
Лаборатория развития
научно-инженерного творчества

МБОУ Лицей №2 г. Иркутск 

Руководитель

Лацимирский Иван Федорович



Прототипирование и конструирование (8, 9, 10 классы):

«Создание машины Голдберга: путь от идеи к реализации»

Микроэлектроника (7, 8, 9 классы): начальный уровень

с октября по декабрь, базовый уровень (январь-май)

Программирование на Python (7–8 классы): начальный 

уровень с октября по декабрь, подготовка к ОНТИ (январь-

февраль) и начальный уровень с марта по май.

Современное естествознание и нанотехнологии

2 группы: 7–8 классы и 10–11 классы

Теория игр и пространственная математика

2 группы: 6–9 классы

Подготовка к финалу ОНТИ для прошедших Первый 

отборочный этап, набор в октябре.

ЦМИТ
STEM-Байкал
Лермонтова 
124 и 126 

Занятия в лабораториях 2019–2020 учебный год

Лицей №2
Волконского 7



Руководитель
Просекина Ирина Геннадьевна

Теория + практика

Всероссийские олимпиады
+ 

конкурсы проектов

Хакатоны, интенсивы, 
Всероссийские школы

Чем мы занимаемся?

Наука + инженерия



Ржечицкий Александр 
Эдвардович

и
Шварцберг Юлия

Преподаватели курса

Микроэлектроника



группа до 8 человек 
1 октября – 31 января 
8, 9, 10 классы,
МБОУ Лицей №2, пер. Волконского 7

Расписание ауд. занятий: 
Понедельник: 15:00–16:30 
Среда: 16:30–18:00 
Дополнительные занятия по согласованию с группой

Осенний набор:

Микроэлектроника



Плотников
Виталий Константинович

и
Абдулов Александр Алексеевич

Преподаватели курса

Прототипирование
и конструирование
«Создание машины Голдберга: 

путь от идеи к реализации»



Машина Голдберга – это механизм выполняющий 

простую работу очень сложным, длинным и 

изощренным методом.

Действие в машине Голдберга почти всегда 

выстраивается в виде цепочки (по принципу 

домино).

Эти машины получили своё название от имён 

американского карикатуриста и изобретателя Руба 

Голдберга и английского художника Уильяма 

Робинсона, которые использовали изображения 

таких машин в своих работах.





Осваиваются:
3D-принтеры
3D-сканер
3D-моделирование

Вы научитесь:
Основам анимации 
Базовым навыкам
прототипирования

Используются:
Фрезерный станок
Лазерный станок
УФ-принтер



группа до 8 человек 
1 октября – 31 января 
8, 9, 10 классы,
МБОУ Лицей №2, пер. Волконского 7

Расписание ауд. занятий 
Среда: 15:00 – 16:30 
Пятница: 16:30 – 18:00 
Дополнительные занятия по согласованию с группой

Осенний набор:

Прототипирование и конструирование
«Создание машины Голдберга: путь от идеи к реализации»



Программирование на языке 
Python

Преподаватель:

Сокольская Мария Александровна

Курс ориентированный на участие в Олимпиаде НТИ и 
рассчитан на 7–8 классы.

Группа — 15 человек (осенний набор)
и 15 человек (весенний набор)

Начальные знания не требуются.

Важен интерес к программированию.

Занятия по средам в 15 часов

В лицее №2 (пер. Волконского, 7)



Левченко Анастасия Дмитриевна

Гуринович Наталья Сергеевна

Инешина Ольга Александровна

Преподаватели курса

Современное 
естествознание 

Подготовка к олимпиадам и конкурсам



Работа в лаборатории



7–8 классы
Группа 1: 8 человек 
Среда: 10:00 – 11:30

Группа 2: 6 человек 
Понедельник: 16:00 – 17:30

10–11 классы
Группа 3: 6 человек 
Вторник:   16:30 – 18:00
Четверг:  16:30 – 18:00

Индивидуальные занятия
по согласованию по субботам

Осенний набор
Расписание ауд. занятий
(ул. Лермонтова 126, ауд. 148)

Современное естествознание 



Теория игр и пространственная 
математика

6–9 классы
Группа 1:
Вторник: 10:00 – 11:30

Группа 2:
Пятница: 16:00 – 17:30

Расписание ауд. занятий
(ул. Лермонтова 124, ауд. 408)



Календарь событий 
2019–2020



Олимпиада НТИ для школьников
и студентов, 23 профиля

Интеллектуальная энергетика / Беспроводные технологии связи /
Дополненная реальность (AR)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА
Идёт регистрация до 30 октября — для 8–11 классов.



nti-contest.ru

http://nti-contest.ru/schedule/


Интеллектуальная энергетика / Технологии связи / Умные вещи

Когда: Январь-Февраль 2020 года. Очный и заочный отборочный туры



Открытая научно-практическая конференция в области 
естествознания и инновационных технологий

«Удивительный мир» 

Когда: Март–Май 2020 года. Очный и заочный отборочный туры  

www.nes-divomir.ru

http://www.nes-divomir.ru/


 Пробуждение интереса к современной 

науке и новейшим технологиям;

 Погружение в научные исследования, 

инженерные разработки и проектную 

деятельность;

 Повышение качества образования 

и мотивации к целостному изучению 

предметов естественнонаучного цикла

Летние каникулярные научные 
и инженерные школы

Образовательное пространство для 

совместной работы школьников, студентов, 

аспирантов, учителей, преподавателей, 

сотрудников НИИ, ведущих ученых, 

представителей инновационных 

предприятий и образовательных фондов.



КАК НАЧАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ

ШАГ 1: Выбрать направление обучения. Презентация будет на 

сайте, ВК и фейсбуке (найти как группы ЦМИТ STEM-Байкал);

ШАГ 2: Заполнить анкету (clck.ru/JChUj) и пройти тестирование. 

Ссылка на сайте и соцсетях;

ШАГ 3: 30 сентября узнать, что ты в списке поступивших 

учеников: nanolab.physdep.ru

ШАГ 4: Пригласить родителей на родительское собрание

1 октября и подписание документов.

ШАГ 5: Прийти на занятия с 1 октября по расписанию.

Группа в VK:
vk.com/stem_baikal

https://docs.google.com/forms/d/12skOGiw1uMHnvFYccJ4gOYjraSRpMa8ohMmMPbtO9Yo/viewform?edit_requested=true
http://nanolab.physdep.ru/
https://vk.com/stem_baikal


STEM-обучение

Международная конференция"STEM forward", 2014

Единое образовательное пространство 


