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Фестиваль исследовательских проектов является 

образовательным событием, проводимым ежегодно в конце 

учебного года в лицее при ТПУ для учащихся 10-х классов. 

Первый Фестиваль проектов был организован и проведен в 

2010 году. Соответственно в 2019 году проходил X 

Фестиваль проектов. 

Цель проекта – развитие интеллектуальных, творческих способностей 

учащихся и приобретение ими навыков проектно-исследовательской 

деятельности.  

Задачи:  

1) организовать и провести комплекс исследований по естественнонаучному 

и гуманитарному направлениям в форме выполнения эспресс-проектов 

проблемного типа; 

2) развить навыки коммуникативного взаимодействия учащихся, 

способности к командному взаимодействию и совместной содержательной 

работы в рамках тематического проекта. 

Работа над экспресс-проектами осуществлялась в период 

с 3 по 13 июня 2019 года по 18 темам: 

1. Проект «Играй (с) финансами» (10 чел.) 

Руководитель проекта: Кушниренко Татьяна Васильевна, методист 

регионального центра финансовой грамотности Томского филиала 

РАНХ и ГС 

2. Проект  «Практикум по олимпиадной физике» (7 чел.) 

Руководитель проекта: Абдрашитов Сергей Владимирович, старший 

преподаватель кафедры высшей математики и математической 

физики, НИ ТПУ 

3. Проект  «Тренажер по подготовке к олимпиаде по астрономии» 

 (3 чел.) 

Руководитель проекта: Сиволобов Михаил Александрович  

4. Проект «Спортивные игры как средство развития физических 

качеств» (21 чел.) 

Руководители проекта: Перервин Я.С., Булавин В.В. 

5. Проект «Кривые второго порядка» (7 чел.) 

Руководитель проекта: Сухачева Елена Сергеевна учитель математики  
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6. Проект «Разработка программного продукта для решения 

прикладных задач» (14 чел.) 

Руководитель проекта: Воротов Вячеслав Евгеньевич, учитель 

информатики 

7. Проект  «Создание робота-манипулятора» (2 чел.) 

Руководитель проекта: Акбашев Дмитрий Ринатович, Воротов 

Вячеслав Евгеньевич  

8. Проект «Учебно-лабораторный комплекс «Химия в школе» (13 чел.) 

Руководитель проекта: Усова Надежда Терентьевна, учитель химии 

9. Проект «Разработка комплекта макетов ловильного бурового 

инструмента» (9 чел.) 

Руководитель проекта: Епихин Антон Владимирович, преподаватель 

НИ ТПУ, Кузьменко Галина Анатольевна, учитель химии 

10. Проект «Исследование реакционной способности углеводов и синтез 

природных арилгликозидов» (2 чел.) 

Руководители проекта: доцент ИШХБТ НИ ТПУ, к.х.н. Е. В. 

Степанова, аспирант ИШХБТ НИ ТПУ Д. Л. Аветян 

11.  Проект «Синтез некоторых органических соединений» (5 чел.) 

Руководители: Власенко Юлия Аленксандровна, Миронова Ирина 

Андреевна, Семёнов Олег Владимирович, Солдатова Наталья 

Сергеевна, ассистенты ИШХБМТ ТПУ 

12. Проект «Историю делает каждый из нас» (лицейскому журналу – 

быть!!!!!) (7 чел.) 

Руководитель проекта: Чермянина Анжелика Анатольевна, учитель 

литературы  

13. Проект  «Объектив» (8 чел.) 

Руководитель проекта: Мазур Елена Викторовна, зам. директора по ВР 

14. Проект «Практическое применение лазеров в 3D моделировании» 

(6 чел.) 

Руководитель проекта: доцент отделения материаловедения ТПУ 

Зыков Илья Юрьевич 

Куратор: Казанцева Лариса Хазеевна, учитель физики  

15. Проект «Моделирование математических функций на станках с 

числовым управлением» (6 чел.) 

Руководители: Петровский Евгений Николаевич, НИ ТПУ, Букина 

Ольга Владимировна, учитель математики 
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16. Проект «Тренинг по решению задач турнира юных физиков» (5 

чел.) 

Руководители: Чистякова Надежда Владимировна, к.ф.-м.н., старший 

преподаватель НИ ТПУ, Артемова Наталья Дмитриевна, учитель 

физики 

17. Проект «Автоматические системы управления объектов 

энергетики» (5 чел.) 

Руководители: Шестакова Вера Васильевна, к.т.н., доцент НИ ТПУ, 

Беленкова Наталья Павловна, учитель математики 

18. Проект «Программирование микропроцессоров и разработка 

алгоритмов управления» (4 чел.) 

Руководители: Шестакова Вера Васильевна, к.т.н., доцент НИ ТПУ, 

Беленкова Наталья Павловна, учитель математики 

 

Итого в проектной неделе приняли участие 134 лицеиста. 

Из 18 проектов 9 проектов осуществлялись на базе лабораторий НИ ТПУ 

под руководством преподавателей вуза и учителей лицея.  

 

3 июня в каждой проектной группе состоялось вводное занятие.  

Непосредственно выполнение проектов осуществлялось в период с 4 по 11 

июня.  

13 июня состоялся Фестиваль проектов. 

 

Проект № 1. «Играй (с) финансами» 
 

Цель проекта – создание и проведение игры по финансовой 

грамотности. 

Задачи: 

• Создать сюжет. 

• Составить список профессий. 

• Проанализировать предложения различных банков и составить 

свой список банковских карт. 

• Проанализировать цены на товары (билеты, проживание, еда, 

сувениры и т.д.) и выбрать оптимальные для составления игры. 

• Придумать оплачиваемые задания для всех профессий. 

• Разработать сайт для проведения игры и занести все данные. 
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Ход игры: 

 

 

  

  

Финансовая грамотность актуальна для всех, важна для каждого 

современного человека, однако в школе ей не уделяют внимания. А игра - 

наилучший способ получения знаний и опыта. 
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Проект № 2 «Практикум по олимпиадной физике» 
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Проект № 3 «Тренажер по подготовке к олимпиаде по астрономии» 

В лицее астрономия представлена факультативным курсом, 

который направлен на олимпиадную подготовку, поэтому основной целью 

проекта было создание удобного ресурса для подготовки к олимпиадам. 

Задачи: 

 Создание удобного и понятного интерфейса. 

 Разработка программной части, отвечающей за работу ресурса. 

 Создание “банка” задач. 

 

 
 

 

Проект № 4 

«Спортивные игры как средство развития физических качеств» 

Данный проект рассматривает влияние физических нагрузок в виде 

спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол, русская лапта, настольный 

теннис) на развитие физических качеств учеников. 

Задачи:  

 - Создать для обучающихся условия для занятия спортивными играми. 

 - Определить спортивные игры, развивающие физические качества.  

 -Развить основные физические качества, сформировать жизненно 

важные двигательные умения и навыки. 

 -Воспитать положительные качества личности, коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной, тренировочной и 

спортивной деятельности. 

На базе лицея были созданы условия для занятия коллективными 

спортивными играми, повышающие интерес лицеистов к занятиям 

физической культурой. Это такие виды спорта как баскетбол, волейбол, 

футбол, русская лапта, настольный теннис.  
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Данные спортивные игры комплексно развивают основные 

физические качества, воспитывают положительные качества личности, 

которые обязательно пригодятся учащимся в дальнейшей жизни и 

профессиональном труде после завершения получения образования, что 

будет способствовать более эффективной деятельности будущих 

специалистов. 

 

Проект № 5 «Кривые второго порядка»   

Основная цель проекта: изучение кривых и поверхностей второго 

порядка, их основных свойств. 

Задачи: 

 Изучение теории кривых и поверхностей второго порядка; 

 Решение задач на тему кривые второго порядка; 

 Создание модели поверхности второго порядка: однополостного 

гиперболоида. 

  



9 

 

  

  
 

 

Проект № 7 «Создание робота-манипулятора»  
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Проект № 8 «Учебно-лабораторный  комплекс «Химия в школе»  

 

 

Цель проекта: освоение единой 

измерительной системы комплекса и выявление его 

возможностей в учебной и научно-

исследовательской деятельности по химии. 
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Проект № 9 

«Разработка комплекта макетов ловильного бурового инструмента»  

 

Авариями при бурении называют такие отклонения от нормального 

хода работ, которые приводят к преждевременному выходу из строя части 

или всего оборудования (инструмента) и непроизводительному простою 

скважины, в результате нарушения технологического процесса бурения. 

Цель работы: разработать наглядные масштабированные макеты 

ловильного бурового оборудования. 

Задачи: 

❖ Изучить понятие «аварии в бурении».  

❖ Рассмотреть основные типы ловильного оборудования.  

❖ Изготовить наглядные масштабированные макеты ловильного 

бурового оборудования. 
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Проект № 10 

«Исследование реакционной способности углеводов и синтез 

природных арилгликозидов»  

 

Арилгликозиды – малотоксичные природные соединения, 

потенциально обладающие высокой биологической активностью, за счет 

чего их перспективно использовать в медицине.   

Зачем нужны синтетические аналоги природных соединений? 

 Растения, используемые для выделения арилгликозидов 

сложнодоступны; 
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 Сложность выделения наиболее полезного арилгликозида из 

множества других, а также другие примеси; 

 Малое содержание арилгликозидов в растительном сырье; 

 Возможность создания новых арилгликозидов. 

Основной целью работы было: синтез природного арилгликозида – 

ваниллолозида (vanilloloside), который потенциально обладает 

противоопухолевым действием. 

 
 

 
 

 

 



15 
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Проект № 11 «Синтез некоторых органических соединений» 
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Проект № 14  

 «Практическое применение лазеров в 3D моделировании»   

 

Целью проекта было изучение существующих способов лазерной 

обработки материалов.  

Поставленные задачи: 

1. Познакомиться со способами лазерной обработки;  

2. Рассмотреть физические основы лазерной обработки;  

3. Изучить системы позиционирования лазерного пучка, выделить 

сильные и слабые стороны каждой системы;  

4. Сделать описание нескольких лазерных установок;  

5. Разработать задания для установок и выполнить их с помощью 

предоставленного ТПУ оборудования. 
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Проект № 15  

 «Моделирование математических функций на станках с числовым 

управлением» 

 

Числовое программное обеспечение – область техники, связанная с 

применением цифровых вычислительных устройств для управления.  

 

Целью проектной работы было изготовление медальона на станке с ЧПУ. 

 

Задачи: 

 Создать дизайнерскую модель. 

 Описать чертеж с помощью кусочно-непрерывных функций.  

 Написать программу для станка с ЧПУ для данной модели. 

 Обработать данную модель на станке с ЧПУ. 

 

 

  

  
 

 

 

 

Проект № 16 «Тренинг по решению задач турнира юных физиков»  

  

Цель работы: исследовать силы, возникающие при 

гидродинамической левитации. 

Задачи: 

o Провести эксперимент с вращением шара под действием воздушной 

струи. 
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o Выявить силы, возникающие при гидродинамической левитации. 

o Рассчитать возникающие силы. 
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Проект № 16 «Автоматические системы управления объектов энергетики» 

 

 
 

 

Проект № 17 

«Программирование микропроцессоров и разработка алгоритмов 

управления» 
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Традиционно в рамках проведения «Фестиваля проектов» мы 

принимаем активное участие в празднике, посвященным Всемирному 

дню защиты окружающей среды и Дню эколога России, который ежегодно 

проходит в начале июня в Игуменском парке. На данном празднике 

наши лицеисты на станции «Химическая лаборатория лицея при ТПУ» 

демонстрируют для всех желающих химический эксперимент по 

исследованию объектов окружающей среды. 

 

     
 

 

Составитель отчета: Усова Н.Т. июнь 2019 г. 


