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1. Модель будущего инновационного продукта как результата реализации инновационной 

образовательной программы 

 

Профинжиниринг (профессиональный инжиниринг1) в школе – образовательная 

деятельность по применению педагогических технологий с целью профориентации учащихся и 

подготовки их к карьерному росту в области инженерно-технических специальностей.  

1.1. Актуальность создания инновационного продукта 

 Государственная политика в области образования нацелена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов, развиие индивидуальных 

способностей, творческой инициативы. 

Президент РФ в послании к Федеральному Собранию2 и выступлении по вопросам 

развития образования3 акцентировал внимание на развитие детского творчества, раннюю 

профориентацию школьников.  

Национальный проект «Образование» (2018-2024 гг.) ставит амбициозную цель – 

«обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования»4. 

 Востребованность творческого мышления, исследовательских навыков учащихся. 

Чтобы отвечать вызовам современности, школа должна не только реагировать на 

изменения, а опережать их - готовить обучающихся к динамичной, быстроменяющейся жизни, 

учить их овладевать новыми знаниями и умениями, свободно, творчески мыслить. 

Новые технологии, цифровая экономика, управление сложными техническими 

устройствами  требуют специалистов, способных решать усложняющиеся задачи, применять 

нестандартные подходы, исследовательские навыки. 

 Запросы рынка труда – технически грамотные инженерные кадры  в промышленности и 

науке.  

Эффективность программ структурной перестройки экономики, расширения производства 

товаров и услуг, обеспечения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках 

определяется кадровым потенциалом. «По прогнозам мировых аналитических агентств, в 

ближайшие годы на мировом рынке будут особенно востребованы наукоемкие решения, 

требующие высокого уровня физико-математической подготовки разработчиков...». При этом 

планируемое количество выпускников по ИТ-специальностям в 2024 году расходится с 

количественными данными поступивших на эти специальности в 2017/2018 г.».5 

Проблема нехватки высококвалифицированных кадров в российской промышленности 

является одной из наиболее актуальных. По данным статистики, во многих отраслях 

промышленности острый дефицит инженерно-технического персонала и квалифицированных 

рабочих. По оценкам экспертов, нехватка инженеров убьет российское производство. 6 

                                                 
1 Инжиниринг – это область человеческой интеллектуальной деятельности, задачей которой является 

применение достижений науки, техники, использование законов природы и ресурсов для решения 

конкретных проблем, целей и задач человечества.. – URL:   Инженерный клуб: https://enginclub.ru/chto-

takoe-inzhiniring/ (дата обращения: 05.01.2019). 
2 Послание президента В. Путина к Федеральному Собранию от 1 марта 2018.  
3 Выступление Путина В.В. на совещании в Екатеринбурге по вопросу развития системы среднего профессионального   
4ПАСПОРТ национального проекта «Образование».  УТВ. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10). 
5 Лаптев В.В., Леонов Г.А., Немешев М.Х., Флегонтов А.В. О подготовке IT-специалистов мирового уровня в свете 

реализации государственной программы РФ «Развитие образования» // Педагогика. – 2019. - № 8. – С. 13. 
6 Российская промышленность испытывает дефицит опытных кадров. - URL:   

https://www.elec.ru/news/2015/08/19/rossijskaya-promyshlennost-ispytyvaet-deficit-opyt.html (дата обращения: 05.01.2019). 

https://enginclub.ru/chto-takoe-inzhiniring/
https://enginclub.ru/chto-takoe-inzhiniring/
https://www.elec.ru/news/2015/08/19/rossijskaya-promyshlennost-ispytyvaet-deficit-opyt.html


 

 

 Пробелы в естественно-научном и математическом образовании школьников (ежегодные 

данные ЕГЭ) осложняет их поступление и обучение в технических вузах.  

Анализ состояния и проблем развития математического образования в России показывает 

«снижение за последние десятилетия качества математической подготовки выпускников 

общеобразовательных школ, что в свою очередь негативно сказалось на состоянии математического 

образования в целом, в том числе в высшей и профессиональной школе. В первую очередь это 

отразилось на уровне подготовки кадров по техническим и естественно-научным специальностям.» 

(Подуфалов Н.Д., Дураков Б.К.  Математическое образование в контексте методологических 

проблем развития российской системы образования // Педагогика.- 2018. - № 7. - С. 3-22.). 

 Отбор одаренных детей на основе тестов вместо комплексных программ развития. 

Специализированные школы делают ставку на одаренность, отсеивают для обучения самых 

способных и подготовленных, в то время как остальные дети записываются в разряд 

«гуманитариев» -  повсеместно решение задач  развивающего обучения заменяется 

натаскиванием, репетиторством, снижением общего уровня качества математического и 

естественно-научного образования.  

Таким образом, актуальность инновационной образовательной программы состоит в 

решении важнейшей стратегической задачи современного образования – подготовки 

высококвалифицированных инженерных кадров для промышленности, решение которой требует 

повышение качества образования в области естественных и математических наук. 

Программа направлена на решение следующих противоречий: 

 с одной стороны в государственных документах указывается на необходимость развития 

творческой личности и индивидуальных качеств учащихся, но школа не предлагает 

комплексных программ по личностному развитию детей с ориентацией на 

естественнонаучный профиль, инженерно-математические специальности;  

 с одной стороны, профориентационная работа должна опираться на выявленные интересы и 

способности детей; с другой – не может не учитывать запросы рынка труда, что заставляет 

искать новые подходы к ее организации, поиску баланса  между интересами личности и 

потребностями промышленности страны, региона (т.е. необходимостью); 

 с одной стороны, изменения в экономике и общественной жизни приводят к осознанию 

обществом необходимости образования в течение жизни, с другой – получить качественное 

образование  в области и естественно-математических дисциплин становится все труднее, при 

этом не обеспечивается непрерывность образовательной цепочки: детский сад – школа – вуз;  

 с одной стороны, достижение образовательных результатов школьников зависит от всех сфер 

образования: урочной, внеурочной, дополнительного образования, с другой – не 

сформированы механизмы интеграции этих разных сфер с целью достижения единых 

результатов развивающего обучения, получения навыков учебно-исследовательской 

деятельности.   

Создание модели будущего инновационного продукта исходит из необходимости решения 

проблемы недостатка подготовленных в школе к обучению в современном инженерно-

техническом вузе абитуриентов, что связано с низким уровнем знаний по математическим и 

естественнонаучным дисциплинам. 

Цель инновационной образовательной программы - разработать и реализовать модель 

профинжиниринга в школе.  

 

 

 

                                                                                                                                                                            
О. А Колесникова, Р.В. Рывкина Кадровые проблемы российской промышленности – где выход? - 

URL:  http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0391/analit05.php (дата обращения: 05.01.2019). 

 
 

http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0391/analit05.php


 

 

1.2. Описание модели будущего инновационного продукта как результат реализации 

инновационной образовательной программы      

Основная идея: сделать доступным для всех учащихся качественное естественнонаучное 

образование на базе математических дисциплин с использованием методов и технологий 

развивающего обучения, а не отбора по способностям.  «Школа без репетиторов!»  

Цель разработки модели профинжиниринга в школе -   создание познавательно-

насыщенной образовательной  среды, мотивирующей к освоению естественнонаучных дисциплин 

на базе математики.  

Группа разработчиков программы выдвинула гипотезу о том, что  познавательно-

насыщенная образовательная среда школы, мотивирующая к освоению естественнонаучных 

дисциплин на базе математики, может быть создан, если: 

 проанализированы проблемы снижения качества образования в области естественных и 

математических дисциплин, а также изучены данные нейроисследований о факторах влияния 

на  логико-математическое развитие школьников; 

 соблюдается преемственность ориентации на естественнонаучный профиль на всех ступенях и 

уровнях образования, включая дошкольное, а также урочную, внеурочную деятельность и 

дополнительное образование; 

 в профориентационной работе соблюдается баланс между запросами личности и запросами 

рынка труда; 

 кадровый состав ОУ готов к инновационной деятельности по освоению новых технологий 

обучения (ТРИЗ, проблемного обучения, проектной деятельности, развития креативности, 

обучение теории и практике исследования и др.);  

 создан механизм освоения учащимися образовательного карьерного маршрута; 

 разработана система мониторинга результативности созданных условий. 

 

 Таким образом, этап разработки модели профинжиниринга в школе потребовал решения 

следующих задач: 

 Проанализировать актуальные научные исследования по проблемам обучения 

естественнонаучным и математическим дисциплинам; 

 Изучить степень заинтересованности родителей в получении детьми образования в сфере 

естественнонаучного профиля и удовлетворенности школьным образованием  (Приложение 1); 

 Проанализировать ресурсные возможности школы и готовность к реализации инновационной 

образовательной программы  (Приложение 2). 

 

Актуальные научные исследования по проблемам обучения естественнонаучным и 

математическим дисциплинам.  
1. Комплекс проблем, позволяющий аналитикам оценивать современной российское образование 

как кризисное, связывают с нереализованностью идей развивающего обучения, основанных на 

научной теории Л.С. Выготского (Лазарев В.С. Какую школу мы строим для будущего // 

Педагогика. – 2018. - № 10. С 3- 11);  

2. «Первоначальный замысел профильного обучения в школе не оправдал себя». (Подуфалов Н.Д., 

Дураков Б.К.  Математическое образование в контексте методологических проблем развития 

российской системы образования // Педагогика. - 2018. - № 7. - С. 3-22);. 

3. Сравнение профессиональных и  демографических характеристик преподавателей колледжей 

и школьных учителей, а также используемые ими практик преподавания показывает 

неравенство доступа учащихся к  образовательным ресурсам. При этом для учащихся старших 

классов выбор этой траектории не означает автоматически лучшего доступа к  

образовательным ресурсам, т.к. дальнейшее их распределение на обучение к учителям той или 

иной квалификационной категории в  школах связано с  материальным благосостоянием семей 

старшеклассников. (Корешникова Ю.Н., Захаров А.Б., Дудырев Ф.Ф. Различия в общем 



 

 

образовании в колледжах и старших классах школ: характеристики педагогов и практики 

преподавания. На примере математики // Вопросы образования - 2018.-  № 2. - С. 228-253.). 

 

Современные нейронаучные исследования – образованию7 

 Нейронная структура способна к регенерации (нейрогенезу), важным фактором, заметно 

интенсифицирующим этот процесс, является физическая активность. Занятия физическими 

упражнениями должны быть не только (и не столько) в форме отдельных уроков, но и 

включены в виде специальных перерывов в общий поток проводимых каждый день учебных 

занятий. Такие занятия положительно коррелируют с успеваемостью школьников; 

 После семи лет снижается емкость «оперативной» детской памяти. Поэтому длительность 

уроков надо устанавливать с учетом ограниченности памяти учеников и стремиться 

создать позитивный эмоциональный фон занятий, который способствует лучшему 

запоминанию материала; 

 Изучение второго (и третьего) иностранных языков вовсе не препятствует усвоению род-

ного, а весьма благоприятно влияет как на его усвоение, так и на совершенствование навыков 

чтения; билингвизм благоприятно влияет и на творческие способности учеников. Чем раньше 

начинается обучение иностранному языку, тем более простым, качественным и эффективным 

оно будет; 

 Особый акцент в процессе образования необходимо делать на различные виды искусства, 

особенно на музыку. Занятия музыкой не только совершенствуют слух, но и развивают 

творческий потенциал личности. Обучение игре на музыкальных инструментах – 

альтернативный, относительно недорогой и эффективный способ стимулирования изменений в 

нейронных процессах, важных для академических результатов, преодоления дислексии; 

 Если ребенок хорошо осваивает счет и демонстрирует успехи в математике, то со 

значительной степенью вероятности он будет успешен не только в своей дальнейшей 

математической (и даже академической) карьере, но и в жизни вообще. Поэтому необходимо 

развитие опыта арифметического счета, математических операций (включая геометрические 

построения) в раннем детском возрасте в разного рода дошкольных учреждениях и в игровой 

форме; 

 С эмоциями связано переоткрытие важности внутренних драйверов для успешного обучения: 

удовольствие от открытия нового, переживания, связанные с моментом понимания, 
любопытства, подталкивающего к обучению. В рамках психологии выявлено, что 

интеллектуальное любопытство является одним из факторов (наряду с интеллектом, добросо-

вестностью) успешности в обучении.  

 

Профинжиниринг  в школе: Модель познавательно-насыщенной образовательной 

среды,  мотивирующей к выбору инженерно-технических специальностей в области 

естественных наук на базе математики 

Принципы построения модели:  

 развивающее обучение; 

 преемственность (на всех ступенях, уровнях и сферах образования) ориентации на 

естественнонаучный профиль (с базовой математикой); 

 развитие мотивации к освоению логико-математического знания; 

 вариативность в выборе образовательного и карьерного маршрута. 

Качественные характеристики среды: когнитивно-развивающая; мотивирующая к 

развитию и проектированию профессионального карьерного маршрута; активная / генеративная – 

содержащая компоненты творческой деятельности (в отличии от адаптивной), побуждающей к 

преобразованию реальной проблемы в исследовательскую задачу. 

                                                 
7 Бажанов В.А., Шкурко Ю.С. Современная наука и образование: новые аргументы в пользу старых 

приемов // Педагогика. – 2019. - № 8. – С. 29-38. 



 

 

Структура модели (рис. 1): 

Модель имеет послойную структуру.  

Горизонтальные слои  (естественно-научное образование, музыкально-эстетическое 

воспитание, двигательная активность, филологическая грамотность, профориентация ) определяют 

доминанты среды. Каждая доминанта имеет структурное подразделение,  регулирующее работу 

по направлениям: математика - общая логика; математика – биология – физика - химия; 

физическое развитие (двигательная активность) - музыкальное и эстетическое развитие - 

филологическое развитие; профориентационная работа.  

Метакомпоненты (интегрирующие структуры) – логико-математическое образование и 

учебно-исследовательская и проектная виды деятельности. Метакомпоненты направляют работу 

управляющего центра. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Механизмы функционирования модели 

Естественно-научное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филологическая грамотность. Культура чтения 

 

Музыкально-эстетическое воспитание 

 

 

 

 

 

Двигательная активность 

 

   ДО                            НО                                5-7 кл                    8-9 кл 
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Рисунок 1 Модель познавательно-насыщенной образовательной среды,  мотивирующей к выбору 

инженерно-технических специальностей в области естественных наук на базе математики 

 



 

 

 

Механизмы функционирования модели: 

 школьное  учебно-научное общество; 

 коллективные сообщества учащихся, учителей и родителей по интересам или для решения 

определенной исследовательской задачи;  

 социальное партнерство  (вузы, научные и культурные центры и др.). 

Паспорт самообразования и выбора карьерного маршрута учащегося -  

систематизирующий компонент модели.  

Паспорт синтезирует элементы индивидуального образовательного маршрута и портфолио; 

содержит информацию об учащемся от ДОУ до 9 класса: указания подразделений, на которых 

учащийся занимался; проекты, в которых принимал участие, достижения, характеристики 

педагогов об освоении учебно-проектной и исследовательской деятельности; программ 

математического и естественно-научного профиля и др. В паспорте отражаются все виды 

деятельности учащегося и достижения.  

Представление личностных результатов осуществляется через защиту исследований и 

проектов в течение года.  

Такой подход ведет к обоснованной, комплексной профориентации в процессе  

самоопределения, что в итоге проявится в выборе профиля в старшей школе. 

Назначение паспорта самообразования и выбора карьерного маршрута учащегося 

Для педагогов: паспорт позволяет выявить общие задачи для реализации индивидуального 

подхода. 

Для учащегося и родителей: паспорт -  свидетельство не столько достижений, сколько 

развития, склонностей и интересов личности для определения направлений профильного обучения 

в старшей школе.   

Для этапа реализации модели профинжиниринга в школе необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Разработать программу  освоения учащимися (по ступеням обучения и на базе интеграции всех 

форм образования) проектных и исследовательских умений; 

2. Разработать карту результативности непрерывного образования в области естеетвенно-

научного профиля с базовой математикой (по ступеням обучения);  

3. Разработать паспорт образовательного и карьерного маршрута учащегося с учетом интересов и 

достижений; 

4. Разработать программу непрерывного образования (детский сад – школа – вуз) и 

профориентационной работы в направлении естественных и математических наук;  

5. Разработать план мероприятий по обучению и взаимообучению педагогических кадров в 

области теории и практики исследования, ТРИЗ, проблемного обучения, проектной 

деятельности, развития креативности и др.); 

6. Разработать модульную вариативную программу внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, включающей занятий музыкой, физической культурой, филологическими 

предметами; 

7. Организовать программу просвещения родителей в сфере профориентации школьников; 

8.  Разработать систему мониторинга результативности созданных условий. 

 

Инновационный характер модели профинжиниринга в школе 

Отторгаемый инновационный продукт образовательной программы – модель 

профинжиниринга в школе. 

Продукт будет представлен в следующих формах: 

1. Методические рекомендации по внедрению модели профинжиниринга в школе. 

2. Программа развития исследовательских и проектных умений школьников с разработкой 

системы оценки индивидуальных достижений на каждой ступени. 

3. Программа  развития логико-математического мышления в начальной и основной школе. 



 

 

4. Программа поддержки развития естественного и математического образования с 

использованием форм и методов двигательной активности, музыкального развития и 

филологического образования. 

Степень инновационности заявленного в программе продукта.  

Продукт носит инновационный характер, т.к. предполагает  

 создание условий эгалитарного образования (доступного для всех социальных слоев) в области 

естественно-научного знания в школьном образовании; 

 освоение естественных наук на базе развития общелогического и математического мышления 

на всех ступенях обучения с опорой на методы развивающего обучения, рассчитанных на 

каждого учащегося, а не одаренных;  

 применение данных нейронауки в школьном образовательном процессе (введение 

двигательных упражнений в течение учебного дня, музыкальное и филологическое развитие); 

 разработку единых требований к результатам развития исследовательских и проектных 

умений, логико-математического развития, достижений в области естественных наук; 

 разработку паспорта образовательного карьерного маршрута учащегося, отражающего его 

профессиональную ориентацию.  

Востребованность будущего инновационного продукта в школах объясняется необходимостью: 

 повышения качества школьного естественного и математического образования; 

 использовать карту результативности  (критериев и показателей) овоения школьниками 

исследовательских и проектных методов для всех ступеней обучения в системе оценки 

индивидуальных образваотельных достижений; 

 строить на научных основаниях интеграцию всех сфер образования (урочную, внеурочную 

деятельность и дополнительное образование) с использованием в качестве интеграторов 

музыкальное, физичекое и филологическое развитие; 

 использовать паспорт образовательного и карьерного роста как фактора ранней 

профессионализации и профориентации учащихся. 

1.3. Оценка результативности инновационного продукта.  

Важнейшим результатом является повышение доли учащихся старших классов, 

мотивированных к поступлению в вузы на инженерные специальности естественно-научного и 

математического профиля.  

Ожидаемые результаты:   

 реорганизация пространственно-предметной среды школы, мотивирующей к освоению 

естественно-научных дисциплин на основе изучения математики;  

 система работы по личностному развитию учащихся, обеспечивающая сбалансированность их 

индивидуальных запросов и возможности будущей самореализации и карьерного роста; 

 повышение квалификации педагогов в сфере технологий развивающего обучения; 

 программа профориентационного взаимодействия с вузами,  научными и культурными 

центрами, отвечающая современным требованиям  и запросам обучающихся; 

 сокращение числа учащихся, использующих помощь репетиров;  

 повышение доли родителей, заинтересованных в получении детьми образования в сфере 

инженерно-технических специальностей.  

 

Критерии и показатели эффективности реализации  

инновационной образовательной программы 

Критерии 

оценки ИОП 

Содержание критериев  Показатели 

эффективности ИОП 

Управление 

созданием и 

внедрением 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

(приказы, распоряжения, отчеты и пр.) 

2. Соответствие разработанных материалов 

Наличие  

 

Наличие  



 

 

модели 

профинжинирин

га 

требованиям ФГОС. 

3. Создание функционирующей системы 

подразделений и управляющего центра 

4. Документация мониторинга 

результативности 

 

Наличие  

 

Наличие  

 

Повышение 

квалификации 

педагогов и 

педагогического 

мастерства 

1. Владение методами обучения проектной, 

исследовательской деятельности, развития 

метапредметных компетенций учащихся, 

мотивации к обучению; формами 

организации физических и 

психологических разгрузок, создания 

благоприятной атмосферы  

2. Владение методами ТРИЗ, развития 

креативности, технологиями развивающего 

обучения 

3. Освоение метапредметных методик работы 

с учебным текстом  

4. Педагогическое взаимодействие с другими 

участниками образовательного  процесса 

вне уроков (родителями, учащимися, 

социальными партнерами) 

Положительная динамика 

доли педагогов, 

заинтересованных в 

реализации программы.  

Положительная динамика 

доли педагогов, готовых к 

диссеминации 

методического опыта. 

Положительная динамика 

доли педагогов, 

участвующих в 

коллективных 

сообществах (педагог-

учащийся – родитель – 

социальный партнер) 

Достижения 

учащихся в 

освоении 

исследовательск

их и проектных 

умений  

1. Владение основами проектнои 

исследовательской деятельности. 

2. Владение метапредметными умениями 

работы с разного рода информацией  

3. Развитие «гибких навыков» 

Положительная динамика 

участия обучающихся в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

 

Достижения 

учащихся в 

области 

естественных и 

математических 

дисциплин 

1. Освоение предметных знаний и умений 

2. Участие в конкурсах и олимпиадах. 

3. Участие в в коллективных сообществах 

Повышение доли 

учащихся, выбирающих 

профиль естественно-

научных и математических 

дисциплин. 

Повышение доли 

учащихся, выстраивающих 

образовательный и 

карьерный маршрут в 

области инженерно-

технических 

специальностей  

Удовлетворенно

сть родителей 

результатами 

ИОП 

Удовлетворенность процессом и результатами 

организации воспитательно-образовательного 

процесса 

Повышение доли 

родителей, принимающих 

участие в реализации идей 

профинжиниринга 

2. План разработки и апробации инновационного продукта 

 

Этап / Цель Основное содержание  Сроки 

Организационно-

подготовительный 
Разработка 

основных 

1.Анализ и обобщение педагогического знания в 

области проблем достижения учащимися результатов 

изучения естественно-научных и математических 

дисциплин 

01.09.2018-

31.10.2018 



 

 

положений 

Программы и 

анализ ресурсов ее 

реализации 

2. Разработка основной нормативной базы (Положение  

о разработке и апрбации ИОП и создании рабочей 

группы). Формирование рабочей группы 

3. Анализ готовности ОО к реализации ИОП и 

выявление ресурсов 

4. Анкетирование родителей по проблеме 

востребованности естественно-научного профиля, 

логико-математического образования, 

удовлетворенности школьным образованием  

5. Разработка модели (структуры и механизмов 

реализации) профинжениринга в школе 

6. Проведение педсовета по проблемам развития 

естественно-научного профиля в школьном 

образовании 

Апробационно-

внедренческий 

Создание информационно-методического ресурса 

Программы на сайте школы 

Ступени обучения ДО, НШ, ОО 

1. Программа  освоения учащимися (по ступеням 

обучения и на базе интеграции всех форм образования) 

проектных и исследовательских умений 

2. Карты результативности непрерывного образования 

в области естественно-научного профиля с базовой 

математикой (по ступеням обучения). (Критерии, 

показатеми, КИМ) 

3. Паспорт образовательного и карьерного маршрута 

учащегося с учетом интересов и достижений и 

ориентацией на естественно-научный профиль. 

4. Программа непрерывного образования (детский сад 

– школа – вуз) и профориентационной работы в 

направлении естественных наук  

5. Модульная программа внеурочной деятельности и 

дополнительного образования (на основе 

вариативности), включающая обязательные занятий 

музыкой, физической культурой, филологическими 

предметами 

6.Создание «Школьного агентства профинжиниринга», 

разрабатывающего систему партнерских связей 

(заключение договоров) с научными центрами, вузами, 

Академией цифровых технологий, Центром 

робототехники и др. для профориентационных практик  

7. Система мониторинга результативности модели 

профинжиниринга в школе 

Дошкольное образование и начальная школа 

1. Разработка модульной системы обучения в 

начальной школе (чтение, математика) с целью 

коррекции образовательных результатов в этих 

дисциплинах 

2. Разработка программы освоения учащимися 

общемыслительных логико-математических действий 

в ДО и НШ с учетом ФГОС 

3. Разработка контрольно-измерительных материалов 

результатов освоения учащимися общемыслительных 

01.11.2018-

30.04.2020 



 

 

логико-математических действий в ДО и НШ с учетом 

ФГОС  

Основная школа  
1. Карта результативности освоения учащимися 

учебно-исследовательских и проектных умений (НШ, 

5-7 классы, 8-9 классы)  

2. Разработка контрольно-измерительных материалов 

результатов освоения учащимися учебно-

исследовательских и проектных умений (ДО, НШ, 5-7 

классы, 8-9 классы)  

Работа с педагогическими кадрами  

Программа повышения квалификации кадров в 

соответствии с требованиями Программы и 

выявленными дефицитами (обучение теории и 

практике исследования, ТРИЗ, методы проблемного 

обучения, проектной деятельности, развития 

креативности и др.) 

Работа с родителями  

1. Разработка программы просвещения родителей в 

сфере профориентации школьников и вовлечения их в 

совместную проектную деятельность 

2. Вовлечение родителей в проектно-

исследовательскую деятельность с детьми в области 

естественно-математических наук 

Аналитический 1. Анализ результатов апробации модели, экспертиза 

полученных результатов, самоанализ  и отчет о работе. 

2. Диссеминация полученного положительного опыта: 

публикации, публичные отчеты, размещение 

материалов на сайте ОО, семинары, конференции, 

вебинары и пр.  
3. Подготовка и издание инновационных продуктов 

(интегрированных программ, методических разработок) 

01.05.2020-

31.08.2020 

3. Финансовая смета, необходимая для реализации инновационной образовательной 

программы 

 

№№ 

п/п 

Наименование Описание Цена 

(руб.) 

Коли

чест

во 

Стоимость/

Сумма 

(руб.) 

1 

Лабораторный комплекс 

для учебной 

практической и 

проектной деятельности 

по естествознанию 

(ЛКЕ)  (столешница - 

ЛДСП)  

Комплекс включает более 

155 наименований 

лабораторного 

оборудования, приборов, 

наборов, приспособлений, 

узлов и деталей, а также 

стеклянную, полимерную и 

керамическую посуду, 

инструменты и 

принадлежности. 

284793 3 854379 

http://www.himlabo.ru/complexes/lke
http://www.himlabo.ru/complexes/lke
http://www.himlabo.ru/complexes/lke
http://www.himlabo.ru/complexes/lke
http://www.himlabo.ru/complexes/lke
http://www.himlabo.ru/complexes/lke
http://www.himlabo.ru/complexes/lke


 

 

2 

Методические пособия 

по использованию ЛКЕ 

(Часть 1. Физика)  

содержат описание более 

420 экспериментальных 

работ, в т.ч. 140 по физике, 

165 по химии и 115 по 

биологии в соответствии с 

примерными программами 

ФГОС.  

1534 1 1534 

3 

Методические пособия 

по использованию ЛКЕ 

(Часть 2. Химия)  
1416 1 1416 

4 

Методические пособия 

по использованию ЛКЕ 

(Часть 3. Биология)  

1239 1 1239 

5 

Лабораторный комплекс 

для учебной 

практической и 

проектной деятельности 

по физике (ЛКФ) 

(столешница - ЛДСП)  

Комплекс включает более 

165 наименований 

лабораторного 

оборудования, приборов, 

наборов, приспособлений, 

узлов и деталей, а также 

лабораторную посуду, 

инструменты и 

принадлежности. 

275058 1 275058 

6 

Методическое пособие 

по использованию ЛКФ 

(Часть 1. Базовый и 

углубленный уровень)  

содержит описание более 

230 экспериментальных 

работ по физике, в т.ч. 74 

лабораторной работы для 

основной школы, 43 

лабораторных работ и 44 

работ физического 

практикума для средней 

школы, 12 примеров 

выполнения 

экспериментальных заданий 

ОГЭ (ГИА), более 60 

проектных и 

исследовательских работ. 

1534 1 1534 

7 

Методическое пособие 

по использованию ЛКФ 

(Часть 2. Учебно-

исследовательские и 

проектные работы)  
1534 1 1534 

8 

Лабораторный комплекс 

для учебной 

практической и 

проектной деятельности 

по химии (ЛКХ) 

(столешница - ЛДСП)  

Комплекс включает более 

120 наименований 

лабораторного 

оборудования, приборов, 

наборов, приспособлений, 

узлов и деталей, а также 

стеклянную, полимерную и 

керамическую посуду, 

инструменты и 

принадлежности. 

215350 1 215350 

9 

Методическое пособие 

по использованию ЛКХ  

(Часть 1. Базовый и 

углубленный уровень)  

содержит описание более 

250 экспериментальных 

работ по химии, в т.ч. 60 

опытов и 29 практических 

работ на базовом уровне, 37 

опытов и 14 практических 

работ на углубленном 

уровне, 14 опытов с 

веществами под действием 

1534 1 1534 

10 

Методическое пособие 

по использованию ЛКХ  

(Часть 2. Учебно-

исследовательские и 

проектные работы)  

1534 1 1534 
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электрического тока, 30 

компьютеризированных 

опытов, 5 опытов с 

использованием цифрового 

микроскопа в соответствии 

с примерными программами 

ФГОС,  более 60 проектных 

и исследовательских работ. 

11 

Лабораторный комплекс 

для учебной 

практической и 

проектной деятельности 

по химии и биологии 

(ЛКХБ)  (столешница - 

ЛДСП)  

Комплекс включает более 

130 наименований 

лабораторного 

оборудования, приборов, 

наборов, приспособлений, 

узлов и деталей, а также 

стеклянную, полимерную и 

керамическую посуду, 

инструменты и 

принадлежности 

277920 1 277920 

12 

Лабораторный комплекс 

для учебной 

практической и 

проектной деятельности 

по биологии и экологии 

(ЛКБЭ) (столешница - 

ЛДСП)  

Комплекс включает более 

90 наименований 

лабораторного 

оборудования, приборов, 

наборов, приспособлений, 

узлов и деталей, а также 

стеклянную, полимерную и 

керамическую 

лабораторную посуду, 

инструменты и 

принадлежности.  

287625 1 287625 

13 

Методическое пособие 

по использованию 

ЛКБЭ  (Часть 1. 

Базовый и углубленный 

уровень)  

более 200 лабораторных 

работ по ботанике, 

зоологии, анатомии и 

физиологии человека, 

общей биологии и экологии 

на базовом и углубленном 

уровнях в основной и 

средней школе.  

1534 1 1534 

14 

Методическое пособие 

по использованию 

ЛКБЭ  (часть 2. Учебно-

исследовательские и 

проектные работы)  

1534 1 1534 

15 

Стул 4-6 ростовой 

группы для ЛКЕ, ЛКФ, 

ЛКХ, ЛКБЭ 

Стул 4-6 ростовой группы 

рекомендуется к 

использованию с 

комплексами по физике, 

химии, биологии и 

естествознанию. 

4366 7 30562 

ИТОГО: 1954287 
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Приложение 1.  Изучение запросов родителей на профильное образование 1, 4, 5, 9 классы 
 

Вопрос 1.Связываете вы будущее своего ребенка с профессией инженера 

 
Вопрос 2.  Считаете  ли вы важным базовое логико-математическое  образование приоритетным 

для вашего ребенка? 

 

 
 



16 

 

Вопрос 3. Удовлетворяют ли вас успехи вашего ребенка в области логико-математического  

образования в лицее? 

 
 

 

 

Вопрос 4. Прибегаете ли вы к услугам репетиторов? 
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Вопрос 5. Какие направления дополнительного образования и внеурочной  деятельности вы бы 

хотели включить для своего ребенка? 

1 класс Физика, химия, логика, английский (сертифицированный) , всего хватает, вязание 

занимательная математика, всего хватает 

4 класс Робототехника, программирование, логико-математические, рисование, английский 

язык 

Робототехника, второй иностранный, танцы, музыка 

ИЗО, театр, единоборство, ментальная математика 

английский язык, математика 

5 класс  немецкий язык, французский, полезное и практичное, достаточно, кулинария, спорт, 

достаточно, театр 

9 класс Журналистика, труд, нет смысла, риторика, шахматы 

Скалодром, журналистика, журналистка, математика, русский язык, нет времени, 

английский язык, больше кружков 

 

 

Вопрос 6. Ваше отношение к школе полного дня 
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Приложение 2.  SWOT-анализ ресурсных возможностей школы и готовности к реализации 

инновационной образовательной программы  

 

 

 

 

Внутренние факторы  

 

Сильные стороны (S)  

 

Стабильный опытный коллектив  

Удобное расположение в 

инфраструктуре района  

Уникальная специфика  

(Естественнонаучный профиль, 

Проведение Городских мероприятий 

для разных возрастных групп 

учащихся, Предпрофильная 

подготовка дошкольников по 

естественнонаучному профилю, 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

учащихся)  

Профильные классы (Инженерный 

класс ЛЭТИ, Газпромнефть-класс)  

 

 

Слабые стороны (W)  

 

Материально-техническая база, 

требующая значительной 

модернизации  

Необходимо дополнительное 

привлечение городского 

набора контингента учащихся 

в силу специфики микрорайона 

(расселение домов, офисы)  

Отсутствие источников 

дополнительного 

финансирования  

Устаревшая инфраструктура 

здания не позволяет 

обеспечить сопровождение 

образовательного процесса на 

современном уровне;  

Самоустранение части 

родителей от воспитания и 

контроля за своими детьми 

способствует увеличению 

количества обучающихся, не 

мотивированных на получение 

качественного образования.  

 

 

 

 

Внешние факторы  

 

Возможности (О)  

 

Увеличение контингента  
Формирование уникальной модели 

профильного образования  

 

 

Угрозы (Т)  

 
Возможно снижение уровня 

образования в результате 

изменения приоритетов 

деятельности (реализация 

требований ФЗ-83, переход на 

новые ФГОС, инициатива 

«Наша новая школа», принятие 

нового Закона «об образовании 

Российской Федерации», 

широкое внедрение ЕГЭ и 

ОГЭ, новой системы 

повышения квалификации и 

аттестации педагогических 

кадров и др.  

Объективное «старение» 

педагогического коллектива  

 

  

 


