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Актуальность

Аннотация воспитательной практики
Особенностью реализуемой в гимназии практики «Трудовое воспитание с применением инженерно-

технологических ресурсов» является создание практико-ориентированной модели профильного обучения для
подготовки обучающихся к освоению профессий в инженерной и IT-сфере. Инженерные инновационные

классы гимназии укомплектованы современным оборудованием и обеспечены квалифицированными

педагогическими кадрами, благодаря чему организованы необходимые условия для качественного освоения

инженерно-технологических дисциплин и предметов, начиная с материальной части для робототехники,

современных компьютерных систем, технологий виртуальной и дополненной реальности, и заканчивая

цифровыми медиатехнологиями. Это, в свою очередь, оказывает влияние на профессиональное

самоопределение школьников, они знакомятся с различными профессиями в сфере цифровых технологий,

возможностями ведущих ВУЗов, российских промышленных предприятий и IT-компаний. В рамках

профессиональных проб по данным направлениям ученики могут оценить свои силы и способности для

дальнейшего их изучения в вузах.

Основой профессиональной успешности человека является трудолюбие, которое

формируется с первых лет жизни и поддерживается системой воспитательной работы в

общеобразовательных организациях и обществом. Игнорирование задач трудового воспитания

и профессионального самоопределения молодежи в последние десятилетия в нашей стране

привело к тому, что выросло целое поколение молодых людей с завышенным уровнем

притязаний, эгоистической направленностью личности, отсутствием трудовой мотивации.

О необходимости разработки законопроекта, который будет регулировать вопросы трудового воспитания в

школах заявил в ноябре 2022 года спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Изменить ситуацию может

целенаправленное воспитание обучающихся совместными усилиями семьи, школы и общества при

продуманной образовательной политике.

Предлагаемая гимназией воспитательная практика нацелена на формирование условий для трудового

воспитания обучающихся как одного из важных факторов воспитания личности



Цели и задачи

Основные ожидаемые результаты от реализации практики

➢ Увеличение количества гимназистов, выбирающих инженерное направление и IT в качестве

основной сферы своих интересов и будущей профессиональной деятельности;

➢ Повышение процента участников и призеров олимпиад, научных и творческих конкурсов,

конференций, инженерной и IT направленности среди учащихся гимназии;

➢ Повышение количества совместных профориентационных мероприятий в инженерно-

технологической сфере с вузами, колледжами, и потенциальными работодателями

Цель: организация (с применением инженерно-технологических ресурсов)
условий для приобретения обучающимися трудовых навыков и формирования
компетенций добросовестного отношения к работе, развитие творческих
способностей, инициативы, стремления к достижению более высоких
результатов во всех видах трудовой деятельности (интеллектуального,
общественно-полезного, производственного труда)

➢ Создание гибкой, практико-ориентированной модели профильного обучения для подготовки

обучающихся к освоению профессии в IT-сфере;

➢ Формирование устойчивой системы наставничества и «шефства» с партнёрскими вузами и

организациями;

➢ Разработка новых форматов обучения, новых образовательных программ, обновление

существующих

Задачи:



Целевая аудитория воспитательной практики и 

количество учащихся

Период реализации воспитательной практики

Обучающиеся 1-11 класса и дошкольного отделения

760
Педагоги гимназии

69
Партнёры

28

2020 г - 2025 г



Кадровые ресурсы реализации воспитательной практики

Количество
сотрудников

Количество сотрудников, прошедших курсы повышения

квалификации за последние 3 года (в том числе по направлению
воспитательной деятельности)

Административны
е работники

10 чел. 10 чел.

Педагогические
работники

73 чел. 73 чел.

Из них:

-Учителя 49 чел. 49 чел.

Учителя ГБОУ гимназии № 70: 49 чел.

имеют квалификационные категории 37 чел.

• Высшую 23 чел.

• Первую 14 чел.

имеют награды и звания

• «Почётный работник общего образования РФ» 11 чел.

принимают участие в инновационной деятельности гимназии 22 чел.

принимают участие в конференциях и семинарах различных уровней в качестве
организаторов и выступающих

45 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.

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». В штате

Лаборатории образовательных инноваций имеются руководитель, аналитик, методист.

Для преподавания профильных дисциплин могут привлекаться преподаватели профильных организаций

СПО, ВУЗов, НПО



Научно-методическую поддержку реализации воспитательной практики

осуществляют:

ГБНОУ «Центр опережающей профессиональной подготовки»,

ГБУ ДППО центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга и другие

социальные партнёры гимназии.

Отечественные компании ОАО «Роббо» и «VarWin Education» и предоставляют

свободный доступ к своим программным продуктам в рамках апробации, а также

предоставляют УМК для реализации программ дополнительного образования по

направлению своей деятельности.

Помощь и методическую поддержку предоставляют и ведущие инженерно-

технические ВУЗы-партнёры: ЛЭТИ, Политех, Военмех.

Научно-методические ресурсы воспитательной практики



Материально-технические ресурсы реализации воспитательной практики

Робототехнические комплексы

Голографическая

станция NettleDesk
Образовательный VR-полигон

Шлемы виртуальной реальности 

3D-принтер 

Цифровые лаборатории 

по физике и математике

Станки с ЧПУ для 

уроков технологии 

Школьный медиацентр



Школы и детские сады-

партнёры

Ресурсы социального партнёрства



Формы реализации 

воспитательной практики

Технологические профили в 10 -11 классах.

Инновационные модули в предметах 

физика, технология, информатика, 

математика. 

Совершенствование образовательного 

процесса

Программы внеурочной 

деятельности технологической и IT-

направленности, школьные 

научно-исследовательские 

проекты

Профессиональные пробы,

наставничество, профориентация, 

сетевые события и проекты, 

конференции, конкурсы, олимпиады.

Школьный медиацентр

Пропедевтические занятия по креативному 

программированию и алгоритмике для 

дошкольников. 

Отделение доп. образования гимназии 70.
Сетевое взаимодействие с партнерами 

(ВУЗы, ДДТ) по реализации программ доп. 

образования

Урочная 

деятельность

Внеурочная 

деятельность

Внеклассная 

деятельность
Дополнительное 

образование



Научно-практическая 

конференция школьников

«МИР: математика, 

информатика, 

робототехника»

Инженерно-космическая 
школа им. Г.М. Гречко

Программа «Алгоритмическая 

математика и искусственный 

интеллект

Факультет компьютерных 
технологий и информатики 

Университет «ЛЭТИ»

Балтийский государственный 

технический университет 

«ВОЕНМЕХ»

Формы реализации воспитательной практики

Проект 

«Школа-Вуз-

Предприятие»

Разработка VR-приложений 

на платформе Varwin

Основы робототехники, 

программирования и 3D-

моделирования

✓ Программы внеурочной 

деятельности 

✓ Программы дополнительного 

образования

✓ Реализуются в сетевом 

взаимодействии с партнёрами



Результаты  реализации воспитательной практики

(количественные и качественные)

2020-2021 2021-2022

Количество детей, обучившихся по программам инженерно-

технологической направленности в гимназии  

119 161

Количество учащихся, поступивших в вузы инженерно-технологической 

направленности

11 22

Количество учащихся, выбравших после 9 класса профиль инженерно-

технологической направленности

9 17

Количество участников олимпиад, конкурсов, конференций 

инженерно-технологической направленности

56 64

Количество учеников, подготовивших индивидуальные проекты 

инженерно-технологической направленности

9 23



Сведения о представлении воспитательной практики в рамках научно-

методических мероприятий муниципального/регионального уровня

Опыт по созданию и работе Инженерных инновационных классов

и методические разработки педагогов гимназии были представлены

➢ на Петербургском международном образовательном форуме,

➢ всероссийской конференции «Информационные технологии для

новой школы»,

➢ научно-практической конференции «Проблемы и перспективы

внедрения свободного программного обеспечения в

образовательных организациях Санкт-Петербурга»,

➢ педагогическом форуме Петроградского района Санкт-

Петербурга,

➢ районной конференции образовательных инноваций,

➢ конкурсе инновационных продуктов Петроградского района

Санкт-Петербурга


