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Введение 

 

Обновление содержания технологического образования, вызванное 

процессами глобализации и развития постиндустриального, 

информационного общества, является важнейшей задачей современного этапа 

инновационно-технологического развития страны, а подготовка инженерных 

кадров – частью стратегии ее устойчивого развития. Эта задача требует 

эффективных технологий, позволяющих обеспечить высочайший уровень 

предметных знаний, вывести сегодняшних школьников на передовой уровень 

исследований и разработок, погрузить их в решение актуальных комплексных 

инфраструктурных и технологических проблем, сформировав при этом 

нацеленность на создание оригинальных и эффективных решений и 

обязательное доведение этих решений от замысла до реализации – создания 

используемого продукта.  

Отражением данной тенденции стал ФГОС, в котором проектная 

деятельность школьников определена ведущей технологией обучения, 

позволяющей применить теоретические знания в решении практических 

задач.  

В 2015 году Управлением образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре в рамках реализации мероприятий проекта 

«Обеспечение качества и доступности образования», разработана концепция 

Инженерной школы в г. Комсомольске-на-Амуре. Данная концепция была 

положена в основу Программы развития инженерной школы на 2018-2023 

годы.  

 

1. Целевой компонент 

 

Миссия Инженерной школы: 

Создание пространства профессионального самоопределения и 

допрофессиональной подготовки в инженерно-технологической и нано-

технологической сферах для учащихся. 

Цель программы - создание условий для получения учащимися школы 

качественного образования, развитие инженерно-проективного и 

инновационного мышления, формирование навыков конструирования, 

моделирования технологических процессов, создание развивающей 

образовательной среды школы как инструмента организации проектной 
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деятельности с полным технологическим циклом: от идеи к проекту, модели и 

выпуску изделия. 

Задачи программы:  

1. Формирование современного инженерно-технологического центра для 

консолидации единого сетевого муниципального пространства с учетом 

потребностей регионального рынка труда; 

2. Организация учебного процесса с использованием комплекса современных 

образовательных технологий системно-деятельностного и дифференциально-

интегрального типов, в том числе ИКТ технологий по оригинальным 

программам, разработанным совместно с социальными партнёрами.   

3. Научно-методическое, материально-техническое обеспечение 

исследовательской деятельности; 

Педагогическое проектирование. Методические инновации. Разработка и 

реализация программ педагогического наставничества, тьюторства. Активное 

участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

4. Совершенствование образовательной системы путем актуализации 

внеурочной деятельности и образовательных программ через организацию 

сетевого взаимодействия школы с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также ведущими промышленными 

предприятиями города и региона; 

Здесь и проектная деятельность. Развитие и формирование УУД.  

 

5. Формирование престижа инженерной профессии через включение 

обучающихся в систему уровневой инженерной подготовки. 

При работе над программой использованы материалы диссертационного 

исследования, в котором нами было доказано, что в интегрированной системе 

уровневой инженерной подготовки, организованной при сетевом 

взаимодействии учреждений дошкольного, общего, среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования, а также, 

предприятий, ключевая роль отведена общеобразовательным организациям, в 

которых сосредоточены основное общее и среднее общее образование и 

обеспечена преемственность. Это позволяет выстроить на их базе не только 

вертикально интегрированную систему инженерного образования, но и 

наладить взаимодействие с сетевыми партнерами, которое позволит прийти к 

единообразию подходов на всех уровнях образования, обеспечив 
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преемственность и целенаправленность педагогического воздействия. На 

рисунке 1 представлена Интегрированная система уровневой инженерной 

подготовки, апробированная ранее и положенная в основу Программы 

развития Инженерной школы. 
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Рисунок 1. Интегрированная система уровневой инженерной подготовки 
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2. Ожидаемые результаты 

- создание и апробация модели инженерной школы, как сетевой формы 

инновационной образовательной среды, соответствующей требованиям 

технологической культуры обучающихся основного общего и среднего 

общего образования;  

- обеспечение модернизации содержания образования, разработка, внедрение, 

апробация и дессиминация современных образовательных технологий;  

- готовность учащихся к продолжению образования по избранному 

направлению и зрелость в выборе способа его получения:  

 формирование компетенций по решению комплексных межпредметных 

задач науки и техники;   

 формирование гражданских компетенций путем включения 

старшеклассников в обсуждение актуальных направлений развития 

экономики Российской Федерации и разработку соответствующих 

технологических решений; 

 формирование группы проектных компетенций, обеспечивающих 

эффективное профессиональное самоопределение и включение в научно-

техническое творчество, (рефлексивные, исследовательские, оценочные, 

менеджерские, коммуникативные, презентационные и информационные); 

- повышение профессиональных компетенций и творческого потенциала 

педагогического коллектива школы;  

- развитие социального партнёрства, как потенциала расширения условий для 

предоставления доступного качественного инженерного образования 

учащихся школы;  

- обновление материально-технической базы школы, являющейся 

мотивационной составляющей реализации инновационной модели обучения, 

основанной на использовании проектного подхода с использованием IT-

технологий. 

Инновационные продукты, которые будут разработаны в 

результате реализации Программы:  

- функционально-модульный набор разновозрастных программ внеурочной 

деятельности, элективных и факультативных курсов инженерно-технической 

направленности, обеспечивающих преемственность между уровнями 

образования и сетевые связи;  

- методические рекомендации по подготовке и разработке обучающимися 

инновационных проектов инженерно-технической направленности. 
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Инновационная проектная деятельность обучающихся 

рассматривается в данной Программе как комплекс педагогических 

инструментов и подходов, рассматриваемых в контексте системно-

деятельностного и проблемного обучения, который позволяет организовать 

межпредметную самостоятельную исследовательскую деятельность 

обучающихся, завершающуюся разработкой материального, 

информационного или иного продукта1. 

Ключевым словом в сформулированном нами определении является 

межпредметность, которая обуславливает тесные связи не только между 

Инженерной школой и внешними сетевыми партнерами в рамках уровневой 

инженерной подготовки, но и активное взаимодействие между учителями-

предметниками Инженерной школы при реализации инновационных 

творческих проектов обучающихся. 

3. Ожидаемые эффекты реализации Программы развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Черёмухин П.С. – Педагогические условия организации проектной деятельности школьников 
средствами образовательной робототехники. Автореферат дисс…канд. пед. наук., Комсомольск-
на-Амуре, 2018 

Учащиеся: 

Получение качественного образования: 

• Формирование проектных компетенций, личностных 

и метапредметных результатов обучения, 

инженерного и инновационного мышления. 

• Результативность участия в олимпиадах, фестивалях 

технического творчества и компетентностном 

конкурсном движении (Junior Skills, WS юниоры и др.). 

• Осознанный выбор профессии. 

• Овладение системой понятий, методов и средств 

преобразовательной деятельности 

 

Родители 

Успешное самоопределение детей на 

основе широкопрофильной инженерной 

и общеобразовательной подготовки, 

высокого уровня общей культуры. 

Педагоги 

• Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

• Активное включение в 

инновационную 

деятельность. 

Эффекты 

Работодатели 

• Повышение престижа инженерно-

технических профессий на территории 

г. Комсомольска-на-Амуре и 

Хабаровского края; 

• Снижение кадрового дефицита в 

производственной деятельности 

наукоемких, высокотехнологичных и 

стратегически значимых предприятий 

города. 

Учреждения профессионального 

образования  

Профессиональное самоопределение, 

инженерно-техническая подготовка 

будущих студентов в системе уровневой 

инженерной подготовки. 

Администрация города, Правительство края  

• Снижение миграционного оттока одаренной 

молодежи с территории города и края; 

• Подготовка выпускников, способных 

участвовать в реализации программы ТОСЭР в 

городе и крае. 
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4.  Принципы организации образовательного процесса. 

 

 Образовательный процесс в Инженерной школе города 

Комсомольска-на-Амуре строится индивидуально для каждого 

обучающегося, в соответствии с его возможностями, склонностями, 

траекторией индивидуального развития. 

В соответствии с концепцией Инженерной школы, образовательный 

процесс будет базироваться на следующих принципах педагогической 

деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

р
1 

Принцип учёта возрастных особенностей на уровне разработки 

концепций педагогической деятельности, создания адекватной 

системы форм организации образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения 
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Принцип профессиональной направленности обучения 5 

Принцип социального сотрудничества   
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5. Проекты сопровождения и обеспечения образовательной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Инфраструктурные Возрастные (по конечной цели) 

1. Информационная среда. 
Активное использование ИКТ. Создание в 
школе единого информационного 
пространства с использованием сетей 
передачи данных: 
- использование школьной библиотеки в 
качестве информационного центра. 
Реализация информационных проектов на 
базе библиотеки. 
- трансляция информации на сайте школы 

и через информационные киоски. 

2. Методический центр трансфера 
технологий. 
Разработка, апробация и диссеминация 

передового педагогического опыта. 

Разработка методических продуктов. 

Издательская деятельность. 

Сотрудничество с методическими 

центрами города, Хабаровского края, 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

3. Сетевой центр консолидации 
внешних ресурсов. 
Обеспечение эффективного взаимодействия 
с сетевыми партнерами. Эффективное 
использование ресурсного и кадрового 
потенциала сетевых партнеров в 
образовательных и воспитательных целях.  

4. Школьное конструкторское бюро.  
Межпредметный проектный центр, 
организованный при поддержке 
студенческого конструкторского бюро 
КнАГУ. Центр подготовки компетентностных 
команд к фестивалям, чемпионатам WS и JS, 
Всероссийской олимпиаде школьников. 

5. Генератор событий и спортивных 
мероприятий.  
- школьное самоуправление обучающихся; 
- школьный пресс-центр; 
- координация РДШ; 
- спортивный сектор; 
- координация движения ВФСК ГТО. 

1. «Осведомленность» (5-7 класс). 
Развитие любознательности, 
выражающееся в изучении отдельных 
предметов, интегрированных курсов. 
Активное использование образовательной 
робототехники, моделирования и 
конструирования. Закрепление работы с 
ТРИЗ. 

2. «Грамотность» (8-9 класс). 
Освоение базовых компетенций, 
выражающееся в интересе к изучению 
конкретного предмета, вида 
деятельности, в самоопределении через 
систему предпрофильной подготовки и 
получение начальных профессиональных 
навыков. Закрепление предыдущих 
процессов, знакомство с технологией 
кейсов и Хакатон. 

3. «Компетентность» (10-11 класс). 
Освоение специальных и 
специализированных компетенций, 
выражающихся в целенаправленной 
деятельности с ориентацией на научное 
исследование, профильное 
самоопределение, развитие 
предпринимательских компетенций, 
получение опыта будущей профессии 
через систему социальных и 
производственных практик в условиях 
модели «Школа-вуз-предприятие». 
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6. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

Программы развития 

Методика оценки эффективности проектных мероприятий в рамках 

модели инженерной школы заключается в определении количественных и 

качественных параметров, включающих целенаправленность учебного и 

воспитательного процесса, его системный, содержательный и 

организационный характер, научную обоснованность методов и 

использования современных технологий для реализации поставленных задач, 

широту охвата объектов технологического образования. Оценка 

эффективности реализации модели инженерной школы осуществляется на 

основе использования системы объективных критериев, которые выступают в 

качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов).  

Качественные критерии:  

- обеспечение уровня технологической грамотности и культуры 

школьников, достаточного для продолжения обучения в учреждениях 

профессионального образования;  

- положительное общественное мнение о деятельности учреждения; 

- умение использовать учащимися школы теоретические знания в 

практической деятельности;  

- развитие у учащихся способностей к инженерному и инновационному 

мышлению как основы будущей инженерной деятельности; 

- устойчивые связи с сетевыми партнерами. 

Количественные критерии: 

№ Критерий Целевое значение 

1 Мониторинг качества образовательного 

процесса по результатам 

срезовых контрольных и тестовых работ 

Качество обучения 

математике составит 

75%, физике 80%, 

информатике и ИКТ 80 

%, химии 75 % 

2 Осуществление самооценки деятельности 

образовательного учреждения по методике, 

разработанной в рамках независимой 

системы оценки качества образования 

Относительный балл 

85% 

3 Мониторинг результатов участия учащихся 

инженерной школы в олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных уровнях без 

учета дистанционных конкурсов. 

Школьный – 100%; 

муниципальный – не 

менее 50%; 

региональный – не 

менее 25%; 

Всероссийский – не 

менее 15% 
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4 Осуществление независимого мониторинга 

качества образования, в том числе, в виде 

тестирования, проводимого РЦОКО 

Результаты обучения 

соответствуют 

повышенному уровню, 

частично- базовому. 

5 
Участие учащихся 11-х классов в ЕГЭ на 

профильном уровне по математике, физике, 

химии, информатике  и ИКТ. 

90 % учащихся 

участвуют в ЕГЭ по 

математике и физике, 

не менее 50 % по 

информатике и ИКТ, не 

менее 35 % - по химии  

6 Доля выпускников школы, поступивших в 

учебные заведения на технические, 

технологические специальности. (%) 

70% 

7 
Оценка результатов участия 9-10 классов в 

социальной практике через сетевое 

взаимодействие с учреждениями 

профессионального образования, 

предприятиями, с сектором малого и 

среднего бизнеса. 

Количественное 

участие – 100 %, 

качество участие - 

подготовка и защита 

проектов по 

результатам 

социальной практики. 

 
Участие педагогов в инновационной 

деятельности школы 

100% 

 

7. Ресурсное обеспечение программы 

 Для успешной реализации поставленных задач необходимы 

материальные, кадровые и информационные ресурсы. 

 Инновационный ресурсный потенциал учреждения дополняется 

материально-технической базой и кадровыми ресурсами сетевых партнеров 

(КнАГУ, АмГПГУ, «Кванториум», ГАСК (центр компетенций)) с 

большинством из которых уже достигнуты предварительные договоренности. 

Во время реализации программы планируется активное участие Учреждения в 

конкурсах на получение образовательных грантов с целью расширения 

материально-технической базы. 

 Информационные ресурсы во время реализации программы будут 

пополнятся инновационными разработками педагогов и администрации 

школы, которые будут издаваться издательством Учреждения, а также, 

размещаться на специальном ресурсе школьного медиацентра. 
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8 SWOT- анализ 

Для проведения оценки среды, в которой будет реализовываться 

программа в западноевропейском стратегическом менеджменте используют 

технологию SWOT-анализа – анализа сильных и слабых сторон, возможностей 

и угроз.  

Сильные стороны 

strengths 

Слабые стороны 

weaknesses 
- Высокая компетентность 

педагогического состава; 

- Высокая мотивация учащихся школы 

к обучению; 

- Хорошая подготовка учащихся на 

момент зачисления; 

- Накоплен достаточный опыт по 

реализации уровневой инженерной 

подготовки, имеется собственная 

методическая база, получившая высокую 

оценку экспертов; 

- Имеется острая потребность 

предприятий города в развитии 

технического образования;  

- Согласованы тесные партнерские 

отношения с учреждениями 

профессионального образования и 

предприятиями города 

- Отсутствие наработанной базы. 

Необходимость создания совершенно 

новой образовательной системы. 

 

Возможности 

opportunities 

Угрозы 

threats 
- Повышение инновационной 

активности педагогов; 

- Развитие единого образовательного 

пространства; 

- Создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся; 

- Повышение мотивации учащихся к 

техническому творчеству; 

- Разработка, апробация и 

диссеминация методических продуктов. 

- Срывы договорных обязательств; 

- Возникновение финансовых рисков. 

 Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что потенциал 

программы достаточно высок. При создании нового учреждения для 

минимизации рисков необходимо применить передовой педагогический опыт 

реализации подобных программ школами других регионов России и 

имеющийся у школ города опыт по организации сетевых связей в 

вертикальном и горизонтальном направлении. Избежать рисков реализации 

программы, связанных со срывом договорных обязательств с сетевыми 

партнерами позволит эффективная система менеджмента в учреждении, 

которая будет создана при реализации программы. 
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 Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре»,  

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, д. 39 


