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 Заявка на открытие региональной инновационной площадки 

Модель образовательного процесса в школе, ориентированного на 

формирование инженерно-технического мышления обучающихся  

 

1. Наименование и место нахождения, контактные телефоны 

организации-соискателя 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Лицей 

№ 41» 

Директор школы: Чистова Марина Владимировна 

Адрес: Костромская область, г. Кострома, ул. Новоселов, дом 11 

Телефон: (4942) 22-432-61  

Эл.адрес: licey41@list.ru 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Гимназия № 33» 

Директор школы: Нигметзянов Тахир Исламович 

Адрес: Костромская область, город Кострома,  ул. Суслова, д. 6 

Телефон: (4942) 53-77-13 

Эл. адрес: school33kos@mail.ru 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А.Яковлева 

Директор школы: Лебедева Татьяна Юрьевна 

Адрес: Костромская область, г. Чухлома, ул. Яковлева, дом 22 

Телефон: (49441) 21-446 

Эл. адрес: chlm-96@yandex.ru 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 города Галича         

Костромской области 

Директор школы: Соколов Николай Александрович 

Адрес: Костромская область г.Галич, ул.Школьная, д.7 

Телефон: (49437)2-20-25  

Эл.адрес: school3@mail.ru 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №3"городского 

округа город Шарья Костромской области 

Директор школы: Прокофьева Наталья Юрьевнаа  

Адрес: Костромская область, город Шарья, Ветлужский, ул .Рабочая, дом 46.  

Телефон: (49449) - 5-50 -58. 

Эл.адрес: shcola3sharya@mail.ru 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 9 городского округа город Буй Костромской области 

Директор школы: Румянцева Людмила Витальевна 

Адрес:  Костромская область, г. Буй, ул. 3 Интернационала д.10 

Телефон: (49435)-4-47-59 

Эл.почта: school9buy@yandex.ru  

 

mailto:licey41@list.ru
mailto:school33kos@mail.ru
mailto:chlm-96@yandex.ru
http://mail.ru/
mailto:school9@buy.kosnet.ru


2 
 

2. Цели, задачи и основная идея проекта, обоснование его 

значимости для развития системы образования 

Цель проекта: разработка и апробация модели образовательного процесса в 

школе, ориентированного на формирование инженерно-технического 

мышления обучающихся. 

Данная цель реализуется через следующие задачи:  

1. Провести поиск, отбор, разработку и структуризацию методического и 

дидактического инструментария, способствующего созданию условий для 

формирования инженерно-технического мышления обучающихся на всех 

уровнях образования в школе. 

2. Создать комплексную систему основного и дополнительного 

образования в школе, способствующей формированию инженерно-

технического мышления.  

3. Создать систему выявления и поддержки школьников, проявляющих 

интерес к дисциплинам инженерно-технического направления, на всех 

уровнях обучения. 

4. Организовать сетевое взаимодействие между школами - участниками 

проекта, их взаимодействие с профессиональными образовательными 

организациями, вузами, учреждениями дополнительного образования для 

организации работы с обучающимися по инженерно-техническому 

направлению.  

5. Разработать диагностический инструментарий формирования 

инженерно-технологического мышления школьников на разных уровнях 

образования. 

6. Подготовить педагогические кадры для реализации проекта 

7. Разработать локальную нормативную базу, регулирующую реализацию 

образовательного процесса, направленного на формирование инженерно-

технического мышления обучающихся. 

Основная идея проекта: 

Основная идея проекта заключается в модернизации содержания образования 

и образовательной среды школы.  

Будут изменены учебные планы школ, внеурочная деятельность, 

дополнительное образование, включение в них блока курсов и дисциплин, 

политехнической и краеведческой направленности. Сформирована система 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся (исследовательские, 

рационализаторские, изобретательские и др. практикоориентированные 

проекты), мероприятий и конкурсов инженерно-технической 

направленности. Созданы на уровне среднего общего образования 

профильные классы(группы), обеспечивающих углубленное изучение 

естественно-научных и математических дисциплин, технологии, с 

ориентацией на практическую деятельность. Курсы и дисциплины учебного 
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плана, внеурочная деятельность, в том числе проектно-исследовательская, 

конкурсная на всех уровнях образования в школе будут составлять 

целостный комплекс, обеспечивающий формирование инженерно-

технологического мышления. 

В школах будет обеспечена возможность для учащихся заниматься 

дополнительным образованием инженерно-технического направления. 

Блок практико-ориентированных курсов учебного плана, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования инженерно-технологической 

направленности будет реализовываться в том числе за счет организации 

сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями, вузами, предприятиями, учреждениями дополнительного 

образования, в том числе Кванториумом, с использованием их кадров и 

материально-технической базы. В рамках сетевого взаимодействия 

планируется создание системы шефства и наставничества, и включение 

работодателей в эти процессы. 

Обязательной составляющей образовательной среды является 

подготовка педагогических кадров, овладение ими активно-деятельностными 

формами обучения и др. специальным педагогическим инструментарием, 

направленным на формирование инженерно-технологического мышления. 

В образовательную среду мы включаем и оценочно-результативный 

компонент, который позволит определить эффективность предложенной 

модели и содержания проводимой работы по формированию у обучающихся 

инженерно-технологического мышления. 

Предполагается, что школы-участники проекта, создадут сетевое 

сообщество, позволяющее объединить различные ресурсы школ для 

реализации инновационного проекта.  

 

Обоснование значимости проекта для развития системы образования 

Костромской области 

Значимость проекта для развития системы образования Костромской 

области определяется региональной программы развития 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

Костромской области по обеспечению рабочими и инженерными кадрами 

предприятий региона на 2018-2025 годы (утверждена распоряжением 

администрации Костромской области от 2018 г. №), целью формирование у 

обучающихся образовательных организаций Костромской области 

осознанного стремления к получению образования по инженерным 

специальностям и рабочим профессиям технического профиля, 

востребованным экономикой региона. 

Потребность в  получении образования после школы в техническом, 

технологическом направлении, успешность это образования невозможно 

реализовать без формирования определенного мышления. 

Современные требования к образованию предполагают изменение 

требований к компетенциям учащихся. Школа должна осуществлять 
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подготовку выпускников конкурентоспособных, готовых к комплексной 

исследовательской, проектной и предпринимательской деятельности, 

умеющих работать в команде, мобильных, готовых использовать полученные 

компетенции в различных профессиональных сферах.  

Одной из важных составляющих современной компетенции является 

инженерно-техническое мышление, умение видеть мир как систему, 

проектировать еѐ элементы и управлять ими.  

Для дальнейшего эффективного развития нашего региона необходимы 

специалисты инженерных специальностей, поэтому формирование 

инженерно-технического мышления в школе особенно актуально. В 

образовательном учреждении необходимо рациональное сочетание 

профильного обучения, системы дополнительного образования, создание 

условий для профессионального становления и успешной социализации 

выпускников.  

Для расширения профилизации, предоставления обучающимся более 

широкой возможности для удовлетворения образовательных потребностей, в 

школе необходимо создать систему, в которой реализуется через сетевое 

взаимодействие направленная на работу с другими образовательными 

организациями, ВУЗами, предприятиями, работу в лабораториях, 

исследованиях и проектах (практическая составляющая). Данная система 

работы сможет решить проблему недостатка специалистов технического 

направления, усилит общее образование за счет применения новых методик и 

современного оборудования учащимися. 

 

3. Программа реализации проекта 

Исходные теоретические положения инновационного проекта 

основаны на работах Б.Г. Ананьева, Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, И.Я. 

Лернера, А.М. Матюшкин и др., в работах которых представлены 

исследования развития теоретического и профессионального мышления, 

формирования профессионально значимых умений и навыков.  

Анализ различных источников показал, что определение технического 

мышления не имеет четких границ. Наиболее значимым для проекта, с нашей 

точки зрения, является следующее определение: техническое мышление 

является одним из видов мышления, форм логического отражения 

действительности, направленной на разработку, создание и применение 

технических средств и технологических процессов с целью познания и 

преобразования природы и общества в конкретных исторических условиях 

(Мухина М.В.). 

Формирование инженерно-технического мышления является сложным 

процессом, который зависит не столько от общего интеллекта, практических 

навыков, способностей человека к техническому мышлению, сколько от 

эффективности образовательного процесса.  

Проведенный анализ научно-педагогической литературы показал, что в 

целом ряде отечественных и зарубежных исследований по психологии, 
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педагогике, частным методикам преподавания отдельных дисциплин 

отмечено, что формирование и развитие технического мышления в 

значительной степени определяется учетом предметной специфики и 

междисциплинарных связей осваиваемых учебных дисциплин. Было также 

выявлено, что структура технического мышления видоизменяется в 

соответствии с развитием видов технической деятельности и самой техники, 

что для данного мышления характерны следующие принципы и основания: 

пространственность (соединение конкретных и абстрактных сторон), 

научность, практичность, что межпредметная интеграция в обучении может 

стать ведущим средством развития технического мышления. Механизм 

развития технического мышления состоит во включении личности в процесс 

создания нового, предполагающий межпредметный перенос соответствующей 

системы знаний и умений, изменение способа действия при решении учебных 

задач. 
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Этапы, план, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты проекта, необходимые условия 

организации работ, средства контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-

методических разработок по теме проекта  

 

Этапы, 

сроки 

Содержание и методы 

деятельности 

Прогнозируемые результаты, 

средства контроля 

Перечень учебно-методических 

разработок 

1 -ый этап 

Подготовительный, 

мотивационный 

31.08. 2019 -31.05.2020 

1. Создание сетевой 

координационной группы из школ-

участников проекта 

2. Создание рабочей группы 

проекта в школах 

3. Инвентаризация ресурсов 

школ, образовательных программ. 

4. Определение 

образовательных партнѐров. 

Анализ возможностей сетевого 

взаимодействия с 

образовательными партнерами. 

Определение модели сетевого 

взаимодействия с 

образовательными партнѐрами.  

5. Анализ запросов и 

возможностей обучающихся на 

углубленное изучение предметов 

естественно-научного, 

математического, 

технологического профиля. 

6. Изучение готовности 

администрации школ и педагогов к 

реализации проекта. 

7. Совместное обсуждение 

итогов инвентаризации, условий 

1. Обеспечена возможность 

координации деятельности школ 

по реализации проекта, обмен 

практиками, реализации 

совместных мероприятий 

2. Определены необходимые 

направления и глубина изменений 

в школах 

3. Выявлены 

профессиональные дефициты 

управленческих и педагогических 

кадров для реализации проекта 

4. Выявлены запросы 

учащихся  

5. Разработана программа 

подготовки педагогов к реализации 

проекта 

8. Разработана программа 

выявления и поддержки 

школьников, проявляющих 

интерес к дисциплинам 

инженерно-технического 

направления, на всех уровнях 

обучения. 

6. Разработаны и заключены 

договоры с образовательными 

1. Форма для инвентаризации 

ресурсов школ для модели 

образовательного процесса, 

направленного на формирование 

инженерно-технологического 

мышления.  

2. Описана первоначальная 

модель образовательного процесса 

в школе, ориентированного на 

формирование инженерно-

технического мышления 

обучающихся с учетом специфики 

школ, включающая (учебные 

планы школы, модель 

организации внеурочной 

деятельности, модель 

организации дополнительного 

образования для учащихся 

школы, модель взаимодействия с 

образовательными партнерами) 

3. Примерные рабочие 

программы курсов, дисциплин 

4. Программа выявления и 

поддержки школьников, 

проявляющих интерес к 

дисциплинам инженерно-
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реализации программ, 

предполагаемых результатов 

взаимодействия (сотрудничества), 

с образовательными партнерами 

(Проведение круглых столов). 

8. Разработка программы 

подготовки педагогов к реализации 

проекта 

9. Подготовка нормативной 

базы для реализации проекта 

10. Разработка программы 

мониторинга реализации проекта 

(Проведение семинаров-

совещаний). 

партнерами 

7. Создан пакет нормативных 

документов в школах 

8. Описана первоначальная 

модель образовательного процесса 

в школе, ориентированного на 

формирование инженерно-

технического мышления 

обучающихся с учетом специфики 

школ 

К: Проведение мониторинговых 

процедур: информация о 

готовности участников и 

образовательных систем к 

реализации проекта 

технического направления, на всех 

уровнях обучения. 

5. Программа подготовки 

педагогов к реализации проекта. 

6. Программа мониторинга 

реализации проекта, включающая 

диагностический инструментарий 

формирования инженерно-

технологического мышления 

школьников на разных уровнях 

образования. 

2-ой этап 

Моделирования и реализации 

01.06.2020-31.06.2021 

1. Обучение специалистов по 

программе подготовки педагогов 

к реализации проекта 

(обучающий семинар) 

2. Реализация в 

апробационном режиме модели 

образовательного процесса в 

школе, ориентированного на 

формирование инженерно-

технического мышления 

обучающихся с учетом специфики 

школ, включающая (учебные 

планы школы, модель 

организации внеурочной 

деятельности, модель 

организации дополнительного 

образования для учащихся 

школы, модель взаимодействия с 

образовательными партнерами). 

3. Реализация в 

1. Подготовлены педагоги к 

реализации ОП в сетевом формате 

2. Апробирована модель и 

программа. Выявлены проблемы, 

проведена их корректировка 

 

К: Проведение мониторинговых 

процедур: 

информация об эффективности 

реализации модели 

1. Описание механизмов 

координации реализации сетевого 

взаимодействия школы и 

образовательных партнеров, в 

том числе работодателей, вузов, 

профессиональных 

образовательных организаций и 

учреждений дополнительного 

образования, направленного на 

формирование инженерно-

технического мышления 

школьников. 
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апробационном режиме 

программы выявления и 

поддержки школьников, 

проявляющих интерес к 

дисциплинам инженерно-

технического направления 

4. Корректировка 

первоначальной модели 

(проведение круглого стола – 

обсуждение результатов проекта) 

5. Корректировка программы 

выявления и поддержки 

школьников, проявляющих 

интерес к дисциплинам 

инженерно-технического 

направления 

3-ый этап 

Рефлексивно-экспертный  

05.2021-12.2021 

1. Анализ результатов 

проведенной, работы, уточнение 

уровня реальных достижений. 

2. Прогнозирование дальнейших 

тенденций и возможностей 

развития проекта 

(Семинары-совещания участников 

проекта) 

Уточненная модель 

образовательного процесса в 

школе, ориентированного на 

формирование инженерно-

технического мышления 

обучающихся с учетом специфики 

школ  

К: Внутренняя и внешняя 

экспертиза полученных 

результатов 

1. Методические 

рекомендации по организации 

образовательного процесса в 

школе, ориентированного на 

формирование инженерно-

технического мышления 

обучающихся с учетом специфики 

школ  
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4. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в 

соответствии с законодательством об образовании 

Реализация данного проекта не противоречит законодательству об образовании. В 

Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Согласно ст. 28  Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации, образовательная организация обладает автономией, 

под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов, Образовательные организации свободны в 

определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам. К 

компетенции образовательной организации относиться: 

разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом; 

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров. 

В статье 13 пункты 1,2 3 определено, что образовательные программы 

реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  

 

5. Предложения по распространению и внедрению результатов  

Результаты проекта могут быть внедрены в массовую практику: модель 

образовательного процесса, ориентированная на формирование инженерно-

технического мышления у обучающихся, программа выявления и поддержки 

школьников, проявляющих интерес к дисциплинам инженерно-технического 

направления. 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта: 

по итогам проекта будут подготовлены методические рекомендации по 

организации образовательного процесса в школе, ориентированного на 

формирование инженерно-технического мышления обучающихся с учетом 

специфики школ (их издание); 

проведение регионального семинара для руководителей школ, муниципальных 

методических служб, специалистов муниципальных органов управления 

образования. 

Перспективы развития проекта связаны с использованием данной модели 

при реализации образовательной программы основной части учебного плана в 
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профильных классах, расширения сети взаимодействующих образовательных 

организаций, в том числе профессиональных. 

6. Ресурсное обеспечение проекта 

Организационно- управленческие ресурсы: в каждой школе будет создана 

рабочая группа по проекту и сетевая координационная группа из школ-участников 

проекта, обеспечивающие управление и координацию работ по проекту. 

Материально-технические ресурсы: школы, участники проекта обеспечены 

необходимыми ресурсами, часть ресурсов будет привлечено за счет сетевого 

вазимодействия с образовательными партнерами (учреждениями дополнительного 

образования, вузами, профессиональными образовательными организациями, 

предприятиями) 

Кадровые ресурсы: в программе проекта предусмотрена подготовка кадров к 

реализации проекта. 

Предполагаемые источники финансирования: 

Все мероприятия, проводимые в рамках инновационного проекта будут 

финансироваться из бюджетных средств, а также привлекаться внебюджетные 

источники финансирования. 

За участие педагогических и управленческих работников в проекте будут 

производиться стимулирующие выплаты. 

Работу привлеченных работников будет оплачены из внебюджетных 

источников. 

Научное руководство:  ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

1) Антонова Анна Александровна, зав. отделом сопровождения естественно-

математических дисциплин, руководитель проекта 

2) Румянцева Татьяна Борисовна, методист отдела сопровождения естественно-

математических дисциплин 

3) Николаева Татьяна Викторовна, к.п.н., проректор 

4) Осипова Любовь Геннадьевна, проректор, к.п.н. 


