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• Школа-участница Федеральной инновационной 

площадки «Школьная лига»  РОСНАНО 

• Базовое образовательное учреждение  ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО – стажировочной площадки ФЦПРО 

• Муниципальный методический ресурсный центр  



 



ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«ПРОПЕДЕВТИКА 

ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
 



Актуальность проекта продиктована требованиями 

заказчиков: государства, родителей обучающихся, ВУЗов, 

представителей бизнеса и технопредпринимательства 

к выпускнику общеобразовательного учреждения. 

 

  



 Инновации в экономике, смена технологий, 

возрастание роли малого и среднего бизнеса, 

возрастающие требования к базовому образованию 

инженеров, качеству их интеллектуальных и 

организационных способностей, универсальности 

подготовки подтверждают актуальность 

пропедевтики инженерного образования в 

общеобразовательном учреждении.  

 



 Инновационная деятельность МАОУ лицея 

№ 28 направлена на внедрение нового 

образовательного продукта,  содержащего  

технологии и наполнение образования.    

 Результатом инноваций  являются 

качественные изменения деятельности всех 

участников образовательного процесса в сфере 

пропедевтики естественнонаучного, инженерного 

образования.  

 



 Проект позволяет координировать действия 

организаторов и участников инновационных 

изменений. В этой связи возрастает важность 

управленческих решений, определяющих  

ключевые направления деятельности участников 

проекта. 

 Цели проекта:  

1. Формирование изобретательского, технического, 

творческого мышления, деятельностной 

инициативы в подготовке обучающихся к 

инженерному труду и технопредпринимательству. 

2. Мотивирование обучающихся на выбор 

профессий, связанных с разработкой и развитием 

высоких технологий и технопредпринимательством. 
 



Задачи 

1. Изучение нормативно-правовой базы развития инноваций в 
образовательном учреждении в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Изучение потребностей обучающихся, их родителей, 
педагогов, ВУЗов и Лицея в инновационном развитии 
образования. 

3. Проектирование инновационных систем Лицея. 

4. Развитие материально-технической базы Лицея, 
обеспечивающей инновационное образовательное 
пространство. 

5. Формирование ценностно-смысловых ориентиров педагогов 
Лицея для успешной реализации проекта «Пропедевтика 
инженерного образования». 

6. Расширение сетевого взаимодействия и социального 
образовательного практико-направленного партнёрства. 

               

 



Стратегия и механизмы реализации проекта 

представляют собой интегративную систему  

взаимосвязанных блоков:  

- организационно-управленческого (блок разработки 

нормативно-правовой базы инновационного направления 

в образовании); 

- проблемного анализа деятельности Лицея как системы;  

- концептуально-прогностического;  

- проективно-конструктивного (построение модели 

реализации инновационного направления образовательной 

деятельности и научно-методическое обеспечение ее 

реализации);  

- мониторинга реализации инновационного направления 

образовательной  деятельности в Лицее (рефлексивно-

оценочный этап). 



Механизмы достижения целевых ориентиров в 
системе условий 

• Интегративным результатом реализации проекта 
является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной поставленным 
целям.  Созданные в Лицее условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов и 
реализацию образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательных целей Лицея, 
его организационную структуру, образовательные 
запросы участников; 

• предоставляют возможность сетевого взаимодействия с 
социальными партнерами, использования их ресурсов. 

 



 Одним из основных факторов, влияющих на 

успешность реализации  проекта, является социальное 

партнёрство с образовательными учреждениями, в том 

числе и со Школьной лигой РОСНАНО, промышленными 

предприятиями, структурами малого и среднего бизнеса, 

научными базами высших учебных заведений. 

 

 Мы выделяем 4 блока, составляющих 

направление «Пропедевтика инженерного 

образования в Лицее».  

• 1 блок - Содержание образования 

 



Подготовка к инженерному труду предполагает развитие фундаментальной 

естественнонаучной подготовки, профессионального самоопределения и 

формирование способности к технопредпринимательству. 

1.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 



 



 Содержание образования в Лицее дополняется рядом 

пропедевтических, элективных,  предпрофильных и профильных 

курсов по учебным дисциплинам естественного цикла. 

Значительную роль в организации образования играют учебные 

исследования и реконструкции научных открытий, используемые 

педагогами в урочной и внеурочной деятельности.  

Технология «Учебные исследования в подростковой и старшей 

школе» реализуется в Лицее в 5 – 11-х классах в двух форматах: 

- на уроках с соответствующими целями и содержанием; 

- во внеурочной деятельности по  

предмету в процессе подготовки 

к конкурсам и научно-практическим  

конференциям различного уровня. 

 



К образовательным задачам, реализуемым в рамках этой технологии, относим: 

- социализацию  обучающихся и реализацию практико-ориентированного 

образования в Лицее; 

- развитие способности к исследовательскому типу деятельности,  

- активизации личностной позиции обучающегося на основе приобретения 

новых знаний; 

- формирование культуры учебного исследования у педагогов и обучающихся; 

- обретение позиции заинтересованного участия, формировании 

самоуправляющих механизмов в познавательной деятельности; 

- развитие коммуникативных качеств, командного сотрудничества. 
 

Учителя физики, биологии, химии реализуют технологию «Учебные 

исследования в  подростковой и старшей школе» на постоянной основе, 

пересмотрев календарно-тематическое планирование по предмету. 

Учителя других учебных дисциплин используют технологию во внеурочной 

деятельности и при подготовке к общелицейской научно-практической 

конференции. Особый интерес у коллег вызывает технология организации и 

проведения исследовательских заданий, как способа освоения нового учебного 

материала. Деятельность эта одинаково полезна для развития ученика и 

профессионального роста учителя. 



Внеурочная деятельность 

 Лицей формирует инфраструктуру полезной занятости 
обучающихся во второй половине дня. В зависимости от своих 
интересов обучающийся формирует индивидуальный план 
внеурочной деятельности.  

Формы внеурочной деятельности в Лицее: 

- исследовательские и технологические проекты; 

- конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 
игры;  

- научно-исследовательские конференции различного уровня; 

- олимпиады; 

- проекты, реализуемые в рамках урока;  

- предметные недели; 

- музейные и библиотечные уроки. 
 

Образовательные программы Лицея включают в себя все предложенные 
Школьной Лигой программы: 

- Стратегии смыслового чтения и работы с текстом; 

- Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- Развитие ИКТ-компетентности ученика и другие. 

 



 

 Программа профориентационной работы в школах – социальных партнерах 

ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 
 

Цели программы 

  Содействие в создании в школах системы действенной 

профориентации, способствующей формированию у детей и 

подростков профессионального самоопределения.  

 Формирование перспективного кадрового ресурса  

ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» из числа учащихся, осуществивших 

профессиональный выбор и определивших свой образовательный 

маршрут с намерением  последующего трудоустройства на ПАО 

«ТАНТК им. Г.М. Бериева». 



 



 



 

2 блок - Методическое сопровождение 

 Успех инноваций и достижений обеспечивает 

педагогический коллектив. Новые задачи требуют новых 

компетентностей учителей и управленцев.  

 Учителя определили для себя основные виды учебных 

исследований, изучили методику проведения исследовательских 

заданий, определили целесообразность их использования в 

образовательном процессе, сформулировали основные требования 

к отбору учебного материала для исследовательских заданий на 

уроке, изучили возможности использования творческой 

лаборатории, лаборатории Sensor Lab в исследовательских 

заданиях. 

 На ежегодной учительской научно-методической 

конференции педагоги  представляют опыт работы, проводят 

семинары-практикумы, принимают участие в профессиональных 

конкурсах (ПНПО, региональном конкурсе «Учитель профильной 

школы»). 



 

3 блок - Формирование образовательной среды 

Лицей - Муниципальный методический ресурсный центр в статусе 

областной экспериментальной площадки (Приказ Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 27.11.2014г. № 

731).  

Информационно-технологическое обеспечение Лицея: 

- оборудование для проведения уроков, самоподготовки, факультативных 

и  индивидуальных занятий; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

- технические средства обучения;  

- творческие и виртуальные лаборатории; 

- электронные учебники, учебные пособия  

и материалы, мобильная электронная школа;  

- доступ к сети Интернет. 



 

4 блок - Мониторинг эффективности реализации проекта 

 Психолого-педагогическая служба, административная группа, линейные 

управленцы отмечают рост познавательной активности обучающихся, 

формирование исследовательских способностей, умения видеть учебные 

проблемы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, работать с 

парадоксами, наблюдать, экспериментировать, высказывать суждения, делать 

умозаключения, оценивать идеи. 

  

 Критериями оценки инновационных процессов в Лицее являются 

динамика мотивации и образовательного результата  обучающихся и педагогов. 

 Исследования были направлены на выявление динамики 

- образовательной значимости, степени влияния инновации на развитие 

естественнонаучного образования в Лицее; 

- практической значимости инновационных процессов; 

- зависимости результата реализации проекта от эффективности социального 

партнёрства, в том числе со Школьной Лигой РОСНАНО - идеологической, 

методической и практической основой построения и развития инновационного 

научно-исследовательского образовательного пространства Лицея, системы 

работы, направленной на пропедевтику инженерного образования.  

 Результаты проведённых исследований отражают положительную 

динамику мотивации и результатов образовательной деятельности обучающихся 

и педагогов.  



 

Эффекты реализации проекта 

1.Устойчивый рост количества обучающихся и педагогов -  участников, 

призёров и победителей проектов различного уровня. 

2.Повышение значений качества обученности активных участников проектов 

различного уровня. Более 60% выпускников Лицея продолжают образование в 

технических ВУЗах по инженерным специальностям. 

3.Содержательное наполнение внеурочной деятельности инженерной 

направленности.  

4.Создание лицейского сообщества педагогов-исследователей. 

5.Переосмысление концептуальных основ проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов как условие развития Лицея. 



 

Перспективы развития проекта 

Расширение социального партнёрства в реализации проекта 

«Пропедевтика инженерного образования» в Лицее.  

Проект может быть реализован  в условиях современного 

образовательного учреждения, стремящегося к обновлению содержания 

образования. 



 



 



 



 


