
ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Цель и задачи педагогического эксперимента 

Цель – определить влияние STEM-технологии обучения и технологии смешанного 

обучения в условиях сетевого взаимодействия на уровень естественно-научной 

грамотности школьников и успешность подготовки к предметным олимпиадам НТИ в 

рамках предметов естественно-научного цикла (физики, химии, биологии). 

Задачи: 

1. Для внедрения STEM-технологии обучения: 

- обучить педагогов-предметников STEM-технологии; 

- модернизировать программы базового уровня по физике, химии, биологии; 

- разработать методический материал для STEM-уроков; 

2. Для успешной подготовки к Национальной технологической олимпиаде 

разработать и внедрить сетевые учебные планы смешанного углубленного 

обучения физики, химии и биологии: 

- создать экспериментальные сетевые учебные планы; 

- разработать программы углубленного уровня; 

- создать методические материалы для электронного обучения. 

3. Разработать контрольно-измерительные материалы по естественно-научной 

грамотности.  

Провести констатирующий и формирующий педагогический эксперименты.  

Гипотеза педагогического эксперимента:  

Внедрение STEM-технологии обучения и технологии смешанного обучения в 

условиях сетевого взаимодействия позволит повысить уровень естественно-научной 

грамотности школьников и успешность подготовки к предметным олимпиадам НТИ в 

рамках предметов естественно-научного цикла (физики, химии, биологии). 

Планирование педагогического эксперимента представлено в таблице 1. 

Таблица 1. План проведения педагогического эксперимента 

№ Мероприятия Сроки Выполнение 

Диагностический этап  

1. Изучение литературы по проблеме январь 

2022 – май 

2022г. 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

2. Ознакомление с методикой 

оценивания естественно-научной 

грамотности 

январь 

2022 – май 

2022г. 

Прогностический этап  



3. Уточнение формулировок 

проблемы, темы, целей и задач, 

гипотез 

июнь 

2022г. 

Протокол №2 заседания 

Координационного совета от 

24.02.2022 

Организационно-подготовительный этап  

4. Мероприятия по согласованию и 

утверждению эксперимента 

июнь 

2022г. 

Протокол №2 заседания 

Координационного совета от 

24.02.2022 

5. 

Подбор контрольных и 

экспериментальных групп 

обучающихся 

сентябрь 

2022г. 

Контрольные группы:  

8-е и 10-е классы  

2022-2023 уч.г. 

Экспериментальные группы: 

8-е и 10-е классы  

2023-2024 уч.г. 

6. 

Подготовка контрольно-

измерительных материалов по 

естественно-научной грамотности 

сентябрь 

2022г. 

Контрольно-измерительные 

материалы по естественно-

научной грамотности 

 Задания на проверку 

естественно-научной 

грамотности для 8 

класса 
 Задания на проверку 

естественно-научной 
грамотности для 10 
класса 

7. 

Подготовка методических 

материалов: 

- разработка экспериментальных 

программ базового и углубленного 

уровня по физике, химии и 

биологии; 

- разработка он-лайн курсов 

углубленного изучения физики, 

химии, биологии; 

январь 

2023г. – 

август 

2023г. 

 

 

 

 

 

Практический этап  

8. 

Мероприятия констатирующего 

эксперимента: диагностика 

естественно-научной грамотности и 

уровня проектно-исследовательских 

компетенций 8-х и 10-х классов 

2022-2023 уч.г. 

1 четверть 

2022-2023 

уч.г. 

 

 

1 четверть 

2023-2024 

уч.г. 

Результаты диагностики 

уровня естественно-научной 

грамотности учащихся 8 и   

10-х классов ГБОУ лицея 

№344 и ГБОУ лицея №572 

 

 

Результаты диагностики 

проектно-исследовательских 

компетенций обучающихся 8 

и 10 классов ГБОУ лицея 

№344 и ГБОУ лицея  №572 

 

9. 

Мероприятия формирующего 

эксперимента: 

- внедрение STEM-технологии 

2023-2024 

уч.г. 

 

https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/protokol-koordinacionnyj-sovet-24.02.202.pdf
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/protokol-koordinacionnyj-sovet-24.02.202.pdf
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/protokol-koordinacionnyj-sovet-24.02.202.pdf
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/protokol-koordinacionnyj-sovet-24.02.202.pdf
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/protokol-koordinacionnyj-sovet-24.02.202.pdf
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/protokol-koordinacionnyj-sovet-24.02.202.pdf
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/vhodnoe-testirovanie-eng-8kl..docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/vhodnoe-testirovanie-eng-8kl..docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/vhodnoe-testirovanie-eng-8kl..docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/vhodnoe-testirovanie-eng-8kl..docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/vhodnoe-testirovanie-10-klass-1-var..docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/vhodnoe-testirovanie-10-klass-1-var..docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/vhodnoe-testirovanie-10-klass-1-var..docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/vhodnoe-testirovanie-10-klass-1-var..docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/spravka-o-rezultatah-diagnostiki-urovna-.docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/spravka-o-rezultatah-diagnostiki-urovna-.docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/spravka-o-rezultatah-diagnostiki-urovna-.docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/spravka-o-rezultatah-diagnostiki-urovna-.docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/spravka-o-rezultatah-diagnostiki-urovna-.docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/spravka-o-rezultatah-diagnostiki-urovna-.docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/spravka-o-rezultatah-diagnostiki-urovna-.docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/spravka-o-rezultatah-diagnostiki-urovna-.docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/spravka-o-rezultatah-diagnostiki-urovna-.docx
https://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2023/01/spravka-o-rezultatah-diagnostiki-urovna-.docx


обучения в учебный процесс по 

физике, химии, биологии;  

- запуск сетевых учебных планов 

углубленного изучения физики, 

химии, биологии; 

- внедрение смешанного обучения 

(электронного и традиционного) в 

рамках сетевых учебных планов; 

- вовлечение и сопровождение 

школьников, участвующих в 

Национальной технологической 

олимпиаде 

10. 

Мероприятия контролирующего 

эксперимента: 

- диагностика уровня естественно-

научной грамотности 

экспериментальных и контрольных 

8-х и 10-х классов 2023-2024 уч.г.; 

- отслеживание результативности 

участия контрольных и 

экспериментальных классов в 

Национальной технологической 

олимпиаде. 

4 четверть 

2022-2023 

уч.г. 

4 четверть 

2023-2024 

уч.г. 

 

Обработка полученных данных  

11. 
Анализ экспериментальных данных 

и получение выводов 

июнь 

2024г. 

 

12.  
Формирование отчетных материалов сентябрь 

2024г. 

 

13. 

Представление отчета в ходе 

отчетов по региональной 

экспериментальной площадке 

по графику 

КО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


