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Как обеспечить качество образования? 
Найти ресурсы на ее выполнение?

Воспитать нового человека?!

С какой актуальной социально-педагогической проблемой 
сталкивается директор школы при реализации ТЕМПа?

Проблемное поле:

Где взять ресурсы?

Расширяются ли учебные 
программы и где взять 
часы на углубление?

Почему школьники 
не любят математику?

Как мотивировать всех 
и начать с себя?



ТЕМП 
внешнее условие и 

стратегическая задача 
модернизации

Проблемный анализ и 
ориентация на задачу



ТЕМП = Инженерная культура

как результат образования и социализации школьников

научно-исследовательского типа

Инженерная культура (качественный индикатив) –

совокупность специальных алгоритмов мышления, умений, 

компетенций (технической, социальной, исследовательской), 

профессионального инженерного самоопределения. 

Индикативы «ТЕМПа» (количественные)  связаны: 

- с углубленным  и профильным изучением предметов 

ТЕМПа;

- с реализацией программ дополнительного образования;

- с участием в олимпиадах и научно-образовательных 

конкурсах по  данному направлению;

- с долей выбравших предметы «ТЕМПа» для сдачи ГИА, ЕГЭ;

- с долей учителей «ТЕМПа» – молодых специалистов.



Алгоритм действий руководителя

Управление – это планирование, организация, контроль.
1. Проблемный анализ, SWOT – анализ, работа с нормативными 
документами и локальными актами (Программа развития, 
Образовательная программа, лицензия и др.) – присвоение ценностей 
ТЕМПа.

2. Внутренний мониторинг индикативных показателей, планирование 
показателей (цель - результат).

3. Создание МОДЕЛИ («СЕТИ» качества) - общего представления о 
подходах, системе,  структуре, уровнях, условиях, ресурсах реализации и 
т.д. 

4. «Собирание» ресурсной материальной базы.

5. Работа с кадрами (подбор,  мотивация, постановка конкретной 
тактической задачи, обучение, повышение квалификации).

6. Работа с родителями (создание МТБ, работа в творческих группах, 
мотивация на углубленное изучение и участие в олимпиадах и конкурсах).

7. Разработка программ, технологий, проектов. С чего начать?



1. Нормативные локальные акты 

Взаимодействие
с наукоемкими партнерами
как ценность



3. Создание Модели

- Ресурсная модель «Наукоград».

- Модель углубленного изучения ТЕМ.

- Организационно-функциональная     
Модель Центра инженерных технологий 

и     изобретений.

Признаки моделей:

- системность, структурность,

- наукоемкость,

- открытость,

- инновационность.
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«Word 
Robot ympiad» 

 

Внеурочные занятия. 
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Государственный заказ 

Региональная 

концепция ТЕМП 

Центр инженерных технологий и 

изобретений 
МБОУлицея № 11 г. Челябинска 

 

Устав лицея, Положение о Центре 

Социальный заказ  

участников 

образовательных 
отношений 

сетевое 

Цель -  развитие эффективной образовательно-профессиональной среды  как 

фактора повышения качества естественно-математического и 
технологического образования и формирования инженерной культуры 

участников образовательных отношений 

Реализация индивидуальных образовательных и  

дополнительных общеразвивающих программ технической, 

естественнонаучной направленностей 

 

Практико-ориентированные  

школа «Мой выбор» 

 

Проектная школа 

Конструкторское  бюро 
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Программирова
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INTEL» 
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факультативы,  
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ТРИЗ 

МАОУ ДОД ДПШ 

им. Н.К. Крупской 

 
АНО 
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центр атомной 

отрасли» 

 
ГБОУ ВПО МФТИ 
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НПК, семинары, 
стажировки 

педагогов 

 
Персонифицирован

ные программы 

Изд-во БИНОМ 

Компания LEGO  

LE 

 Группа компаний 

«Теплоприбор» 

ООО Агрофирма 
«Ариант» 

ЧРОР ПРОМАСС 

 

Предметная 

лаборатория 

«Физика. Технология» 

Предметная 

лаборатория 

«Химия» 

Предметная 

лаборатория 

«Биология. Экология» 

Подметная 

лаборатория 

«Робототехника» 

 

Инженерная культура участников образовательных отношений 

 

 

Творческие и 

проектные группы 

педагогов Профессионально 

самоопределение 

Нормативно-правовое, кадровое, материально-техническое,  информационно-методическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной направленностей  

Сетевое 

взаимодействие 

Инновационные общеобразовательные программы ШУП  

Индивидуальные 

траектории 

Конечная 
модель



Сетевое взаимодействие

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на
современном этапе выступает организация всестороннего партнерства. Это
означает, в том числе, и развитие сетевого взаимодействия на различных
уровнях системы образования.

Сетевое взаимодействие - система горизонтальных и вертикальных связей, 

обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий
граждан, вариативность образования, открытость образовательных организаций, 

повышение профессиональной компетентности педагогов и использование
современных ИКТ-технологий.

Сетевое взаимодействие позволяет:
- распределять ресурсы при общей задаче деятельности;

- опираться на инициативу каждого конкретного участника;

- осуществлять прямой контакт участников друг с другом;

- выстраивать многообразные возможные пути движения при общности
внешней цели;

- использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника.



Законом допускаются следующие сетевые формы 
реализации образовательных программ:

1) совместная деятельность организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, направленная на предоставление возможности освоения
обучающимся образовательной программы с привлечением ресурсов
нескольких организаций, ведущих образовательную деятельность. При
необходимости можно задействовать ресурсы организаций науки, культуры, 

физкультурно-спортивных и иных организаций, в том числе посредством
разработки и реализации совместных образовательных программ и учебных
планов;

2) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу, результатов освоения
обучающимся в рамках индивидуального учебного плана программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных
образовательных программ в других организациях, ведущих образовательную
деятельность.

Деятельность организаций, входящих в сеть, регламентируется на основании
договора между ними и совместно разрабатываемых и утверждаемых
образовательных программ.



«Закон об образовании в РФ», ст. 15, 
Письма МОиН РФ

«Сетевые формы реализации образовательных программ»: 

Сетевая форма освоения образовательных программ представляет собой их
реализацию организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, совместно с иными организациями, ведущими
образовательную деятельность, в том числе иностранными. 

В сетевых формах реализации образовательных программ могут принимать
участие организации, владеющие ресурсами, необходимыми для обучения, 

учебных и производственных практик и других видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой.



Договоры

• СОГЛАШЕНИЕ № ________________ 
• о сотрудничестве с Базовой школой Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

лицеем № 11 г. Челябинска 
•

• г. Москва  «____» _____________ 2015 года
•

• Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»», именуемое в дальнейшем «Университет, НИУ ВШЭ», действующее на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательным программам рег. № 0329 от «05» сентября 2012 г., выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице проректора
Башева В.В., действующего на основании доверенности, с одной стороны, и и Муниципальное
бюджетное учреждение лицей № 11 г. Челябинска, действующее на основании лицензии № 8830
серия бланка А, номер бланка 0001480, выданной 22 декабря 2011 года Министерством
образования и науки Челябинской области и действующей бессрочно, свидетельства о
государственной аккредитации № 1558, выданного (кем) Министерством образования и науки
Челябинской области 21 декабря 2012 года и действующего до 21 декабря 2024 года, именуемое в
дальнейшем «Школа», в лице директора Киприяновой Елены Владимировны, действующего на
основании Устава Школы, с другой



Сетевое взаимодействие? 

• «Школа-вне-школы»: областная и городская Школы 

олимпиадного резерва; образовательные программы интеллектуальной и 

научно-исследовательской направленности («Старт в науку», «Шаг в будущее» 

др.); профильные стажировки, профильные смены; обучение в отделениях 

довузовской подготовки.

•«Открытая школа»: сетевые образовательные программы с 

учреждениями дополнительного образования; базовые классы НИУ ВШЭ (г. 

Москва); образовательные проекты, в т.ч. дистанционные, РОСНАНО, ИЦ 

РОСАТОМ («Новое космическое поколение», «Энергия старта» и т.д.); 

дистанционная форма реализация научно-исследовательской деятельности.

• «Школа индивидуальных возможностей»: 
индивидуальные учебные планы         



МБОУ «Лицей № 11 
г. Челябинска» – участник 

всероссийского 
образовательного проекта 

«ЛЕГО-ШКОЛА».
Преподавание предмета «Технология» с 
интегрированными содержательными 

модулями «Робототехника» 

Издательство БИНОМ – компания ЛЕГО



Информационный центр РОСАТОМа

• Разработка проекта договора о сетевом взаимодействии МБОУ лицея № 11 
г. Челябинска и РИЦАЭ.

• Организация в лицее выставки  «Атомный проект СССР: история в 
документах»

• Организация встречи учащихся с Б.К. Водолага, заместителем директора 
РФЯЦ-ВНИИТР (г. Снежинск).

• Организация участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 
исследовательских и реферативных работ «Атомная наука и техника».

• Подготовка и  проведение интерактивных уроков физики в рамках 
Всероссийской акции «Неделя высоких технологий».

• Организация и проведение интерактивной игры «День изобретателя».

• Организация обучения педагогов в «Школе дивергентного мышления».

• Организация учебных экскурсий на промышленные предприятия в г. Озерск, 
г. Снежинск, г. Трехгорный.

• Организация участия в Областном фестивале технического творчества 
(профильная смена, оз. Турнояк).



АНО Агентство стратегических 
инициатив http://asi.ru/

Атлас новых профессий:           

http://asi.ru/reports/34983/

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО
ЛИДЕРСТВА
Национальная технологическая инициатива
Инвестиционный лифт для средних компаний
Кадровое обеспечение промышленного роста
СОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТА ДОЛГОСРОЧНОГО
ЛИДЕРСТВА
Новая модель системы дополнительного
образования детей
Позитивный имидж предпринимателя и
профессионала в российском обществе
УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И
ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ
Национальная предпринимательская
инициатива
Национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ
Новое качество жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья

http://asi.ru/
http://asi.ru/reports/34983/


Инициатива Новая модель                  
дополнительного образования детей

Инициатива направлена на формирование устойчивой многоуровневой системы 
внешкольной работы с детьми, базирующейся на государственно-частном 
партнерстве и реализации современных программ дополнительного 
образования с целью выявления и развития таланта в каждом ребенке.

ЗАДАЧИ ИНИЦИАТИВЫ
1. Сохранение и развитие инфраструктуры дополнительного образования
2. Реализация нового поколения программ дополнительного образования и 
развития детей
3. Создание новой системы мотивации детей
4. Обеспечение свободного выбора ребенком и родителем организации 
дополнительного образования независимо от ее формы собственности
5. Участие крупных промышленных предприятий в определении профиля 
опорных ресурсных центров в регионах

ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ «КВАНТОРИУМ»
УЧАСТНИКИ
4 региона пилотирования инициативы: Республика Татарстан, Алтайский край, 
Московская область, Ханты-Мансийский Автономный округ (Югра).



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АИС В 
РЕГИОНАХ РОССИИ

Уральский Федеральный округ
Руководитель: ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ МАЗУРОВСКИЙ
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.51А
Телефон / Факс: +7 (343) 228-37-98

E-mail: ural@asi.ru

mailto:ural@asi.ru


Программа Школа нового поколения
http://leaducation.ru/

Программа «Школа Нового Поколения» реализуется с 2004 года
Благотворительным фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» 

через специально созданную Автономную некоммерческую
организацию «Научно-методический центр «Школа нового
поколения»

http://leaducation.ru/


Программа Школа нового поколения
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
- создание и распространение качественно новой культуры Школы нового поколения как 

самообучающейся организации (learning organization), объединяющей учащихся и 
педагогов, готовых учиться всю жизнь, умеющих решать нестандартные задачи 
междисциплинарного характера, убеждать и вести за собой, обладающих опытом 
проектно-исследовательской деятельности и имеющих устойчивую систему ценностей, 
совместимых с ценностями национальной и мировой культуры.

ЗАДАЧИ
реализуемые в рамках Программы, направлены на исследование, экспериментальное 

опробование и последующее распространение результатов в четырех основных 
областях педагогической деятельности:

разработка средств формирования организационной культуры школы как 
самообучающейся организации (включая методологию, методики, рекомендации, 
нормативные документы и описания кейсов);

разработка и внедрение передовой методологии образовательного процесса, создающего 
широкое поле возможностей для самоопределения учащихся, что способствует 
формированию и социализации личности в развивающемся обществе (см «Концепция 
модернизации российского образования на период до 2010 г.»)

исследование и разработка изменений в содержании и формах педагогического 
профессионального образования (новые учебные курсы и тренинги);

создание инфраструктуры Программы через организацию территориальных ресурсных 
центров (ТРЦ - Территориальные ресурсные центры Программы "Школа нового 
поколения"), в которые входят школы, разделяющие ценности "Школы нового 
поколения", сотрудничающие в разработке, практической реализации и 
распространении ее идей.



Взаимодействие  с ведущими ВУЗами РФ

• Заочные и дистанционные школы

• Заочная школа при МФТИ.

• Интернет - школа информатики и 
программирования СПбГУ ИТМО.

• Интернет-школа, Летняя школа при 
НИУ ВШЭ.

• Всероссийская заочная 
многопредметная школа 
(ВЗМШ) при МГУ им. М.В. Ломоносова.



•Областной турнир математических боев 

•«Кубок Урала»; 

•Турниры физических боев по программе Открытой физико-

математической школы  (г. Киров);

•Международный математический турнир старшеклассников «Кубок памяти 

А.Н. Колмогорова»; 

•Всероссийский турнир математических боев им. А.П. Савина; 

•Уральский турнир юных математиков. 

Профильные стажировки

Смены в профильных лагерях

•Летний многопрофильный лагерь «АБЗАКОВО»;

• Летняя физико-математическая школа «Рысь – 2014»;

•Летняя химическая школа «УРОБОРОС»;

•Детский оздоровительно-образовательный центр

«Уральские зори»;

•Школа Молекулярной и Теоретической Биологии, Фонд

Дмитрия Зимина «Династия» и др.



УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В Соревновании приняли 

участие около 130

представителей всех 

субъектов Уральского 

Федерального  округа РФ.

Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий 

автономный округи, 

Тюменская, Курганская, 

Свердловская и  

Челябинская области.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ

ОБЛАСТЬ КУРГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Ханты-Мансийский
автономный округ

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Базовая площадка 

Соревнований
г. Челябинск

МБОУ лицей №11



Александр Олегович Карпов, 

кандидат физико-математических наук, 

доктор философских наук

Авторы концепций и моделей исследовательского образования 
Инженер = Исследователь



Проблемно-познавательные программы: 
система связных индивидуальных параллельно-последовательных акций исследовательского типа

Опорная 

институциональность 

образовательной системы:
научно-инновационные центры,

регулирующие и производящие  

организации - коммутаторы (Саха)

Научно-познавательная 

(исследовательская) 

практика:
Социокультурный контекст и его влияние –

модусы - проблема, окружение, индивид

Социокультурный континуум: географически 
распространенная среда – социальные конструкции 
научного образования

Социализация научно-исследовательского типа:
разворачивается в контексте учебной деятельности, содержащей исследовательские практики
социальной и профессиональной направленности и создает возможности для соединения
психических устремлений личности с реальной жизнью

Карпов А.О., Том III, с. 32



Формирование исследовательской 

интегрированной образовательной системы
- Интегрированная система обучения, специально организованное образовательное окружение, 

материально-технические ресурсы

«Исследовательская доктрина школьного дела» А.О. Карпов

«…Обязанность гимназического учителя не в сообщении научных сведений…. а главное
дело педагоги состоит в том КАК эти сведения будут сообщены»

Н.И. Пирогов

Сегодня политики и ученые серьезно говорят о системе научного
образования в школе

Недетерминированность 

познавательной деятельности, 

когнитивно-разнообразная 

познавательная деятельность

Цель:

Познавательные методы

Методы научного образования

(с.26,1)

Технологизм учебных практик 

вместо книжного технологизма.

Познавательная активность в 

исследовательской практике.

Неалгоритмизируемость 

решения проблемы



Принципы сетевого взаимодействия

1. Сеть - это возможность продвижения продуктов инновационной
деятельности на рынок образовательных услуг и, таким образом, получения
дополнительного финансирования.

2. Сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс любого
инновационного учреждения за счет ресурсов других учреждений. Сеть
помогает найти прецеденты, получить экспертизу собственных разработок, 

расширить перечень образовательных услуг для студентов, в том числе, 

посредством реализации образовательных программ в сетевой форме.

3. Сеть создается на добровольной основе, удерживается общей
проблематикой и интересами всех членов сети. Таким образом, сеть всегда
является результатом проектного замысла, поскольку участники должны
участвовать в едином целеполагании, согласовывать механизмы и схемы
взаимодействия, договариваться о результатах деятельности.



Содержание 
управленческой 

деятельности

• Инвариантная часть
•Часть, формируемая 
участниками образовательного 
процесса

Школьный учебный 
план, УДМК

Программа работы 
с одаренными детьми

•Психолого-педагогическая

диагностика

•Интерактивные технологии

•Индивидуальные образовательные 

программы

•Тьюторат

Система стажировок и 
методологических семинаров

для педагогов

•Персонифицированные программы

повышения квалификации

•Сетевое взаимодействие 

с ресурсными центрами и

наукоемкими партнерами

•Дистанционное обучение

•Творческие группы

Индивидуальные 
учебные 

траектории

•Олимпиады
•НИД учащихся
•Профильные стажировки
•Заочные  дистанционные 
школы

Экспериментальные
классы

• 5 класс
•8 класс
•Индивидуальный 
учебный план
•Нелинейное расписание
•Тьюторат

Профессиональные 
пробы

в рамках сетевого 
взаимодействия

•7 классы – 4 четверть
•8 классы – 2 четверть
•9 классы - 3 четверть
•10 классы  - 1 четверть  

Программа 
развития
Подпрограмма 
«Наукоград»

Ресурсы

Модели углубленного 
изучения ЕМТ

Начало



НТК 
«Старт в науку» 

 

                                                    Т       е      х       н      о     п       а      р        к 

 

 

Российская  

научно-социальная 

программа 

«Шаг в будущее» 

 

«Балтийский 
научно-инженерный 

конкурс» 

 
Конкурс научных 

проектов 

«Сименс» 

 

Состязания роботов 

«Word 
Robot ympiad» 

 

Внеурочные занятия. 

НИД  

 

Государственный заказ 

Региональная 

концепция ТЕМП 

Центр инженерных технологий и 

изобретений 
МБОУлицея № 11 г. Челябинска 

 

Устав лицея, Положение о Центре 

Социальный заказ  

участников 

образовательных 
отношений 

сетевое 

Цель -  развитие эффективной образовательно-профессиональной среды  как 

фактора повышения качества естественно-математического и 
технологического образования и формирования инженерной культуры 

участников образовательных отношений 

Реализация индивидуальных образовательных и  

дополнительных общеразвивающих программ технической, 

естественнонаучной направленностей 

 

Практико-ориентированные  

школа «Мой выбор» 

 

Проектная школа 

Конструкторское  бюро 

 

Школа дивергентного 

мышления 

Программирова
ние 

Веб-дизайн 

Исследовательская 

компетентность 

Прикладная 

робототехника 

Азбука 

предпринимате
льства 

3-D 

моделирован
ие 

Радиоэлект

роника 
Автоматика 

Лего-

конструировани
ение 

Социальная 

компетентность 

Техническая 

компетентность 

 
Лего-школа 

Фестиваль наук 

«Ученые будущего. 
INTEL» 

 

Спецкурсы, 

элективы 

факультативы,  
ИГЗ 

 

ТРИЗ 

МАОУ ДОД ДПШ 

им. Н.К. Крупской 

 
АНО 

«Информационный 

центр атомной 

отрасли» 

 
ГБОУ ВПО МФТИ 

ГБОУ ВПО МГТУ  
ГБОУ ВПО  

ЮУр ГУ 

ГБОУ ВПО Чел ГУ 

 

НПК, семинары, 
стажировки 

педагогов 

 
Персонифицирован

ные программы 

Изд-во БИНОМ 

Компания LEGO  

LE 

 Группа компаний 

«Теплоприбор» 

ООО Агрофирма 
«Ариант» 

ЧРОР ПРОМАСС 

 

Предметная 

лаборатория 

«Физика. Технология» 

Предметная 

лаборатория 

«Химия» 

Предметная 

лаборатория 

«Биология. Экология» 

Подметная 

лаборатория 

«Робототехника» 

 

Инженерная культура участников образовательных отношений 

 

 

Творческие и 

проектные группы 

педагогов Профессионально 

самоопределение 

Нормативно-правовое, кадровое, материально-техническое,  информационно-методическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной направленностей  

Сетевое 

взаимодействие 

Инновационные общеобразовательные программы ШУП  

Индивидуальные 

траектории 



Создание  образовательно-технологической 
инфраструктуры нового поколения 

(проект  «Технопарк»)

 Обновление лабораторных комплексов по химии,  биологии, экологии, 

физике, инженерной технологии, технологии. 

 Создание предметных кабинетов–студий с современной IT-

структурой, с интерактивным оборудованием, системами 

тестирования, мобильным интернетом, модульной мебелью, в т.ч. по 

биологии, информатике, общественным наукам, мастерской для 

начальной школы,

 Совершенствование медиацентра, с открытым доступом к книжным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, модульной 

мебелью.

 Установка системы локальной сети в ОУ, системы видеоконференций, 

организация работы сайта и  Сетевого города и др.



Шире - Безопасная и здоровая окружающая среда

1. Развитая образовательно-технологическая инфраструктура
(лабораторные комплексы, компьютерные классы, центры
дистанционного обучения, образовательные центры, центры
дополнительного образования, спортивно-оздоровительные
инфраструктуры, медико-психологические инфраструктуры,
Медиацентр, с открытым доступом к книжным изданиям и
электронным образовательным ресурсам, разделенный на
функциональные зоны предоставляющие возможность для свободного
подключения к сети Интернет (WI-Fi), и т.п.).
2. Организация питания.
3. Организация медицинского сопровождения.
4. Медиабезопасность.
5. Психологическое сопровождение.
6. Отсутствие конфликтов между участниками образовательных
отношений.
7. ГО ЧС, антитеррор, пожарная безопасность, выполнение
требований Роспотребнадзора, охрана труда, реализация 152 ФЗ «О
защите персональных данных».



ЛАБОРАТОРИЯ 
«ФИЗИКА. ТЕХНОЛОГИЯ»

Токарные  станки с 
программно-числовым 
управлением

Программируемая  модель 
трехосевого портального 

манипулятора

Программируемая  модель 3D
манипуляторного типа «схват» 
с программно-методическим 
обеспечением

Программируемые  роботы-
исследователи с программно-

методическим
обеспечением, сборкой, 

настройкой

Виртуальные  имитаторы
токарных, фрезерных 

станков

Электронные  плакаты 
по 11 темам курса 

«Технический труд»

Программируемые 
микроконтроллеры



Лаборатория 
«Физика и возобновляемые источники энергии»

Комплекты лабораторного оборудования
«Химлабо» по каждому из разделов физики:
 квантовая физика,

 молекулярная физика

 электродинамика;

 Механика;

 Оптика.

Комплекты  для проведения ГИА и ЕГЭ

 цифровой лабораторией по физике с

комплектом из 10 нетбуков для проведения

физического практикума;

 цифровыми демонстрационными

комплектами по всем разделам курса физики.



Лаборатория электротехники 

Столярная мастерская

 токарный станок с ручным управлением, ручной фрезерный станок,

сверлильные станки;

 аккумуляторные и ручные дрели;

 цифровые частометры и генераторы сигналов;

 наборы сверл;

 наборы мелких фрез;

 штангенручки с цифровым отсчетом и др. устройства, необходимые для

эффективного преподавания предмета.







Содержание 
управленческой 

деятельности

• Инвариантная часть
•Часть, формируемая 
участниками образовательного 
процесса

Школьный учебный 
план:
УДМК

Программа работы 
с одаренными детьми

•Психолого-педагогическая

диагностика

•Интерактивные технологии

•Индивидуальные образовательные 

программы

•Тьюторат

Система стажировок и 
методологических семинаров

для педагогов

•Персонифицированные программы

повышения квалификации

•Сетевое взаимодействие 

с ресурсными центрами и

наукоемкими партнерами

•Дистанционное обучение

•Творческие группы

Индивидуальные 
учебные 

траектории

•Олимпиады
•НИД учащихся
•Профильные стажировки
•Заочные  дистанционные 
школы

Экспериментальные
классы

• 5 класс
•8 класс
•Индивидуальный 
учебный план
•Нелинейное расписание
•Тьюторат

Профессиональные 
пробы

в рамках сетевого 
взаимодействия

•7 классы – 4 четверть
•8 классы – 2 четверть
•9 классы - 3 четверть
•10 классы  - 1 четверть  

Программа 
развития
Подпрограмма 
«Наукоград»

Ресурсы

Модели углубленного 
изучения ЕМТ



НТК 
«Старт в науку» 

 

                                                    Т       е      х       н      о     п       а      р        к 

 

 

Российская  

научно-социальная 

программа 

«Шаг в будущее» 

 

«Балтийский 
научно-инженерный 

конкурс» 

 
Конкурс научных 

проектов 

«Сименс» 

 

Состязания роботов 

«Word 
Robot ympiad» 

 

Внеурочные занятия. 

НИД  

 

Государственный заказ 

Региональная 

концепция ТЕМП 

Центр инженерных технологий и 

изобретений 
МБОУлицея № 11 г. Челябинска 

 

Устав лицея, Положение о Центре 

Социальный заказ  

участников 

образовательных 
отношений 

сетевое 

Цель -  развитие эффективной образовательно-профессиональной среды  как 

фактора повышения качества естественно-математического и 
технологического образования и формирования инженерной культуры 

участников образовательных отношений 

Реализация индивидуальных образовательных и  

дополнительных общеразвивающих программ технической, 

естественнонаучной направленностей 

 

Практико-ориентированные  

школа «Мой выбор» 

 

Проектная школа 

Конструкторское  бюро 

 

Школа дивергентного 

мышления 

Программирова
ние 

Веб-дизайн 

Исследовательская 

компетентность 

Прикладная 

робототехника 

Азбука 

предпринимате
льства 

3-D 

моделирован
ие 

Радиоэлект

роника 
Автоматика 

Лего-

конструировани
ение 

Социальная 

компетентность 

Техническая 

компетентность 

 
Лего-школа 

Фестиваль наук 

«Ученые будущего. 
INTEL» 

 

Спецкурсы, 

элективы 

факультативы,  
ИГЗ 

 

ТРИЗ 

МАОУ ДОД ДПШ 

им. Н.К. Крупской 

 
АНО 

«Информационный 

центр атомной 

отрасли» 

 
ГБОУ ВПО МФТИ 

ГБОУ ВПО МГТУ  
ГБОУ ВПО  

ЮУр ГУ 

ГБОУ ВПО Чел ГУ 

 

НПК, семинары, 
стажировки 

педагогов 

 
Персонифицирован

ные программы 

Изд-во БИНОМ 

Компания LEGO  

LE 

 Группа компаний 

«Теплоприбор» 

ООО Агрофирма 
«Ариант» 

ЧРОР ПРОМАСС 

 

Предметная 

лаборатория 

«Физика. Технология» 

Предметная 

лаборатория 

«Химия» 

Предметная 

лаборатория 

«Биология. Экология» 

Подметная 

лаборатория 

«Робототехника» 

 

Инженерная культура участников образовательных отношений 

 

 

Творческие и 

проектные группы 

педагогов Профессионально 

самоопределение 

Нормативно-правовое, кадровое, материально-техническое,  информационно-методическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной направленностей  

Сетевое 

взаимодействие 

Инновационные общеобразовательные программы ШУП  

Индивидуальные 

траектории 

Программы



Создание и внедрение модели углубленного естественного, 
математического, технологического образования

 Расширение возможностей учебного плана. 

 Обновление учебно-дидакто-методического комплекса.

 Использование сетевых форм образования, дистанционного 

образования.

 Организация тьюторского сопровождения (в т.ч. методист по 

работе с одаренными детьми и др.).

 Реализация  самостоятельных проектов научной направленности 

городского, регионального, всероссийского уровней.

 Развитие системы научно-образовательных практик: 

профильные стажировки, заочные школы и др.

 Технологизация образования.

 Обучение педагогов – внутренние и внешние формы повышения 

квалификации.



Событийное 
образовательное 

пространство

• углубление, расширение, 
преемственность,
•Факультативы, элективные курсы
• индивидуально-групповые занятия

Учебный план
Вариативная часть УДМК

Профильные 
стажировки

•Турнир старшеклассников 
«Кубок памяти А.Н. 
Колмогорова»
•Турнир математических 
боев «Кубок Урала» 
•Уральский турнир юных 
математиков 

Заочные и
дистанционные школы

•Школа олимпиадного резерва
•Заочная школа при МФТИ
•Интернет - школа информатики и 
•программирования СПбГУ ИТМО 
•Открытая физико-математическая школа 
(г. Киров) 
•Всероссийская заочная многопредметная 
школа 
(ВЗМШ) при МГУ им. М.В.Ломоносова

Предметные
олимпиады
и конкурсы

•ВОШ
•Областная олимпиада
•Вузовские олимпиады
•Дистанционные 
олимпиады

Научно-исследовательская
деятельность: технологизация

• НОУ
•«Шаг в будущее»
•«Старт в науку»
•«МГУ-INTEL»
•«Балтийский НТК»
• и др.
•«Сименс»

Смены в 
профильных

лагерях•
«Курчатовец»
• «Рысь»
• «Пи»
•«Эрудит»

Модель углубленного 
изучения ЕМТ

Тьюторат:  
экспериментальные 

классы

Сетевое взаимодействие: 
профессиональные пробы



Начальная школа 

Класс Вид занятия Название

1-4 класс Курсы внеурочной деятельности В мире математики и логики

2-4 класс Дополнительные платные 

образовательные услуги

1. Эврика. Решение 

нестандартных задач

2. Робототехника

Курсы внеурочной деятельности. 

факультативы, ИГЗ

Дополнительные платные 

образовательные услуги

1. Решение олимпиадных задач по 

математике

2. Инфознайка

3. Реши задачу робота

4. Прикладные задачи  информатики

5. Программирование в среде Scratch

1. Решение нестандартных задач. 

Математика – альтернатива

2. Решение нестандартных задач. 

Информатика – альтернатива

3. Творческое программирование

Основная школа 5-7 класс  (допрофильное образование)

Преемственность



Основная школа 8-9 класс 
(углубленное, предпрофильное образование)

Элективы, факультативы, ИГЗ Дополнительные платные 

образовательные услуги

1. Практикум программирования

2. Практикум по математике

3. Решение олимпиадных задач по 

программированию

4. Решение олимпиадных задач по 

математике

1. Решение нестандартных задач. 

Математика – альтернатива

2. Решение нестандартных задач. 

Информатика – альтернатива

3. Творческое программирование

Инвариант, школьный 
компонент, дополнительные 
программы, в т.ч. платные!



Преемственность допрофильной и профильной подготовки 
в физико-математическом классе

Предмет 5-7 классы 8-9 классы

Инвариантная 

часть

Вариативная часть Инвариантная 

часть

Вариативная часть

Физика Пропедевтический 

курс физики в  5-6 

классах предмета за 

счет школьного 

компонента

Физика в 

окружающем мире  

Добавление 1 часа на 

изучение предмета за 

счет школьного 

компонента

1. Практикум по 

решению физических 

задач 

2. Радиоэлектроника

3. Решение 

олимпиадных задач 

по физике

Математика Добавление 1 часа на 

изучение предмета за 

счет школьного 

компонента

Решение 

олимпиадных задач 

по математике

Добавление по 1 часу 

на изучение алгебры и 

геометрии за счет 

школьного 

компонента

1. Практикум по 

математике

2. Решение 

олимпиадных задач 

по математике.

Информатика Пропедевтический 

курс информатики в 

5-7 классе предмета за 

счет школьного 

компонента

1. Прикладные задачи 

информатики

2. Программирование 

в среде Scratch

3. Инфознайка

4. Реши задачу 

программирования

Добавление 1 часа на 

изучение предмета за 

счет школьного 

компонента

1. Решение 

олимпиадных задач 

по 

программированию

2. Практикум  

программирования



НТК 
«Старт в науку» 

 

                                                    Т       е      х       н      о     п       а      р        к 

 

 

Российская  

научно-социальная 

программа 

«Шаг в будущее» 

 

«Балтийский 
научно-инженерный 

конкурс» 

 
Конкурс научных 

проектов 

«Сименс» 

 

Состязания роботов 

«Word 
Robot ympiad» 

 

Внеурочные занятия. 

НИД  

 

Государственный заказ 

Региональная 

концепция ТЕМП 

Центр инженерных технологий и 

изобретений 
МБОУлицея № 11 г. Челябинска 

 

Устав лицея, Положение о Центре 

Социальный заказ  

участников 

образовательных 
отношений 

сетевое 

Цель -  развитие эффективной образовательно-профессиональной среды  как 

фактора повышения качества естественно-математического и 
технологического образования и формирования инженерной культуры 

участников образовательных отношений 

Реализация индивидуальных образовательных и  

дополнительных общеразвивающих программ технической, 

естественнонаучной направленностей 

 

Практико-ориентированные  

школа «Мой выбор» 

 

Проектная школа 

Конструкторское  бюро 

 

Школа дивергентного 

мышления 

Программирова
ние 

Веб-дизайн 

Исследовательская 

компетентность 

Прикладная 

робототехника 

Азбука 

предпринимате
льства 

3-D 

моделирован
ие 

Радиоэлект

роника 
Автоматика 

Лего-

конструировани
ение 

Социальная 

компетентность 

Техническая 

компетентность 

 
Лего-школа 

Фестиваль наук 

«Ученые будущего. 
INTEL» 

 

Спецкурсы, 

элективы 

факультативы,  
ИГЗ 

 

ТРИЗ 

МАОУ ДОД ДПШ 

им. Н.К. Крупской 

 
АНО 

«Информационный 

центр атомной 

отрасли» 

 
ГБОУ ВПО МФТИ 

ГБОУ ВПО МГТУ  
ГБОУ ВПО  

ЮУр ГУ 

ГБОУ ВПО Чел ГУ 

 

НПК, семинары, 
стажировки 

педагогов 

 
Персонифицирован

ные программы 

Изд-во БИНОМ 

Компания LEGO  

LE 

 Группа компаний 

«Теплоприбор» 

ООО Агрофирма 
«Ариант» 

ЧРОР ПРОМАСС 

 

Предметная 

лаборатория 

«Физика. Технология» 

Предметная 

лаборатория 

«Химия» 

Предметная 

лаборатория 

«Биология. Экология» 

Подметная 

лаборатория 

«Робототехника» 

 

Инженерная культура участников образовательных отношений 

 

 

Творческие и 

проектные группы 

педагогов Профессионально 

самоопределение 

Нормативно-правовое, кадровое, материально-техническое,  информационно-методическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной направленностей  

Сетевое 

взаимодействие 

Инновационные общеобразовательные программы ШУП  

Индивидуальные 

траектории 

Результат



Признаки эффективной среды?

Инновационная исследовательская образовательно-
профессиональная среда - совокупность педагогических, 
организационно-управленческих, материальных ресурсов, 
целенаправленно созданных в ОО на единых ценностно-целевых 
основаниях и обеспечивающих:

 соответствие государственным требованиям и социальным ожиданиям;

 формирование субъектной позиции участников образовательного 
процесса;

 содержательное гуманистически ориентированное изменение условий, 
функций и форм профессиональной деятельности педагогического 
коллектива;

 Открытость школы как локальной образовательной системы;

 Содержательная событийность.

?



Гуманитарная гарантия качества 
физико-математического и технического образования

«Что может выступать такой гарантией сегодня,
когда мир будущего открыт для преобразований, а
значит, и для рисков, когда контроль за
техносферой уплывает из человеческих рук?
Оптимизм, доминировавший еще в ХХ в. в связи с
основополагающей ролью техники в истории и
культуре человеческого общества, постепенно
сменился общей тревогой по поводу
провоцируемых техникой потенциальных
опасностей.
Оправдалось предвидение многих мыслителей о
возрастании угрожающих последствий технического
могущества, о способности техники обособиться в
собственном и при этом чуждом людям мире.» Н.Г. Багдасарян, 

д.ф.н., Академик 
РАЕН, профессор, г. 
Москва



Гуманизация и гуманитаризация

Сегодня мы обостряем вопрос о необходимости правильного включения 
инженерно-технического образования в содержание образования в 
школе, то есть без ущерба гуманитарным предметам. 

Оно (техническое образование) должно носить фундаментальный, 
гуманистический, этико-социальный характер. Оно должно быть 
встроено в общекультурный и историко-культурный контекст. 

Личность, получающая такое образование, действует как социально-
ориентированный субъект, способный игнорировать непосредственную 
выгоду во имя ответственного решения.



Инновационное образование = Исследовательское 
образование = Гуманитарная гарантия качества

Традиционное Инновационное

Текст (память) Контекст (понимание)

Заключение в рамки Преодоление рамок

Предметное обучение Метапредметность

Подсказка и манипуляция Рефлексия

Линейность Нелинейность

Формальная рациональность Парадоксальность

Преимущественно закрытые задачи Решение открытых задач



Благодарю за внимание!


