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В лицее растет спрос учащихся на обучение в классах 
технологического, естественнонаучного профилей  



ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ - мышление, проявляющееся 
при решении инженерных задач, позволяющих быстро, 

точно, оригинально решать поставленные задачи, 
направленные на удовлетворение технических 

потребностей в знаниях, способах, приемах, с целью 
создания технических средств и организации технологий. 

Это системное 
творческое 
техническое 
мышление, 
позволяющее 
видеть проблему 
целиком с 
разных сторон, 
видеть связи 
между ее 
частями.  



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Создать Школу инженерного мышления - 
механизм мотивации обучающихся к 

осознанному стремлению к получению 
образования по инженерным специальностям 

Непрерывность инженерного мышления 
через разные предметы, курсы и 

направления урочной и внеурочной 
деятельности, начиная с первого класса и до 

окончания лицея, в старших классах 
реализация проекта через индивидуальные 

образовательные траектории учащихся.  

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
• Овладение информационно-

коммуникационными технологиями с целью 
обработки и переработки информации. 

• Профориентационное – содействие выбору 
технических профессий. 

• Прикладное – использование технических 
средств в жизни, умение применять их в быту. 

• Исследовательское - изобретательская, 
исследовательская деятельность и 
проектирование. 

• Метапредметность деятельности, основанная 
на интеграции гуманитарных, технических и 
естественнонаучных знаниях. 



СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 этап – подготовительный: 31.08. 2019 - 31.05.2020.    
     Разработка основных идей проекта, подготовка    
     условий для разработки и практической  
     реализации единичного проекта.  

2 этап - моделирование и реализация проекта:  
               01.06.2020 - 31.08.2021.  
     Реализация ведущих направлений проекта. 

3 этап - рефлексивно-экспертный: 09.2021-12.2021.  
     Определение эффективности реализации проекта.  
     Обобщение результатов реализации проекта. 
     Представление опыта.  
     Определение перспектив дальнейшего развития. 



КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 повышение качества знаний учащихся на уровнях 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

 обеспечение уровня технологической грамотности и 
культуры школьников, достаточного для продолжения 
обучения в учреждениях профессионального 
образования; 

 положительное общественное мнение о престижности 
профессии инженера в образовательной среде лицея; 

 умение использовать учащимися теоретические знания 
в практической деятельности; 

 развитие у учащихся способностей к конструкторскому 
и модельному мышлению как основы будущей 
инженерной деятельности. 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 доля выпускников лицея, поступивших в учебные 

заведения на технические, технологические 
специальности (%); 

 количество объединений, кружков 
технологической направленности, организованных 
лицеем в рамках внеурочной деятельности и 
программ дополнительного образования (единиц); 

 количество учащихся, занятых в объединениях, 
кружках технологической направленности (%); 

 количество мероприятий по формированию 
технологической грамотности и культуры 
школьников (ед.); 

 доля учащихся, успешно освоивших элективные 
курсы технологической направленности (%); 

 количество договоров и соглашений по 
реализации сетевого взаимодействия. 

 



1. Нормативно-правовое обеспечение 
запуска и реализации проекта  

ЗАЯВКА НА ИННОВАЦИОННУЮ ПЛОЩАДКУ.pdf 

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ № 1410 
от 29.08.2019.pdf 

ПРИКАЗ МОУ ЛИЦЕЯ №3 №227 от 03.09.2019.pdf 

ПРИКАЗ МОУ ЛИЦЕЯ №3 №317 от 21.10.2019.pdf 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОЕКТ ЛИЦЕЯ №3 ГАЛИЧ.pdf 

 Заключение договоров о сотрудничестве с 
социальными партнёрами: Дом творчества г. Галича, 
учреждения города, детский технопарк "Кванториум" 
г. Кострома, Центр "Одарённые школьники"  г. 
Кострома, профессиональные учреждения СПО, ВО. 

 Разработка (корректировка) программ курсов урочной 
и внеурочной деятельности 

Что предстоит сделать? 



2. Информационно-аналитическое и контрольно-
диагностическое обеспечение реализации проекта      

 Экспертиза условий, созданных в ОУ, в 
соответствии с задачами проекта 

 Создание страницы на сайте лицея  «Школа 
инженерного мышления» 

Что предстоит сделать? 
 Заседание общешкольного родительского 

комитета с целью знакомства родителей с 
вхождением в проект. Февраль 2020 

 Ознакомление родительской общественности с 
проектом, организацией внеурочной 
деятельности. Февраль – март 2020 

 Обновление информационно-образовательной 
среды лицея 



3. Подготовка  кадрового ресурса к 
реализации проекта      

 Диагностика образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений работников 

 Анализ запросов и возможностей обучающихся 
на углубленное изучение предметов 
естественнонаучного, технологического профиля. 

Что предстоит сделать? 

 Активное обучение педагогов сопровождению 
формирования  инженерного мышления у 
учащихся, знакомство с передовым опытом 

 Стажировочные площадки, семинары – 
практикумы по актуальным проблемам 
реализации проекта 



4. Создание материально-технических условий 
реализации проекта      

 Корректировка (с внесением изменений) 
локальных актов, регламентирующих 
установление стимулирующих надбавок и 
доплат;  

 Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Что предстоит сделать? 
 Инвентаризация ресурсов лицея, 

образовательных программ 

 Улучшение материально-технической базы 
инженерного класса 



СЕТЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА 

 МБОУ города Костромы «Лицей № 41», 

 МБОУ города Костромы «Гимназия № 33», 

 МКОУ Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Яковлева Чухломского муниципального района 

Костромской области, 

 МБОУ «Гимназия № 3» городского округа город 

Шарья Костромской области,  

 МОУ средняя общеобразовательная школа № 9 

городского округа город Буй Костромской 

области 

 МОУ Лицей №3 г. Галича Костромской области 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦЕЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Всероссийская образовательная программа «Гимназический союз 
России» 

2. Площадка Всероссийской национальной образовательной Программы 
«Гимназический союз России» «От идеи до результата»: экспертиза 
методических идей сопровождения реализации ФГОС общего 
образования» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
1. Научно-методическое сопровождение введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в Костромской области 

2. Формирование системы образовательного туризма в г. Галиче 
3. Введение федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в Костромской области 
4. Проект межведомственного взаимодействия школьных и публичных 

библиотек, расположенных на территории Костромской области 
(«Библиолига») 

5. Организация сетевого взаимодействия школ с высокими 
образовательными результатами и школ, демонстрирующих низкие 
образовательные результаты и функционирующих в сложных 
социальных условиях, в Костромской области 

6. Модель образовательного процесса в школе, ориентированного на 
формирование инженерно-технического мышления обучающихся 



«Лифт в будущее» — всероссийская 
программа развития человеческого 
капитала в технологической среде. 

Международная 

школа 

программирования 

«Алгоритмика» 



СТРАНИЦА ПРОЕКТА НА САЙТЕ ЛИЦЕЯ СТРАНИЦА ПРОЕКТА НА САЙТЕ ЛИЦЕЯ 



Развитие и преемственность 
инженерного образования 
на разных уровнях общего 

образования 
Шумляева Анжелика Евгеньевна,  

заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе  

ШУМЛЯЕВА А.Е.ppt


Формирование инженерного 
мышления через разные 

формы организации 
внеурочной деятельности 

Хаткевич Лилия Ильдюсовна,  

заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе  
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II часть: Ярмарка ученических проектов  13.20 – 13.40 

1. Проект «Разработка и 

программирование базовой платформы 

Lego Mindstorms Home Edition для 

изучения основ робототехники» 

(направление: программирование, 

научное творчество) 

 

Канаева Анна Юрьевна, руководитель кружка 

«Робототехника», педагог Дома творчества, 

учащиеся 5Б класса 

2. Проект «Проект «Исследование 

возможностей социального медиа 

маркетинга для продвижения авторского 

сайта»   

(междисциплинарный проект: 

информатика, обществознание) 

Патиева Елизавета, учащаяся 11А класса 

Научный руководитель - Охлопкова Елена 

Владимировна, учитель информатики 

Консультант - Масленникова Лариса 

Станиславовна, учитель истории и 

обществознания 

3. Проект  «Беспилотные летательные 

аппараты, их роль в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и поиске 

пропавших людей» (направление: научное 

творчество, инженерное дело) 

Кузьминов Даниил, учащийся 11Б класса 

Научный руководитель Зубова Светлана 

Александровна, преподаватель-организатор ОБЖ 

4. Проект «Охранные системы»  

(направление: физика) 

Куликов Матвей, учащийся 11Б класса Научный 

руководитель Вишневский Николай Иванович, 

учитель физики 

 

5. Проект «Модель готовности лицеистов к 

профильному обучению» 

(междисциплинарный проект: психология, 

информатика) 

Румянцева Екатерина, выпускница лицея 

Научный руководитель - Залецкая Светлана 

Евгеньевна, учитель истории и обществознания, 

педагог-психолог, Консультант - Шинкарёва 

Екатерина Александровна, учитель информатики 

ПРОЕКТЫ/ПАТИЕВА ЛИЗА.pptx
ПРОЕКТЫ/КУЗЬМИНОВ ДАНИИЛ/Проект 2.pptx
ПРОЕКТЫ/КУЛИКОВ МАТВЕЙ.mp4
ПРОЕКТЫ/РУМЯНЦЕВА ЕКАТЕРИНА.mp4


ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
«ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ: ОТ ЗАМЫСЛОВ К ВОПЛОЩЕНИЮ» 

III часть: Разработка интерактивной площадки «Школа инженерного мышления» 

(работа творческих групп) 

13.40 – 14.00 

1. Прикладное направление: использование 

технических средств в жизни, умение применять 

их в быту. Проектирование. 

Кафедра учителей начальных классов 

Кураторы: Румянцева Валентина 

Вячеславовна, Румянцева Светлана 

Евгеньевна 

  

  

  

20 мин. 

2. Навыки публичного выступления, презентации 

проектной деятельности. 

Кафедра филологических наук  

Кураторы: Быкова Елена Сергеевна, 

Кудряшова Любовь Павловна 

3. Изобретательская, исследовательская 

деятельность и проектирование, овладение ИКТ.  

Кафедра математики и информатики 

Куратор: Охлопкова Елена Владимировна 

4. Изобретательская, исследовательская 

деятельность и проектирование.  

Кафедра естественных наук 

Куратор: Шишкина Валентина 

Александровна 

5. Профориентационное направление – содействие 

выбору технических профессий (навигатор 

профессий, сотрудничество с СУЗами, ВУЗами, 

организациями дополнительного образования) 

Кафедра истории и обществознания 

Куратор: Богданова Елена Николаевна 

6. Проект «Творить легко!» в воспитании личности 

юного инженера 

Кафедра искусства и технологии 

Куратор: Сизова Ольга Николаевна 

7. Психолого-педагогическое сопровождение      

формирования инженерного мышления       

обучающихся  в лицее. 

Кафедра здоровья 

Куратор: Огурцова Юлия Сергеевна 

8. Социальное партнёрство: создание условий для 

формирования инженерного мышления 

обучающихся. 

Социальные партнёры  

Куратор: Соколов Николай Александрович 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
«ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ:  

ОТ ЗАМЫСЛОВ К ВОПЛОЩЕНИЮ» 

IV часть. Анализ работы групп и 

подведение итогов 

14.00 

14.40 

Представления 

результатов групп   

(до 3 мин.) 

 

Творческие группы педсовета  

 

25 мин. 

Открытие стажировочной 

площадки «Облачные 

технологии как 

инструмент инженерного 

образования» 

Охлопкова Елена 

Владимировна, учитель 

информатики, руководитель 

стажировочной площадки 

 

5 мин. 

 

Решение педагогического 

совета 

Соколов Николай 

Александрович,  

директор лицея 

 

5 мин. 

Рефлексия Залецкая Светлана 

Евгеньевна, заместитель 

директора, педагог-психолог 

 

3 мин. 

ОХЛОПКОВА Е.В.pptx


ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ РЕШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
1 Педагогам лицея принять к сведению информацию о концепции 

инженерного образования в лицее, включиться в реализацию 

проекта «Школа инженерного мышления». 

Педагоги  

2 Предметным кафедрам лицея разработать интерактивную 

образовательную площадку «Школа инженерного мышления» и 

разместить её на сайте образовательной организации. 

Охлопкова Е.В., 

руководитель 

стажировочной 

площадки, 

руководители кафедр 

3 Педагогам-предметникам разработать перечень рабочих программ 

курсов урочной и внеурочной деятельности для реализации 

проекта. 

Руководители 

предметных кафедр 

4 Заключить договоры между МОУ Лицеем №3 и социальными 

партнёрами города и области  в рамках проекта «Школа 

инженерного мышления». 

Соколов Н.А., директор 

5 Ознакомить родительскую общественность с концепцией проекта и 

перечнем дополнительных образовательных услуг МОУ Лицея №3. 

Хаткевич Л.И., 

заместитель директора 

6 Включить в график повышения квалификации обучение педагогов 

сопровождению формирования  инженерного мышления у 

учащихся. 

Залецкая С.Е., 

заместитель директора 

7 Разместить материал педсовета на сайте МОУ Лицея №3 и 

осветить в средствах массовой информации. 

Шумляева А.Е., 

заместитель директора 



«МИРОТВОРЦЫ» 
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