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направленности»

Проектное направление 

«Биотехнологии»

Проектное направление 

«Нейротехнологии»

ДООП «Биотехнологии: жизнь, 

мастерство, учение»
ДООП «Нейротехнологии: 

компетенции будущего»

Лаборатория

Научные лаборатории

Микробиология 

Экология растений

Экологический мониторинг

Химический лабораторный 

анализ

Музей природы «Эксплораториум»

Научная площадка

«БиоЛогика»

Научная площадка

«ЗооЛогика»

Научная площадка

«Анатомика»

Научная площадка

«Аквика»

Научная площадка

«ЭкоЛогика»

Научная площадка

«Удивляемся, 

восхищаемся и 

познаем»



ФГБОУ ВО 

«Тульский 

государственный 

университет», 

естественнонаучный 

институт

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО»

Министерство 

природных ресурсов 

и экологии Тульской 

области

ФГБОУ ВО 

«Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого»

НПЦ 

биотехнологии 

«Фитогенетика»

Сельскохозяйств

енный колледж 

им. И.С. 

Ефановаа

Агрохимлабора

тория

«Тульский 

медицинский 

колледж»

22

Сетевое взаимодействие 

Министерство 

сельского хозяйства 

Тульской области

ООО ОХК 

«Щекиноазот»

АО «Тульский 

молочный 

комбинат»

Центр поддержки 

одаренных детей 

Тульской области



Проектная 
деятельность

Методы обучения

Интеракти
вное 

обучение

Метод 
кейсов

STEAM 
лаборатория

Microlearning



Комплексная 

модульная 

программа 

переподготовки 

педагогических и 

управленческих 

кадров для 

реализации 

программ 

выявления и 

поддержки 

одаренных детей 

и молодежи на 

базе 

Образовательного 

центра «Сириус» -

«Большие вызовы».



Областные массовые мероприятия ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

(структурное подразделение «Детский технопарк 

естественнонаучной направленности»)

«Экологический мониторинг»

«Химический лабораторный анализ»

«Микробиология и биотехнология» 

Областной марафон естественных наук  

«Открываем мир вместе» (март-декабрь):

«Химический лабораторный анализ»

«Экологический мониторинг»

«Экология растений»

«Микробиология» 

Инженерные (естественнонаучные) каникулы 
«УмникУМ» (июнь):

Областная научно-практическая конференция «Новые горизонты» 



Акция «День тульского рододендрона»

Вечнозеленый:

Катевбинский г/флора,  Хельсинки 

Юнивесити, Гаага, Тайгерштедт, 

Короткоплодный

Листопадный: 

Японский , Желтый, Розовый, 

Ледебура,  Канадский 









ЧТО?

 Научные шоу (шоу Стива Спенглера; Шоу профессора Николя, шоу 

доктора Хала );

 Парк профессий (Кидзания, Мануфактория, Экспериментория);

 Научные музеи (Политех, Дарвиновский, Кванториум);

 Научно-популярные каналы  ( Наука 2.0, да винчи , О, )

 Фестивали науки (Наука 0+)

 Разговорный клуб с носителями языка;

 Научно-популярные лекции;

 квесты….  







В дополнительном образовании детей 

познавательная активность личности 

выходит за рамки собственно 

образовательной среды в сферу самых 

разнообразных социальных практик. 

Становясь членами высоко мотивированных 

детско-взрослых образовательных 

сообществ, дети и подростки получают 

широкий социальный опыт конструктивного 

взаимодействия и продуктивной 

деятельности. ...

Получили распространение такие 

инновационные организационные формы, 

как парки и музеи науки, эксплораториумы, 

детские компьютерно-мультипликационные

студии, студии робототехники, 3-d 

моделирования и прототипирования

и другие.



Эксплораториум

 Эксплораториум — интерактивный 

научный музей в Сан-Франциско, 

шт. Калифорния, США. 

 Музей был основан физиком и 

преподавателем Фрэнком 

Оппенгеймером и открылся в 1969 

году во Дворце изящных искусств, 

 состоял  из несколько выставок:

 физики света и звука,

 человеческого поведения,

 живых систем, 

 «жестяную» (включающую экспонаты по 

электричеству и магнетизму), 

 отрытую галерею, которая ориентирована 

на местную окружающую среду, погоду и 

ландшафт.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE)


Научные площадки музея природы 

«Эксплораториум»

БиоЛогика

ЗооЛогика

Анатомика

ЭкоЛогика

Аквика

Удивляемся, восхищаемся и 

познаем

Воздух: невидимый и 
необходимый

Лаборатория меда 

Мы -водопотребители

Экологическая оранжерея

Удивительный микромир

Целый мир под ногами



Оборудование музея природы

Цифровые лаборатории (RELAB 

POINT, «Биология», «Экология», 

Цифровые лаборатории «Наураша»

Электронные микроскопы

Конструктор «Фанкластик»

Биологические коллекции

Лабораторное оборудование 

(«Крисмас+», «Фильтрация воды», 

«Нанобокс», «Наблюдение за 

погодой», «Воздух»)

Метеостанция DAVIS Instruments Vantage 

Pro2 6162EU.











От запросов педагогов к  новому содержанию 

программ повышения квалификации 

44 учебно- методических 

пособия

54 сборники задач, 

проектные работы, кейсы

В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ

27

http://navigator.idomgpu.ru/
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