования 

полифункциональных зданий в условиях сложной окружающей среды и расширить 

«идеальную» модель «вертикального города» объективными предложениями, которые 

дополнят жилое и общественное пространство, усовершенствуют самостоятельность и 

функциональность экосистемы. 

Задачи: 

• исследовать исторический опыт многоэтажного строительства; 

• изучить теоретические понятия в архитектуре и градостроительстве: 

вертикальный город, город небоскрёб, аркология, зиккурарт, индустриальный 

город, полифункциональное здание, модель идеального города;  

• исследовать современный опыт высотного градостроительства и 

инновационные попытки создания «вертикальных городов» как 

самостоятельных экосистем; 

• используя примеры инновационных небоскрёбов, создать интегрированную 

модель современного высотного микрогорода; 

• выработать свои предложения и дополнить общую концепцию 

«вертикального города» идеями о применении высоких технологий и 

альтернативной энергетики. 

Значимость и ценность работы: заключается в системном осмыслении и 

критическом анализе современной концепции «вертикального города», а также в 

выработке собственных дополнительных предложений о том, как превратить здание в 

«живой организм», который может адаптироваться и реагировать на внешние условия 

(самостоятельно изменять температуру, вырабатывать энергию, питание и т.п.). В работе 

над проектом у учащихся формируются научные знания и исследовательские умения 

критического мышления, необходимые для генерации научных идей и изобретений в 

сфере естественно-технических дисциплин и инновационных технологий. 

В проекте исследуются: 

• Вертикальный урбанизм архитектурной среды города: современные 

тенденции, типологии и примеры многоэтажных строений; 

• Аспекты формирования города будущего 21 века; 

• Экоархитектура вертикальных ферм как новая типология агропромышленных 

зданий городского хозяйства будущего; 

• Инновационные технологии и средства достижения полифункциональности и 

энергоэффективности в высотном строительстве; 

• Три перспективные модели «вертикального города» (автономная, как часть 

города, переменная); 

• Эволюция концепции и перспективы развития инфраструктуры 

«вертикального города».  
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Авторы проекта: Померанцев Артём и Жарёнова Наталья, 8А класс 

Наставник и руководитель: Ерхалева М.А. 

Тема проекта: «Земное применение космических разработок» 

Характер выполненной работы: исследовательская деятельность сферы применения 

технологий для качественной жизни и создание творческого отчета в форме презентации. 

Предметом исследования в проекте являются только те изобретения, которые были 

специально выполнены для использования в космосе, а затем нашли активное применение 

в повседневной жизни человека на земле. В результате проектной деятельности 

осуществлен поиск информации с использованием Интернет-ресурсов о космических 

технологиях. Отобранные материалы систематизированы и сгруппированы по особым 

направлениям. Выполнена собственная интерпретация научных текстов и составлена 

компьютерная презентация для выступления перед школьниками младшего и среднего 

возраста. 

Цель данного проекта: создать познавательный и наглядный продукт для мотивации 

у подростков школьного возраста изобретательских интересов в сфере космоса, 

способствующих расширению возможностей и улучшению качества жизни человека на 

земле. 

Задачи: 

• изучить предмет исследования (изобретения для космоса), используя опыт, 

представленный в Интернете; 

• разработать собственную модель представления содержания по теме 

проекта в форме познавательной публикации и яркого доклада для 

публичного выступления; 

• создать презентацию с инфографикой о земном применении космических 

технологий; 

• организовать социальный эксперимент или принять участие в мероприятие 

для школьников, на котором выступить с проектом и довести до 

окружающих мысль о том, как необходимо заниматься исследованиями и 

изобретениями для космических нужд; 

• проанализировать полученный опыт, используя соцопрос; 

• провести рефлексию и внести коррективы по необходимости; 

• создать брошюру с обобщением материалов по проектной деятельности и 

передать в дар школе. 

Значимость и ценность работы: Как показывает жизненный опыт, развитие космоса, 

создание изобретений для космических экспериментов способствует появлению новых 

технологий, которые успешно используются и на земле. Используя яркий и убедительный 

материал, можно заинтересовать и привлечь школьников к изучению инженерных 

дисциплин. Качественно выполненные ИКТ-продукты (брошюра и компьютерная 

презентация) образуют УМК (учебно-методический комплекс) для использования в 

работе педагогов. 

В проекте исследуется: 

• Интернет-источники и ИКТ-проекты, содержащие научно-популярную 

информацию, доступную для школьников; 

• Словесные, образные и смешанные модели, инструменты и способы их 

создания; 

• Земное применение космических изобретений в медицине, средствах связи, 

авиации, науке, технике, быту, искусстве и др.; 

• Опыт и технологии публичных выступлений. 
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Зона активности «Я исследую мир» 

Автор проекта: Зентик Екатерина, Андреева Елизавета, 7Б класс 

Наставник и руководитель: Рулько Т.В. 

Тема проекта: «Что в имени тебе моем…» 

Характер выполненной работы: исследовательская работа, направленная на 

изучение происхождения и значения фамилий и имён одноклассников. Исследовательская 

деятельность базируется на дисциплинах гуманитарного цикла: русский язык, в частности 

антропонимика. В ходе работы было выяснено происхождение фамилии и имени каждого 

ученика класса, объяснено значение и образование с точки зрения русского языка. 

Цель исследования: узнать происхождение фамилий и имен наших 

одноклассников. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать литературу по интересующему нами вопросу 

2) провести опрос среди учащихся нашего класса 

3) исследовать происхождение имён и фамилий одноклассников  

4) систематизировать материал в таблицу классификации фамилий учащихся 

Объект исследования: антропонимика  

Предмет исследования: имена и фамилии учащихся 7 «Б» 

Методы исследования: сбор информации, опрос, анализ, классификация, 

сравнение.  

Гипотеза: большинство фамилий учащихся нашего класса произошло от имен и 

прозвищ. 

Основные выводы: 

• фамилия - это наследственное родовое имя, указывающее на 

принадлежность человека к одному роду, ведущему начало от общего 

предка, или в более узком понимании — к одной семье; 

• наука, изучающая происхождение фамилий и существующая уже долгое 

время, называется антропонимикой;  

• возникновение фамилий в современном понимании произошло поздно, и 

было связано, очевидно, с расширяющимися экономическими связями; 

• наследственные  родовые имена чаще всего были связаны с 

расширяющимися экономическими связями; 

• фамилии не являются обязательным элементом полного имени человека; 

• каждая фамилия имеет свою собственную историю;  

• фамилии учеников класса произошли от слов, пришедших в русский язык из 

разных языков, большинство фамилий образовано с помощью суффикса -

ов(-ев); 

• имена людей - часть истории народов, в них выражаются быт, верования, 

чаяния, фантазия и художественное творчество народов, их исторические 

контакты; 

• у учащихся класса преобладают имена, пришедшие из греческого языка;  

• знания о наших фамилиях очень важны, ведь именно с их помощью, мы 

сможем передавать свои сведения потомкам;  

• выдвинутая гипотеза оправдалась: большинство фамилий произошли от 

имен и прозвищ, со временем имя или прозвище закреплялось за человеком 

в качестве наиболее употребительного именования и ложилось в основу 

фамилии. 
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Автор проекта: Байбакова Анна, 7Б класс 

Наставник и руководитель: Рулько Т.В. 

Тема проекта: Отражение имен славянских языческих богов в этимологии 

некоторых слов современного русского языка 

Характер выполненной работы: исследовательский и практико-ориентированный 

проект. Исследовательская деятельность базируется на дисциплинах гуманитарного 

цикла: литература и русский язык. В рамках данного проекта была выявлена этимология 

некоторых русских слов, в которых отразились имена славянских богов. Также были 

предложены варианты проверочных слов, восходящих к славянской мифологии, для 

проверки безударных гласных в корнях словарных слов современного русского языка. 

Цель исследования: выявление некоторых слов современного русского языка, в 

корнях которых сохранились имена славянских языческих богов, объяснение некоторых 

оборотов речи, образных выражений, пословиц и поговорок, перешедших в наш язык из 

мифологии древних славян, исследование и истолкование  их  происхождения. 

Задачи исследования: 

1) ознакомиться с понятиями  «фразеология» и «фразеологизм»; 

2) прочитать мифы, ставшие источником пополнения современного русского 

языка; 

3) попытаться с помощью знания мифологии объяснить лексическое значение 

фразеологизмов, выражений и отдельных слов, пришедших из мифологии 

древних славян. 

Объект исследования: славянская языческая мифология. 

Предмет исследования: влияние древнеславянской языческой мифологии на 

современный русский язык. 

Гипотеза: древнеславянская мифология обогатила лексику русского языка, а 

исследование этих лексических единиц позволит расширить представление о 

происхождении многих известных выражений, обогатит словарный запас и даст 

возможность правильно применять их в речи. 

В ходе работы над данной темой были использованы следующие методы: сбор 

информации, анализ, отбор, классификация,  сравнение. 

Основные выводы: 

• древнеславянская мифология оказала существенное влияние на 

современный русский язык; 

• образные выражения, обороты речи и слова, пришедшие в наш язык из 

мифологии древних славян, обогатили лексику русского языка, часто 

используются нами в речи, делая её более образной; 

• с помощью знаний мифологии можно объяснить лексическое значение 

фразеологических оборотов, отдельных лексических единиц, а также 

некоторые сложные для написания слова русского языка, что сделает нашу 

речь и правописание более осмысленным; 

• незнание источников фразеологизмов, их происхождения, а, следовательно, 

и значения приводит к искажению и неуместному употреблению 

устойчивых словосочетаний, что является показателем низкой языковой 

культуры; 

• чтобы повысить свою культуру, необходимо интересоваться тем, откуда 

берутся эти сочетания и какими особенностями обладают; 

• изучение лексических единиц из древнеславянской мифологии позволит 

расширить представление о происхождении многих известных выражений, 

обогатит словарный запас и даст возможность правильно применять их в 

речи. 
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Автор проекта: Крюкова Виктория, Михайлова Карина, 7Б класс 

Наставник и руководитель: Рулько Т.В. 

Тема проекта: Общение в эпоху Online 

Характер выполненной работы: исследовательская работа, основанная на анализе 

используемых в социальных сетях языковых (лексических) средств, соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм во время общения  Online. Исследовательская 

деятельность базируется на дисциплинах гуманитарного и естественнонаучного цикла: 

русский язык и информатика. 

Цель исследования: узнать, влияет ли Интернет-общение на культуру русского 

языка, грамотность учащихся. 

Задачи исследования: 

1. изучить разные источники информации по теме, в том числе социальные 

сети; 

2. провести анкетирование среди учащихся 7 "б" класса; 

3. проанализировать речь онлайн-общения с точки зрения орфографии и 

пунктуации; 

4. определить часто употребляемые сленговые выражения и различные 

сокращения слов, которые мы используем, общаясь в Интернете, и 

составить их список; 

5. проанализировать частотность их употребления в живой речи; 

6. обобщить материал и сделать выводы. 

Объект исследования: Интернет-общение. 

Предмет исследования: язык молодёжи в сети Интернет. 

Гипотеза: неправильное написание слов и отсутствие знаков препинания в 

Интернет–общении отрицательно сказываются на грамотности школьников, а сленговые 

выражения обедняют нашу речь. 

Методы исследования: анализ, систематизация, анкетирование. 

Основные выводы: 

• различают три больших сферы употребления сленга: профессиональный, 

семейный и подростковый сленг; 

• список слов подросткового сленга довольно большой, но часто 

употребляемые слова знает почти каждый подросток; 

• причины возникновения сленга многочисленны, самая явная из них - это 

экономия времени; 

• общаясь в Интернете, подростки зачастую пишут так, как захотят, и знаки 

препинания могут совершенно не ставить; 

• общение в сети Интернет оказывает большое влияние на грамотность 

школьников, а сленговые выражения обедняют нашу речь; общаясь между 

собой, подростки не замечают употребления этих слов, а взрослым не всегда 

понятно их значение; 

• внедрение в повседневную жизнь практики обмена короткими 

интерактивными сообщениями через социальные сети приводит к снижению 

орфографической и пунктуационной грамотности; именно в таком общении 

подростки проводят большое количество времени, из-за этого правила 

написания усваиваются сложнее; 

• изменить положение может чтение книг: читая художественные 

произведения, мы лучше запоминаем правильное написание слов и 

обогащаем свою речь; 

• своим стилем общения люди лишь подчёркивают неуважение к родному 

языку и тем самым показывают неуважение к самим себе. 
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Автор проекта: Вахранёва Анастасия, 10Б класс 

Наставник и руководитель: Яковенко И.Л. 

Тема проекта: «Дмитрий Федорович Устинов и начало высшего образования в 

Коврове» 

 

В 2016 года МБОУ СОШ №23 присвоено имя Героя Советского Союза, Маршала 

СССР Дмитрия Федоровича Устинова, который оказал определяющее влияние на 

превращение города Ковров в «третью оружейную столицу», а также на становление 

высшего инженерного образования в городе машиностроителей. 

Данная работа посвящена исследованию роли Д. Ф. Устинова в открытии 

Ковровского филиала Владимирского политехнического института, который в 

дальнейшем будет преобразован в Ковровскую государственную технологическую 

академию имени В. А. Дегтярёва. В тесном тандеме с КГТА инженерное образование в 

МБОУ СОШ № 23 имени Героя Советского Союза Д. Ф. Устинова. 

Методы исследования - изучение архивных материалов, литературы, анализ 

статистики, изучение материалов СМИ и интервьюирование позволили автору 

проследить, каким образом решалась проблема острой нехватки 

высококвалифицированных кадров военно-промышленного комплекса. 

Практическая значимость исследовательской работы состоит в том, что собранная 

информация позволит расширить экскурсионную программу школьного музея, вызовет 

интерес к инженерному образованию среди учащихся нашей школы. 

 



16 

 

Автор проекта: Совалова Екатерина, 10А класс 

Наставник и руководитель: Ерхалева М.А. 

Тема проекта: Определение перспективы развития кремниевых и перовскитных 

батарей 

Характер выполненной работы: исследовательская проектная деятельность в сфере 

современной энергетики проведена с помощью цифровых технологий, используя 

Интернет-ресурсы, инструменты компьютерных приложений и «облачных» сервисов. 

Содержательная часть проекта расширяет и углубляет знания по физике, а практическая 

деятельность способствует развитию навыков системного анализа, применения 

информатики и математики в решении исследовательских задач прогнозирования и 

оптимизации. 

Цель данного проекта: провести исследование инновационных технологий 

солнечной энергетики и оценить перспективы развития двух типов солнечных батарей: 

традиционных кремниевых и инновационных перовскитных. 

Задачи: 

• отобрать и изучить информацию об инновационных и самых перспективных 

из них направлений развития современной энергетики; 

• проанализировать научный опыт в области солнечных батарей, используя 

информацию из открытых источников, опубликованных в средствах 

массовой информации и в сети Интернет; 

• сравнить полезные свойства, качество и производительность традиционных 

кремниевых и инновационных перовскитных батарей; 

• определить перспективы использования для каждого типа батарей; 

• составить прогноз, используя цифровые технологии и компьютерное 

моделирование. 

Значимость и ценность работы: В проведенном исследовании сделан вывод о том, 

что производимые в настоящее время кремниевые солнечные батареи обладают 

максимально возможным для этого типа экономически оправданным коэффициентом 

полезного действия, поэтому дальнейшие вложения в разработки и ожидание 

экономической выгоды в этом направлении становятся нецелесообразными. Технология 

производства батарей с использованием перовскита, экономически более выгодна. 

Цифровой анализ и прогнозирование, выполненное программными средствами, позволяет 

создать информационную модель развития событий на перспективу. С помощью 

цифровых технологий и математических алгоритмов можно сравнить и определить 

оптимальные тренды и экономические выгоды, чтобы своевременно изменить или 

скорректировать стратегию и тактику.  
В проекте исследуется: 

• Теоретические основы трендовых понятий современной энергетики и 

системной аналитики; 

• Информационные и компьютерные модели (источники научной 

информации, прикладное программное обеспечение); 

• Технологии применения математических алгоритмов и цифровых 

инструментов, встроенных в прикладные приложения MO Excel и OO Calc 

для создания экономических расчетов и составления отчетов. 
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Автор проекта: Краснова Дарья, 8Г класс 

Наставник и руководитель: Фокина С.В., Матвеева М.В. 

Тема проекта: «Удивительные жидкости» 

Характер выполненной работы: исследовательский и практико-ориентированный 

проект. Исследовательская деятельность в предметах естественно - научного цикла с 

использованием цифровых ресурсов в сети Интернет. Исследовательская деятельность 

базируется на дисциплинах естественнонаучного цикла: физика, информатика, 

математика. Предметом исследования в проекте являются влияние температуры, 

концентрации моющего средства на поверхностное натяжение жидкости. 

Цель данного проекта:изучение зависимости коэффициента поверхностного 

натяжения жидкости от температуры и концентрации моющего средства. 

Задачи: 

• выяснить зависимость коэффициента поверхностного натяжения от рода 

жидкостей; 

• изучить влияние температуры и концентрации моющего средства на 

поверхностное натяжение   жидкостей; 

• рассмотреть применение результатов исследования в практической 

деятельности. 

Значимость и ценность работы:  

В проведенном исследовании подтверждена гипотеза о том, чтокоэффициент 

поверхностного натяжения жидкости зависит от ее температуры и от концентрации 

моющего средства. При увеличении температуры и концентрации моющего средства 

внутренняя энергия молекул возрастает и, естественно, уменьшается напряжение в 

пограничном слое жидкости и, следовательно, уменьшаются силы поверхностного 

натяжения. При стирке белья необходимо учитывать результаты данного исследования. 

Поверхностное натяжение играет важную роль в природе, технике, быту и жизни 

человека. Умение измерять и менять поверхностное натяжение имеет огромное 

практическое значение. Данная работа позволяет расширить кругозор знаний по физике и 

математике. В дальнейшем материал данной исследовательской работы можно применять 

при изучении темы«Основы молекулярно-кинетической теории» в 10 классе.  

В проекте исследуется: 

• зависимость коэффициента поверхностного натяжения от рода жидкостей; 

• влияние температуры и концентрации моющего средства на поверхностное 

натяжениежидкостей; 

• применение результатов исследования в практической деятельности. 
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Авторы проекта: Давлятшин Георгий, Рассадина Дарья, Ухина Анна, 9В класс 

Наставник и руководитель: Ерхалева М.А. 

Тема проекта: Разработка мобильного приложения «Food Calculator» для 

подбора персонализированного рационального питания 

Характер выполненной работы: исследовательский и практико-ориентированный 

проект, результатом которого является созданный программный продукт. 

Исследовательская деятельность осуществлялась в предметах естественнонаучного цикла: 

биология, информатика, математика. Команда разработчиков выполнила углубленное 

изучение основ программирования в сфере создания приложений для мобильных 

устройств. Авторы проекта приобрели опыт работы в команде, научились распределять 

обязанности, выполнять разные роли. С использованием цифровых ресурсов в сети 

Интернет выполнен поисковый и сравнительный анализ уже существующих подобных 

приложений, изучен опыт математического и компьютерного моделирования, реализована 

попытка разработать собственную версию и создать аналог мобильного сервиса. 

Цель данного проекта: изучить технологию разработки программных продуктов и 

освоить инструменты JS-программирования для создания мобильных приложений, чтобы 

самостоятельно разработать сервис по подбору персонализированного рационального 

питания. 

Задачи: 

• исследовать существующий опыт составления персонального рациона 

питания; 

• изучить теоретические сведения по вопросам о здоровом образе жизни и 

рациональном питании из области биологии, медицины, ОБЖ;  

• проконсультироваться со специалистами в данной области; 

• обследовать Интернет-сервисы и среды программирования, помогающие в 

составление рациона питания; 

• сравнить конкурентно способные ресурсы, выделить их слабые и сильные 

стороны; 

• основываясь на собранной информации, создать интегрированную модель для 

собственного проекта; 

• освоить технологию программирования в инструментальной среде Android 

Studio; 

• выполнить разработку и испытание программного приложения на мобильном 

устройстве; 

• проанализировать результаты проектной деятельности. 

Значимость и ценность работы: использование цифровых ресурсов, сервисов для 

компьютерных гаджетов, применение «умных» технологий, позволяет придумывать 

новые проекты и учиться решать исследовательские задачи для реальной жизни. 

В проекте исследуются: 

• Результаты соцопроса среди знакомых и школьников на предмет выявления 

степени необходимости иметь цифрового помощника для правильного 

составления рациона питания; 

• Информационные и компьютерные модели (источники научной информации, 

аналоги существующих приложений, платформы для программирования 

мобильных сервисов); 

• Инструментальная среда конструктора Android Studio, в которой создан 

прототип калькулятора для подсчета калорий, являющийся рабочей моделью 

сервисного приложения по подбору персонализированного рациона питания и 

реализованной разработчиками начальной версии виджета Food Calculator. 
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Авторы проекта: Соколов Максим 3А 

Наставник и руководитель: Соколова Ю.С.  

Тема проекта: Умный  робот – строитель  

Характер выполненной работы: исследовательско-прикладной, практико-

ориентированный, результатом которого является создание автономной, мобильной, 

модели робота-строителя, на базе конструктора LEGO EVE3, с последующим участием в 

соревнованиях по мобильной робототехнике в категории «Башня». Предметная область 

робототехника. 

Цель данного проекта:   

Робот за минимальное время должен проехать по маршруту (траектории движения) 

определенной линией, осуществить перемещение кубиков с меток в зону БАЗА и 

установить их друг на друга таким образом, чтобы получилась башня. При этом, чем 

выше будет башня, тем больше баллов заработает команда. 

Задачи: 

• Собрать автономную модель робота, учитывая условия, что на момент старта робот 

не должен превышать размеры 250х250х250 мм и выходить за пределы зоны 

СТАРТ/ФИНИШ; 

• Запрограммировать робота таким образом, чтобы робот осуществлял захват кубиков, 

расставленных в случайном порядке по траектории движения, в местах со 

специальной разметкой и доставлял их в зону БАЗА по уровням. 

 Значимость и ценность работы: Мобильная робототехника – одно из актуальных и 

современных направлений науки и техники. Использование роботов в строительстве 

освобождает человека от тяжелой, монотонной работы,  снижает или полностью 

исключает риски, возникающие при проведении строительных и демонтажных работ в 

условиях сурового климата и на опасных объектах. Мобильная робототехника включает в 

себя широкий спектр задач по проектированию, сборке, установке, программированию, 

управлению и обслуживанию механических, электрических систем управления 

мобильными роботами, умение решать которые необходимо инженеру – строителю в 

профессиональной сфере. 

В проекте исследуются 

• Конструкция мобильного робота, осуществляющего движение по траектории с 

нанесенной разметкой в виде чёрной линии и перекрестков; 

• Способность ориентироваться в автономном режиме с помощью датчиков; 

• Конструктивные особенности и информационные модели прототипы 

подъёмного механизма; 

• Среда программирования конструктора LEGO MINDSTORMS+EV3, в которой 

создан набор программ для реализации движения робота в автономном 

режиме, а также выполнения захвата кубиков расставленных в случайном 

порядке и доставленных в зону БАЗА, с последующей постройкой башни. 
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Автор проекта: Белозеров Владислав, 8Г класс 

Наставник и руководитель: Фокина С.В., Матвеева М.В. 

Тема проекта: «Полет мяча» 

Характер выполненной работы: исследовательский и практико-ориентированный 

проект. Исследовательская деятельность в предметах естественно - научного цикла с 

использованием цифрового ресурса 3D моделирования в сети Интернет. 

Исследовательская деятельность базируется на дисциплинах естественнонаучного цикла: 

физика, информатика, математика. Предметом исследования в проекте являютсяфакторы, 

влияющие на полет мяча. 

Цель данного проекта:изучениезакономерностей полета футбольного мяча, 

моделирование бросков в КОМПАС-3D. 

Задачи: 

• выяснить зависимость высоты, времени, дальности полета от угла к 

горизонту; 

• смоделировать полёт мяча с наглядной анимацией в программе 3D 

моделирования КОМПАС-3D при разных углах полёта к горизонту и при 

разных скоростях подачи мяча при прямом ударе; 

• изучить движение тела в газе на примере штрафного удара бразильца 

Роберто Карлоса; 

• смоделировать полёт мяча с наглядной анимацией в программе 3D 

моделирования КОМПАС-3D при резаном ударе; 

• рассмотреть применение результатов исследования в практической 

деятельности. 

Значимость и ценность работы:  

В проведенном исследовании создана анимация полета мяча в программе КОМПАС-

3Dпри разных углах к горизонту и при разных скоростях подачи мяча при прямом ударе. 

Создана анимацию полета мяча в программе КОМПАС-3Dпри резаном ударе. Созданные 

3D модели могут быть использованы назанятиях в школе при изучении темы: «Движение 

тела, брошенного под углом к горизонту» для более наглядного объяснения физики 

полёта тела и на занятиях в футбольных секциях. Возможности модели огромны, 

поскольку можно менять величину и направление скорости полета тела. Доказана 

необходимость применения знаний комбинаторики при выборе основного состава 

команды.  Учитывая знания по физике и математике футболистамнеобходимо в ходе игры 

более тщательно контролировать ситуацию на поле. Футбол без науки бессилен. Футбол - 

игра не только атлетическая, но и интеллектуальная, требующая больших знаний в 

области физики и математики. В дальнейшем я планирую создать конструкцию 

«Закрученный мяч», которая позволит мне более детально изучить резаный удар. 

В проекте исследуется: 

• зависимость высоты, времени, дальности полета от угла к горизонту; 

• полёт мяча с наглядной анимацией в программе 3D моделирования 

КОМПАС-3D при разных углах полёта к горизонту и при разных скоростях 

подачи мяча при прямом и резаном ударах; 

• применение результатов исследования в практической деятельности. 
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Автор проекта: Кузнецова Полина, 8Г класс 

Наставник и руководитель: Фокина С.В., Матвеева М.В. 

Тема проекта: «Применение изонити» 

Характер выполненной работы:исследовательский и практико-ориентированный 

проект. Исследовательская деятельностьв предметах естественно - научного цикла с 

использованием цифрового ресурса 3D моделирования в сети Интернет. 

Исследовательская деятельность базируется на дисциплинах естественнонаучного цикла: 

физика, информатика, математика. Предметом исследования в проекте являютсяобъекты, 

созданные с помощью техники изо – нити и способы работы с поверхностями в Компас 3D.В 

работе используется поверхностное моделирование, когда создается поверхность, или 

плоскость и твердотельное моделирование, когда создается непосредственно 

пространственная нить. Применяются операции «Выдавливание по траектории», 

различные массивы – т.е. копирование объектов. В работе показано размещение изонити 

на однополостном гиперболоиде, гиперболическом параболоиде. 

Цель данного проекта:разработка способов создания трёхмерных фигур техникой 

изонить и их практическое применение. 

Задачи: 

• рассмотреть изученные способы заполнения угла, дуги, окружности нитями 

в декартовой и полярной системах координат; 

• рассмотреть приемы работы с пространственными математическими 

объектами в Компас 3D; 

• показать области применения изонити в пространстве. 

Значимость и ценность работы: 

Использование современных средств трёхмерного моделирования позволяет в 

значительной степени автоматизировать процесс создания данных объектов, что даёт 

возможность за короткое время разрабатывать несколько вариантов. А использование 

трёхмерной печати позволяет воплотить виртуальную модель в «живой» объект. 

«Оцифровка» изонити в виде трёхмерной модели даёт и огромный выигрыш с точки 

зрения затрат на изготовление.При создании трёхмерной модели изонити в такой САПР 

как Компас-3D, можно использовать достаточно большой функционал данного ПО с 

целью упрощения и ускорения процесса проектирования. 

В работе есть синтез классических основ науки и современных информационных 

технологий с практическим выходом и возможностью применения.Рассмотрено 

использование трёхмерной изонитив композитных материалах.Композитный материал, 

имеющий сложную пространственную геометрическую поверхность для заплатки взамен 

вырванного куска обшивки корабля. Ну, а для любого композита нужна основа – та самая 

переплетенная нить, которая будет иметь сложную пространственную геометрию. 

Представленный в работе материал может быть использован на школьных занятиях 

во внеурочное время и теми, кто интересуется подобным направлением в прикладном 

творчестве. 

В проекте исследуется: 

• способы заполнения угла, дуги, окружности нитями в декартовой и 

полярной системах координат; 

• приемы работы с пространственными математическими объектами в Компас 

3D; 

• изучаются области применения изонити в пространстве. 
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Автор проекта: Свиязов Андрей, 8А класс 

Наставник и руководитель: Ерхалева М.А. 

Тема проекта: Разработка прототипа «Робот-фермер» для применения в 

сельском хозяйстве 

Характер выполненной работы: инженерный проект в области мобильной 

робототехнике, основным результатом которого является самостоятельная практическая 

деятельность по конструированию, моделированию, программированию, испытанию и 

отладке изобретаемого устройства. Исследовательская деятельность базируется на 

дисциплинах естественнонаучного цикла: физика, информатика, математика, технология 

обработки материалов. Разработчик изобретает новое решение кейса проблемных задач, 

используя освоенные технологии, опорные алгоритмы и опыт робототехнического 

моделирования. 

Цель данного проекта: разработать собственное решение для инженерной задачи о 

создании специализированного робота-фермера, способного передвигаться в автономном 

и управляемом режиме, собирая и сортируя «урожай» в условном фермерском хозяйстве. 

Задачи: 

• изучить систему условий и провести аналитическую постановку системы 

необходимых требований и обязательных ограничений для решения 

проблемной задачи; 

• исследовать специфические особенности условных объектов и зоны действия 

для математического моделирования и технического конструирования; 

• сборка специализированного робота с заданными техническими 

характеристиками; 

• создание набора программ для выполнения базовой функций робота; 

• испытания, отладка робота и выполнение тестовых заданий «Сбор урожая в 

ночную и дневную смену»; 

• испытания, отладка робота и выполнение оценочных заданий «Сбор и 

сортировка урожая в ночную и дневную смену» с учетом производительности 

робота; 

• проанализировать результаты проектной деятельности. 

Значимость и ценность работы: Разработка и создание прототипа 

специализированного робота-фермера одна из актуальных и своевременных инженерных 

задач. Использование роботов в сельскохозяйственной отрасли позволяет отказаться от 

ручного труда по сбору и сортировке продукции. Это не только освобождает человека от 

однообразной и монотонной работы, но и повышает эффективность выполняемых задач. 

Мобильная робототехника включает в себя проектирование, сборку, установку, 

программирование, управление и обслуживание механических, электрических систем 

управления мобильными роботами, т.е. имеющими колесные, шагающие или гусеничные 

шасси с автоматически управляемыми приводами. В ходе работы над инженерным 

проектом формируются универсальные умения решать исследовательские и технические 

задачи, необходимые в повседневной и профессиональной жизни. 

В проекте исследуются: 

• Эволюция конструкций прототипов робото-тележки с захватывающими 

элементами для выполнения операций сортировки; 

• Информационные и компьютерные модели (источники с технической 

информацией, аналоги существующих предложений); 

• Среда программирования конструктора LEGO MINDSTORMS+EV3, в которой 

создан набор программ для реализации движения робота в автономном 

режиме, а также выполнения сортировки и парковки. 
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Авторы проекта: Шелестов Егор, Быстров Матвей,5В класс 

Наставник и руководитель: Соколова Ю.С. 

Тема проекта: Шагающие роботы 

Характер выполненной работы: инженерно-технологический проект, результатом 

которого является созданная на базе конструктора EV3 модель шагающего робота. 

Проектная деятельность осуществлялась в предметной области: робототехника и 

программирование. Авторы проекта приобрели опыт работы в команде, научились 

распределять функциональные обязанности. С использованием цифровых ресурсов в сети 

Интернет выполнен поисковый и сравнительный анализ мобильных паукообразных 

«шагающих» роботов, оснащенных конечностями, способных осуществлять движение по 

неровным поверхностям. Изучен опыт математического и компьютерного моделирования, 

реализована попытка разработать собственную модель шагающего робота  

Цель данного проекта: изучить возможность создания маневренного шагающего 

автономного робота, обладающего конструктивной устойчивостью на неровных 

поверхностях, крутых поворотах, спусках и подъёмах. Подобные роботы старательно 

трудятся в сфере космических исследований. Самые известные среди них – роверы. Они 

работают в автоматическом режиме и предназначены для передвижения по поверхности 

других планет. На сегодняшний день два марсохода – Curiosity и Opportunity, 

дистанционно управляемые командами с Земли, передают исследователям ценную 

информацию с поверхности Марса. Именно они вдохновили авторов на создание робота. 

Задачи: 

• исследовать и изучить существующий опыт создания конструкций шагающих 

роботов; 

• спроектировать модель шагающего робота; 

• осуществить подбор наиболее подходящей материально – технической базы 

для  и среды программирования, для создания конструкции шагающего 

робота; 

• проанализировать и сравнить уже существующие модели, выделить их 

слабые и сильные стороны; 

• основываясь на собранной информации, создать собственную 

конструкторскую модель робота для собственного проекта; 

• освоить сборку и технологию программирования в средеEV3; 

• создать макет поля с искусственной неровной поверхностью для испытания 

робота; 

• выполнить разработку и испытание робота на макете поля; 

• проанализировать результаты проектной деятельности. 

Значимость и ценность работы: Разработка и создание прототипа шагающего робота 

одна из актуальных и своевременных инженерных задач. Использование шагающего  

робота незаменимо в космической отрасли, при проведении исследований планетных 

поверхностей, в местах недоступных для человека. Также подобные роботы незаменимы в 

условиях высокогорной местности, при проведении горно-спасательных работ в условиях 

непроходимости для человека и робота, оснащённого только колесной базой. Могут 

управляться дистанционно. Что повышает эффективность выполняемых задач и делает 

работу человека более безопасной. 

В проекте исследуются: 

• Необходимость применения, а также прототипы шагающих роботов, уже 

существующие аналоги.  

• Конструкторская база и среда программирования EV3 для создания 

автоматизированной программно-управляемой модели шагающего робота. 
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Авторы проекта: Пономарев Илья, Шемякин Дмитрий 8Б класс 

Наставник и руководитель: Соколова Ю.С. 

Тема проекта: Телеметрическая диагностика - создание интерактивного web 

сервиса SmartDoctor – умное приложение 

Характер выполненной работы: исследовательский, результатом которого является 

созданная информационная модель программного продукта. Исследовательская 

деятельность осуществлялась в предметах естественнонаучного цикла: биология, 

информатика. Команда разработчиков выполнила углубленное изучение и сравнительный 

анализ принципов телеметрической диагностики, а также существующих медицинских 

интернет-сервисов, предлагающих проведение дистанционной медицинской диагностики. 

Цель данного проекта: Разработать проект интерактивного телеметрического WEB 

SMART СЕРВИСА интуитивно понятного каждому человеку любого возраста. С целью 

проведения телеметрической диагностики, оказания оперативной целевой медицинской 

помощи, подбора индивидуальных методов лечения и лекарственных препаратов на 

удалённом расстоянии; разработать алгоритм применения в интерпретации и обработки 

большого количества данных и информации искусственный интеллект; осуществить 

дальнейшую интеграцию с проектируемой базой данных профилируемых ДНК - EФИС 

«ГЕНОМ». 

Задачи: 

• Осуществить поиск и получения необходимой информации теоретической 

информации о методах и методиках проведения удалённой диагностики с 

использованием телеметрии; 

• Произвести обработку данной информацию с последующей систематизацией 

полученных знаний; 

• Выбрать наиболее приемлемые формы и технологии реализации 

экспериментальной части исследования; 

• Разработать дизайн и юзабилити модели интерактивного WEB SMART 

СЕРВИСА; 

• Создать проект WEB SMART СЕРВИСА в виде реально существующего 

сайта во Всемирной паутине. 

• Наполнить WEB SMART СЕРВИС необходимой информацией; 

• Протестировать созданный программный продукт на фокус группе и выявить 

его недостатки, с последующей отладкой; 

• Определить дальнейшее развитие проекта. 

Значимость и ценность работы: Телеметрическая диагностика уже помогает 

оказывать оперативную помощь в отдалённых населённых пунктах, в тех случаях, когда 

невозможно реальное присутствие врача. Некоторые клиники уже проводят 

непосредственное лечение вне стационара на дому, оказывая некоторые виды 

паллиативной медицины – уже сейчас проводятся до 10 000 дистанционных исследований 

в месяц.  

В проекте исследуются: 

• Результаты на предмет выявления степени необходимости создание 

подобного сервиса телеметрической диагностики; 

• Информационные и компьютерные модели, базы данных (источники научной 

информации, аналоги существующих приложений, платформы для 

программирования мобильных сервисов); 

• Инструментальная среда конструктораwebnode, в которой создан прототип 

модели сервиса Smart Doctor. 
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Авторы проекта: Филиппова Полина, Балукова Ксения 5В класс 

Наставник и руководитель: Соколова Ю.С. 

Тема проекта: Создание компьютерных игр  

Характер выполненной работы: исследовательско-прикладной, практико-

ориентированный, результатом которого является программный продукт, компьютерная 

игра. Проектная деятельность осуществлялась в предмете информатика. Команда 

разработчиков выполнила углубленное изучение основных принципов и приёмов 

визуального программирование в среде Scratch 2 с целью создания тематических 

социально-значимых, обучающих компьютерных игр. 

Цель данного проекта: Разработать тематическую, социально – значимую и 

полезную, обучающую компьютерную игру для ребят младшего школьного возраста в 

среде визуального программирования Scratch 2. Объяснить учащимся младшего 

школьного возраста основные принципы программирования и алгоритмических 

конструкций на примере компьютерных игр. 

Задачи: 

• научиться самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, 

в зависимости от сценария и сюжета игры; 

• самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы для 

получения эффективного результата, понимая, что в программировании длинная 

программа не значит лучшая программа; 

• оценивать правильность решения учебно-исследовательской задачи;  

• научиться вносить изменения в программу и отлаживать её в соответствии с 

изменяющимися условиями;  

Значимость и ценность работы: «Визуальное программирование» - первый шаг к 

изучению языков программирования высокого уровня. Научно-технический прогресс 

интенсивно проникает во все сферы жизни современного человека. При этом происходит 

интенсивное изменение окружающей жизни. Чтобы спрогнозировать эти изменения, 

свести к минимуму негативные последствия, человек должен активно участвовать в 

процессе познания окружающего мира. Одним из способов прогнозирования можно 

считать компьютерную игру. 

В проекте исследуются: 

• Среда визуального программирования Scratch2; 

• Возможность применения основных алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, циклы в среде Scratch2; 

• Возможность применения среды Scratch 2 для создания обучающих 

компьютерных игр по теме: «Интернет-безопасность», «Безопасность на 

дороге», «Безопасность на воде» и др. 
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Авторы проекта: Ставер М., Бабаев В.,7В,  Лабутина А., Мишина В., Харитонова  

М., Бахирева Э., Пилипенко Т, Марова  Е., Никонов Т., Абрамова Е, Садаков И., Будин И., 

Щеглов Н., Едыкин Д., Козлова Д., 4А, Уткин А., 3Г 

Наставник и руководитель: Соколова Ю.С. Высоцкая О.Е., Уткина Т.В. 

Тема проекта: Увлекательное обучение. Программирование со Snilbot 

 

Характер выполненной работы: исследовательский, результатом которого является 

подробное изучение возможностей, сравнительный анализ аналогов программной среды 

трёхмерного визуального программирования Snilbot.org, а также непосредственное участие 

в соревнованиях по сетевому игровому программированию на платформе Snilbot.org. 

Исследовательская деятельность осуществлялась в предметах естественнонаучного цикла: 

информатика, 3D моделирование, программирование. В ходе выполнения проекта, ребята 

научились работать в команде, распределять роли, понимая важность и значения каждого 

участника проектной команды, изучили основные конструкции классического 

программирования. Игровой интерфейс игры представляет собой управление роботом, 

осуществляется в визуальном редакторе SnilBot с помощью перетаскивания пиктограмм, 

обозначающих различные действия и алгоритмические конструкции: условия и цикл. 

Цель данного проекта: Изучить возможности и правила игровой платформы 3-х 

мерного программирования в короткие сроки, принять участие в сетевом чемпионате по 

игровому программированию. Сделать соответствующие выводы и рекомендации для 

других, относительно дальнейшего применения с целью обучения программированию.  

Задачи: 

• Осуществить поиск и получения необходимой информации о платформе 

Snilbot; 

•  Получить доступ к платформе и выполнению заданий для тренировки и 

участия в соревнованиях; 

• Изучить интерфейс игры и пройти все тренировочные уровни игры; 

• Осуществить вместе с наставником разбор всех приёмов и реализации 

алгоритмических конструкций по видеоинструкциям разработчиков в ходе 

подготовки к чемпионату; 

• Принять участие в школьном этапе и набрать необходимое количество баллов 

для прохождения в муниципальный этап игры; 

• Составить свои рекомендации относительно дальнейшего использования. 

Значимость и ценность работы: Проект позволяет школьникам начать изучать 

программирование как надпрофессиональную компетенцию в игровой форме по гибким 

образовательным траекториям. Реализована программная платформа, которая позволяет 

проводить инженерные соревнования, одиночные и онлайн курсы, а также научные 

квесты, связанные с программированием. 

В проекте исследуются: 

• Возможности платформы игрового программирования, в том числе 

возможность применения для обучению программированию в увлекательной 

и интересной форме школьников младшего школьного возраста. 

• Изучается способность школьников с помощью этой платформы осуществить  

переход от визуального программирования к программированию на языках 

высокого уровня, таких как:  Си++, Python, Pascal, Java и др.  
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Авторы проекта: Фролова Александра, Колякин Александр  8Б класс 

Наставник и руководитель: Соколова Ю.С. 

Тема проекта: Информационная система ЕФИС «ГЕНОМ» 

Характер выполненной работы: исследовательский, результатом которого является 

созданная информационная модель программного продукта, прототип модели Единой 

Федеральной Системы накопления данных генетического анализа каждого человека с 

момента его рождения. Исследовательская деятельность осуществлялась в предметных 

областях: медицина, большие данные и машинная обработка. Команда разработчиков 

выполнила углубленное изучение и сравнительный анализ ИС, информация о которых 

находится в открытом доступе и используются центрами медицинской диагностики. 

Доступная в сети информация о системах накопления и хранения данных о генетическом 

анализе человека содержит информацию общего характера и не имеет доступа к 

персональным данным человека. 

Цель данного проекта: Получить необходимые знания о генетическом анализе, о 

составе входящих в него данных, на основе которых можно создать модель федеральной 

системы накопления данных генетического анализа под рабочим названием ЕФИС 

«ГЕНОМ». Определить программные и аппаратные средства разработки ИС, а также 

методы и средства защиты от несанкционированного доступа злоумышленников. 

Разработать проект модели ЕФИС накопления данных генетического анализа каждого 

человека с момента его рождения. С целью дальнейшего прогнозирования возможных 

заболеваний, подбора индивидуальных методов лечения и лекарственных препаратов, 

определения правильного пищевого поведения, способностей к работе в определённых 

профессиях. Применять в интерпретации и обработки большого количества данных о 

геномах миллионов людей искусственный интеллект. 

Задачи: 

• Осуществить поиск и получения необходимой информации о геноме человека, о 

том, что с ними связанно, о методах генетического анализа и его использования;  

•  Произвести обработку данной информации с последующей систематизацией 

полученных знаний; 

• Выбрать наиболее приемлемые формы и технологии реализации 

экспериментальной части исследования; 

• Создать модель базы данных под кодовым названием ЕФИС «ГЕНОМ» для 

хранения информации о геноме человека; 

• Заполнить базу данных, используя данные из открытых источников информации; 

• Протестировать созданный программный продукт и выявить его недостатки, с 

последующей отладкой; 

• Провести экспериментальную часть исследования и определить дальнейшее 

развитие проекта. 

Значимость и ценность работы: По мнению специалистов, будущее медицины в 

персонализации. Когда каждому пациенту будет предложено наиболее подходящее 

лекарство в оптимальной для него дозе, а в перспективе создадут индивидуальный 

препарат, будут выращивать новые не отторгаемые органы из клеток пациента на замену 

вышедшим из строя. Чтобы учесть нюансы персонализированного подхода необходимо 

собрать большое количество информации о человеке сохранить её в надёжном месте. 

Поэтому необходимо создание некоммерческой информационной, защищённой системы 

для хранения этой информации. 

В проекте исследуются: результаты выявления степени необходимости создание 

подобной ИС, аналоги существующих ИС; информации о геноме человека, о том, что с 

ними связанно, о методах генетического анализа и его использования; методиках, формах 

исследования. 
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Авторы проекта: Каменев Степан, Дорофеев Юрий, Круц Вадим, Храмов Никита, 

10Б, Соколов Кирилл, 5В 

Наставник и руководитель: Соколова Ю.С.  

Тема проекта: Кибербезопасность/интеллектуальная викторина 

 

Характер выполненной работы: исследовательско-прикладной, практико-

ориентированный, результатом которого является создание программного продукта 

(интеллектуальной викторины «Знатоки интернета») социальной направленности в сфере 

интернет безопасности. Исследовательская деятельность осуществлялась в предметных 

областях: кибербезопасность и защита персональных данных. Исследовательский проект 

состоял из 4-х основных этапов: на первом этапе учащиеся провели оценку знаний 

выборной совокупности в вопросах интернет безопасности; на стадии второго этапа 

создали сайт, обеспечивающий информационно – методическую поддержку по вопросам 

интернет безопасности и защиты персональных данных в сети, третьим этапом стало 

создание интеллектуальной викторины и проведение в ОУ для учащихся с 6 по 11 класс, 

четвертым этапом стало создание эмблемы – логотипа. 

Цель данного проекта: В интересной и увлекательной форме повысить уровень 

энциклопедических знаний участников об интернете и виртуальном пространстве, 

познакомить с новыми понятиями и глобальными угрозами, исходящими из интернет 

пространства, а также рассказать об интересных исторических фактах связанных с 

историей развития всемирной паутины. 

Задачи: 

• Изучить ключевые компетенции безопасного поведения в сети интернет; 

• Разработать интеллектуальную викторину «Знатоки интернета» (форму 

проведения, вопросы, правила); 

• Распределить обязанности по организации и проведению викторины 

(ведущие, эксперты, технические специалисты) в установленные сроки; 

• Подготовить необходимую сопроводительную документацию (бланки 

вопросов, экспертные листы, наградные документы); 

• Составить график проведения игры; 

• Оповестить учащихся о проведении игры и поделить на команды; 

• Провести викторину согласно графику; 

• Составить отчёт. 

Значимость и ценность работы: Виртуальное пространство стало неотъемлемой 

частью нашей “комфортной жизни”. Многие “верят”, что интернет создан и продолжает 

развиваться исключительно на благо человечества. Очевидным фактом стало огромное 

влияние виртуального пространства - на человечество в качестве основного 

медиаисточника информации с целью манипулирования сознанием. Интернет сегодня - 

является техническим средством социальной инженерии (методы и технологии которого 

максимально эффективно приводят к конкретному необходимому результату).  

В проекте исследуются: 

• Энциклопедические знания участников об интернете и виртуальном 

пространстве; 

• Новые термины и понятия, возникшие в информационном обществе, и их 

этимологическое значение и историческое происхождение; 

• Интересные исторические факты, связанные с историей развития всемирной 

паутины; 

• Компетенции, необходимые людям для безопасного существования в 

интернет пространстве. 
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Авторы проекта: Михалев Тимофей, 5В, 

Наставник и руководитель: Соколова Ю.С.  

Тема проекта: Музыка и физика 

 

Характер выполненной работы: исследовательско-прикладной. Исследовательская 

деятельность осуществлялась в предметных областях: музыка, физика, математика. С 

последующей демонстрацией «живой» игры на музыкальном инструменте баян. 

Цель данного проекта: исследовать устройство баяна и механизм извлечения звуков 

с точки зрения наук физики и математики. Продемонстрировать красоту звучания на 

примере исполнения произведения Юрия Гаврилова «Скорый поезд». 

Задачи: 

• Изучить информацию о происхождении баяна и его исторические корни, 

мастерах – создателях баяна; 

• Изучить информацию об основах звукоизвлечения; 

• Познакомиться с пифагорейской теорией музыки ; 

• Систематизировать полученные знания; 

• Продемонстрировать своё умение игры на баяне на примере исполнения 

произведения Юрия Гаврилова «Скорый поезд». 

Значимость и ценность работы:  Баян – разновидность гармоники. Русский народный 

инструмент. Относится к язычковым клавишно - духовым инструментам. Во все времена 

людей интересовало, каким образом музыкальные инструменты, созданные мастерами, в 

частности баян издают такие прекрасные звуки, из которых складывается удивительные 

гармонии и мелодии. 

В проекте исследуются: 

• Информация из библиографических источников о прототипах гармоники и 

баяна, исторические корни; 

• Конструкции прототипов и самого баяна, виды баянов, их сходства и 

различая; 

• Механизм извлечения звука и принцип работы. 
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Авторы проекта: Соколов Кирилл, 5В, 

Наставник и руководитель: Соколова Ю.С.  

Тема проекта: Проект автоматизации вермипроизводста биогумуса для 

улучшения плодородия почв 

Характер выполненной работы: исследовательско-прикладной, практико-

ориентированный, результатом которого является создание модели автоматизированного 

производства биогумуса. Исследовательская деятельность осуществлялась в предметных 

областях: робототехника, моделирование и конструирование, сельское хозяйство и 

агропроизводство. 

Почвы в нашей местности песчанно-подзолистые, бедные органикой и поэтому не 

отличаются плодородием. Для повышения урожайности необходимы органические 

удобрения, которые мы вносим, используя компост, а также БИОГУМОС и жидкие 

удобрения ГУМИСТАР. 

Биогумус и Гумистар производятся на вермифабрике. Для производства биогумуса 

на предприятии используются дождевые черви «Старатель», выведенные в лабораторных 

условиях. На вермипредприятиях используется в основном ручной механизированный, не 

автоматизированный труд человека. Чтобы оптимизировать производство и увеличить 

объёмы биогумуса, необходимо внедрить автоматизированную  беспилотную подачу 

питательного субстрата вермикультурам, а также автоматизированные средства контроля 

и поддержания условий  (освещенность, температура,  влажность, своевременность и 

достаточность подачи субстрата) для нормального протекания процесса 

вермикультивирования круглогодично. 

Цель данного проекта 

Создать мини – модель робота – беспилотника, способного осуществлять 

автоматизированную подачу питательного субстрата вермикультурам для производства 

биогумуса в условиях эксперимента, создать схему беспилотноавтоматизированного 

производства вермикультивирования, определить экономическую эффективность 

применения беспилотников для производства биогумуса методом вермикультивирования. 
Задачи: 

• Изучить необходимость применения биогумуса в сельскохозяйственной 

отрасли, а также потребность в отрасли в производстве биогумуса; 

• Изучить существующие технологии производства биогумуса методом 

вермикультивирования; 

• Выявить проблемы и недостатки производства биогумуса, одним из которых 

является отсутствие необходимой автоматизации; 

• Внести свои предложения по оптимизации и автоматизации производства 

биогумуса методом вермикультивирования с применением беспилотных 

робототехнических средств для подачи питательного субстрата и контроля условий 

производства; 

• Разработать один из вариантов схемы подачи питательного субстрата, а 

также контроля условий для нормального протекания процесса вермикультивирования 

круглогодично; 

• Разработать конструкцию мини-модели БЛС средства автоматизированной 

подачи питательного субстрата вермикультурам; 

• Выделить основные конструктивные особенности и необходимые крупные 

узлы для будущей модели робота; 

• Придумать принцип работы робота и схемы контроля условий (температура, 

влажность, освещённость) протекания процесса вермикультивирования; 
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• Составить смету реализации эксперимента в домашних условиях, а также 

предполагаемую смету реализации проекта в масштабах производства;  

• Подобрать материал для сборки и испытаний робота в домашних условиях, а 

также необходимое оборудование и программное обеспечение; 

• Собрать и запрограммировать робота подающего питание вермикультурам; 

• Приобрести партию вермикультур для проведения эксперимента в 

домашних условиях; 

• Осуществить сборку робота и контроллеров; 

• Провести эксперимент в домашних условиях; 

• Исправить недочёты, выявленные в ходе эксперимента; 

• Проанализировать полученные результаты, а также экономическую 

составляющую эффективности проекта. 

Значимость и ценность работы: Для повышения урожайности на территориях с 

малоплодородными почвами необходимы большие объёмы производства биогумуса и 

снижение его себестоимости на рынке для использования в сельском хозяйстве. 

Созданная в процессе проекта модель робота «Эврика 2» и схема - модели безотходного 

производства автоматизированной подачи корма червям «Старателям» в дальнейшем 

поможет: 

• увеличить объёмы производства и снизить затраты; 

• уменьшение производственных затрат повлияет на стоимость биогумуса, его 

смогут покупать в больших объёмах для улучшения состояния почвы на 

сельскохозяйственных участках разной площади; 

• уменьшение себестоимости биогумуса в расчёте на 1 кг (тонну) увеличит 

продажи, что в свою очередь повысит прибыль предприятия, производящего биогумус и 

даст возможность для дальнейшего развития и оптимизации. 

В проекте исследуются: 

• Состояние почв и степень плодородия на исследуемой территории 

• Способы повышения плодородия почв; 

• Технология вермипроизводства биогумуса; 

• Существующие неавтоматизированные технологии получения 

БИОГУМУСА; 

• способы оптимизации и автоматизации производства биогумуса методом 

вермикультивирования, используя беспилотных роботов, способных осуществлять уход 

(кормление, поддержание условий) за червями «Старателями» на всех этапах 

вермипроизводства; 

• социальная значимость проекта в условиях развития современного 

агросектора экономики; 

• проведение сравнительных расчётов стоимости обычного перегноя и 

биогумуса, а также показатели эффективности внесения удобрений. 
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Исследовательская работа «Шагающий робот» 
(Авторы:Е. Шелестов, М.Быстров, руководитель  Ю.С. Соколова) 

Исследовательская работа «Телеметрическая диагностика - создание 
интерактивного web сервиса SmartDoctor - умное приложение» 

(Авторы:И. Пономарев, Д.Шемякин, руководитель  Ю.С. Соколова) 
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Исследовательская работа «Увлекательное обучение. Программирование со Snilbot» 
(Авторы:Ставер М., Бабаев В.,  Лабутина А., Мишина В., Харитонова  М., Бахирева Э., 
Пилипенко Т, Марова  Е., Никонов Т., Абрамова Е, Садаков И., Будин И., Щеглов Н., 

Едыкин Д., Козлова Д., Уткин А.,руководитель  Ю.С. Соколова) 

Исследовательская работа «Информационная система ЕФИС «ГЕНОМ» 
 (Авторы:А. Фролова, А. Колякин,руководитель  Ю.С. Соколова) 
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Кибербезопасность/Интеллектуальная викторина "Знатоки интернета" 
(авторы:Каменев Степан, Дорофеев Юрий, Круц Вадим, Храмов Никита,  

Соколов Кирилл, руководитель Соколова Ю.С.) 
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Исследовательский проект «Умный  робот – строитель» 
(автор:Максим Соколов, руководитель Ю.С. Соколова) 

 

 

Автоматизация вермипроизводства биогумуса  для улучшения плодородия почв  
(Автор: Соколов Кирилл, руководитель: Соколова Ю.С.) 
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Практическое занятие курса внеурочной деятельности по 3D моделированию 
и проектированию (авторы: Петров А.В., Соколова Ю.С.) 


