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Актуализация проблемы 

 

Как заявляет аудитор Счетной палаты, доктор экономических наук Сергей Агапцов: 

«Наблюдается острая нехватка инженерных кадров для высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей промышленности, что, конечно же, отрицательно влияет на переход отечественной 

экономики на инновационный путь развития». По словам президента В.В. Путина «Нельзя 

допустить, чтобы существующий кадровый дефицит  стал сдерживающим фактором развития 

экономики». В связи с этим важным направлением развития образования становится 

формирование инженерного мышления и инженерной культуры на всех уровнях общего 

образования 

Проблема нехватки квалифицированных инженерных кадров в последние годы 

является остроактуальной для многих регионов нашей страны, в том числе и для Пермского 

края. Несмотря на кризис и сокращение персонала, пермские предприятия испытывают 

кадровый голод: требуются квалифицированные рабочие и инженеры. Эта тенденция 

характерна в основном для добывающей, обрабатывающей промышленности, для 

машиностроения, предприятий ОПК Пермского края. 

На данный момент в области профессионального образования и обеспеченности 

предприятий п. Полазна и г. Пермь высокопрофессиональными специалистами инженерного 

профиля сложилась следующая ситуация: 

 Возрастает потребность стратегических наукоемких производств Пермского края  в 

высококвалифицированных инженерных, технических и рабочих кадрах. 

 Недостаточность содержания, форм и методов общего среднего образования для 

обеспечения профессионального самоопределения школьников в политехнической 

сфере. 

 Непонимание большинством абитуриентов и студентов технических специальностей 

специфики будущей профессиональной деятельности, разочарование в выбранных 

направлениях подготовки на стадии обучения, низкая профессиональная 

компетентность, сформированная в ВУЗе и отказ от работы по специальности по его 

окончании. 

Очевидно, что для преодоления негативных социально-образовательных тенденций в 

области подготовки высококвалифицированных технических кадров недостаточно усилий 

только системы  профессионального образования.  

В современной школе трудно приобщить детей к инженерному мышлению, 

творчеству, культуре. Как изменить положение, что делать, чтобы дети «шли в инженеры»? 

Вряд ли школе стоит учить их инженерному делу, но можно дать представление о том, что 

делают инженеры разных профессий. А еще лучше – дать попробовать себя в роли инженера, 

почувствовать радость преодоления трудностей, которые ставит перед ним жизнь. 

Какие ценности составляют ядро инженерной культуры? От Архимеда до Королева и 

Стива Джобса инженерами руководило стремление изменить мир к лучшему, сделать что-то 

полезное, что облегчает жизнь, делает ее более интересной и безопасной . 

Образовательное учреждение ПСОШ№1 расположено в промышленно развитом 

регионе – Пермском крае, в поселке нефтяников. Вследствие такого географического 

положения регионом востребованы специалисты технических профилей и технических 

профессий. Регион также имеет развитую современную инфраструктуру, включающую 

http://www.business-class.su/
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железнодорожный и автомобильный транспорт, телефонную и информационно-

коммуникационную связь, что определяет потребности рынка труда в соответствующих  

современных специалистах. Поселок имеет богатые культурно-исторические традиции, 

связанные с добычей первой нефти и газа на Урале. Это наложило отпечаток на  

профессиональные предпочтения жителей поселка – специальности технической и 

экономической сфер деятельности. 

МАОУ «Полазненская СОШ№1» исторически является поставщиком инженерных и 

рабочих кадров для предприятий нефтегазовой промышленности не только п. Полазна, но и 

всего Пермского края. Около половины учащихся 10-11 классов выбирают инженерные 

профессии,   связанные с техникой, промышленным производством, технологическими 

процессами. 

Коллектив школы имеет хороший опыт в плане самоопределения обучающихся:  

 построена система предпрофильной подготовки, которая включает в себя 

профориентационную работу; профильные пробы технического, естественно-

научного и гуманитарного направлений; психолого-педагогическое 

сопровождение; 

 организовано обучение учащихся старшей ступени по индивидуальным учебным 

планам; организовано тьюторское сопровождение школьников старшей школы; по 

окончанию 10 класса старшеклассники проходят профессиональные пробы по 

выбранному профилю обучения; 

 осуществлен переход основной школы на поточное обучение по предметам 

математика и русский язык, при котором выделены 2 уровня обучения – базовый и 

повышенный; 

 школа имеет стабильные результаты обученности своих выпускников, которые 

превышают районные и краевые показатели по многим предметам школьного 

учебного плана: 

 Средний балл ЕГЭ 

Предметы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Математика  Профиль 45,9 

(выше района)  

Профиль 39 59 

(выше края) 

Русский язык 63,3 

(выше района) 

Профиль 65 Профиль 70,6 

(выше района) 

Физика  44,6 47 48 

(выше района) 

Химия  58,5 

(выше района) 

65 

(выше края) 

- 

Биология  63,3 

(выше края) 

60 

(выше края) 

61 

(выше края) 

Обществознание 53,6 58 

(на уровне 

района) 

57 

(выше края) 

Английский язык 51,5  

(выше района) 

64 

(выше района) 

73 

(выше края) 

 

 созданы условия (методические, дидактические, педагогические), при которых 

обучающиеся способны саморазвиваться в индивидуальном образовательном 

пространстве при педагогическом сопровождении данного процесса учителем и 

классным руководителем – реализуются программы профильного уровня по 

предметам математика, русский; 
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 Учащиеся активно участвуют в конкурсном и олимпиадном движении: 

Динамика результативности участия учащихся в муниципальном этапе олимпиад 

 
Участие и результативность участия в конкурсах исследовательских работ 

   

Весь этот опыт является неплохим заделом для реализации на базе школы проекта «Школа 

инженерной культуры».  

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОО:  

Сильные стороны  Слабые стороны  

 Педагогический коллектив работоспособный,  

достаточно квалифицированный: 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

I категория 

 

Высшая 

категория 

32/46% 23/33% 9/13% 

Участие в профессиональных конкурсах: 

Уч.год Район Край 

Участие  Победа  Участие  Победа  

2014-2015 6 2 5 1 

2015 -2016 6 2 5 1 

2016 -2017 10 3 6 1 

 

 Педагогическим коллективом наработан 

большой опыт по  организации процесса обучения и 

воспитания на основе  самоорганизации; ( структура 

урока, самоанализ урока, анализ урока при 

административном контроле,  система 

административных срезов по всем предметам). 

 Школа имеет  поддержку со стороны Совета 

попечителей. 

 Наличие социальных партнеров. Школа 

сотрудничает со следующими предприятиями и 

организациями п. Полазна 

 ООО «Нефтьсервизхолдинг» 

 ЦТС 

 УТТ 

  НЭК 

 Администрация 

 Возрастной коллектив, не 

все педагоги  активны в рамках 

аттестации на категорию, хотя 

активно обучаются и применяют 

полученные знания на практике 

и показывают хорошие 

результаты 

 Недостаточное 

материально- техническое 

оснащение для лабораторно-

исследовательской, проектной 

деятельности школьников. 

 Нехватка помещений для 

кружковой работы, лабораторной 

– исследовательской и  

проектной деятельности. 

 Большая   нагрузка  

педагогов, отсюда скрытая 

вакансия педагогических кадров: 

математика (1 ставка), 

иностранный язык ( 2 ставки), 

физика ( 1 ставка), биология (1 

ставка), русский язык, 

литература (1 ставка), история (1 

ставка)  
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 БК «Евразия» 

 Банк «Петрокомерц» 

 Банк «УралФД» 

 Сбербанк России 

 Милиция 

 Геофизика 

 ООО «Сириус», г. Добрянка 

 Санаторий «Демидково» 

 Полазненская больница  

 ООО «Нефтьсервизхолдинг» 

 ЦТС 

 УТТ 

 НЭК 

 Администрация 

 БК «Евразия» 

 Банк «Петрокомерц» 

 Банк «УралФД» 

 Сбербанк России 

 Милиция 

 Геофизика 

 Нотариальная контора 

 ООО «Сириус», г. Добрянка 

 Санаторий «Демидково» 

 Земли Прикамья  

 Полазненская больница  

 

  Сотрудничество с ПНИПУ  

 

Оценка перспектив развития ОО в соответствии с изменениями, внесенными 

окружающей действительностью 

   Анализируя многолетние наблюдения за приоритетами выбора  обучающимися 

предметов на профильном уровне, а также дальнейшим самоопределением  их в 

профессиональной сфере, мы делаем вывод о тех направлениях, по которым должна 

дальше развиваться школа: техническое (инженерное) направление. 

   Актуальность данного выбора – потребность экономики России и Пермского края в 

инженерных кадрах разной направленности и уровня. 

   Кроме того, большое количество  специальностей, востребованных на предприятиях 

поселка и края, – имеют техническую направленность 

Концепция нового общеобразовательного учреждения  «Школа инженерной 

культуры» 
Инженерная культура - это целостное личностное образование, характеризующееся 

сформированностью технологического, графического, проектировочного, конструкторского, 

моделирующего, информационного компонентов. 

К основным характеристикам инженерной культуры личности относят: 

профессиональную компетентность; профессиональную мобильность; развитую способность к 

поиску новых подходов к решению профессиональных задач; умение ориентироваться в 
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нестандартных ситуациях; социокультурную компетентность; ответственность за последствия 

инженерно-технической деятельности. 

Под школой инженерной культуры  мы понимаем целостную систему компетенций 

обучающихся, которая обеспечивает приобщение учащихся к ценностям,  составляющим 

ядро инженерной культуры: владение основами технологической и  проектной культуры; 

навыки моделирования и конструирования;  компетенции в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); умения 

организовывать сотрудничество и совместную деятельность; умения формулировать, 

аргументировать и отстаивать. 

Школа не ставит себе целью подготовку  будущих инженеров. Проект реализуется для 

того, чтобы изменить отношение школьников к выбору жизненного пути и повлиять на 

формирование у них ценностей активного отношения к жизни, подготовить выпускников, 

способных изменять мир к лучшему, используя при этом универсальные инженерные навыки: 

исследовательские, проектные, управленческие. 

Цель программы: создание школы нового типа «Школа инженерной культуры» - 

создание условий для развития у обучающихся  интересов к сфере технического образования, 

развитие инженерно-проективного мышления,  формировании навыков конструирования, 

моделирования технологических процессов; мотивация к осознанному выбору инженерно-

технических и рабочих профессий в соответствии с ситуацией на рынке труда и собственными 

индивидуальными возможностями.  

Задачи программы: 

• Проектирование модели инженерной школы и реализация на практике механизмов ее 

организации. 

•    Создание и реализация модели метапредметной образовательной среды ШИК 

• Организация учебного процесса с использованием современных технических 

образовательных и информационных технологий по программам, разработанным 

совместно с преподавателями вузов. 

•      Предоставление дополнительных образовательных услуг для обучающихся  по 

направлениям: инженерно-техническая деятельность, информационные технологии, 

английский язык, биотехнологии  и т.п. 

•        Организация научно-практической деятельности учащихся  на базе инженерного 

центра. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидаемые метапредметные результаты 

Ключевыми компетенциями выпускника Школы инженерной культуры  должны стать 

метапредметные результаты: 

1. владение проектной и исследовательской культурой;  

2.  наличие навыков моделирования и конструирования технологических процессов; 

3. наличие  компетенции в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ – компетенции); 

4. сформированное экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

5. сформированная экономическая культура и экономическое мышление; 
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6. способность ставить цели и строить жизненные планы;  

7. умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность; 

8. умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

9. умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

11. наличие развитых  лидерских качеств; 

12. наличие  сформированной иноязычной коммуникативной компетенции, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса.  

 

Ожидаемые метапредметные результаты по ступеням обучения 

Метапредметный 

результат 

НОО ООО СОО 

Владение  

проектной 

культурой 

Умеет решать 

проектные задачи 

Имеет навыки 

проектной культуры. 

Умеет разрабатывать 

и реализовывать 

личные проекты 

Владеет навыками 

проектно-

личностного 

обучения и развития 

Владение 

исследовательской 

культурой 

Умеет проводить 

исследования с 

помощью учителя 

Имеет навыки 

 проводить 

исследование в 

группе сверстников 

на основе применения 

методов наблюдения 

и эксперимента; 

٧ выдвигать гипотезы 

о связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; 

٧ организовывать 

исследование с 

помощью учителя с 

целью проверки 

гипотез; 

٧ делать 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы 

на основе 

аргументации; 

Умеет 

самостоятельно 

 проводить 

исследование на 

основе применения 

методов наблюдения 

и эксперимента; 

٧ выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; 

٧ организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез; 

٧ делать 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы 

на основе 

аргументации; 

Сформированные 

навыки 

моделирования и 

конструирования 

Умеет 

работать с 

инструментами 

(ножницы, карандаш, 

линейка, циркуль, 

ластик, кисть),  со  

всеми видами бумаги 

по  изготовлению 

аппликаций, умеет 

конструировать 

Владеет навыками 

конструирования при 

создании объемных 

моделей и 

конструкций как 

статичных, так и 

динамичных 

Владеет навыками 

3D моделирования 
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изделия на плоскости, 

изготовлять плоские 

модели технических 

объектов на основе 

геометрического 

конструктора из 

картона; владеет 

навыками лего-

конструирования; 

навыками 

конструирования 

объемных моделей на 

основе 

металлического 

конструктора. 

 

Наличие  

сформированной 

компетенции  в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Умеет находить 

информацию в сети 

Интернет.  

Умеет пользоваться 

редактором Word и 

Power Point 

Получит опыт 

 создания 

виртуальных моделей 

трехмерных объектов 

 анализа 

результатов своей 

деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов. 

 проектирования 

виртуальных и 

реальных объектов и 

процессов, 

использования 

системы 

автоматизированного 

проектирования. 

Умеет 

 создавать 

виртуальных 

моделей трехмерных 

объектов 

 анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов. 

 проектировать 

виртуальные и 

реальные объекты и 

процессы, 

использовать 

системы 

автоматизированного 

проектирования. 

Наличие 

сформированного 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной 

практике и 

профессиональной 

ориентации 

   

Сформированая 

экономическая 

культура и 

экономическое 

мышление 

   

Способность 

ставить цели и 

Умеет ставить цели и 

строить жизненные 

Умеет ставить цели и 

строить жизненные 

Умеет ставить цели и 

строить жизненные 
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строить жизненные 

планы 

планы на 1 год вперед планы на 5 лет вперед планы на 10 лет 

вперед 

Умение 

организовывать 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность  

Умеет навыки 

работать в паре, 

владеет навыками 

групповой работы, а 

именно пытается: 

 учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других людей, 

отличные от 

собственной; 

 учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

 осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Умеет работать в 

группе 

 учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной позиции 

других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

• понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

 

Умение находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов 

Умеет 

 продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на основе 

учёта интересов и 

позиций всех 

участников; 

 понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 

Пробует 

 в 

совместной 

деятельности чётко 

формулировать цели 

группы и позволять её 

участникам проявлять 

собственную энергию 

для достижения этих 

целей. 

 продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учёта 

интересов и позиций 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

Умеет 

 в 

совместной 

деятельности чётко 

формулировать цели 

группы и позволять 

её участникам 

проявлять 

собственную 

энергию для 

достижения этих 

целей. 

 продуктивно 

разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех 

участников, поиска и 

оценки 

альтернативных 
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приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

 

 

способов разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

 

 

Умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение 

 Умеет адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Имеет опыт 

 вступать 

в диалог, а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать 

свою позицию, 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

Умеет  

 вступат

ь в диалог, а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать 

свою позицию, 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

Наличие развитых  

лидерских качеств 

 Пробует 

 брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности; 

 

Умеет 

 брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности; 

 

Наличие  

сформированной 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции, 

расширение 

лингвистического 

Владеет основами 

коммуникативной 

культуры, т.е. иметь 

способность ставить и 

решать посильные 

коммуникативные 

задачи, адекватно 

использовать 

Владеет навыками 

письменной и устной 

речи на английском 

языке 
Владеет  основами 

коммуникативной 

культуры на втором 

Владеет навыками 

письменной и устной 

речи на двух 

иностранных языках 
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кругозора и 

лексического 

запаса.  

имеющиеся речевые и 

неречевые средства 

общения на 

иностранном языке 

иностранном языке 

 

Ожидаемые предметные результаты 

Выпускник Школы инженерной культуры  должен владеть знаниями, умениями, 

навыками по  предметам математика, физика, информатика, иностранный язык, химия по 

окончанию основной школы на повышенном уровне; по окончанию старшей школы на 

профильном и углубленном уровне. 

Основные механизмы реализации программы 

К основным механизмам реализации программы относятся следующие: 

1. Создание новой образовательной среды, направленной на развитие компетенций, 

заложенных в образ выпускника Школы инженерной культуры. 

2. Усовершенствование образовательного процесса. 

3. Освоение новых образовательных технологий.  

4. Расширение сети социального партнерства 

 

Создание новой образовательной среды 
 

Проект «Проектирование    метапредметной  образовательной   среды  

средствами  развития      Школы инженерной культуры как   механизма 

повышения инвестиционной  привлекательности  и качества  образования в 

ОО» 

Цель проекта: создание условий для проектирования    метапредметной  

образовательной   среды  средствами  развития      Школы инженерной культуры как   

механизма повышения инвестиционной  привлекательности  и качества  образования в ОО и ее  

апробация. 

Задачи проекта: 

1. Организовать деятельность филиала краевой инновационной лаборатории по теме: 

«Проектирование    метапредметной  образовательной   среды  средствами  развития      Школы 

инженерной культуры как   механизма повышения инвестиционной  привлекательности  и 

качества  образования в ОО» 

2.Разработать и апробировать нормативно-методическую модель 

метапредметной  образовательной   среды,  направленной на формирование у школьников 

основ инженерной культуры. 

3. Разработать комплекс методических   материалов:  

 Положение об организации  внеурочной деятельности в Школе инженерной культуры. 

      Положение о Метапредметном дне.  

      Положение школьной метапредметной олимпиаде. 

 Методические рекомендации «Требования к программе образовательной практики, 

направленной на формирование метапредметных компетенций учеников Школы 

инженерной культуры». 

 Методические рекомендации «Требования к описанию процедуры оценивания 

метапредметных результатов». 
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 Методические рекомендации по проведению экспертизы программ спецкурсов и 

образовательных практик, формирующих образовательную среду Школы инженерной 

культуры. 

 Методическая разработка «Мониторинг условий, процесса и результатов деятельности 

«Школы инженерной культуры». 

4. Разработать или адаптировать имеющиеся в образовательном пространстве программы 

спецкурсов и образовательных практик:: 

 

№ Образовательный 

результат 

НОО ООО СОО 

1.  Сформированны

е навыки 

моделирования и 

конструирования 

Курсы по выбору:  

«В мире 

информации. 

Транспорт» 1 класс 

«Школьная газета 

«Вести ШИК». 2 

классы.. 

Мировые 

геометрические 

головоломки. 1 

класс.  

Художественное 

конструирование. 1 

класс.  

Легоконструирован

ие. 1 класс. 

«Мы за чистую 

планету», 2 класс. 

«Архитектурный 

проект», 2 класс. 

«Мировые 

геометрические 

головоломки», 2 

класс.  

«Работа с 

металлическим 

конструктором», 2 

класс. 

«Работа с 

информацией. 

Моделирование», 2 

класс 

 

Метапредметный 

день 1 раз в 

четверть – День 

конструирования 

Образовательная 

практика 

«Моделирование и 

конструирование» 

Курс по выбору 

«Робототехника» 

Метапредметная 

олимпиада  

Курсы по выбору 

«Удивительное 

пентамино», 

«Конструирование 

машины 

Голдберга», 

«Конструирование 

транспортного 

средства для 

грузоперевозок по 

воде» 

«Конструирование 

водоподъемного 

механизма» 

 

«Архитектурное 

макетирование» 

Образовательные 

практики на базе 

«Кванториум» 

ЭК «Техническое 

черчение» 

ЭК «3D – 

моделирование» 

Образовательные 

практики на базе 

ВУЗов. 

Летние практики 

на базе ПНИПУ. 

Профессиональны

е пробы. 

Метапредметная 

олимпиада  

Образовательные 

практики на базе 

«Кванториум» 

2.  Наличие  

сформированной 

компетенции  в 

области 

Компьютерная 

графика для 

первоклассника. 1 

классы. 

Интегрированные 

учебные проекты с 

использованием 

ИКТ технологий. 

ЭК«Программиро

вание». 

ЭК «3D 

моделирование» 
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использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Курс по выбору 

«Облачные 

сервисы». 

Курс по выбору 

«Основы 

программирования

» 8-9 классы. 

Курс по выбору 

«Работа с 

визуальной 

информацией»  7-8 

классы. 

Олимпиады по 

информатике 

Олимпиада по 

программировани

ю 

3.  Наличие 

сформированног

о экологического 

мышления, 

умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативно

й, социальной 

практике и 

профессионально

й ориентации 

Экологические 

акции и проекты 

Конкурсы 

исследовательских 

работ 

Курсы по выбору 

«Экология и 

производство» 

Курс по выбору  

«Юный эколог» 5-

6 класс 

 Профильные 

пробы 

экологической 

направленности 8 

класс 

Конкурсы 

исследовательских 

работ 

Социальные 

проекты 

экологической 

направленности 

Исследовательска

я работа учащихся 

экологической 

направленности 

Конкурсы 

исследовательски

х работ 

4.  Сформированная 

экономическая 

культура и 

экономическое 

мышление 

Включение задач 

экономического 

содержания в 

предмет 

«Математика»  

Курс по выбору  

«Финансовая 

грамотность» 

Курс по выбору 

«Решение 

экономических 

задач» 

ЭК «Основы 

предприниматель

ства» 

ЭК «Маркетинг» 

ЭК «Бизнес-план» 

 

5.  Способность 

ставить 

личностно 

значимые  цели и 

строить 

жизненные 

планы 

 Образовательные 

практики «Мои 

цели и результаты» 

- 8кл, 

 «Мой жизненный 

план»-9кл 

 

Тьюторское 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

старшеклассников 

Тьюторский курс 

«Мой жизненный 

план» 

6.  Умение 

организовывать 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность  

 Дидактическая 

система проектно-

личностного 

самообучения. 

Система 

школьного 

самоуправления на 

основе 

Дидактическая 

система проектно-

личностного 

самообучения. 

Система 

школьного 

самоуправления 

на основе 
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самоорганизации. 

Метапредметная 

олимпиада, 

номинация 

«Учебное 

сотрудничество» 

самоорганизации 

Метапредметная 

олимпиада, 

номинация 

«Учебное 

сотруднчесво» 

7.  Умение находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов 

Формирование 

коммуникативных 

компетенций в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Метапредметная 

олимпиада 

Курс по выбору 

«Невербальное 

общение» 

Тренинги «Мы-

команда!» 

Образовательная 

практика 

«Основы деловой 

коммуникации» 

ЭК «Психология 

делового 

общения» 

 

8.  Умение 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение 

 Тренинги «Учимся 

аргументировать» 

Метапредметная 

олимпиада  

Тренинги 

«Аргументация в 

дискуссии» 

Метапредметная 

олимпиада 

 

9.  Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации  

Развитие устной и 

письменной речи 

на уроках  

Курс по выбору «В 

поисках 

информации»,3-4 

классы 

Метапредметная 

олимпиада 

Развитие устной и 

письменной речи 

на уроках Курс по 

выбору «Основы 

риторики» 7-8 

классы. 

Метапредметная 

олимпиада 

Развитие устной и 

письменной речи 

на уроках ЭК 

«Риторика. 

Основы 

публичных 

выступлений» 10-

11класс 

Метапредметная 

олимпиада 

10.  Наличие 

развитых  

лидерских 

качеств 

Система 

школьного 

самоуправления на 

основе 

самоорганизации 

Система 

школьного 

самоуправления на 

основе 

самоорганизации 

Система 

школьного 

самоуправления 

на основе 

самоорганизации 

11.  Наличие  

сформированной 

иноязычной 

коммуникативно

й компетенции, 

расширение 

лингвистическог

о кругозора и 

лексического 

запаса.  

Создание языковой 

среды 

Курс по выбору 

«Английский язык 

и техника» 7-8 

классы 

Создание языковой 

среды 

Профильный 

уровень 

английского 

языка 

ЭК «Деловой 

английский»-10-

11классы 

ЭК «Техническая 

лексика» 10-11 

классы 

Включение в 

программу 

английского 

языка 

технического 

компонента 

Курс китайского 
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языка 

 

5. Разработать и апробировать инновационные формы деятельности: 

- с обучающимися  

 Метапредметный день 

 Интеллектуальный квест 

 Метапредметные игры «Инженерный батл», «Конструкторский хакатон». 

 Школьная метапредметная олимпиада по направлениям «Аргументация в дискуссии», 

«Смысловое чтение»,  «Моделирование и конструирование», «Публичное выступление», 

«Учебное сотрудничество», «Кодирование информации». 

6. Разработать процедуры оценивания формируемых компетенций. 

Основные этапы, сроки реализации и план внедрения проекта 

Реализация проекта рассчитана на 3 года. 

 Подготовительный  –  первая половина 2017 г.  

Цель:  определение возможностей  школы  и готовности педагогического коллектива для 

реализации задач проекта. Разработка содержания проекта, экспертиза и утверждение проекта. 

 Аналитико-диагностический 2017 – 2018 гг.  

Цель: оценка качества образовательной среды. Разработка новых форм деятельности. 

Создание банка нормативно-правовых и методико-диагностических материалов.  

 Основной 2018 – 2019 гг. (обновленческий этап). 

Цель: Апробация новшеств и коррекция отдельных направлений работы с позиции 

дифференциации перспектив развития.  

Заключительный 2019г.-2020 гг.  

Цель: Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений при реализации перспективной 

инновационной модели, разработанной в рамках проекта. Формирование адекватных и 

целостных представлений о реальном состоянии образовательной системы. Обобщение и 

распространение накопленного опыта, интеграция результатов в деятельность.  

План-график реализации проекта 

№ мероприятие ответственные сроки  

Второе полугодие 2016-2017 учебного года 

 Подготовительный  этап –  первая половина 2017 г. 

Задачи: 

- Определение возможностей  школы  и готовности педагогического коллектива для 

реализации задач проекта. 

- Разработка содержания проекта, экспертиза и утверждение проекта 

1. Формирование рабочей группы педагогов, 

участников проекта.  

Директор 

Брызгалова О.М. 

Январь-

февраль 
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Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

2017 

2. Заключение соглашений с педагогами – участниками 

проекта 

 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Педагоги   

предметники 

Июнь 

2017 

4. Организация творческих групп педагогов по 

реализации проекта  

 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

  

Май  

2017 

5. Определение содержания  индивидуальных 

образовательных программ, педагогических 

проектов, социально-творческих проектов с 

учащимся, родителями, направленных на развитие 

личностного потенциала ученика 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Психолог, педагоги, 

классные 

руководители 

Май 2017 

7. Экспертиза проекта  Руководители 

проекта  

15-28 мая 

2017 г 

8. Подача заявки на участие в краевом конкурсе 

проектирования и развития образовательной среды 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

до 1 июня 

2017г 

 II этап – аналитико-диагностический - 2017 – 2018 уч. год 

Задачи: 

-Оценка качества образовательной среды  

-Разработка новых форм деятельности  

-Создание банка нормативно-правовых и методико-диагностических материалов. 

1. Оценка качества образовательной среды Директор, рабочая 

группа 

Сентябрь 

2017 
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2. Утверждение перечня авторских индивидуальных 

образовательных программ, педагогических 

проектов, социально-творческих проектов с 

учащимся, родителями, направленных на 

формирование метапредметных компетенций. 

Научно-

методический совет 

Зам. дир по НМР 

Марчук Т.Л. 

Педагоги  

предметники 

Октябрь 

2017 

3.  Проведение проблемно-целевого семинара по 

началу реализации проекта «Проектирование    

метапредметной  образовательной   среды  

средствами  развития      Школы инженерной 

культуры как   механизма повышения 

инвестиционной  привлекательности  и качества  

образования в ОУ» 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Октябрь 

2017 

4. Планирование и организация повышения 

квалификации педагогов и руководителей через 

курсы, семинары, мастер-классы по направлениям:  

- формирование метапредметных компетенций во 

внеурочной деятельности; 

- процедура оценивания метапредметных 

результатов; 

- проектная и исследовательская деятельность. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Сентябрь

-октябрь 

2017 

4. Создание банка данных инновационных форм, 

методов и приёмов работы в реализации проекта 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Педагоги  

предметники 

В течение 

года 

5. Реализация программ образовательных практик и 

курсов по выбору, педагогических проектов, 

социально-творческих проектов с учащимся, 

родителями. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Педагоги  

предметники  

Ноябрь  

2017- 

март 2018 

6.  Разработка и ведение мониторинга успешности 

реализации проекта 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Декабрь  

2017- 

март 2018 
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Плотникова Е.И. 

7. Педагогическая конференция: «Первые итоги 

проекта «Проектирование    метапредметной  

образовательной   среды  средствами  развития      

Школы инженерной культуры как   механизма 

повышения инвестиционной  привлекательности  и 

качества  образования в ОУ»» 

Презентация методических разработок педагогов, 

начала формирования банка нормативно-правовых и 

методико-диагностических материалов. 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Педагоги 

предметники 

Апрель 

2018 

8.  Расчет расходов на поощрение педагогов Директор 

Брызгалова О.М. 

Весь 

период 

9.  Анализ результатов  и управленческой деятельности 

II этапа реализации проекта  «Проектирование    

метапредметной  образовательной   среды  

средствами  развития      Школы инженерной 

культуры как   механизма повышения 

инвестиционной  привлекательности  и качества  

образования в ОУ». 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И.,  

творческие группы 

педагогов 

Май 2018 

10. Планирование следующего года работы по 

реализации проекта. 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Июнь 

2018 

 III этап - Основной -  2018 – 2019 учебный год (обновленческий этап). 

Задачи:  

- Апробация новшеств: реализация индивидуальных образовательных программ, 

педагогических проектов, социальных проектов и инициатив, профессиональных проб и 

практик учащихся через инновационные формы, методы и приёмы работы 

 - Коррекция отдельных направлений работы с позиции дифференциации перспектив 

развития. 

1. Проведение проблемно-целевого семинара по 

реализации III этапа проекта «Проектирование    

метапредметной  образовательной   среды  

средствами  развития      Школы инженерной 

культуры как   механизма повышения 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Сентябрь 

2018  
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инвестиционной  привлекательности  и качества  

образования в ОУ» 

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

2. Реализация педагогических проектов, социальных 

проектов и инициатив, профессиональных проб и 

практик учащихся через инновационные формы, 

методы и приёмы работы 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова 

Е.И.Педагоги, 

психолог 

Классные 

руководители 

Октябрь 

2018 – 

март 2019 

3. Проведение мониторинга успешности реализации 

проекта.  

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова 

Е.И.Психолог 

Декабрь  

2018 – 

май 2019 

4.  Промежуточный итог реализации III этапа проекта. 

Коррекция отдельных направлений работы.  

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова 

Е.И.Психолог 

Январь 

2019 

5.  Педагогическая конференция: «Итоги  III этапа 

проекта «Проектирование    метапредметной  

образовательной   среды  средствами  развития      

Школы инженерной культуры как   механизма 

повышения инвестиционной  привлекательности  и 

качества  образования в ОУ» 

Презентация методических разработок педагогов, 

формирования банка нормативно-правовых и 

методико-диагностических материалов. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Апрель 

2019 

6.  Анализ результатов  и управленческой деятельности 

III  этапа реализации проекта  «Проектирование    

метапредметной  образовательной   среды  

средствами  развития      Школы инженерной 

культуры как   механизма повышения 

инвестиционной  привлекательности  и качества  

образования в ОУ». 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

творческие группы 

педагогов 

Май 2019 

7. Планирование заключительного года работы по Директор Июнь 
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реализации проекта. Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

2019 

8.  Расчет расходов на поощрение педагогов Директор 

Брызгалова О.М. 

Весь 

период 

Заключительный  этап – 2019 - 2020 учебный год 

Задачи: 

- Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений при реализации  инновационной 

модели управления, разработанной в рамках проекта.  

- Формирование адекватных и целостных представлений о реальном состоянии 

образовательной системы.  

- Обобщение и распространение накопленного опыта, интеграция результатов в деятельность. 

1. Проведение проблемно-целевого семинара по 

реализации заключительного этапа проекта 

«Проектирование    метапредметной  

образовательной   среды  средствами  развития      

Школы инженерной культуры как   механизма 

повышения инвестиционной  привлекательности  и 

качества  образования в ОУ» 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Сентябрь 

2019  

2. Реализация педагогических проектов, социальных 

проектов и инициатив, профессиональных проб и 

практик учащихся через инновационные формы, 

методы и приёмы работы 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Педагоги, психолог 

Классные 

руководители 

Октябрь 

2019 – 

март 2020 

3. Проведение мониторинга успешности реализации 

проекта.  

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Психолог 

Декабрь 

2018 – 

май 2019 

4. Промежуточный итог реализации заключительного 

этапа проекта. Оценка состояния образовательной 

системы 

Директор Томилова 

ВС 

Зам. дир по УВР, ВР  

Январь 

20120 
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 Пермякова Е. А.   

Вшивкова Н.В 

5. Информация об обобщении и распространении 

накопленного опыта в процессе реализации проекта 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Январь 

2020 

6. Информация о готовности банка нормативно-

правовых и методико-диагностических материалов. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Март 

2020 

7. Об итогах реализации педагогических проектов, 

социально-творческих проектов с учащимся, 

родителями, направленных на формирование 

метапредметных компетенций обучающихся. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Март 

2020 

8. Педагогическая конференция: «Проектирование    

метапредметной  образовательной   среды  

средствами  развития      Школы инженерной 

культуры как   механизма повышения 

инвестиционной  привлекательности  и качества  

образования в ОУ» 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Апрель 

2020 

9.  Анализ результатов  и управленческой деятельности  

реализации проекта  «Проектирование    

метапредметной  образовательной   среды  

средствами  развития      Школы инженерной 

культуры как   механизма повышения 

инвестиционной  привлекательности  и качества  

образования в ОУ» 

Принятие управленческого решения об утверждении 

модели образовательной среды Школы инженерной 

культуры. 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Май 2020 

10.  Расчет расходов на поощрение педагогов Директор 

Брызгалова О.М. 

Весь 

период 

 

Проект  «Инженерный центр как модель развития образовательной 

организации в условиях проектирования образовательной среды 

технической направленности Школы инженерной культуры». 
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Цель проекта: Создание педагогических условий для развития у обучающихся  интересов 

к сфере технического образования,  развитие инженерно-проектного мышления; мотивация к 

осознанному выбору инженерно-технических профессий в соответствии с ситуацией на рынке 

труда и собственными индивидуальными возможностями обучающихся. 

 Целевые ориентиры проекта: 

   - организация внеурочной деятельности, направленной на развитие компетенций, 

заложенных в образ выпускника Школы инженерной культуры. 

-  использование цифровой среды, ориентированной на осознанный выбор 

профессиональной технической сферы. 

Цель проекта: Создание педагогических условий для развития у обучающихся  интересов 

к сфере технического образования,  развитие инженерно-проектного мышления; мотивация к 

осознанному выбору инженерно-технических профессий в соответствии с ситуацией на рынке 

труда и собственными индивидуальными возможностями обучающихся. 

Задачи проекта: 

1. Создать нормативно-методическую базу Инженерного центра 

2. Разработать программу «Основы универсальных инженерных навыков» 

3. Обеспечить материально-техническое оснащение  

4. Разработать и организовать профильные пробы и сетевые образовательные события 

технической направленности для обучающихся своей школы, школ района и края. 

 Работа обучающихся 7-10 классов в Инженерном центре будет организована в  

проектных группах в соответствии  с программой «Основы универсальных инженерных 

навыков». Деятельность каждой проектной группы будет начинаться с выдвижения какой-то 

идеи, направленной на изготовление некоторого механизма, имеющего практическое значение 

и   заканчиваться его изготовлением.  

Центр представлен специально спроектированными проектно-творческими зонами 

технологического развития: 

 инженерно-поисковый отдел -  зона творчества; 

 производственно-испытательный отдел – зона инжениринга; 

 технопарк - демонстрационная и презентационная зона. 

 Направления работы инженерно-поискового отдела:  поиск информаций об объектах, 

техническое проектирование,  Lego конструирование, создание объектов при помощи 3D ручек,  

дизайнерские решения. 

В ходе работы в этом отделе учащиеся овладеют  навыками технического 

конструирования, практического решения технических задач, дающих полное представление об 

устройстве проектируемых объектов, включая ТРИЗ, навыками разработки технической 

документации, особым стилем  мышления – дизайнерское проектирование. 

 Производственно-испытательный отдел направлен на создание 3D моделей с 

использованием 3D принтеров, изготовление действующих механизмов и моделей машин, 

роботов, проведение испытаний. 

В ходе работы в этом отделе учащиеся научатся применять компьютерные технологии 

в создании электронных трехмерных моделей, развивать интерес к изучению и практическому 

освоению программ 3D моделирования, отрабатывать практические навыки по созданию 

трехмерных моделей реальных объектов; освоят методы исследования  и проектирования  



24 
 

механизмов и машин, будут понимать принципы преобразования движения с помощью 

механизмов; научатся обрабатывать различные конструкционные материалы,  выполнять 

модели и макеты для дальнейшего использования на выставках, конкурсах; на практике 

экспериментально научатся определять количественные и качественные характеристики 

свойств объектов испытаний к их годности или забраковке.    

Технопарк  позволит организовать  демонстрацию созданных инженерно – технических 

экспонатов. Это поможет  привлечь участников выставки в инженерно-техническую среду 

профессиональной деятельности и будет способствовать повышению  престижа инженерно-

технических профессий, развитию интереса к деятельности изобретательской, технической и 

исследовательской направленности; позволит познакомить школьников с объектами, моделями, 

макетами технической направленности. 

На базе технопарка планируется проведение экскурсий. Экспонаты и дополнительная 

графическая, цифровая или текстовая информация размещаются  на видном и доступном месте 

для самостоятельного добровольного осмотра. Это позволит показывать и демонстрировать 

технические достижения науки и техники; технические объекты, модели, макеты, творческие 

проекты, выполненные ребятами; демонстрировать и показывать модели, механизмы, машины 

в действии и движении, объяснять принципы их работы.   

На базе технопарка будут организованы конкурсы учебно-исследовательских работ, 

конкурсы проектов, конкурсы технического творчества.  

Все это позволит выявить одарённых, талантливых детей, обладающими 

нестандартным мышлением, способных  к конструкторской деятельности, содействовать 

совместному творчеству школьников и социальных партнеров.  

Технопарк  создаст условия для  проведения мастер-классов участников проекта; 

знакомства педагогов с новыми технологиями при работе со школьниками. 

Основным результатом нашей деятельности в проекте  мы считаем осознанный выбор 

нашими выпускниками профессиональной сферы технической направленности и  высокие 

баллы при сдаче экзаменов по профильным предметам (математика, физика, химия, биология, 

английский язык). 

Показатели проекта и их значения по годам: 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год  

2019  2020  2021  

Создание 

материальных 

условий 

основной 

Оснащены  отделы Инженерного центра: 

- инженерно-поисковый отдел;  

- производственно-испытательный 

отдел;  

- технопарк 

20% 

20% 

10% 

30% 

30% 

30% 

50% 

50% 

60% 
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Создание 

методических 

условий 

основной 

Разработка и апробация программы 

«Основы универсальных инженерных 

навыков». 

 Разработка  программ 

профессиональных проб технической 

направленности. 

Разработка и организация конкурсов и 

образовательных событий технической 

направленности для учащихся района 

80% 

50% 

50% 

10% 

40% 

40% 

10% 

10% 

10% 

Осознанный 

выбор 

профессиональн

ой сферы 

технической 

направленности 

аналитичес

кий 
45% 50% 55% 70% 

Средний балл  

ГИА по 

профильным 

предметам 

(математика, 

физика, химия, 

биология) 

косвенный  Средние баллы по району  +2% +5% +10% 

ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ  

 

Контрольные точки проекта (КТ) 

 

№ п/п Название этапа 

№ 

КТ 
/от 2-

до 6 в 

этапе/ 

Название КТ 

Дата 

/ДД.ММ.ГГГГ/ в 

хронологической 

последовательности 

Результат 

2019 

1.  1.Проектировочный КТ 1 Издан приказ о 

реализации проекта 

Январь 2019 приказ 

2.  КТ2 Разработано 

положение о 

инженерном центре 

Январь 2019 положение 

3.  КТ3 Разработан 

мониторинг 

реализации проекта 

Февраль 2019 Описание 

мониторин

га 

4.  2. Основной КТ 1 Программа "Основы 

универсальных 

учебных действий" 

Февраль 2019 Программа 

представле

на на МС 

5.  КТ2 Апробация модуля 

программы 

"Робототехника" 

Май 2019 В Центре 

охвачено 

внеурочной 

деятельнос



26 
 

тью не 

менее 30 

обучающих

ся 

6.  КТ3 Закупка: 

 Kyocera 

TASKalfa 1801 

(Лазерный 

принтер/сканер/копир, 

A3 - 1шт 

 Графический 

планшет Wacom One 

Medium (CTL-672)- 

4шт  

 3D ручка 

Myriwell RP900A c 

OLED дисплеем - 15 

шт. 

 Расходный 

материал для 3D 

ручек - 10 кг. 

 Комплект 

LEGO Education 

«Технология и 

физика. Полный - 10 

комп.  

 Комплект 

LEGO Education 

«Гуру 

Робототехники» К-18 

- 4 комп. 
 

Ноябрь 2019 Материаль

ное 

оснащение 

Центра 

7.   КТ3 Разработка и 

проведение 

образовательного 

события технической 

направленности для 

школ района 

Апрель 2019 Охват не 

менее 50 

учащихся 

8.  3. аналитический КТ 1 Мониторинг хода 

реализации проекта 

Июнь 2019 Внесение 

корректиро

вок в 

проект 

9.  

10.  КТ3 Мониторинг хода 

реализации проекта 

Декабрь 2019 Внесение 

корректиро

вок в 

проект 

11.  

2020 

12.  . Основной КТ 1 Закупка: 

 Ноутбуки - 10 

шт.  

 Программное 

Ноябрь 2020 Материаль

ное 

оснащение 

Центра 
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обеспечение для 3D 

моделирования 

AUTODESK 

NETFABB 

STANDARD 

 3 D принтер 

CubeX Duo - 1шт 

 Пластик для 

3D печати ESUN 3D 

FILAMENT 

PLA175V1 - 20 кг 

 Интерактивная 

доска 86"Novotouch c-

86 - 1 шт 

 Мультимедийн

ый проектор SMART 

V10, DLP, XGA 

(1024x768) - 1 шт  

 Шкафы-

ветрины для 

размещения 

экспонатов 

технопарка - 12шт. 

13.  КТ2 Апробация 

программы "Основы 

универсальных 

учебных действий" 

Май 2020 Коррекция 

программы 

Охват не 

менее 80 

обучающих

ся 

14.   КТ3 Разработка программ 

профильных проб 

технической 

направленности 

Май 2020 Программа 

представле

на на МС 
15.  

16.  КТ5 Разработка системы 

образовательных 

событий технической 

направленности 

Октябрь 2020 Система 

представле

на на МС 

17.  Аналитический КТ4 Мониторинг хода 

реализации проекта 

Июнь 2019 Внесение 

корректиро

вок в 

проект 

18.  КТ6 Мониторинг хода 

реализации проекта 

Декабрь 2019 Внесение 

корректиро

вок в 

проект 

2021 

19.  Основной КТ1 Включены в 

программу 

внеурочной 

деятельности 

программы "Основы 

универсальных 

Сентябрь 2021 Обновлени

е ООП 

ООО 
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учебных действий" и 

профильные пробы 

технической 

направленности 

20.  КТ2 Закупка: 

 3D принтер 3D 

принтер Wanhao 

Duplicator 4S (D4S)- 3 

шт 

 Пластик для 

3D печати ESUN 3D 

FILAMENT 

PLA175V1 - 30 кг 

 Интерактивная 

доска 86"Novotouch c-

86 - 1 шт 

 Мультимедийн

ый проектор SMART 

V10, DLP, XGA 

(1024x768) - 1 шт  

Ноябрь 2021 Материаль

ное 

оснащение 

Центра 

21.  Аналитический КТ1 Мониторинг хода 

реализации проекта 

Июнь 2021 Внесение 

корректиро

вок в 

проект 

22.  КТ2 Мониторинг 

реализации проекта 

Декабрь 2021 Аналитичес

кий отчет о 

реализации 

проекта 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА  

№ п/п  
Наименование 

мероприятия 

Цена /кол-во,  

тыс.рублей/ шт.  

Всего,  

тыс.рублей  

1. Ноутбуки  30·10шт=300 300 

2. 

Программное обеспечение для 3D 

моделирования  AUTODESK 

NETFABB STANDARD  

Подписка на 2 года 

20.0  
20.0  

3.  
Kyocera TASKalfa 1801 (Лазерный 

принтер/сканер/копир, A3  
54 ,1  54,1  

4.  
Графический планшет Wacom One 

Medium (CTL-672)  
6,2  ∙4 шт.  24,8  

5.  

3 D принтер CubeX Duo  

3D принтер 3D принтер Wanhao 

Duplicator 4S (D4S) 

140 ∙1ш 

52,9 ∙3  

140,0 

156,3  

6.  
Пластик для 3D печати ESUN 3D 

FILAMENT PLA175V1  
1,4 ∙50 кг.  70,0  
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7.  
3D ручка Myriwell RP900A c OLED 

дисплеем  
4,0 ·15шт.  60,0  

8.  Расходный материал для 3D ручек 1,0 ·10 кг.  10,0  

9.  
Комплект LEGO Education 

«Технология и физика. Полный  
32,0 10 комп.  320,0  

10.  
Комплект LEGO Education «Гуру 

Робототехники» К-18  
72,0 ∙ 4 комп.  288,0  

11.  
Интерактивная доска 86" 

Novotouch c-86  
70,0 ∙ 2шт.  140,0  

12.  
Мультимедийный проектор SMART 

V10, DLP, XGA (1024x768  
29 ,7 ∙ 2шт.  59,4  

13.  
Стенды для размещения экспонатов 

технопарка  
10,0 ∙ 12 шт.  120,0  

14.  Стимулирование педагогов  
 

180,0  

 
ИТОГО 

 
1942,6  

 

 

 

Усовершенствование образовательного процесса 

Начальная школа. Особое внимание уделяется реализации учебных проектов, 

направленных на разработку и создание какого-либо продукта деятельности младших 

школьников. На ступени начального общего образования формируются первоночальные 

навыки моделирования и конструирования (уроки технологии, Дни конструирования). 

Основная школа. С 6-го класса используется метод  поточно-группового  обучения по 

математике и русскому языку двух уровней (базовый, повышенный), который позволяет 

выстраивать индивидуальные   образовательные траектории учащихся в соответствии с их 

образовательными целями. Минимальный состав учебной группы 15 человек.  Уроки 

самостоятельной учебной деятельности в 5-7 классах составляют 10-20% учебного времени; в 

7-9 классах 20-40%. Проектная деятельность школьников направлена разработку нового 

инновационного продукта. В общеобразовательных предметах математика, физика, химия, 

биология выделена техническая составляющая, позволяющая увидеть приложение предмета в 

профессиональной сфере. Образовательный процесс сориентирован на широкое знакомство 

учащихся основной школы с миром профессий, особенно технической направленности.  

Старшая школа. Обучение организовано по индивидуальным учебным планам. 

Обеспечено качественное тьюторское сопровождение. Уроки самообучения  в 10-11классах 

составляют  не менее 40% учебного времени;  

Образовательный процесс в старшей школе будет организован по модульному принципу, 

который позволяет гибко и быстро перестраивать образовательную деятельность под новые 

цели, задачи и  контингент учащихся.  Каждый модуль является функционально и логически 

законченным элементом образовательного процесса.   В свою очередь содержание модуля 

может быть разбито на функциональные блоки, что позволяет создавать комплексные модули 

проектного типа, реализующие логику быстрого получения продукта. В настоящий момент 
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предлагаются следующие модули общего и дополнительного образования различного 

содержания:  

 модуль обязательных учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (инвариант учебного плана); 

 модуль учебных предметов по выбору федерального компонента государственного 

стандарта общего образования вариативная компонента (вариативный  компонент учебного 

плана); 

 модуль курсов по формированию инновационного мышления; 

 модуль теоретических курсов инженерно-технической направленности; 

 модуль профессиональных проб на выезде; 

 модуль инженерно-технических практик; 

 модуль практики бизнеса; 

 модуль самостоятельной деятельности учащихся; 

 модуль тьюторского сопровождения. 

Образовательный процесс направлен на создание нового инновационного продукта - 

это система профессиональных проб и практик:   

 в школьных  мастерских и лабораториях – проектирование и создание моделей и 

простейших технических объектов; 

 в учебных лабораториях и мастерских профессиональных учебных заведений  - опытно-

экспериментальное производство прототипов; 

 на предприятиях – знакомство с реальными техническими объектами и серийным 

производством.  

Ключевой педагогической задачей при этом является зарождение у учащихся 

способностей к конструкторскому и модельному мышлению, как основы будущей инженерной 

деятельности.  

Академические учебные предметы естественно-научного цикла должны быть дополнены 

системой специфических образовательных программ: 

 программами формирования инновационного мышления; 

 программами факультативов с адекватной учащимся школы теорией технической 

деятельности (пропедевтика конструкторской, производственно-технологической и 

эксплуатационной деятельности в виде факультативов, курсов по выбору, кружков и т.д.); 

 программами инженерно-технических практик в школьных лабораториях и  мастерских;  

 программами профессиональных проб в лабораториях профессиональных учебных 

заведений, в КБ и на реальном производстве;  

 программами бизнес продвижения идей  и продуктов. 

 программами квалифицированного тьюторского сопровождения процессов личного 

самоопределения школьников в пространстве технической деятельности и политехнического 

образования. 

Одним из ведущих элементов модели инженерной школы является Инженерного центра 

со специализированными и универсальными инженерно-конструкторскими отделами и  

привлечение к его работе специалистов различного уровня со стороны социальных партнеров г. 

Перми и п. Полазна.  

 

Освоение новых образовательных технологий 
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Проект «Практики формирования и развития умений обучающихся 

начальной и основной школы в области конструирования и моделирования с  

использованием STEM технологии» 

Этот проект позволит освоить учителями и учащимися основы проектной и исследовательской 

деятельности. 

Цель проекта: обоснование и реализация педагогических условий формирования 

навыков конструирования и моделирования  у учащихся на основе STEM -технологии. 

Задачи проекта: 
1. Организовать систематическое обучение педагогов по проблеме реализации STEM-

технологии в образовательном процессе. 

2. Разработать методическую базу (кейс проектных задач по конструированию и 

моделированию для 1-4 классов, кейс программ образовательных практик по той же тематике 

для 5-7 классов; цикл метапредметных уроков; разработки контрольных мероприятий для 2-7 

классов с целью мониторинга сформированности навыков моделирования у обучающихся 5-7 

классов)  реализации STEM-технологии в образовательном процессе. 

3. Внедрить STEM - технологии в образовательный процесс (внесение изменений в 

основную образовательную программу, в план внеурочной деятельности, организация 

метапредметных уроков, образовательных практик, проектных задач). 

4. Организовать трансляцию опыта реализации STEM – технологии в 

образовательном процессе на уровне района и края. 

5. Совершенствовать материально-техническую базу школы для реализации 

проекта: оснащение цифровыми и  инженерными лабораториями, интерактивными 

экспонатами. 

6. Основная идея нашего проекта – интеграция STEM образования в школьное 

пространство как ресурс для формирования инженерного мышления и навыков 

конструирования и моделирования обучающихся.  

7. Проект призван повысить интерес обучающихся к инженерным и техническим 

специальностям путем использования STEM - технологии в урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности - это проведение уроков на стыке физики, технологии, 

математики, во внеурочной деятельности - это проведение Дней моделирования и 

конструирования в начальной и основной школе. Дни моделирования и конструирования в 

начальной школе это система проектных задач, а в основной школе это система 

образовательных практик деятельностного типа.  

8. Дни моделирования и конструирования проводятся раз в четверть. Проектные 

задачи и образовательные практики предлагаются учащимся на выбор и рассчитаны на 3 часа. В 

четвертой четверти проводятся контрольные мероприятия, в ходе которых измеряется уровень 

сформированности навыков моделирования.  

9. Как продолжение Дней моделирования и конструирования в течение 1-2 

четвертей обучающиеся могут выбрать курсы внеурочной деятельности по моделированию и 

конструированию.  

10. Содержательный анализ изменений, прогнозируемых в результате 

реализации проекта: 

До После 

Учителя начальных классов, физики, 

математики, технологии не владеют STEM 

технологией 

Учителя начальных классов, физики, 

математики, технологии не только знают 

особенности STEM-технологии, но и 

применяют ее в своей деятельности, 

имеют соответствующие компетенции 

Отсутствует методическая база  развития Создана и внедрена в образовательный 
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инженерных компетенций обучающихся процесс методическая база  развития 

инженерных компетенций обучающихся 

Проводятся образовательные практики, 

направленные на развитие навыков 

моделирования и конструирования без 

учета современных достижений науки в 

данной сфере 

Образовательные практики для 5-7 

классов будут содержать актуальные 

научные составляющие по физике, 

технологии, математике 

Средний балл ЕГЭ по физике в 2016-2017 

учебном году – 61,8 

Средний балл ЕГЭ по физике  повысится 

не менее чем на 10% 

Средний балл ЕГЭ по математике в 2016-

2017 учебном году – 63,9 

Средний балл ЕГЭ по математике 

повысится не менее чем на 10% 

Недостаточная материально-техническая 

база для развития инженерных 

компетенций 

Образовательный процесс оснащен 

цифровыми лабораториями, 

интерактивными экспонатами, 

инженерными лабораториями 

Количество педагогов, имеющих первую и 

высшую категорию, составляет 45% 

Количество педагогов, имеющих первую и 

высшую категорию, повысится на 20% 

В крае накоплен фрагментарный опыт 

практик конструирования и моделирования 

В крае функционирует сетевое 

сообщество, обеспечивающее 

прогрессивное развитие практик 

конструирования и моделирования 

11. Характеристика способов, методов и механизмов достижения поставленных целей и 

планируемых результатов 

Задача 1. Провести обучение педагогов на вопрос знания и владения STEM технологией  

в образовательном процессе. 
Выявление потенциальных партнеров по реализации проекта и установление партнерских 

отношений. Заключение договоров с социальными партнерами по научно-методическому 

сопровождению ЦИО.  Для обучения педагогов Провести ряд обучающих семинаров, на 

которых будут рассмотрены вопросы, затрагивающие особенности STEM- технологии, 

необходимые условия ее применения в начальной и основой школе. Семинары могут быть при 

необходимости дополнены   вебинарами, которые имеются в сети Интернет. 

Задача 2. Разработать методическую базу (кейс проектных задач по конструированию и 

моделированию для 1-4 классов, кейс программ образовательных практик по той же тематике 

для 5-7 классов; цикл метапредметных уроков; разработки контрольных мероприятий для 2-7 

классов с целью мониторинга сформированности навыков моделирования у обучающихся 5-7 

классов) для реализации STEM технологии в образовательном процессе. 

Методическая база для реализации STEM- технологии в образовательном процессе будет 

разрабатываться педагогическими лабораториями по руководством их руководителей. Опыт 

показывает, что наиболее эффективный метод работы - это мозговой штурм, в ходе которого 

обсуждается замысел конкретной разработки. При этом в поле зрения участников мозгового 

штурма находятся цели и задачи данного проекта. После уточнения замысла программа или 

проектная задача доводится до логического конца педагогом-разработчиком замысла. 

Разрабатывается и внедряется обновленная  система моральных и материальных стимулов 

поддержки участников проекта 

Задача 3. Внедрить STEM - технологии в образовательный процесс  

Внести изменения в основную образовательную программу, в рабочие программы 

педагогов, в план внеурочной деятельности. Организовать  метапредметные уроки с 

использованием STEM- технологии, Организуются и проводятся Дни моделирования и 
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конструирования в начальной и основной школе с использованием программ образовательных 

практик, проектных задач. 

Задача 4. Организовать трансляцию опыта реализации STEM – технологии в 

образовательном процессе на уровне района и края. 

Школа участвует в реализации муниципального проекта  «Сетевое сотрудничество как одно 

из условий повышения профессиональных компетенций педагога при реализации ФГОС основного 

общего образования». В 2017 году школа получила статус муниципальной сетевой площадки. У 

педагогов есть неплохой опыт проведения мастер-классов, открытых уроков и др. форм 

представления опыта работы. На базе школы ежегодно проводятся семинары районного, есть 

опыт проведения краевых семинаров. Есть опыт организации и проведения вебинаров. 

Задача 5. Совершенствовать материально-техническую базу школы для реализации 

проекта: оснащение цифровыми и  инженерными лабораториями, интерактивными 

экспонатами. 

Инновационным центром составлена дорожная карта по оснащению школы 

необходимым оборудованием, программным обеспечением, лабораторным оборудованием, 

которое необходимо для реализации проекта. 

12. Этапы реализации проекта 
Подготовительный этап (август-декабрь 2018) 

 Цель:  определение возможностей  школы  и готовности педагогического коллектива 

для реализации задач проекта. Разработка содержания проекта, экспертиза и утверждение 

проекта. Создание нормативно-правовых материалов.  

Содержание деятельности Прогнозируемые результаты 

Мониторинг кадрового потенциала  Выявление потенциала педагогов – реализаторов проекта 

Мониторинг образовательных 

потребностей обучающихся и их 

родителей в рамках заявленной темы  

Определения запроса социума и целевой аудитории  

Создание нормативно-правовой базы, 

связанной с реализацией проекта  

Наличие нормативно-правовой базы в соответствии с 

требованиями проекта (локальные акты, положения, 

приказы)  

Составление дорожной карты по 

оснащению школы необходимым 

оборудованием 

Наличие дорожной карты по оснащению школы 

необходимым оборудованием 

Выявление потенциальных партнеров 

по реализации проекта и установление 

партнерских отношений  

Заключение договоров  

Формирование информационного 

ресурса по внедрению проекта  

Страница проекта на сайте школы 

Внедрение системы моральных и 

материальных стимулов поддержки 

участников проекта  

Психологическая, педагогическая поддержка участников 

проекта через тренинги, тимбилдинги 

(командообразование), система поощрения 

(награждение)  

 

Исследовательский этап (январь - декабрь 2019)  

Цель: освоение STEM технологии. Разработка новых форм деятельности. Создание 

методико-диагностических материалов.  

Содержание деятельности Прогнозируемые результаты 

Создание Центра инновационного опыта для 

разработки и внедрение модели 

использования STEM технологии  в 

Наличие Центра инновационного опыта 
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образовательном процессе  

Повышение квалификации педагогического 

коллектива  

Увеличение доли педагогов, повысивших 

квалификацию по STEM технологии   

Разработка программ образовательных 

практик 

Разработаны программы образовательных 

практик 

Разработка проектных задач Разработаны проектные задачи 

Разработка метапредметных уроков Разработаны метапредметные уроки 

Внесение изменений в основную 

образовательную программу 

Утверждены рабочие программы 

образовательных практик, план внеурочной 

работы  

Приобретение оборудования и 

программного обеспечения для реализации 

проекта 

Приобретено оборудование и программное 

обеспечения для реализации проекта 

Формирование информационного ресурса 

по внедрению проекта  

Страница проекта на сайте  

      

Основной этап (январь-декабрь 2020) 

Цель: Апробация новшеств и коррекция отдельных направлений работы с позиции 

дифференциации перспектив развития.  

Содержание деятельности Прогнозируемые результаты 

Апробация программ образовательных 

практик и разработок проектных задач 

Внедрение STEM технологии  и 

корректировка программ  

Проведение метапредметных уроков с 

использованием STEM технологии 

Внедрение STEM технологии  и 

корректировка программ 

Предоставление результатов этапа на 

школьном сайте  

Информирование обучающихся и родителях 

о этапах внедрения модели STEM 

образования  

 

Оценочный этап (январь-апрель 2021)  

Цель: Оценка модели использования  и коррекция отдельных направлений работы. 

распространение накопленного опыта  

Содержание деятельности Прогнозируемые результаты 

Анализ апробации модели, корректировка 

работы следующего этапа  

Программа корректировки элементов 

проекта  

Диссеминация педагогического опыта по 

промежуточным  результатам реализации 

проекта  

Распространение  опыта работы по 

внедрению модели STEM образования  

 

Аналитический этап (май-июнь2020)                                     

Цель: Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений при реализации 

перспективной инновационной модели, разработанной в рамках проекта. Формирование 

адекватных и целостных представлений о реальном состоянии образовательной системы. 

Обобщение и распространение накопленного опыта, интеграция результатов в деятельность.  

Содержание деятельности Прогнозируемые результаты 

Системный анализ результатов реализации 

проекта  

Аналитический отчет по результатам 

инновационной деятельности  

Диссеминация педагогического опыта по 

результатам реализации проекта  

Распространение  опыта работы по 

внедрению модели STEM образования 
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Формирование информационного ресурса 

по итогам реализации модели STEM 

образования  

Созданы кейс проектных задач,  кейс 

программ образовательных практик; 

выпущен сборник метапредметных уроков 

5. План-график работ 

Наименован

ие этапов 

работ 

Предполагаемые 

ключевые 

мероприятия 

Сроки Документы, 

подтверждающие 

выполнение работ 

Ответственн

ые 

Подготовител

ьный этап 
Мониторинг 

кадрового 

потенциала 

20-25.08. 

2018 

Справка по 

результатам 

мониторинга 

Руководитель 

проекта 

Разработка 

нормативной базы 

1-30.10. 

2018 

Положение об 

инновационном 

Центре 

Локальные акты 

Руководитель 

проекта 

Составление 

дорожной карты по 

оснащению школы 

необходимым 

оборудованием 

1-15.09. 

2018 

Дорожная карта Руководитель 

проекта 

Внедрение 

системы 

моральных и 

материальных 

стимулов 

поддержки 

участников 

проекта 

1-30.10 Положение о 

стимулировании 

Председатель 

комиссии по 

стимулирован

ию 

Исследовател

ьский 

Создание Центра 

инновационного 

опыта  

1-15.01. 

2019 

Приказ директора Руководитель 

проекта 

Обучающие 

семинары, 

вебинары 

15.00-

30.03. 

2019 

Регистрационные 

листы посещения 

семинаров 

Руководитель 

проекта 

Разработка 

методических 

материалов 

1.02-

30.05. 

2019 

Программы 

образовательных 

практик 

Разработки 

проектных задач и 

метопредметных 

уроков 

Руководители 

лабораторий 

Внесение 

изменений в 

основную 

образовательную 

программу 

1.06-

28.06. 

2019 

Основная 

образовательная 

программа 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

Приобретение 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

реализации 

проекта 

1.09. 

2018-

30.06. 

2019 

Счета на 

приобретенное 

оборудование 

Гл. бухгалтер 

Директор 

школы 

Основной Апробация 

программ 
15.01-

30.12. 

Аналитические 

отчеты участников 

Участники 

проекта 
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этап образовательных 

практик и 

разработок 

проектных задач 

2020 проекта по 

результатам 

апробации 

Проведение 

метапредметных 

уроков с 

использованием 

STEM технологии 

15.01-

30.12. 

2020 

Аналитические 

отчеты участников 

проекта по 

результатам 

апробации 

Участники 

проекта 

Предоставление 

результатов этапа на 

школьном сайте  

15.01-

30.12. 

2020 

Страницы проекта  

сайта 

Руководитель 

проекта 

Оценочный 

этап 

Анализ апробации 

модели, 

корректировка 

работы следующего 

этапа  

15.01-

30.03. 

2021 

Аналитические 

справки 

Руководитель 

проекта 

Диссеминация 

педагогического 

опыта по 

промежуточным  

результатам 

реализации проекта  

15.01. - 

30.12. 

2020 

Отзывы участников 

семинара, фото, 

программы 

семинаров 

Руководитель 

проекта 

Аналитически

й этап 

Системный анализ 

результатов 

реализации проекта  

4.05-

4.06. 

2021 

Аналитический 

отчет 

Руководитель 

проекта 

Диссеминация 

педагогического 

опыта по 

результатам 

реализации проекта  

15.01. - 

30.05. 

2021 

Отзывы участников 

семинара, фото, 

программы 

семинаров 

Руководитель 

проекта 

Формирование 

информационного 

ресурса по итогам 

реализации модели 

STEM образования  

15.01. - 

30.05. 

2021 

Кейсы 

образовательных 

практик и 

проектных задач 

Сборник 

метапредметных 

уроков 

Руководители 

лабораторий 

6. Распространение результатов  

Категории потребителей Потребляемые продукты 

инновационной деятельности 

Механизмы трансляции 

Обучающиеся 2-7 классов Проектные задачи и 

образовательные практики по 

моделированию и 

конструированию с 

использованием STEM-

технологии 

Участие в  данных 

учебных мероприятиях 

Педагоги ОО Пермского края Программы образовательных 

практик, разработки проектных 

задач и метапредметных уроков 

Размещение разработок в 

сети Интернет 

Семинары, вебинары, 
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Опыт работы в данном проекте мастер-классы  

Заместители директоров Модель использования STEM-

технологии в образовательном 

процессе 

Семинары, вебинары, 

мастер-классы 

 

Расширение сети социального партнерства 

Проект «Создание цифровой платформы «# в_будущее_с_уверенностью»  как 

средства для повышения уровня самоопределения обучающихся Школы 

инженерной культуры» 

Идея проекта: В виртуальном пространстве создается цифровая 

платформа«#В_БУДУЩЕЕ_С_УВЕРЕННОСТЬЮ», на которой размещается информация для 

профориентационной работы по техническому направлению для учащихся, родителей, 

классных руководителей ПолазненскойСОШ№1. Эта платформа содержит сведения о 

профессиях технической сферы, сведения о перспективах развития и существования этих 

профессий; геймификации (мотивационные игры); сведения об учебных профессиональных 

заведениях, где можно получить профессии технической сферы; виртуальные конкурсы 

технической и профориентационной направленности для обучающихся . 

Понятно, что в одиночку педагогом с этими задачами справиться практически 

невозможно, поэтому для реализации проекта нам придется привлекать заинтересованные 

стороны: 

 высшие учебные заведения технической направленности;  

 средние профессиональные заведения технической направленности; 

 учебные центры при промышленных организациях; 

 обучающихся. 

В школе создается лаборатория, в которую входят классные руководители и тьюторы 7-

10 классов, возглавляет лабораторию организатор предпрофильной подготовки. По каждой 

профессии технической направленности собирается информация: содержание деятельности, 

должностные обязанности, показания и противопоказания к личности - носителю профессии; 

сведения о перспективах развития и существования этих профессий; геймификации 

(мотивационные игры); сведения об учебных профессиональных заведениях, где можно 

получить профессии технической сферы. Отдельная группа педагогов занимается 

разработкой мотивационных игр и онлайн-конкурсов соответствующей направленности. К 

этой работе в игровой форме подключаются учащиеся школы, что позволяет значительно 

увеличить охват профессий, представленных на платформе.  

4. Цель  и задачи  проекта 

Цель проекта: Повышение качества профориентационной работы путем 

проектирования и создания цифровой  образовательной   платформы с привлечением 

профессиональных образовательных организаций, на которой будут размещены 

информационные ресурсы, способствующие осознанному самоопределению школьников 

по техническим и инженерным специальностям.  

Задачи проекта: 

1. Организовать деятельность филиала краевой инновационной лаборатории по 

теме:"Создание цифровой платформы «#В_БУДУЩЕЕ_С_УВЕРЕННОСТЬЮ»  как 
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средство для повышения уровня самоопределения обучающихся Школы инженерной 

культуры" 

2. Спроектировать и создать цифровую образовательную платформу для профессионального 

ориентирования школьников в области профессий политехнической сферы. 

3.Создать подборку материалов по профессиям политехнической сферы, содержащих 

содержание деятельности, должностные обязанности, показания и противопоказания к 

личности - носителю профессии; сведения о перспективах развития и существования этих 

профессий;сведения об учебных профессиональных заведениях, где можно получить 

профессии технической сферы (не менее 30 профессий). 

4. Разработать/подобрать геймификациипрофориентационной направленности (не менее 7). 

5. Разработать и провести онлайн-конкурсы профориентационной направленности (не менее 

5).  

6. Разработать методические материалы по описанию процедур оценивания уровня 

профессионального самоопределения обучающихся. 

7.Спроектировать и реализовать ряд малых  образовательных проектов  с социальными 

партнерами:  

- проект с ПНИПУ "Профессии 21 века" 

-проект с ПГНИУ «Проектирование и разработка цифровой  платформы 

«#В_БУДУЩЕЕ_С_УВЕРЕННОСТЬЮ»; 

Ожидаемые результаты инновационной  деятельности: 

1. Организована деятельность филиала краевой инновационной лаборатории по теме: 

"Создание цифровой платформы «#В_БУДУЩЕЕ_С_УВЕРЕННОСТЬЮ»  как средство 

для повышения уровня самоопределения обучающихся Школы инженерной культуры" 

2. Спроектирована и создана цифровая образовательная платформа для профессионального 

ориентирования школьников в области профессий политехнической сферы. 

3.Создана подборка материалов по профессиям политехнической сферы, содержащих 

содержание деятельности, должностные обязанности, показания и противопоказания к 

личности - носителю профессии; сведения о перспективах развития и существования этих 

профессий;сведения об учебных профессиональных заведениях, где можно получить 

профессии технической сферы (не менее 30 профессий). 

4. Разработаны/подобраны геймификации профориентационной направленности (не менее 7).  

5. Разработаны и проведены онлайн-конкурсы профориентационной направленности (не 

менее 5).  

6. Разработаны методические материалы по описанию процедур оценивания уровня 

профессионального самоопределения обучающихся. 

7. Спроектированы и реализованыобразовательные проекты  с социальными партнерами:  

- проект с ПНИПУ "Профессии 21 века" 

-проект с ПГНИУ «Проектирование и разработка цифровой  платформы 

«#В_БУДУЩЕЕ_С_УВЕРЕННОСТЬЮ»; 

8.Расширена сеть социальных партнеров школы как активных участников по созданию 

цифровой платформы. 
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9.Педагогическая  инициатива и результаты реализации проекта представленыпедагогической 

общественности на дискуссионных площадках «ЭВРИКА-ПЕРМЬ». 

6. Основные этапы, сроки реализации и план внедрения проекта 

Реализация проекта рассчитана на 3 года. 

 Подготовительный  –  первая половина 2018 г.  

Цель:  определение возможностей  школы  и готовности педагогического коллектива для 

реализации задач проекта. Разработка содержания проекта, экспертиза и утверждение проекта. 

 Аналитико-диагностический 2018 – 2019 гг.  

Цель: разработка структуры цифровой платформы. Подборка материалов по профессиям 

технической сферы. 

 Основной 2019 – 2020 гг. (обновленческий этап). 

Цель:Разработка геймификациипрофориентационной направленности. Разработка и 

проведение онлайн-конкурсов профориентационной направленности. Апробация новшеств и 

коррекция отдельных направлений работы с позиции дифференциации перспектив развития.  

Заключительный 2020г.-2021 гг.  

Цель: Внутренняя и внешняя экспертная оценка результатов использования цифровой 

платформы, разработанной в рамках проекта. Формирование адекватных и целостных 

представлений о реальном состоянии образовательной системы. Обобщение и распространение 

накопленного опыта, интеграция результатов в деятельность.  

План-график реализации проекта 

№ мероприятие ответственные сроки  

Второе полугодие 2017-2018 учебного года 

 Подготовительный  этап –  первая половина 2018 г. 

Задачи: 

- Определение возможностей  школы  и готовности педагогического коллектива для 

реализации задач проекта. 

- Разработка содержания проекта, экспертиза и утверждение проекта 

1. Формирование рабочей группы педагогов, 

участников проекта.  

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Январь-

февраль 

2018 

2. Заключение соглашений с педагогами – участниками 

проекта 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Июнь 

2018 
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 Педагоги   

предметники 

4. Организация творческих групп педагогов по 

реализации проекта  

 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

 

Май 2018 

5. Определение содержания  индивидуальных 

образовательных программ, педагогических 

проектов,  направленных на развитие 

личностногопотенциала и 

профессиональногосамоопределения ученика 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Плотникова Е.И. 

Психолог, педагоги, 

классные 

руководители 

Май 2018 

 II этап – аналитико-диагностический - 2018 – 2019 уч. год 

Задачи: 

- Разработка структуры цифровой платформы 

- Разработка интерфейса цифровой платформы 

- Подборка материалов для наполнения цифровой платформы 

-Создание банка материалов для наполнения цифровой платформы 

1. Разработка структуры цифровой платформы Директор, рабочая 

группа 

Сентябрь 

2018 

2. Утверждение перечня материалов для размещения 

на платформе, педагогических проектов, 

направленных на профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Научно-

методический совет 

Зам. дир по НМР 

Марчук Т.Л. 

Педагоги  

предметники 

Октябрь 

2018 

3.  Проведение проблемно-целевого семинара по началу 

реализации проекта «Создание цифровой платформы  

«#В_БУДУЩЕЕ_С_УВЕРЕННОСТЬЮ»  как 

средство для повышения уровня самоопределения 

обучающихся Школы инженерной культуры» 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

21.09.201

8 

4. Создание банка материалов по профессиям Зам. дир по НМР, В течение 
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технической сферы ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О.. 

Педагоги  

предметники 

года 

5. Разработка интерфейса цифровой платформы Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Учителя 

информатики 

Ноябрь  

2018- 

январь 

2019 

6.  Разработка и ведение мониторинга успешности 

реализации проекта 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Декабрь  

2018- 

март 2019 

7. Педагогическая конференция: «Первые итоги 

проекта «Создание цифровой платформы  

«#В_БУДУЩЕЕ_С_УВЕРЕННОСТЬЮ»  как 

средство для повышения уровня самоопределения 

обучающихся Школы инженерной культуры»» 

Презентация методических разработок педагогов, 

начала формирования банка материалов для 

наполнения цифровой платформы. 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Педагоги 

предметники 

Апрель 

2019 

8.  Расчет расходов на поощрение педагогов Директор 

Брызгалова О.М. 

Весь 

период 

9.  Анализ результатов  и управленческой деятельности 

II этапа реализации проекта «Создание цифровой 

платформы  

«#В_БУДУЩЕЕ_С_УВЕРЕННОСТЬЮ»  как 

средство для повышения уровня самоопределения 

обучающихся «Школы инженерной культуры». 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О.,  

творческие группы 

педагогов 

Май 2019 

10. Планирование следующего года работы по Директор Июнь 
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реализации проекта. Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

2019 

 III этап - Основной -  2019 – 2020 учебный год (обновленческий этап). 

Задачи:  

- Разработка геймификациипрофориентационной направленности.  

- Разработка и проведение онлайн-конкурсов профориентационной направленности. 

- Наполнение цифровой платформы материалами 

 - Коррекция отдельных направлений работы с позиции дифференциации перспектив 

развития. 

1. Проведение проблемно-целевого семинара по 

реализации III этапа проекта «Создание цифровой 

платформы  

«#В_БУДУЩЕЕ_С_УВЕРЕННОСТЬЮ»  как 

средство для повышения уровня самоопределения 

обучающихся «Школы инженерной культуры.» 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Сентябрь 

2019 

2. Реализация педагогических проектов, социальных 

проектов и инициатив, создание цифровой 

платформы, 

Разработка/подборкагеймификацийпрофориентацио

нной направленности. Разработка и проведение 

онлайн-конкурсов профориентационной 

направленности. 

 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко 

А.О..Педагоги, 

психолог 

Классные 

руководители 

Октябрь 

2019 – 

март 2020 

3. Проведение мониторинга успешности реализации 

проекта.  

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Психолог 

Декабрь  

2019 – 

май 2020 

4.  Промежуточный итог реализации III этапа проекта. 

Коррекция отдельных направлений работы.  

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Январь 

2020 
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.Психолог 

5.  Педагогическая конференция: «Итоги III этапа 

проекта «Создание цифровой платформы  

«#В_БУДУЩЕЕ_С_УВЕРЕННОСТЬЮ»  как 

средство для повышения уровня самоопределения 

обучающихся «Школы инженерной культуры.» 

Презентация методических разработок педагогов, 

формирования банка нормативно-правовых и 

методико-диагностических материалов. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Апрель 

2020 

6.  Анализ результатов  и управленческой деятельности 

III  этапа реализации проекта «Создание цифровой 

платформы  

«#В_БУДУЩЕЕ_С_УВЕРЕННОСТЬЮ»  как 

средство для повышения уровня самоопределения 

обучающихся «Школы инженерной культуры». 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко 

А.О.творческие 

группы педагогов 

Май 2020 

7. Планирование заключительного года работы по 

реализации проекта. 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Июнь 

2019 

8. Расчет расходов на поощрение педагогов Директор 

Брызгалова О.М. 

Весь 

период 

Заключительный  этап – 2019 - 2020 учебный год 

Задачи: 

- Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений при реализации  инновационной 

модели управления, разработанной в рамках проекта.  

- Формирование адекватных и целостных представлений о реальном состоянии 

образовательной системы.  

- Обобщение и распространение накопленного опыта, интеграция результатов в деятельность. 

1. Проведение проблемно-целевого семинара по 

реализации заключительного этапа проекта 

«Создание цифровой платформы  

«#В_БУДУЩЕЕ_С_УВЕРЕННОСТЬЮ»  как 

средство для повышения уровня самоопределения 

обучающихся «Школы инженерной культуры» 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Сентябрь 

2020 
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2. Реализация педагогических проектов, социальных 

проектов и инициатив, профессиональных проб и 

практик учащихся через инновационные формы, 

методы и приёмы работы 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Педагоги, психолог 

Классные 

руководители 

Октябрь 

2020 – 

март 2021 

3. Проведение мониторинга успешности реализации 

проекта.  

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Психолог 

Декабрь 

2020 – 

май 2021 

4. Промежуточный итог реализации заключительного 

этапа проекта. Оценка состояния образовательной 

системы 

 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Январь 

2021 

5. Информация об обобщении и распространении 

накопленного опыта в процессе реализации проекта 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Январь 

2021 

6. Информация о готовности банка нормативно-

правовых и методико-диагностических материалов. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Март 

2021 

7. Об итогах реализации педагогических проектов, 

социально-творческих проектов с учащимся, 

родителями, направленных на профессиональное 

самоопределение 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Март 

2021 

8. Педагогическая конференция: «Создание цифровой 

платформы  

«#В_БУДУЩЕЕ_С_УВЕРЕННОСТЬЮ»  как 

средство для повышения уровня самоопределения 

обучающихся «Школы инженерной культуры» 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Апрель 

2021 
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9.  Анализ результатов  и управленческой деятельности  

реализации проекта «Создание цифровой платформы  

«#В_БУДУЩЕЕ_С_УВЕРЕННОСТЬЮ»  как 

средство для повышения уровня самоопределения 

обучающихся«Школы инженерной культуры» 

Принятие управленческого решения 

обцелесообразности использования цифровой 

платформы в профориентационной работе 

Директор 

Брызгалова О.М. 

Зам. дир по НМР, 

ВР  

Марчук Т.Л. 

Гордиенко А.О. 

Май 2021 
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