
Центр компетенций «ЭКОКОД»
(Экология человека, технологии, пространства)

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 

100 Калининского района Санкт-Петербурга

Цель – создание современного 
высокооснащённого образовательного 
пространства

предпрофильные и профильные 
активности школьников на базе 
химико-биологических лабораторий

получение основ первых профессий



Обоснование потребности в реализации проекта

проект Центр компетенций «ЭКОКОД» 
создает возможности для:

• модернизации  процессов естественно-научного профильного 
и предпрофильного обучения на основе высокотехнологичного 
оборудования, 

• профильной дифференциации обучения для успешности в 
профессиональном самоопределении школьников, 

• формирования и воспитания  ЭКО ценностей современного 
человека, 

• расширения возможностей выстраивания вариативного 
образовательного маршрута для учащихся.

• повышения практикоориентированности исследовательской 
деятельности школьников в естественно-научном и ЭКО 
направлении.



Механизм реализации проекта и мероприятия 

Проект предусматривает социальное 
партнерство по кластерам: 
«Образование – Партнеры»  - учреждения 
среднего и высшего профессионального 
образования, дополнительного 
образования детей и взрослых, другие 
организации, занимающиеся 
профориентацией и трудоустройством.
«Практика» - предприятия или организации-
партнеры из сферы производства в рамках 
направлений реализации проекта.
«Образование –Школа» - образовательные 
организации, для которых школа № 100 
предоставляет площадку для 
дополнительного образования на базе 
Центра компетенций «ЭКОКОД»

ДОГОВОРЫ О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Мероприятия по реализации проекта

• Обновление и модернизация материально-технической базы

школы в логике «химико-биологический класс».

• Заключение договоров о сетевом взаимодействии 

• Повышение квалификации педагогов. 

• Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения с 
использованием ресурсов кластеров «Образование-Партнеры» и «Практика».

• Интеграция основного и дополнительного образования с использованием 
ресурсов кластеров «Образование-Партнеры» и Практика». 

• Реализация предпрофессиональных программ с использованием 
возможностей дополнительного образования и различных форм активностей и 
событий с использованием ресурсов кластеров «Образование-Партнеры» и 
«Практика».

• Формирование кластера 8 классов для обучения по программам 
предпрофильной подготовки. 

• Формирование индивидуальных образовательных траекторий для 
обучающихся 4 - 11 классов с использованием ресурсов кластеров 
«Образование-Партнеры» и «Практика».

• Организация условий для дополнительного образования и событий детей 4-11 
классов микрорайона, района и города в рамках кластера «Образование –
Школа».



Ресурсы 1 Школа начала работать 
с сентября  2017 года 

КАДРЫ: 2 кандидата наук,
2 аспиранта, 25 педагогов с 
Высшей квалификационной 
категорией, 31 человек с 
первой категорией

новые формы организации 
образовательной 
деятельности: 
интенсивы, предметные и 
полипредметные
погружения, уроки -
практикумы, квесты и пр.

За период 2020 и 2021 годов 
более 10 педагогических 
работников школы приняли 
участие в различных 
профессиональных конкурсах 
районного, городского и 
всероссийского уровня. 

С сентября 2022 года 
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 



Ресурсы 2 Школа начала работать 
с сентября  2017 года

• электронные
• аудиовизуальные
• демонстрационные 
• учебно-лабораторное 

оборудование

Материально-
техническая база
современные 
мультимедийные 
средства обучения

• интерактивные доски
• компьютерная техника, 
• новейшие средства 

воспроизведения цифровых 
носителей,

• пополнение образовательных 
интернет - ресурсов 

• подключение всех 
помещений к 
интернету, 

• локальная сеть 
сообщения 
информации по 
уровням образования



ДОГОВОРЫ О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

• Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО,  химико-биологический 
факультет

• Химико-фармацевтический 
университет Министерства 
здравоохранения РФ

• НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
• Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 
университет

• СПб ГБПОУ «Петровский 
колледж»

• СПб АППО
• ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий»
• ГБУ ДО ЦРТ НТИ ДиМ

Калининского района Санкт-
Петербурга

• АО «Калининское садово-

парковое хозяйство»

• Общество с ограниченной 

ответственностью «Альфа-

Провиант»

• ГБОУ интернат 
№28 

• ГБОУ гимназия 
№159

• ГБОУ лицей №144
• ГБОУ гимназия 

№192
• ГБОУ СОШ №220



Информация об интеграции основного и 
дополнительного образования 1

ОРГАНИЗАЦИЯ интеграции:
• разработка программ 

внеурочной деятельности
• создание новых и 

корректировка 
имеющихся программ ДО 

• организация совместной 
методической работы 
учителей и педагогов ДО

Программы:  
• внеурочной деятельности 

«ЭКО lab» в 10-11 классах,
• внеурочной деятельности 

«ЭКО лифт»  в 8-9 классах,
• внеурочной деятельности 

«ЭКО мир» для 4-6 классов, 
• учебного предмета 

«Индивидуальный проект»
• другие 

• повышение мотивации обучающихся 
• возможность более полного 

самовыражения
• расширение набора ресурсов для 

обучения 
• погружение в ЭКО направление

Реализация 
программ 
в первой
и второй 
половине дня
(ПОЛНАЯ 
ЗАНЯТОСТЬ)



Информация об интеграции основного и 
дополнительного образования 2

Основное 
образование: 
уроки биологии, 
химии, математики, 
физики, 
технологии, 
исследовательского 
проекта и др. 

Дополнительное 
образование 
на базе лабораторий 
Центра
с привлечением 

ресурсов Отделения 
дополнительного 
образования детей

Внеурочная 
деятельность:
«ЭКО lab» 
«ЭКО лифт»
«ЭКО мир»
и др. 

Первая половина дня   +   Вторая  половина дня  = ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Центр компетенций «ЭКОКОД» 

РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ



Лаборатория прогрессивного 
растениеводства и Лаборатория качества 
пищевой продукции

ЛАБОРАТОРИИ
Лаборатория 
«Биофабрика растений или 
молекулярное земледелие»

Лаборатория 
«Нутрициологии»

Лаборатория 
молекулярных 
биотехнологий 
«HandMade Био
2.0»


