Сетевой образовательный модуль
(СОМ)
Сетевой образовательный модуль представляет собой
интегрированный
формат
организации
образовательного
процесса,
реализуемый
в
соответствии со следующими принципами:

4. Ориентация на применение полученных знаний, умений,
навыков, компетенций, освоенных универсальных учебных
действий на практике, что обеспечивается посредством
преобладания практической деятельности учащихся,
выполнения ими практикоориентированных заданий,
самостоятельной исследовательской деятельности (СИД) и/
или самостоятельной творческой деятельности (СТД)
обучающихся.

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»
Средняя общеобразовательная школа

1. Использование модульной формы обучения, при
которой содержание образования строится по отдельным
функциональным узлам — модулям, предназначенным для
достижения конкретных дидактических целей.

2. Реализация на основе сетевого взаимодействия, что
означает:
- интеграцию общего и дополнительного образования;
- использование возможностей внешних тематических и
социальных партнеров, как являющихся субъектами
системы образования, так и находящихся вне ее.
3. Использование открытой образовательной среды: выход
за пределы классной комнаты, широкое использование
образовательного
пространства
образовательного
учреждения (например, лагерей, музеев, парков «МДЦ
«Артек»), населённого пункта (например, пгт. Гурзуф, г.
Ялты и др.), а также субъекта федерации в целом
(например, Республики Крым).

«Школа —
время открытий»

5.
Выстраивание
образовательной
деятельности
посредством геймифицированных активностей, погружения
в тему или проблему, коллективных способов деятельности
– проектной, исследовательской, поисковой.

ИННОВАЦИИ ШКОЛЫ





Познакомиться
с
методическими
материалами к сетевым образовательным
модулям подробнее можно здесь:

Сетевой образовательный модуль
Экспериментариум
Предметно-пространственная среда

www.artek-school.org

УЧИТЬ НЕ ХИМИИ, А ХИМИЕЙ
Физика и химия в школе «МДЦ «Артек» изучаются в
необычном формате. Экспериментариум – это формат
проведения учебных занятий, который ориентирован на
самостоятельную
исследовательскую
и
практическую
деятельность обучающихся. Это попытка интеграции общего и
дополнительного образования, создающая возможность
широкого
использования
уникальной
инфраструктуры
международного детского центра и ресурсов его тематических
партнёров для достижения личностных и метапредметных
результатов в обучении артековцев.

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМА
1. Привязка темы экспериментариума к тематике смены.
Каждый год в «Артеке» 15 тематических смен, из которых в ходе
11 реализуются программы общего образования. Конкретный
предметный материал отбирается учителями школы в
соответствии с тематикой каждой смены. Например, в 3-ю смену
2018 г. – «Разговор на языке искусства» – проводился
экспериментариум «Химия в картинной галерее». Обучающиеся,
применяя знания о свойствах соединений металлов и
неметаллов, осуществляли химические реакции с получением
красящих веществ. Творческим продуктом стал рисунок,
созданный с помощью полученных на занятии химических
красок.
2.
Ориентация
на
практическую
деятельность
обучающихся. В т ечение 11-12 смен 2018 г. на занятиях по
химии в школе «МДЦ «Артек» было проведено анкетирование
576 артековцев из 37 регионов Российской Федерации, по
результатам которого выяснилось, что 17% из них вообще
никогда не проводили лабораторные эксперименты своими
руками, а у 26% из них такие эксперименты проводит учитель
(дети только наблюдают за процессом). Между тем, стать
химиком можно только «химича» своими руками. Поэтому на
экспериментариумах обучающиеся самостоятельно проводят
химические опыты. Цель экспериментариума – показать, как с
помощью химических знаний можно решить жизненно важные,
прикладные задачи.

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
3. Интеграция общего и дополнительного образования. «МДЦ
«Артек» обладает уникальной возможностью задействовать в
проведении учебных занятий разные структуры: студии детского
творчества, ресурсы тематических партнёров «Артека», значимые
объекты «Артека» и Крыма и т.д. Так, изучая особенности строения
веществ на экспериментариуме «От карандаша – до керамических
изделий», ребята посетили мастерскую керамики и смогли создать
авторские гончарные изделия, используя полученные знания по
химии.
4. Направленность на достижение метапредметных
результатов. Задачи, кот орые решают ся с помощью химии,
затрагивают проблемные вопросы, размышление над которыми
выходит за пределы школьных дисциплин «химия» или «физика».
Так, в смену «История нашей победы» ребята на
экспериментариуме по химии «Катюши, КС и ОВР» исследовали
то, как «приближали День Победы» различные учёные – физики,
химики, работники медицинских учреждений, инженеры,
архитекторы – и то, насколько важен вклад каждого, даже если это,
казалось бы, маленькое открытие.
Хотите узнать, что такое КС и
ОВР
и
другие
подробности?
Переходите по штрих-кодам!
www.учисьхимии.рф

artek-school.org

5. Межпредметный характер учебных занятий. Химия и
литература – что их может объединять? Казалось бы, ничего, но на
экспериментариуме «Металлов гордый блеск» обучающиеся
смогли почувствовать себя сотрудниками настоящего издательства.
Обучающиеся
анализировали
фрагменты
литературных
произведений, в которых упоминаются и описываются металлы,
сплавы, химические превращения с участием металлов, явление
коррозии. Участники экспериментариума смогли по-новому —
глазами химика — посмотреть на произведения М. Лермонтова,
А. Ахматовой А. Блока, В. Шефнера, Н. Чернышевского.
6. Использование открытой образовательной среды. В школе
«МДЦ «Артек» учебные занятия проходят не только в кабинетах,
но и в рекреациях (где ребята могут исследовать, например,
влажность воздуха), на лестницах, в школьной столовой, в
амфитеатре школы и т.д. Также «МДЦ «Артек» предоставляет
широкий выбор образовательных площадок для проведения
экспериментирумов: чтобы исследовать состав морской воды,
можно на шлюпках выйти в море, чтобы узнать о советской и
современной атомной промышленности, можно посетить дачу И.В.
Курчатова и т.д.

Это среда, в которой каждый элемент наполнен предметным
содержанием и служит инструментом к освоению
материала. В такой среде стены — не просто стены, вдоль
которых стоят шкафы и висят плакаты с таблицей умножения и
правилами русского языка. Это стены с магнитно-маркерной
или грифельной поверхностью, которые могут меняться
каждый день, на которых ученикам можно и нужно писать и
рисовать.
Это не закрытые на ключ ящики, из которых можно достать
материалы только с разрешения учителя и только по
необходимости — это открытая среда, где все на видном месте,
где все можно и нужно использовать.
Такие пространства созданы по «принципу мышеловок»:
ребенок попадет в это пространство и находит там что-то
интересное для себя, увлекается — и так рождается мотивация.
Например, если книги аккуратно сложены на книжных полках,
дети чаще всего боятся подойти, взять в их в руки. Но как
только ребенок оказывается за столом, над которым уютно
светит настольная лампа, и перед ним лежит много раскрытых
книг с красочными иллюстрациями — он смело листает их,
одну за другой.
Предметно-пространственная среда — это «живая» среда, где
работает все-все, даже подоконник, даже дверь. Как? Ответ
на этот вопрос знает «пионер» создания такой среды в школе
«Артека» Елена Анатольевна Балановская, учитель начальных
классов. С ее кабинета все и началось...

Посмотреть видеоролик о школе
«МДЦ «Артек»:

