
Проект «Научно-образовательный кластер «ТехноСФЕРУМ» 

как модель сетевого взаимодействия в рамках социального партнёрства» 

Информация о претенденте на получение гранта 
- описания особенностей реализации образовательной программы: 

Основное назначение образовательной программы государственного бюджетного 

образовательного учреждения гимназии № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга – 

определение содержания образования конкретного уровня и организации образовательного 

процесса 

Основными образовательными приоритетами гимназии являются: 

- предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, склонностей, 

ценностных ориентаций возможность реализовать себя в познавательной и творческой 

деятельности;  

- стимулирование творческой активности учащихся, развитие их способностей к 

самостоятельному решению проблем, постоянному самообразованию. 

В общем виде содержание образования в гимназии представляет собой органическое 

единство двух компонентов: ориентирующего в культуре, науке, мире профессий и творчески-

деятельностного.  

Целями реализации основной образовательной программы являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Большое значение уделяется целостной образовательной системе гимназии, поэтому 

можно говорить о единой образовательной программе, обеспечивающей реализацию наиболее 

общих целей гимназического образования. В рамках целостной образовательной программы 

гимназии мы рассматриваем подпрограммы, обеспечивающие образование на различных 

уровнях: начальном, основном общем и среднем. 

Направления деятельности по реализации основной образовательной программы на всех 

уровнях обучения ГБОУ гимназии № 70: 

- реализация образовательных программ основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов (литература, английский язык, право, 

экономика, математика, информатика, физика, химия, биология), предметных областей 

основной образовательной программы. 

- компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

- предоставление возможности получения учащимися широкого спектра 

дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг; 

- повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических 

технологий, расширения спектра образовательных услуг, привлечения 

высококвалифицированных специалистов; 

- обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников, как результата традиционно высокого качества образования; 

- информатизация учебного процесса; 

- укрепление материально-технической базы 



 Возможности образовательной среды гимназии обусловливают выбор гимназистами 

индивидуального образовательного маршрута. Вариативность образовательных маршрутов 

для гимназистов 1-х-9-х классов обеспечивается многообразием возможностей, 

предоставляемых полем внеклассной, внеурочной и внешкольной деятельности, системой 

дополнительного образования. Гимназистам 10-х-11-х классов предоставляется выбор 

индивидуальной части образовательного маршрута через специализацию в старших классах, 

выбор системы элективов, кружков, участие в научно-исследовательской, проектной 

деятельности, предоставление возможности коррекции знаний во время индивидуальных 

консультаций. 

     - опыт в реализации региональных, федеральных и международных проектов 

(мероприятий) в области образования за последние три года, в том числе по выбранному 

направлению: 

С 2018 года по настоящее время ГБОУ гимназия №70 является районной Лабораторией 

образовательных инноваций и занимается инновационной работой по теме: «Образовательная 

робототехника как средство развития техносферы гимназии в условиях социального 

партнёрства и сетевого взаимодействия». 

За этот период гимназия прошла путь от апробации УМК наших социальных партнёров 

ОАО «РОББО» до создания собственных инновационных продуктов, один из которых (учебно-

методический комплекс «Сказочное путешествие с роботами») стал победителем (1 место) в 

районном конкурсе инновационных продуктов 2020 г, участие в городском конкурсе 

инновационных продуктов «Петербургская школа 2020»; другой продукт - инновационный 

модуль «3Dмоделирование и 3D печать на уроках технологии» – призёр (2 место) районного 

конкурса в 2021 году. 

В настоящее время инженерно-технологическое направление является приоритетным в 

рамках инновационной деятельности ГБОУ гимназии № 70, что отражено в программе 

развития гимназии «Ступени» на 2020-2024 годы. Одной из задач программы развития 

«Ступени» стало обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология», а целевым показателем является число педагогов предметных областей 

«Технология» и «Информатика», освоивших новые методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности. 

С октября 2019 года до 31 декабря 2020 года ГБОУ гимназия № 70 является федеральной 

опытно-экспериментальной площадкой института стратегии развития образования российской 

Академии образования «Апробация примерной программы воспитания» (свидетельство 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» от 15.10.2019 № 2019/224) 

Гимназия с успехом распространяет свой инновационный опыт по указанным 

направлениям на мероприятиях всероссийского, регионального и районного уровня 

(Всероссийская конференция с международным участием «Информационные технологии для 

Новой школы», Петербургский Международный Образовательный форум, 

Педагогический форум Петроградского района Санкт-Петербурга и др.) 

- наличие кадровых ресурсов, необходимых для реализации проекта: 

Для успешной реализации проекта есть следующие предпосылки: кадровые ресурсы 

(опыт управления инновационной деятельностью и осуществления исследовательской работы 

в заявляемом направлении), система социального партнерства с ведущими российскими 

разработчиками свободных программно-аппаратных решений для образования, опыт сетевого 



взаимодействиями с образовательными организациями (в том числе организациями основного 

и дополнительного образования детей, с ВУЗАми). 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных в рамках проекта, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, плодотворной творческой работе. 

 

Кадровый состав ОО   

Количество 

сотрудников 

Количество сотрудников, прошедших 

курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 

Административные 

работники 

10 чел. 10 чел. 

Педагогические 

работники 

70 чел. 70 чел. 

Из них: 
  

-Учителя 45 чел. 45 чел. 

 

Учителя ГБОУ гимназии № 70:  45 чел. 

имеют квалификационные категории 39 чел. 

• Высшую 25 чел. 

• Первую 14 чел. 

имеют награды и звания 
 

• «Почётный работник общего образования РФ» 11 чел. 

принимают участие в инновационной деятельности гимназии 20 чел. 

принимают участие в конференциях и семинарах различных 

уровней в качестве организаторов и выступающих 

22 чел. 

принимают участие в проекте НОК «ТехноСФЕРУМ» 39 чел. 

В гимназии есть технические специалисты – 2 инженера, которые обеспечивают 

использование программного и аппаратного обеспечения в образовательном процессе. 

Имеется опыт апробации программно-технических решений российских разработчиков в 

сфере IT для образования. 

В гимназии имеется техническая возможность и опыт проведения различных 

мероприятий, связанных с диссеминацией инновационных наработок по направлению 

деятельности ЛОИ (мастер-классы, конференции, семинары, круглые столы и другие 

мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов) как в очном, так и в 

дистанционном формате. 

Методическая поддержка реализации проекта и социальное партнёрство представлены 

в Приложении № 3. 

 

- наличие базовых материально-технических ресурсов, необходимых для реализации 

проекта: 

В гимназии созданы условия для реализации образовательных программ. Здания 

гимназии объединены в единую образовательную сеть. Создана бесшовная сеть Wi-Fi. 

123 компьютера с выходом в Интернет (в том числе для лиц с ОВЗ); 

4 компьютерных класса (в том числе 3 мобильных); 

22 мультимедийных проектора; 

23 интерактивные доски; 



18 документ-камер для демонстрации учебных материалов; 

12 мультимедийных интерактивных панелей; 

система электронного тестирования и анкетирования; 

лицензионное программное обеспечение для каждого установленного компьютера. 

Благодаря сотрудничеству с социальными партнёрами АО «Роббо» и «Линукс-формат» 

в гимназии имеется комплект робототехнического оборудования, который включает в себя:  

Робототехнические комплексы: 

     – «Роббо. Лаборатория»; 

     – «Роббо. Робоплатформа»; 

Наборы для изучения электроники – Схемотехника и Знаток; 

3-д принтер – 2 штуки; 

3-д ручки – 15 штук. 

Робототехническое оборудование для обучения детей создано на основе отечественных 

робоплатформ компании РОББО и использует свободное программное обеспечение Роббо 

Джуниор и Роббо Скретч. Продукты Роббо позволяют заниматься моделированием и 

программированием роботов, демонстрируя детям микроэлектронную часть. Все компоненты 

можно собирать и разбирать, что позволяет ребенку понять принцип действия устройства. 

 

- наличие достижений обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, 

олимпиадах и конкурсах, включенный в федеральный и региональный перечень по выбранному 

направлению (за последние три года): 

В гимназии проводится целенаправленная работа с учащимися по привлечению к участию 

в олимпиадах, поэтому ежегодно в школьном туре Всероссийской олимпиады участвуют от 

80-90% учащихся гимназии.  

 Призёры и победители Всероссийской олимпиады школьников 

Уровень 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Школьный 112 170 161 

Районный 18 33 34 

Региональный 3 4 2 

Обучающиеся гимназии участвуют в различных олимпиадах и конкурсах: 

- Балтийская инженерная олимпиада по физике и математике (в рамках XVI Балтийского 

научно-инженерного конкурса): 

- ученик 11 класса в 2019 году вышел в финал всероссийской Политехнической олимпиады 

по физике и математике; 

-ученик 11 класса в 2020 году вышел в финал всероссийской Политехнической олимпиады 

по физике и математике, 

- ученицы 9 класса призер XI Городской научно-практической конференции учащихся 

«Ломанская линия» - в секции «Точные науки». 

В 2020-2021 учебном году наши обучающиеся принимали участие в многопрофильной 

инженерной олимпиаде «ЗВЕЗДА». 

 

- наличие сетевых партнеров и описание их роли в реализации проекта: профильные 

вузы, организации среднего профессионального образования, предприятия реального сектора 

экономики по форме согласно приложению 2 к проекту. (Приложение 1, стр.37). 

 

 

 



Комплекс мер по созданию базовой сетевой организации  

по выбранному направлению 
- обоснование выбора направления реализации проекта: 

В рамках инженерно-технологического направления в основе проекта лежит идея 

создания инженерных классов на базе ГБОУ гимназии № 70 с использованием возможностей 

социального партнёрства и сетевого взаимодействия.  

Инженерные классы - это новая модель профильного образования для школьников, где 

большое внимание уделено работе с детьми, мотивированными на обучение именно по 

инженерно-технологическому направлению. Функционирование инженерных классов связано 

с открытием в гимназии профильных классов (технологический, социально-экономический, 

естественннонаучный профили), организации предпрофильной подготовки учащихся по 

инженерно-технологическому направлению и осуществлении на постоянной основе системы 

профориентационных мероприятий для школьников.  

Для этого предлагается создание научно-образовательного кластера (далее – НОК) 

«ТехноСФЕРУМ*» (ТЕХНОлогичной Среды Формирования Единой Районной Универсальной 

Модели) как модели сетевого взаимодействия в рамках социального партнёрства. 

(Приложение 2, 3, стр. 50, 51) 

Научно-образовательный кластер – это модель сетевого взаимодействия в рамках 

социального партнерства, объединяющая научные, образовательные, социальные, культурные 

учреждения, промышленные предприятия, элементы инновационной инфраструктуры. Такая 

модель призвана объединить в заданную систему координат участников по отраслевому 

признаку на добровольных началах, поддерживая заинтересованность каждого в каждом в 

результате объединения всех типов кластерных ресурсов – кадровых, информационных, 

материально-технических, учебно-методических, социальных и т.п. Совместное 

использование этих ресурсов всеми участниками кластера позволяет оптимизировать 

образовательный процесс и повысить качество предоставляемых образовательных услуг. 

Представленный гимназией №70 проект актуализирует задачи научно-обоснованной 

Концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области 

«Технология»: внедрение новых технологий, расширение вариативности и индивидуализации 

системы образования; проектирование мотивирующей образовательной среды как фактора 

социальной ситуации личностного развития обучающихся; создание условий для 

государственно-частного партнерства, инновационной активности, научно-производственной 

кооперации в сфере формирования образовательной среды и оснащения образовательного 

процесса. 

 

- обоснование потребности в реализации проекта, в том числе с указанием 

проблематики и предполагаемых результатов; 

 Современная модель обучения претерпевает кризис. Традиционное образование 

перестает быть актуальным, выпускники выходят из учебных заведений без практических 

навыков и им зачастую непросто найти свое место на рынке труда. Одним из решений может 

стать развитие экосистемного подхода к образованию. В отличие от всем известного термина 

«образовательная система», которую, как правило, выстраивает государство по стандартам, 

нормам и правилам, экосистемный подход в образовании предполагает большую гибкость и 

вариативность, развитие «снизу», доступ к партнёрским ресурсам и благоприятные условия 

для кооперации между участниками. Экосистема в образовании может быть построена по 

принципам адаптивности и персонализации, она должна совместно управляться множеством 



участников, а не только государством. Участниками «образовательной экосистемы» могут 

быть не только образовательные организации различных уровней, но и потенциальные 

работодатели, бизнес, общественные объединения, родители, медиа и так далее. 

Как вариант образовательной экосистемы ГБОУ гимназия № 70 Петроградского района 

Санкт-Петербурга предлагает создание научно-образовательного кластера «ТехноСФЕРУМ» 

как модели сетевого взаимодействия в рамках социального партнёрства. (Приложение 2, 3 стр. 

50, 51) 

Более 5 лет ГБОУ гимназия №70 занимается инновационной работой по направлению 

развития техносферы образовательной организации в условиях социального партнёрства и 

сетевого взаимодействия. 

Также в гимназии делается акцент на развитие инженерного мышления обучающихся 

на всех уровнях школьного и дошкольного образования через включение в образовательный 

процесс (как в урочную, так и во внеурочную и кружковую деятельность) занятий по 

образовательной робототехнике, креативному программированию и 3D конструированию.  

Однако практика показывает, что успешная реализация инноваций в области развития 

техносферы образовательной организации и внедрения инженерно-технологического 

направления (через открытие инженерных классов) невозможна без кооперации усилий 

различных социальных партнеров (включая ВУЗы и организации СПО, а также потенциальных 

работодателей).  

К созданию модели научно-образовательного кластера «ТехноСФЕРУМ» гимназию 

натолкнула актуализация следующих проблем:  

1. Несоответствие сложившихся традиций гимназического образования запросу 

участников образовательных отношений (учащихся и родителей), а также запросу 

работодателей и социума. Имеется запрос от родителей и учащихся на развитие в 

гимназии инженерного, технологического, естественно-научного направления. При том, 

что традиционно с гимназическим образованием связывают подготовку по 

гуманитарному направлению. 

2. Низкая поступаемость выпускников гимназии на бюджетные места в выбранные 

ВУЗы при высоком качестве обученности. 
Год  Количество 

выпускников 

Поступили 

на бюджет  

Поступили 

на платное 

Другое В технические вузы 

2018 41 20 20 1 19 (Военмех 3, ГУАП 3, ЛЭТИ 2, 

СПбГМТУ 2, ГУМРФ 2, ИТМО 1, 

ПГУПС 1, Технологический институт 1) 

2019 45 13 26 6 16 (Горный 3, ЛЭТИ 3, ГУАП 3, ИТМО 

2, ГУМРФ 1,  СПбГАСУ 1, СПбГМТУ 1) 

2020 52 15 30 7 15 (ЛЭТИ 4, Политех 4 СПБГУПТД 4, 

СПбГМТУ 1, СПбГУТ имени Бонч-

Бруевича 1, РГГМУ 1) 

3. За время школьного обучения дети не могут сориентироваться и определиться с 

выбором будущей профессии. Любая профнавигация или профориентация, если она не 

имеет прямой корреляции с основной образовательной программой (ООП), где есть 

мотивация получить или не получить аттестат, уходит в зону добровольного выбора. В 

сложившихся условиях школьники зачастую не знают и не интересуются, что стоит за 

конкретной профессией, с какими особенностями будет связана та или иная работа, в 

каком ВУЗе или организации СПО можно получить ту или иную конкретную профессию. 

Выходом может стать знакомство с профессиями через погружение, эмоциональные 

пробы, проекты, мероприятия, непосредственно включённые в структуру ООП. 

https://spb.proforientator.ru/events/career-guidance/index.php?SCROLL=Y
https://spb.proforientator.ru/professions/#tocontent


4. Высокое качество преподавания теоретического материала педагогами гимназии 

при недостаточной возможности для реализации практических занятий. Проведение 

качественных лабораторных работ по физике, биологии и химии, практических занятий 

по технологии, информатике робототехнике невозможно без оснащения предметными 

кабинетами и лабораториями, включающими современные средства обучения и 

воспитания. 

5. Еще одной проблемой является необходимость формирования техносферы гимназии, 

как неотъемлемой части современной цифровой образовательной среды 

образовательной организации, которое невозможно без материально–технической 

базы, повышения квалификации учителей, программно-методических средств 

реализации обучения. Решать обозначенную проблему гимназия пытается путем 

организации взаимодействия с социальными партнерами, в том числе с профильными 

ВУЗами, с социально-ориентированным научно-промышленным бизнесом, и с помощью 

сетевого взаимодействия, варианты которого были апробированы в ходе инновационной 

работы в гимназии в 2016-2021 гг. Однако отсутствие финансирования на закупку 

оборудования для оснащения предметных кабинетов и лабораторий современными 

средствами обучения и воспитания существенно тормозит инновационные процессы. 

 

Таким образом мы можем говорить о необходимости разработки новой системы 

обучения, максимально использующей возможности образовательной среды, позволяющей 

реализовывать принцип преемственности, мультифункциональности, метапредметности в 

соответствии с индивидуальными запросами учащихся.  

Целью создания научно-образовательного кластера «ТехноСФЕРУМ» станет 

организация модели образовательной экосистемы, способствующей подготовке 

высококвалифицированных, обладающих необходимыми компетенциями выпускников 

гимназии, нацеленных на получение образования современного инновационного инженера или 

специалиста смежных направлений с фундаментальной вузовской подготовкой, 

отличающихся высоким уровнем естественнонаучной, информационно - математической и 

технологической подготовки, мотивацией к непрерывному образованию в области 

высокотехнологичного производства, высокой общей культурой и активной гражданской 

позицией, что интегративно отражается в сформированности их инженерного мышления. 

Задачи проекта научно-образовательный кластер «ТехноСФЕРУМ»: 

- развитие предпрофильных и профильных классов, реализующих технологический 

профиль инженерной направленности (далее - инженерные классы); 

- создание гибкой, практико-ориентированной модели профильного обучения для 

качественной подготовки обучающихся к освоению будущей профессии по 

инженерной специальности; 

- обеспечение высокого уровня технологической и информационно-математической 

подготовки выпускников, достаточный для поступления в технические вузы. 

- обеспечение формирования контингента абитуриентов образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего профессионального инженерно-технического 

образования; 

- организация и осуществление взаимодействия с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего технического образования и научно- производственными объединениями; 



- привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе; 

- формирование культуры научно-исследовательской деятельности в рамках гимназии; 

- формирование устойчивой системы наставничества в рамках модели научно-

образовательного кластера; 

- развитие системы профориентации школьников за счет ранней профориентации (5-7 

классы) и профессиональных проб; 

- -привлечение родительской общественности посредством реализации 

профориентационного проекта «На своем месте». 

Достижение этих задач должно осуществляться в инженерных классах, созданных на 

базе ГБОУ гимназии № 70.  

Для этого необходимо решение организационных задач:  

1. Создать условия для дифференциации содержания обучения гимназистов с 

широкими возможностями для построения индивидуальных образовательных траекторий, в 

первую очередь, на основе создания профильных классов и предпрофильной подготовки по 

инженерно-технологическому направлению.  

2. Организовать углубленное изучение учебных предметов политехнической 

направленности (физики, математики, информатики) средствами профильной подготовки, в 

итоге обеспечивающее высокий уровень информационно-математической и технологической 

подготовки выпускников.  

3. Расширить возможности социализации учащихся средствами внеурочной и 

внеучебной деятельности и дополнительного образования, обеспечить преемственность между 

основным общим и профессиональным образованием, сформировать профессиональную 

ориентацию школьников на инженерно-технологические и смежные с ними специальности.  

Реализация проекта позволит: 

Для обучающихся 

✓ повысить качество обучения детей по предметам: математика, физика, информатика, 

технология и др.;  

✓ создать условия для развития у обучающихся всех видов УУД: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных (в частности: для развития логики, памяти, внимания, 

пространственного мышления, активизации познавательной деятельности обучающихся, 

формирования у них основ технологической культуры и готовности к преобразовательной 

деятельности). 

✓ формировать у учащихся готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

✓ организовать работу по профориентации (знакомство с новыми направлениями и видами 

деятельности позволит учащимся расширить диапазон выбора будущей профессиональной 

деятельности).  

✓ обеспечить помощь школьникам в осознанном выборе профессии и построении 

индивидуального образовательного маршрута.  

Для родителей  

✓ обеспечить удовлетворенность качеством и разнообразием образовательных программ. 

Для педагогов проект предусматривает: 

✓ организацию непрерывного профессионального развития педагога в области цифрового 

образования. 

✓ обеспечение роста качества образования на основе компетентностного подхода учителя к 



своему труду. 

✓ развитие технологической культуры педагога. 

Для гимназии проект предусматривает совершенствование техносферы (которое 

невозможно без материально–технической базы, повышения квалификации учителей, 

программно-методических средств реализации обучения).  

Оснащение гимназии в рамках проекта предметными кабинетами и лабораториями, 

включающими современные средства обучения и воспитания, даст возможность обучающимся 

познакомиться с различными видами инженерно-технической деятельности и получить 

навыки будущей профессии уже в школе. 

 В процессе реализации проекта предполагается укрепление материально-технической базы, 

совершенствование форм сотрудничества и взаимодействия с социальными партнерами, 

которые труднодостижимы иными способами, поскольку школьные ресурсы ограничены. 

Для Петроградского района и Санкт-Петербурга 

Проект представляет интерес для многоуровневой системы образования спецификой 

социального партнёрства с социально-ориентированным промышленным бизнесом и научным 

сообществом по созданию модели научно-образовательного кластера, строящегося на 

принципах экосистемного подхода. Он создает перспективу для инициирования деятельности 

образовательного сообщества по открытию Инженерных классов в других ОО района и города.  
Вузы получат обладающих глубокой подготовкой и необходимыми компетенциями 

абитуриентов, нацеленных на получение современного инженерного образования. 

Высокотехнологичные предприятия и научные центры Санкт-Петербурга и РФ получат 

хорошо подготовленных и мотивированных специалистов. 

 

- программа реализации проекта (в том числе интеграция основного и дополнительного 

образования, индивидуализация образовательных маршрутов, план развития кадрового 

потенциала и другое): 

1. Формирование инженерного мышления обучающихся в инженерных классах 

     Инженерное мышление, формируемое в инженерных классах, понимается как мышление, 

направленное на обеспечение деятельности с техническими объектами, осуществляемое на 

когнитивном и инструментальном уровнях и характеризующееся как политехническое, 

конструктивное, научно-теоретическое, преобразующее, творческое, социально-позитивное. 

      Формирование инженерного мышления осуществляется в управлении развитием: 

мотивации к деятельности в технической сфере; мышления; внешней предметной 

преобразовательной деятельности. 

      Формирование инженерного мышления учащихся, профориентация осуществляется 

средствами всех учебных предметов, а также средствами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования (таблица1).  

 

Таблица 1. Система формирования инженерного мышления 

Качества 

инженерного 

мышления  

Учебные предметы  Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование  

Формы  

Политехническое  технология образовательная робототехника экскурсии,  

проектные технологии, 

Сетевая районная научно-

практическая 

конференция школьников 

физика программирование 

Scratch-олимпиада 

информатика ТРИЗ 



индивидуальные проекты конструирование «МИР: математика, 

информатика, 

робототехника» (далее - 

СРНПКШ «МИР») 

Научно-

теоретическое  

математика ТРИЗ олимпиады, конкурсы, 

конференции, проектные 

технологии, 

СРНПКШ «МИР» 

физика конструирование 

информатика программирование 

элективные курсы образовательная робототехника 

Социально-

позитивное  

история образовательная робототехника волонтерство,  

участие в социально 

значимых проектах,  

СРНПКШ «МИР» 

литература 

география Scratch-олимпиада 

иностранный язык 

Конструктивное  информатика 

 

ТРИЗ соревнования, 

олимпиады, портфолио, 

дискуссионные 

технологии ,  

СРНПКШ «МИР» 

образовательная робототехника 

конструирование 

технология программирование 

физика спортивные секции 

Преобразующее  технология  

 

декоративно-прикладное творчество общественно-полезный 

труд, 

СРНПКШ «МИР»  
конструирование 

программирование 

Scratch-олимпиада 

образовательная робототехника 

Творческое  технология  декоративно-прикладное творчество выставки,  

конкурсы,  

олимпиады, 

проектные технологии, 

мозговой штурм, 

СРНПКШ «МИР»  

ТРИЗ 

русский язык образовательная робототехника 

литература конструирование 

изобразительное искусство Scratch-олимпиад 

музыка пресс-центр гимназии 70 

 

2. Система подготовки обучающихся к инженерной деятельности, охватывающая весь 

период обучения, классную и внеклассную работу:  

✓ дошкольный период (позволяет детям осознать многообразие мира, познакомить с 

социальной, природной и технической средой);  

✓ начальная школа (знакомит с многообразием видов преобразовательной, 

исследовательской, конструктивной, изобразительной деятельности);  

✓ 5-9 кл. (обеспечивает метапредметность);  

✓ 10-11 кл. (обеспечивает технологический и социально – экономический профили);  

✓ дополнительное образование (формирует умение изобретать, конструировать, 

исследовать, проектировать).  

Модельное представление системы подготовки к инженерной деятельности 

представлено в таблице 2.  

Таблица 2. Формирование инженерного мышления в системе общего образования 

         Уровни образования 



Дошкольное  Начальное  Основное  Профильное  Дополнительное  

Познаваемость  Мульти 

функциональность  

Мета 

предметность  

Углублённость  Инновационность  

Взаимодействия 

с природным, 

социальным, 

техническим 

окружением 

Мотивация. 

Выбор пути. 

Осознание себя 

Метапредметные 

знания. 

Универсальные 

знания. 

Политехнические 

знания. 

Методы познания. 

Рациональные 

способы 

деятельности 

Специальная 

подготовка. 

Фундаментальная 

подготовка. Практико- 

ориентированные 

знания. 

Способы 

преобразовательной 

деятельности 

Умения и опыт:  

изобретать, 

конструировать, 

исследовать, 

проектировать 

 

3. Организация индивидуальной и групповой учебно-познавательной деятельности 

учащихся в рамках общего и дополнительного образования, которая помогает каждому 

ученику построить индивидуальную образовательную траекторию, обеспечивает 

условия для ее реализации, стимулирует и контролирует самостоятельную деятельность 

обучающихся.  

4. Включение на уроках технологии в реальное высокотехнологичное производство и на 

практике осваивание всех его этапов: от проектирования, изготовления элементов и до 

сборки конечного продукта.  

5. Проектная деятельность (защита индивидуальных проектов по инженерно-

технологическому направлению)  

6. Воспитательная работа является основой для формирования высокой общей культуры 

и активной жизненной и гражданской позиции обучающихся, необходимых будущему 

инженеру. Эта задача решается через организацию информационного (обмен 

информацией), перцептивного (адекватное восприятие друг друга, взаимопонимание, 

эмпатия) и интерактивного (взаимное влияние друг на друга) взаимодействия.  

7. Профильный и предпрофильный уровень подготовки в инженерных классах. 

Преемственность образовательного процесса. 

    Решение задач, поставленных перед инженерными классами, невозможно только на 

уровне профильного обучения в старших классах. Необходима перестройка процесса 

развития детей с дошкольного возраста и начальной школы.  

Для этого предполагается осуществлять ряд необходимых мероприятий:  

✓ ознакомление учащихся начальной школы с предметами естественно - научного цикла 

и профессиями, требующими овладения знаниями по данным предметам через систему 

учреждений дополнительного образования и посещения промышленных предприятий 

в рамках внеурочной деятельности, предусмотренной федеральным государственным 

стандартом начального общего образования;  

✓ участие учащихся начальных классов в качестве зрителей в соревнованиях и конкурсах 

технического творчества, конкурсах профессионального мастерства;  

✓ организация тестирования учащихся начальной школы для выявления склонностей и 

способностей к изучению математики и предметов естественно – научного цикла и для 

выявления психологической склонности к выполнению определенных видов 

деятельности как основы для дальнейшей профориентационной работы;  

✓ методическое сопровождение деятельности преподавателей начальной школы по 

выявлению на ранних этапах обучения детей, имеющих особые способности к 

изучению математики;  



✓ проведение социологических исследований и мониторингов профессиональных 

намерений, предпочтений и мотиваций обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных организаций, молодых рабочих и специалистов».  

Эффективное осуществление образовательного процесса возможно только на основе 

принципа преемственности, позволяющего каждому учебному периоду решать свои 

специфичные для этого возраста задачи, приводящие в итоге к достижению общей цели.  

Преемственность между уровнями обучения в развитии инженерной деятельности 

обучающихся осуществляется следующим образом (таблица 3).  

Таблица 3  
  Дошкольное  Начальное  Основное  Среднее  

Цели  познакомить с  

познавательной,  

научной и  

преобразовательной 

деятельностью, 

сформировать 

познавательный 

интерес к изучению 

окружающего мира  

сформировать 

представление об 

основных  

достижениях  

науки и их  

практическом  

применении в разных 

сферах деятельности 

человека  

Сформировать 

представление о  

современных 

научных 

открытиях и 

результатах их 

внедрения  

сформировать умение 

анализировать, 

оценивать, 

интерпретировать, 

применять методы  

познания, творческой 

деятельности  

Содержание  мир вокруг  нас;  

изучение  

социальной,  

природной и 

технической сред  

физические, 

математические 

азы основ 

принципов 

действия сложных 

технических 

игрушек 

современных 

бытовых приборов, 

устройств  

и  

и  

изучение 

принципов 

действия и 

соответствия 

законов 

современных 

бытовых 

приборов, 

технических 

изделий, игрушек, 

измерительных 

комплектов  

методы анализа и  

оценки технического 

решения различных 

объектов, устройств, 

приборов, систем  

Деятельность познавательная, 

экспериментальная, 

позволяющая 

максимизировать 

взаимодействия с 

материальным 

объектом  

исследовательско - 

проектный,  

поисковый, 

позволяющий 

получить 

представление  о 

теоретических  

основах и принципах 

действия  

лабораторные 

работы и 

практикум, 

организация 

самостоятельного 

исследования,  

проектно – 

конструкторская 

деятельность 

изобретения  

аналитическая, 

оценочная, 

исследовательская, 

конструкторская, 

преобразовательная, 

созидательная, 

инновационная  

Результаты  сформированные 

представления  о 

разных  видах  

деятельности, 

познавательный 

интерес к изучению 

явлений и 

предметов 

окружающего мира  

устойчивый 

познавательный  

интерес,  

переходящий  во 

внутреннюю  

мотивацию  к 

изучению предметов 

естественно  – 

научного  цикла, 

желание изучать и 

исследовать 

технический объект  

сформированное 

 желание 

познавать, 

исследовать, 

конструиро- 

вать, 

проектировать, 

изобретать, 

изучать 

достижения 

современной  

науки и техники  

наличие умений и их 

использование в 

практической 

деятельности,  

стремление 

анализировать, 

оценивать, 

преобразовывать и 

реализовать 

инновационный 

жизненный цикл  

Профильные Инженерные классы призваны решить задачи довузовской подготовки 

школьников. Это позволит:  



✓ получить обучающимся на базе гимназии профильное образование по профилям 

инженерной направленности; 

✓ обеспечить условия для гармоничного развития детей, проявивших способности к 

изучению математики, физики, информатики, инженерно-технологических дисциплин;  

✓ создать систему стимулов и поощрений для активного изучения математики, физики, 

информатики, для исследовательской деятельности и технического творчества (программа 

предполагает не только теоретическое, но и практико-ориентированное профильное 

обучение для качественной подготовки к освоению будущей профессии по инженерной 

специальности); 

✓ благодаря многоаспектной подготовке абитуриентов посредством взаимодействия с 

ВУЗами технической направленности, а также научно-производственными 

объединениями подготовить школьников к успешному прохождению государственных 

итоговых аттестационных испытаний, в том числе в форме ЕГЭ, и к освоению 

образовательных программ высшего профессионального образования.  

 

Если сравнивать Инженерный класс с профильным физико-математическим классом, то во 

втором случае просто увеличено количество часов на прохождение профильных предметов. 

При этом обучающийся получает огромное количество знаний в школе, и только потом - в 

ВУЗе, он овладевает технологиями.  

В Инженерном классе кроме профильного изучения предметов физико-математической и 

технической направленности для обучающихся есть еще возможность познакомиться с 

инженерными специальностями, попробовать себя в них. 

Программа предполагает дополнительные часы для углубленного изучения математики, 

физики, информатики. Основное отличие такого класса - возможность самостоятельного 

выбора элективных или дополнительных курсов, которые ведутся в том числе и 

преподавателями профильных ВУЗов. 

Учащиеся Инженерных классов гимназии готовят проекты, которые могут быть 

представлены на конференциях, предпрофессиональных олимпиадах, соревнованиях по 

робототехнике, конкурсах проектных и исследовательских работ и др. Победа в таких 

конкурсах также дает возможность заработать дополнительные баллы для поступления в 

ВУЗы.  

Для руководства проектами учащихся Инженерных классов планируется организация 

системы наставничества. В этом случае наставниками и руководителями проектов могут стать 

опытные педагоги ВУЗов, а также представители потенциальных работодателей. 

Также система наставничества позволит учащимся гимназии участвовать в 

профессиональных пробах и проходить практику на профильных производствах.  

Всё это дает возможность обучающимся гимназии более точно и осмысленно выбирать 

направление будущей технической профессии и получать дополнительные знания вне школы.  

 

8. Кадровый потенциал Инженерных классов 

Педагогический коллектив для работы в Инженерных классах формируется из 

высококвалифицированных педагогов. Педагог, преподающий дисциплины в Инженерном 

классе - это опытный учитель высшей или первой категории, регулярно повышающий уровень 

своей профессиональной подготовки, добивающийся высоких образовательных результатов, 

постоянно совершенствующийся, занимающийся научно – методической работой, умеющий 

создавать благоприятный эмоциональный настрой в общении с учениками и их родителями.  

Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов в Инженерном классе, их 

консультирование осуществляется в системе. Для преподавания профильных дисциплин 

могут привлекаться преподаватели профильных организаций СПО, ВУЗов, НПО.  



- наименования программ по учебным предметам (курсам внеурочной деятельности, 

дополнительным общеобразовательным программам) с указанием классов и количества 

обучающихся (количество групп и обучающихся), которые будут осваивать образовательную 

программу на обновленной материально-технической базе в течение 1 полугодия 2021/2022 

учебного года: 

Учебные предметы Классы Кол-во обучающихся 

Математика 8 -11-е 230 

Информатика 9-11-е 158 

Физика  7-11-е 297 

Технология 5-7-е 200 

Индивидуальные проекты 9-11-е 158 

Элективные курсы  10-11-е 112 

 

 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование  

Классы Кол-во 

обучающихся 

Итог 

Образовательная робототехника 1-8-е 170 Участие в сетевой районной 

научно практической 

конференции школьников  

«МИР: математика, 

информатика, 

робототехника» 

Scratch-олимпиада – готовим победителей 5-8-е 90 Участие в СРНПКШ  

«МИР» 

 

Участие в международной  

Scratch-олимпиаде 

Конструирование – от чертежа к модели и обратно 7-е 20 Участие в СРНПКШ  

«МИР» 

 

Участие во Всероссийской 

3Д олимпиаде 

Программирование для начинающих 7-е 16 Участие в районной 

олимпиаде по информатике 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 5-8-е 40 Участие в СРНПКШ  

«МИР» 

Участие в олимпиаде ТРИЗ 


