
 

 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Школа № 81» 
 

 

 

 

 

 

П р о е к т  
 

 Модель инженерно-технологического центра 

«Молодые профессионалы» (SchoolSkills) на базе муниципального 

 бюджетного общеобразовательного учреждения  

 города Ростова-на-Дону «Школа № 81» 
 

 

 

 

 

Директор МБОУ  «Школа № 81» 

Берекчиева Наталья Владимировна  

Сайт: https://sch81rnd.ru 

 

Профильное направление: 

Инженерные классы  

 

Автор : Берекчиева Наталья Владимировна  

Тел: +7(961)4394079 

E-mail: berekchieva@mail.ru 

 

 

 

https://sch81rnd.ru/
mailto:berekchieva@mail.ru


 

2 

 

 

 

 

 

Паспорт  МБОУ «Школа № 81» 
 

Наименование  муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  города Ростова-на-Дону «Школа №  81»  

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Берекчиева Наталья Владимировна, директор МБОУ «Школа № 81» 

Основания для 

разработки 

проекта 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Государственная программа  Российской Федерации «Развитие  образования» на 2013-2020 гг. (Утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 15.05.2014 № 295). 

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (распоряжение Правительства 

РФ от17.11.2008 № 1662-р); ред. от 10.02.2017г.). 

– Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г. (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г.№ 

996). 

–  Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 N 317 (ред. от 29.09.2017) ―О реализации Национальной 

технологической инициативы‖. 

-Указ Президента РФ «О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» от 01.12.2016 № 

642. 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Проект Концепции развития  технологического образования в системе общего образования РФ. 

– Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2025 годы, утверждена постановлением Правительства 

от 1 декабря 2015 года № 1297. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577).   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578) 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
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образования». 

– Постановление от 26 июля 2017 года № 516 « Об утверждении Концепции развития системы профессиональной 

ориентации населения в Ростовской области на период до 2030 года». 

Местонахождение  

образовательного 

учреждения 

344113, г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, 73 Телефон/факс:  8 (863) 257-78-77        8 (863) 257-20-03  

e-mail:  sch81r@yandex.ru      

Разработчики 

проекта 

Берекчиева Н.В., директор МБОУ «Школа № 81» 

Пантелейко Г.И., к.п.н., заместитель директора по НМР 

Артюхова Е.В., заместитель директора по ВР 

Исполнители  и 

участники 

проекта 

Администрация, педагогический коллектив МБОУ «Школа № 81»,   ученический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры школы: Лаборатория Интеллектуальных Технологий «ЛИНТЕХ», резидент 

Инновационного Центра «Сколково», ЮФУ, ДГТУ, Ростовский колледж связи и информатики, Донской техникум 

кулинарного искусства и бизнеса, РГЭУ, РГМУ. 

Цель проекта 

Создание развивающей образовательной среды школы как инструмента эффективного формирования 

инженерного мышления, формирование технологической культуры для успешной социально-трудовой адаптации 

на рынке труда,  получение обучающимися школы качественного образования. 

 Задачи проекта 

- Создание модели инженерно-технологической школы. 

- Повышение мотивации к осознанному выбору инженерно-технологических и рабочих профессий в соответствии 

с ситуацией на рынке труда и собственными индивидуальными возможностями, создание условий для 

поступления в средние учебные заведения, а также  высшие учебные заведения технологической, инженерной 

направленности и успешной социализации выпускников. 

 -Организация учебного процесса с использованием современных технических образовательных и 

информационных технологий с учетом ранней профилизации, которая позволит эффективно обеспечивать 

преемственность инженерно-технологического образования на всех уровнях обучения. 

 - Создание условий для реализации  личностного потенциала обучающихся, в том числе с ОВЗ, склонных к 

техологическому и инженерному творчеству через внеурочную деятельность, систему   элективных курсов, 

сетевое взаимодействие с организациями среднего, высшего профессионального образования и предприятиями г. 

Ростова-на-Дону. 

 - Подготовка введения и реализации ФГОС   среднего общего образования. 

Этапы проекта 

I этап (аналитико-диагностический) - 2018/2019 учебный год 

- подготовка  аналитических материалов к разработке проекта, разработка проекта; 

- представление проекта родительской и педагогической общественности г. Ростова-на-Дону; 

- выявление рисков на пути достижения планируемых результатов и возможностей их устранения; 
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- подготовка учебных планов урочной и внеурочной деятельности, отражающих согласующиеся с 

инновационной моделью предметы, курсы, кружки; 

- заключение договоров сотрудничества с сетевыми партнерами проекта, ИННОВАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ 

«СКОЛКОВО» ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ; 

- получение статуса экспериментальной/инновационной площадки Лаборатории ИННОВАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА «СКОЛКОВО» ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ; 

-издание нормативно-правовых актов, обеспечивающих функционирование Инженерно-технологического 

центра; 

- создание Инженерно-технологического центра на базе школы. 

II этап (деятельностно – внедренческий)- 2019/2020 учебный год 

- разработка новой редакции  Программы развития школы на 2020-2025 годы,  основных образовательных   

программы  по уровням образования в  контексте формируемой инновационной образовательной среды; 

-  формирование инновационной образовательной среды школы, как единого процесса разработки и 

реализации комплекса взаимосвязанных целевых проектов; 

-   промежуточный мониторинг состояния модели, разработка инструментария оценки учебно-предметных 

компетенций, обмен опытом. 

III этап  (информационно-обобщающий) - 2020/2021 учебный год 

- подготовка инновационных продуктов к публикации и распространению: интегрированная модель 

инновационной образовательной программы, публикации и наработки учителей-предметников, программы 

учебных курсов, методические разработки; 

 - программы дополнительного образования и внеурочной деятельности;  

- разработка рекомендаций по различным направлениям формирования модели инженерно-

технологической школы; 

 - представление опыта работы педагогов школы по реализации проекта. 

Структура 

проекта 

I. Актуальность и необходимость разработки проекта. 

II. Цель проекта. 

III. Задачи проекта. 

IV. Возможные риски и пути их преодоления. Инструментарий и механизмы достижения поставленных целей и 

задач. 

 V. Плановые сроки и этапы реализации проекта.  

VI. Целевые показатели проекта. 
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VII. Объем и источники финансового обеспечения. 

VIII. Ожидаемые результаты. 

IX. Дорожная карта проекта. Циклограмма  работы по   профориентации. 

Ожидаемые 

результаты 

- создание модели инженерно-технологической школы как  основного элемента формы инновационной 

образовательной среды, соответствующей требованиям технологической культуры обучающихся на всех уровнях 

общего образования;  

- обеспечение модернизации содержания образования и внедрение современных образовательных технологий; 

 -готовность обучающихся к продолжению образования по избранному направлению и зрелость в выборе способа 

его получения после школы, в том числе обучающихся с ОВЗ; 

 - повышение профессиональных компетенций и творческого потенциала педагогического коллектива школы; 

 - развитие системы социального партнѐрства как потенциала расширения условий для предоставления доступного 

качественного инженерного образования обучающихся школы; 

 - обновление материально-технической базы школы, являющейся мотивационной составляющей реализации 

инновационной модели обучения, основанной на использовании проектного подхода с использованием IT-

технологий. 

- участие обучающихся в технологических соревнованиях, чемпионатах JuniorSkills (а в дальнейшем и в 

WorldSkills. 

Порядок 

управления 

реализацией   

проекта 

Корректировка проекта осуществляется педагогическим советом школы; Советом МБОУ « Школа № 81» 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

Мониторинг 

реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на  научно-методическом и педагогическом советах, Совете 

МБОУ  « Школа № 81»  ,  общешкольных  родительских собраниях. 

Финансирование   

проекта 

Финансирование Проекта за счет бюджета, внебюджетных средств, спонсорской помощи. 
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Модель инженерно-технологического центра «Молодые профессионалы» (SchoolSkills) на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 города Ростова-на-Дону  

«Школа № 81» 
 

 

  Актуальность и необходимость разработки  проекта 

 

Основополагающая идея создания модели инженерно – технологического центра «Молодые профессионалы» 

(SchoolSkills) посредством интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия как ресурса 

формирования развивающей технологичной образовательной среды обусловлена актуальностью стратегии 

долгосрочного социально-экономического развития страны, концепцией модернизации российского образования в 

период поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов. 

В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» одной из первоочередных задач, 

которую необходимо решить в сфере образования является задача обновления содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области «Технология». Основной целью предметной области «Технология» является 

формирование у обучающихся технологической культуры, необходимой каждому выпускнику для социально-

трудовой адаптации на рынке труда, получения профессионального образования и осуществления персональной 

деятельности (использовании современных технологий и техники в личной сфере, потребительских целях). 

Основными направлениями для изучения в предметной области «Технология» являются   основные   сферы 

экономики – производство (инженерная деятельность), сельское хозяйство (сельскохозяйственная деятельность) и 

сфера услуг (сервисная деятельность). Исходя из этого, можно выделить   приоритетные  направления 

технологической подготовки школьников, ориентированных на изучение: 

 производства и индустриальных технологий – инженерно-технологический профиль (направление); 

 технологий сферы услуг и сервиса – сервис-технологический профиль (направление); 

 информационные и мультимедийные технологии, в том числе цифровые технологии – информационно-

технологический профиль; 
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 нанотехнологии и наноматериалы – нанотехнологический профиль. 

При этом инженерно-технологическое,   сервис-технологические направления изучаются как на уровне основного 

общего образования отдельными курсами в предмете «Технология» (по выбору обучающихся), так и на уровне 

профильного обучения в старших классах. 

А информационно-технологическое направление и нанотехнологии могут быть только профилями обучения на 

уровне среднего общего образования, а в основной школе изучаются интегративно вместе с другими направлениями и 

модулями технологической подготовки или углублѐнно отдельными курсами внеурочной деятельности или 

дополнительного образования. 

  Инженерное образование сегодня формирует экономический потенциал страны. Современные требования к 

инженерному образованию предполагают подготовку профессионалов, способных к комплексной исследовательской, 

проектной и предпринимательской деятельности. Реализация данной задачи закреплена в нормативных документах 

федерального, регионального и муниципального уровня. В контексте данных документов разработаны и утверждены 

документы уровня образовательной организации: Программа развития школы, Учебный план, Программа внеурочной 

деятельности, в которых   создание модели инженерно-технической школы направлено на выявление, развитие и 

пропаганду технико-технологических знаний, и подготовку молодежи к получению инженерных профессий. Создание 

такой образовательной среды  в школе весьма актуально в условиях стремительного развития науки, техники и 

производственных технологий. 

До 2030 года появятся 186 новых профессий и исчезнут 57 профессий «пенсионеров» — такие прогнозы дают 

авторы издания «Атлас новых профессий», ставшего результатом масштабного исследования, проведенного 

Московской школой управления «СКОЛКОВО» и Агентством Стратегических Инициатив. Все участники сферы 

образования сейчас находятся в поиске ответа на вопрос, чему и как учить сегодня тех, кому предстоит войти в мир 

будущего. Главный прогноз экспертов – автоматизация и технологизация всех сфер жизни. Поэтому можно с 

уверенностью сказать, что технологические и цифровые компетенции позволят будущим специалистам разрабатывать 

сложные алгоритмы, модели и системы, управлять «умной техникой» и технологическими процессами, создавать 

новые машины и механизмы. 

Обучение перспективным компетенциям в школах сегодня – это реальная возможность подготовить нынешних 

школьников к миру будущих профессий в самых быстрорастущих и высокотехнологичных отраслях российской 
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экономики. Школа должна помочь детям стать творцами своего будущего и построить свою образовательную 

траекторию, которая обеспечит их востребованной и интересной профессией. 

 

Реализации данной стратегической задачи способствуют:  

- практика реализации профильного обучения естественно-научной и инженерно-технологической направленности;  

- участие педагогического коллектива школы в реализации проекта модернизации образования;  

-чѐтко сформулированный социальный заказ ведущих предприятий города на предмет потребности в  

квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадрах;  

-сложившиеся традиции социального партнѐрства. 

Школа сотрудничает с учебными заведениями высшего и   среднего профессионального образования, 

дополнительного образования.  Постоянными партнѐрами для образовательной организации являются ЮФУ, ДГТУ, 

РГЭУ, РГМУ, Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса, Ростовский колледж связи и информатики. 

Необходимость совершенствования развивающей образовательной среды является условием  для успешной 

реализации:  

- в   режиме внедрения  федеральных государственных образовательных стандартов в 1-11-х   классах;  

- профильного обучения на уровне среднего общего образования по программам  технологического, естественно-

научного профилей;  

- раннего предпрофильного обучения с учетом изучения программ   «3D-моделирование и основы 

прототипирования»,     «Робототехника» на уровне основного общего образования;  

- знаний и умений технического творчества, моделирования и конструирования на уровне начального общего 

образования. Важной составляющей станет использование потенциала дополнительного образования. 

Проблема  

Недостаточность содержания, форм, методов образования и материального обеспечения  школы для задач 

профессионального самоопределения школьников в политехнической сфере, а также, недостаточный качественный 

рост образовательных достижений обучающихся по физике, математике, информатике, технологии,  снижение 

интереса к развитию технического творчества, разрыв между потребностями государства, региона в 
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высококвалифицированных рабочих и инженерных кадрах и действительным состоянием дел в профориентации на 

специальности технического профиля. 

 

Цель проекта: 

 

создание развивающей образовательной среды школы как инструмента эффективного формирования инженерного 

мышления, формирование технологической культуры для успешной социально-трудовой адаптации на рынке 

труда,  получение обучающимися школы качественного образования. 

 

Задачи проекта: 

- создание модели инженерно-технологической школы; 

- повышение мотивации к осознанному выбору инженерно-технологических и рабочих профессий в соответствии с 

ситуацией на рынке труда и собственными индивидуальными возможностями, создание условий для поступления в 

средние учебные заведения, а также  высшие учебные заведения технологической, инженерной направленности и 

успешной социализации выпускников; 

 - организация учебного процесса с использованием современных технических образовательных и 

информационных технологий с учетом ранней профилизации, которая позволит эффективно обеспечивать 

преемственность инженерно-технологического образования на всех уровнях обучения; 

 - создание условий для реализации потенциала обучающихся, в том числе с ОВЗ, склонных к техологическому и 

инженерному творчеству через внеурочную деятельность, систему   элективных курсов, сетевое взаимодействие с 

организациями среднего, высшего профессионального образования и предприятиями г. Ростова-на-Дону; 

 - подготовка введения и реализации ФГОС   среднего общего образования. 

 

 

 

Возможные риски и пути их преодоления. Инструментарий  и механизмы достижения поставленных целей и 

задач. 
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Основные риски проекта и пути их минимизации  

 

№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути минимизации  рисков  

1. Невысокий престиж рабочих и инженерных 

профессий в общественном мнении. 

Проведение классных часов, экскурсий, 

организация постоянно действующего 

семинара-практикума для родителей. 

2. Отсутствие достаточного финансирования. 

Недостаточное количество материально-

технических ресурсов. 

Привлечение спонсорских средств, изыскание 

средств через реализацию платных 

образовательных услуг. 

3. Недостаточная квалификация учителей. Повышение квалификации, привлечение 

специалистов ЮФУ, ДГТУ.  

4. Отсутствие взаимопонимания со стороны 

родителей. 

Проведение открытых мероприятий, 

разъяснительная работа. 

5. Большая загруженность педагогов и 

обучающихся разнообразными внеурочными 

мероприятиями по другим предметам. 

Поиск сетевого партнерства, приглашение 

специалистов ВУЗов, ГБПОУ. 

 

Педагогический  коллектив  МБОУ «Школа № 81» строит образовательный процесс на использовании технологии 

социально-педагогического проектирования, широко применяя метод проектов и проектно-исследовательскую 

деятельность.  В основе своей деятельности используются механизмы развития  творческого мышления 

обучающихся.    Большое значение в этом случае имеет определение перспективности возможной профессиональной 

ориентации,   которая является частью технологического образования. Социализация же обучающихся возможна 

через формирование технологической, экономической и экологической культуры, развитие творческого 

технологического мышления, формирования готовности к осознанной профессиональной деятельности. 
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Финансовое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Направления Источник финансирования Срок 

1. Повышение профессионального уровня 

педагогов школы. 

Бюджетные средства. Внебюджетные 

средства 

В течение  

реализации 

проекта 

2. Материально-техническое оснащение Бюджетные средства. Внебюджетные 

средства (спонсорские). 

В течение  

реализации 

проекта 

3. Учебно-методическое обеспечение. Бюджетные средства В течение  

реализации 

проекта 

4. Стимулирование достижений обучающихся 

и педагогов. 

Бюджетные средства. Внебюджетные 

средства (спонсорские). 

В течение  

реализации 

проекта 

 

 Объем  и источники финансирования 

– бюджет (в рамках муниципального задания, в рамках субвенции на реализацию общеобразовательных программ и 

учебных расходов на приобретение оборудования); 

- внебюджет (расходы на ремонт кабинета технологии для девочек). 

 

Уровень материально-технического обеспечения школы в полной мере с учѐтом потенциала социальных 

партнѐров позволяет не в полной мере реализовать заявленную модель. 
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Плановые сроки и этапы реализации проекта 

 

Этапы Мероприятия 

I этап  

 - 2018/2019 учебный год 

 

- подготовка  аналитических материалов к разработке проекта. Разработка проекта; 

- представление проекта родительской и педагогической общественности г.Ростова-на-

Дону; 

- выявление рисков на пути достижения планируемых результатов и возможностей их 

устранения; 

- подготовка учебных планов урочной и внеурочной деятельности, отражающих 

согласующиеся с инновационной моделью предметы, курсы, кружки; 

- заключение договора сотрудничества с ИННОВАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ 

«СКОЛКОВО» ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ; 

- получение статуса экспериментальной/инновационной площадки Лаборатории 

ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО» ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ; 

- создание Инженерно-технологического центра на базе школы. 

II этап 

- 2019/2020 учебный год 

 

- формирование Программы развития школы на 2020-2025 годы,   Образовательной 

программы школы в  контексте формируемой инновационной образовательной среды; 

-  формирование инновационной образовательной среды школы, как единого процесса 

разработки и реализации комплекса взаимосвязанных целевых проектов; 

- осуществление промежуточных мониторингов состояния модели, разработка 

инструментария оценки учебно-предметных компетенций, обмен опытом. 

III этап 

2020/2021 учебный год 

 

- подготовка инновационных продуктов к публикации и распространению: 

интегрированная Образовательная программа, публикации и наработки учителей-

предметников, программы учебных курсов, методические разработки; 

 - программы дополнительного образования и внеурочной деятельности;  

- разработка рекомендаций по различным направлениям формирования модели 

инженерно-технологической школы; 

 - представление опыта работы педагогов школы по реализации проекта. 
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Целевые показатели проекта 

 

№ Наименование критерия показатели 

1. Доля выпускников школы, поступивших в учебные заведения на инженерные, 

технологические специальности 

До 50% 

2. Количество объединений, кружков инженерно-технологической направленности, 

организованных школой в рамках внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования (единиц) 

До  20 

3. Количество обучающихся, занятых в объединениях, кружках инженерно-

технологической направленности (%)  

50% 

4. Количество мероприятий по формированию инженерно-технологической грамотности и 

культуры школьников (единиц)  

До 25 

5. Доля обучающихся, успешно освоивших элективные курсы инженерно-технологической 

направленности (%)  

До 70% 

6. Количество договоров и соглашений по реализации сетевого взаимодействия До 10 

 

 

 

Модель инженерно-технологического центра 

 

  

Школа   ВУЗ  Производство 
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Структура модели инженерно-технологического центра МБОУ «Школа № 81» 

 
Уровни 

обучения 

класс

ы 

Процессы 

формирования 

инженерно-

технологическ

ой культуры 

Форма  Сетевое 

взаимодействие 

Реализация 

программ и 

проектов 

Конечная цель 

формирования 

инженерно-

технологическ

ой культуры 

Начальное 

общее 

образован

ие 

1-4 Потребность   в 

 новых 

Впечатлениях. 

Развитие опыта 

общения с 

природой, умения 

наблюдать и 

исследовать 

явления 

окружающего мира 

с помощью 

простых 

инструментов 

сбора и обработки 

данных.  

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Творческая 

мастерская», 

«Моделирование», 

«Шахматы». 

Экологический центр 

ДТиМ, ОАО 

«Водоканал», 

Центр детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий 

Проект 

«Архимеды – 4»,  

«Одаренные дети» Знакомство c  

рабочими  и 

инженерными 

профессиями. 

Формирование 

начального уровня 

инженерно-

технических и 

информационно-

технологических 

компетенций. 

Основное 

общее 

образован

ие 

5-9 Освоение базовых 

компетенций, 

выражающихся в 

интересе к 

изучению 

конкретного 

предмета, вида 

деятельности, в 

самоопределении 

через систему 

получения 

Курсы внеурочной 

деятельности. 

«Мир  

«Основы 

цифровых 

технологий», 

«Робототехника», 

«Основы 

черчения». 

 

 

ОАО «Водоканал», 

Экологический центр 

ДТиМ,   

АО «Ростов-

вторпереработка», 

Центр детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий. 

Участие в 

проектеSCHOOLSKI

LLS « «Мобильная 

Проекты 

« Юные 

инженеры», 

Школьная лига 

РОСНАНО, 

Программа 

«Самореализация в 

творчестве как  

условие успешной 

социализации 

обучающихся» 

Формирование 

первоначальных 

допрофессиональн

ых навыков в 

области ИТ и IT-

технологического 

образования, 

профессиональной 

ориентации. 
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профессиональных 

навыков. 

 

 

 

робототехника», 

«Кулинарное дело», 

«Графический 

дизайн» 

 

Среднее 

общее 

образован

ие 

10-11 

 Освоение 

специальных и 

специализированн

ых компетенций, 

выражающихся в 

целенаправленной 

деятельности с 

ориентацией на 

профессиональное 

самоопределение, 

получение 

профессии. 

Профильные 

классы: 

инженерно-

технологический, 

естественно-

научный; 

элективные курсы: 

«Инженерная 

графика», 

«Основы 

черчения». 

ДГТУ, ЮФУ, 

МРГЭУ, 

Центр занятости 

населения, МУСЗН 

Пролетарского 

района, ООО 

«Оптима», 

Институт  наук о 

Земле ЮФУ. 

Участие в 

проектеSCHOOLSKI

LLS « Инженерный 

дизайн», «Сетевое и 

системное 

администрирование», 

«Нанотехнологии», 

«Финансовая 

грамотность». 

Проекты 

«Сетевое 

взаимодействи

е», 

Школьная лига 

РОСНАНО, 

 «Город -открытый 

для школ», 

«Информатизация»

, «Кандидат в 

студенты вуза». 

 

Приобретение 

первичных 

практических 

профессиональных 

навыков в области 

инженерно-

технологического 

образования. 

 

 Целевые программы 

С целью решения  задач  Проекта  разработаны  целевые программы по следующим направлениям: 

Направление 1: Создание условий для обеспечения высокого качества школьного образования. 

Программа «Совершенствование качества образования» 

Направление 2:  Создание в образовательном учреждении здоровьесберегающей среды. 

Программа    «Центр   здоровья» 

Направление 3: Повышение качества образования через активное внедрение современных информационных 

технологий. 

Программа « Информатизация»  
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Направление 4: Развитие материально-технической базы школы. 

Программа  «Изменение школьной инфраструктуры» 

Направление 5: Совершенствование кадрового потенциала образовательного учреждения 

Программа «Успешный учитель – успешный ученик» 

Направление 6: Развитие системы поддержки талантливых детей. Совершенствование школьной системы 

государственно-общественного управления образованием 

Программа «Самореализация в творчестве как  условие успешной социализации обучающихся» 

Направление 7: Доступная среда - безбарьерная среда. 

(Организация образовательного процесса для  обучающихся с ослабленным здоровьем, в том числе  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Программа «Организация  инклюзивного образования в школе».  

 

 

Материально-техническое обеспечение проекта. 

Для создания в школе   информационного образовательного пространства, основанного на применении  

механизмов управления, оперативно реагирующих на изменение контингента обучающихся и преподавательского 

состава, была произведена  интеграции информационных и педагогических технологий, завершена компьютеризация 

организационно-административной структуры школы. В информационной среде в здании школы и за ее пределами (с 

помощью средств телекоммуникации) ведут свою деятельность участники образовательного процесса (учителя и 

другие работники организации, обучающиеся, родители). Информационное пространство школы состоит из  

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащих для:   создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения  

информации об образовательном процессе. Выполнение школьной программы «Информатизация» опирается на 

ресурсы школьного информационного комплекса, который включает в себя  Центр ИКТ,  кабинеты информатики, 

медиатеку. На данный момент Школа не в полной мере имеет необходимое оборудование для формирования  

Инженерно-технологического центра образования. 
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Информационно-технологическое  обеспечение 

 Тип компьютера Количество 
С доступом в  

ИНТЕРНЕТ 
Где используются  

Персональные компьютеры 145 145 на уроке 

Ноутбуки 39 39 на уроке, во внеклассной работе    

Моноблок 33 33 на уроке, в управлении    

Интерактивные доски 19 19 на уроке во внеклассной работе    

Мультимедийное оборудование (компьютер, 

проектор, экран) 

30 30 на уроке, во внеклассной работе    

Планшетный компьютер 15 15 на уроке    

Интернет   2048 Кбит/с.  на уроке, во внеклассной работе    

Цифровая лаборатория (физика химия, 

биология)      

1 1 на уроке, во внеклассной работе    

Компьютерный класс 5 (3-

мобильных) 

5(3-мобильных) на уроке, во внеклассной работе    

 

Материально-техническая база  кабинетов информатики и технологии 

кабинет оборудование 

Технология Проектор Optoma DS 211 c потолочным креплением. Станок токарный. Станок фрезерный. ПК 

Учительский  в сборе. МФУ Копир-принтер-сканер HP LaserJet M 1120 n MFP. 

ЭкраннастенныйProjectaSlimScreen 160x160 

Принтер/сканер/копир Canon i-SENSYS MF4410. Телевизор ЖК-37" LG 37LK430 c настенным 

креплением.Музыкальный центр LG FB 166 DVD/160W. ПК Учительский  в сборе.  

Мультимедийный проектор Optoma ES522.Экран на штативе  ScreenMedia 180х180.  

 

Информатика Интерактивный комплекс: 1. Инт.доска прямой пр.ActivBoard 178; 2 .Проектор Optoma DS 327  в 
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комплекте с потол. креплением ; 3.Ноутбук Giqabyte 15.6 Q2532C B960/4/320G/Win7HB/ мышь 

OklikПроектор BenQ MP 515. Музыкальный Центр Самсунг  ММ-C330 микросистема. Телевизор 

LCD "Samsung" LE -32". Моноблок AcerVeriton Z2611G c предостановленным программным 

обеспечением – 11 шт.DVD проигрыватель ВВК 

 

Программное обеспечение администрирования компьютеров Net Control 2 Classrom+Sadko Battery 

Monitor . Моноблок AcerVeriton Z2611G c предостановленным программным обеспечением - 11 шт. 

МФУ Копир-принтер-сканер HP LaserJet M 1120 n MFP. ПК Учительский  в сборе. Компьютер 

IMANGO. Компьютер ученика RoverBook Neo 607 – 12 шт. Компьютер учителя RoverBook Neo 601 

Тележка для компьютеров оснащенная электрикой Rovermate T6. Точка беспроводного доступа 

Rovermate W160 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты проекта 

 

- создание модели инженерно-технологической школы как формы инновационной образовательной среды, 

соответствующей требованиям технологической культуры обучающихся на всех уровнях общего образования;  

- обеспечение модернизации содержания образования и внедрение современных образовательных технологий; 

 -готовность обучающихся к продолжению образования по избранному направлению и зрелость в выборе способа его 

получения после школы , в том числе обучающихся с ОВЗ; 

 - повышение профессиональных компетенций и творческого потенциала педагогического коллектива школы; 

 - развитие феномена социального партнѐрства как потенциала расширения условий для предоставления доступного 

качественного инженерного образования обучающихся школы; 

 - обновление материально-технической базы школы, являющейся мотивационной составляющей реализации 

инновационной модели обучения, основанной на использовании проектного подхода с использованием IT-

технологий. 

- участие обучающихся в технологических соревнованиях, чемпионатах JuniorSkills (а в дальнейшем и в WorldSkills). 
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 Инновационные продукты, которые будут разработаны в результате реализации проекта: 

 - пакет нормативных локальных актов, регламентирующих функционирование модели инженерно-технологической 

школы; 

 - функционально-модульный набор разновозрастных программ дополнительного образования, элективных курсов 

инженерно-технической направленности, обеспечивающих преемственность начальной, основной и старшей школы;  

- методические рекомендации по подготовке и разработке проектов инженерно-технической направленности. 

 

 

Дорожная карта проекта 

 
№ 

п/п 

мероприятия сроки 

реализации 

 

ответственный 

1. Разработка образовательных программ технологической 

направленности  для разных уровней обучения в соответствии с 

ФГОС. 

2018-2019гг. Зам.директора по НМР 

2. Организация предметно-пространственной среды, способствующей 

реализации технологического подхода в обучении. 

2018-2019гг. Зам.директора по НМР 

2.1. Обновление УМК по предметам в соответствии с требованиями ФГОС. В течение всего 

периода 

Зам.директора по НМР 

2.2. Оборудование специальных помещений (рекреаций, кабинетов), 

предназначенных для групповой и индивидуальной работы, 

организации проектной и исследовательской деятельности. 

2019-2020гг. Зам.директора по АХЧ 

2.3. Модернизация библиотеки и медиатеки, систематическое пополнение 

их фондов учебными материалами. 

2018-2019гг. Директор 

 

3. Повышение качества знаний обучающихся за счет повышения 

качества преподавания и использования новых подходов к 

организации труда педагогов. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по УВР 

3.1. Совершенствование контрольно-измерительных материалов качества 

результатов обучения обучающихся в соответствии с требованиями 

новых ФГОС. 

2018-2019гг. Зам.директора по УВР 
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3.2. Совершенствование систем оценивания знаний обучающихся с 

использованием различных форм и методов оценивания, в том числе 

самооценки обучающихся и педагогов. 

2018-2019гг. Зам.директора по УВР 

3.3. Совершенствование школьной системы подготовки обучающихся к 

прохождению итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по УВР 

3.4. Обеспечение оптимального использования новых образовательных 

технологий, в том числе дистанционного обучения, и электронных 

учебных материалов в учебном процессе. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по НМР 

3.5. Разработка и внедрение школьной системы мониторинга качества 

знаний обучающихся. 

2018-2019гг. Зам.директора по УВР 

3.6. Введение рейтинговой оценки профессиональной деятельности 

педагогов. 

2018-2019гг. Зам.директора по УВР 

3.7. Проведение недели педагогического мастерства, взаимопосещение 

уроков. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по НМР 

3.8 Обеспечение участия обучающихся в муниципальных сравнительных 

исследованиях качества общего образования, в технологических 

соревнованиях, чемпионатах JuniorSkills (а в дальнейшем и в 

WorldSkills). 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по УВР 

3.9. Разработка и реализация механизмов стимулирования педагогов, 

обеспечивающих высокое качество образовательных результатов 

обучающихся. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по УВР 

4. Реализация права семьи на выбор образовательных программ общего 

и дополнительного образования, обеспечение обучающимся 

возможности построения индивидуальных образовательных 

траекторий.  Организация участия обучающихся в конкурсах и 

соревнованиях инженерно-технологической направленности.  

В течение всего 

периода 

Зам.директора по НМР 

4.1. Ежегодный мониторинг социального заказа. ежегодно Зам. директора по ВР 

4.2. Использование вариативных возможностей учебного плана для 

реализации большего количества индивидуальных маршрутов, курсов 

технологической направленности. 

ежегодно Зам.директора по НМР 

4.3. Расширение сетевого взаимодействия с высшими и средними 

специальными учебными заведениями для реализации профильного 

обучения инженерно-технологической направленности. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по НМР 
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4.4. Использование при разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов возможностей интеграции основного и дополнительного 

образования. 

В течение всего 

периода 

Педагог-психолог 

4.5. Проведение диагностики интересов обучающихся на разных уровнях 

обучения для корректировки образовательных маршрутов. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по НМР 

4.6. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

В течение всего 

периода 

 

Педагог-психолог 

4.7. Создание условий для поддержки и оптимального развития одаренных и 

способных детей для вовлечение в конкурсы и соревнования 

инженерно-технологической направленности. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по НМР 

5. Повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности В течение всего 

периода 

Зам.директора по УВР 

5.1. Мониторинг учебной деятельности обучающихся (интересов, степень 

удовлетворенности, затруднения и др.) 

ежегодно Зам.директора по УВР 

5.2. Обеспечение оптимального использования в учебном процессе 

современных образовательных технологий  

В течение всего 

периода 

Председатели МО 

5.3. Обеспечение возможностей для участия обучающихся в предметных и 

альтернативных олимпиадах, конкурсах, конференциях, выставках   

технической направленности. 

В течение всего 

периода 

Председатели МО 

5.4. Совершенствование школьной системы презентации образовательных 

результатов обучающихся. 

В конце учебного 

года 

Председатели МО 

5.5. Привлечение дополнительных средств для грантовой поддержки 

обучающихся-победителей конкурсов и олимпиад различного уровня. 

К конце учебного 

года 

Директор 

5.6. Разработка и внедрение в образовательный процесс новых элективных 

курсов и интегрированных программ инженерного профиля. 

Начало учебного 

года 

Председатели МО 

5.7. Организация совместной работы с обучающимися по формированию и 

совершенствованию структуры и содержания «Портфолио». 

2018-2019гг. Председатели МО 

5.8. Участие в проекте  SCHOOLSKILLS « Инженерный дизайн», 

«Мобильная робототехника», «Сетевое и системное 

администрирование», «Кулинарное дело», «Графический дизайн», 

«Нанотехнологии», «Финансовая грамотность». 

2019-2021 Председатель НМС 

6. Повышение мотивации родителей обучающихся к взаимодействию 2018-2020гг. Зам.директора по  ВР 
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и сотрудничеству с педагогами и администрацией . 

6.1. Разработка и реализация совместно с органами местного 

самоуправления и социальными партнерами программы по повышению 

технической грамотности всех участников образовательного процесса 

В конце учебного 

года 

Зам.директора по  ВР 

6.2. Определение направлений и форм участия родителей в 

жизнедеятельности школы и управлении образовательным учреждением 

на основе существующей нормативно-правовой базы. 

В начале учебного 

года 

Зам.директора по  ВР 

6.3. Обучение родителей работе с электронными дневниками и 

ознакомление с возможностями использования дистанционного 

обучения и образовательных сетей ежегодно. 

2018-2019гг. Зам.директора по  ВР 

6.4. Проведение общественной экспертизы качества образовательных 

результатов с привлечением родителей. 

В конце учебного 

года 

Зам.директора по  ВР 

6.5. Использование новых форм работы с родителями: мастер- классы, 

семинары, брифинги, реализация совместных социальных проектов, 

привлечение к профориентационной работе. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по  ВР 

6.6. Использование средств Интернета для получения оперативной 

«обратной связи» при решении различных вопросов деятельности ОО. 

В течение всего 

периода 

Директор 

6.7. Разработка и публикация открытого публичного  отчета Ежегодно Директор 

7.  Ремонтные  работы и закупка оборудования.  Директор 

7.1. Текущий ремонт стен, полов, установка осветительных приборов. Сентябрь Зам.директора по АХЧ 

7.2.  Согласование и выбор необходимого оборудования (с социальными 

партнерами, учителями). 

Январь Учителя, социальные 

партнеры 

7.3.  Расчет стоимости оборудования. Февраль Гл. бухгалтер 

7.4.  Закупка необходимого оборудования. Апрель Зам.директора по АХЧ 

7.5. Установка, настройка оборудования. Май Зам.директора по АХЧ 

7.6. Обновление   базы ПК. Июнь Зам.директора по АХЧ 
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Циклограмма работы по   профориентации 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 Организация и проведение Уроков занятости, профориентационного 

тестирования, информирование обучающихся  9-11  классов  о   

положении   на   рынке   труда  в  г. Ростове-на-Дону 

Апрель, май Зам.директора по 

ВР 

Классный 

руководитель,   

2 Проведение тематических родительских собраний, направленных на 

повышение привлекательности рабочих профессий: «Роль семьи в 

правильном профессиональном самоопределении детей», «Куда пойти 

учиться?»  

Октябрь Классный 

руководитель, 

педагог- психолог 

3 Участие в Днях открытых дверей  в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

4 Экскурсия на производство  

(по выбору: Мягкая игрушка, космический центр «Астрон», глиняная 

сказка «Гаянэ», страусиная ферма, Ростовский ипподром) для 6, 7-х 

классов.  

Апрель, май Классный 

руководитель, 

педагог- психолог 

5 Экскурсия на производство (по выбору: Ростсельмаш, Аква- Дон) для 

8,10-х классов.  

Апрель, май Классный 

руководитель, 

педагог- психолог 

6 Круглый стол для 8-х классов «Родители о своей профессии детям». Сентябрь- май Классные 

руководители,  

7 Проведение мониторинга  профессиональных предпочтений 

обучающихся 

Ноябрь Классные 

руководители,  

8 Экскурсия в школьную столовую (знакомство с работниками пищевого 

производства) для 9- х классов 

Ноябрь- март Педагог- психолог, 

работники 

столовой. 
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9 Родительское собрание 6 класс выступление на тему: «Способы 

формирования профессионально- важных качеств в семейной среде», 

раздаточные материалы по теме. 

Сентябрь- декабрь Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

10 Родительское собрание 8 класс, выступление на тему: «Оказание помощи 

ребенку в выборе профессиональной деятельности и профильной 

подготовки», раздаточные материалы по теме. 

Январь- май Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

11 Родительское собрание 10 класс выступление на тему: «Оказание помощи 

ребенку в выборе профессиональной деятельности», раздаточные 

материалы по теме. 

Январь- май Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

12 Встреча школьников  их родителей и детей (8, 10 класс) с 

представителями кадровых агентств на тему: «Рынок труда. Условия 

успешного трудоустройства. Психология работодателя». 

Январь- май Классные 

руководители,  

13 Информационно- игровое занятие для 6-х классов «Трудовые ресурсы. 

Профессии людей». 

Сентябрь- октябрь Педагог- психолог 

14 Информационно- игровое занятие для 7 классов «Личностные качества». Март- Май Педагог- психолог 

15 Информационное занятие  для 8- х классов «Профессионально- важные 

личностные качества». 

Март- Май Педагог- психолог 

16 Тренинг для 8 классов «Основы самопрезентации» . Март- Май Педагог- психолог 

17 Курс внеурочной деятельности для 9-х классов «Психология и выбор 

профессии». 

В течении учебного года Педагог- психолог 

18 Диагностика склонностей и способностей 9-е классы. Подготовка 

рекомендаций по результатам диагностики. Консультации по результатам. 

Сентябрь, Октябрь, 

Ноябрь 

Педагог- психолог 

19 Диагностика склонностей и способностей 10-е классы.  Подготовка 

рекомендаций по результатам диагностики. Консультации по результатам. 

Сентябрь, Октябрь, 

Ноябрь 

Педагог- психолог 

20 Тренинг развития коммуникативной компетентности для 10 классов . Март Педагог- психолог 

21 Развитие навыков самопрезентации «Создание портфолио» для 11-х 

классов.  

Сентябрь Педагог- психолог 

22 Информационные сообщения для классных руководителей 6- х  классов Сентябрь- Май Классные 
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«Способы и методы изучения личностных особенностей и способностей 

обучающихся, склонностей и интересов, профессиональных намерений и 

планов». 

руководители, 

педагог- психолог 

23 Информационные сообщения для классных руководителей 7- х  классов 

«Индикаторы готовности обучающихся к выбору профессии». 

Сентябрь- Май Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

24 Информационные сообщения для классных руководителей 8- х  классов 

«Методы работы с родителями по вопросу выбора профессии». 

«Психологическая и социальная обусловленность выбора профессии 

старшеклассниками». 

Сентябрь- Май Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

25 Профоринтационное анкетирование Центра занятости Сентябрь- Май Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

26 Информационные сообщения для классных руководителей 9, 10- х  

классов «Подготовка учащихся к компетентному выбору профессии».  

Сентябрь- Декабрь Классные 

руководители  
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Обновленный урок технологии: учебный план 

 

Проект Концепции предметной области «Технология» 

 

Начальное общее образование  Основное общее образование  Среднее общее образование 

 

70% Сквозное содержание учебного материала в предмете «Технология»  

30% Вариативные модули (направления: инженерно-технологическое,   сервис-технологическое) 

 

Урочная 

деятельность  

 

Внеурочная деятельность 

Урочная 

деятельность  

 

Внеурочная 

деятельность 

Урочная 

деятельность  

 

Внеурочная 

деятельность 

1час  

 

 

 2 ч Базовый уровень 1час 

 1 ч – 

Проектнотехнологическая 

деятельность 

5 – 6 кл. 2 ч  1 ч – «Введение в 

профессиональную 

деятельность» 

 

 1 ч – Вариативный 

модуль 

–«Технология» 1 ч 

– «Черчение и 

техническое 

конструирование» 

 Профильный 

уровень 

 

    от 2ч до 4ч  

 

 

 

Реализация вариативной 

части: 

• интегративное изучение 

учебного материала (например, 

робототехника), но не более 

30% от основного содержания 

рабочей программы 

• за счет части ФГОС, 

формируемого участниками 

образовательного процесса 

• во внеурочной деятельности 

 


