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Показатель Содержание  

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 

№3 города Галича Костромской области (далее – МОУ 

Лицей №3). 

Директор: Соколов Николай Александрович 

Адрес:       Костромская область г. Галич,  

                   ул. Школьная, д.7 

Телефон:   (49437)2-20-25  

Эл. адрес:  school3@mail.ru  

Обоснование для 

разработки 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

 Паспорт национального проекта «Образование». 

Утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. №16) 

 Приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 29 августа 2019г. № 1410 

Сетевая группа  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Лицей № 41», 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Гимназия № 33», 

 муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Чухломская средняя общеобразовательная 

школа имени А.А. Яковлева Чухломского 

муниципального района Костромской области, 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 3» городского округа город 

Шарья Костромской области, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 городского округа 

город Буй Костромской области 

Основные разработчики 

программы 

 Совет по развитию МОУ лицея №3  

 Творческие группы МОУ лицея №3 

Основные исполнители  Педагогический коллектив МОУ лицея №3 

 Родители 

 Учащиеся 

Основная цель 

единичного проекта 

Создать Школу инженерного мышления - механизма 

мотивации обучающихся к осознанному стремлению к 

получению образования по инженерным специальностям 

Задачи реализации 

единичного проекта 

 достигнуть нового качества образования через 

применение образовательных технологий 

деятельностного типа и обновление содержания 

образования, гарантирующего выполнение 

mailto:school3@mail.ru


 

государственных образовательных стандартов и 

наполняющего учебную деятельность школьника 

предметами технологического и естественно-научного 

цикла; 

 сформировать у учащихся критический склад ума, 

качеств, способствующих анализу и обобщению 

информации для решения исследовательских задач; 

 организовать профориентационную работу с учащимися: 

распространение информационных материалов о ВУЗах, 

организациях среднего профессионального образования; 

создание условий для заблаговременного выбора 

обучающимися будущей профессии, места 

осуществления трудовой деятельности и 

образовательной организации для получения высшего 

образования; 

 формировать российскую и региональную идентичность 

Сроки и этапы 

реализации единичного 

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-

31.06.2021. Реализация ведущих направлений проекта. 

3 этап - рефлексивно-экспертный: 05.2021-12.2021. 

Определение эффективности реализации целевой 

программы.  Обобщение результатов реализации целевой 

программы. Представление опыта. Определение перспектив 

дальнейшего развития. 

Ожидаемые результаты 

реализации единичного 

проекта 

На уровне ОО: 

 повысится удовлетворенность учащихся, родителей и 

педагогов результатами образовательной деятельности; 

 будет разработан инструментарий оценки учебно-

предметных компетенций при проектировании 

содержания образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов; 

 сформирован банк программ дополнительных услуг (в 

том числе платных); 

 ОО примет участие в конкурсах образовательных 

инноваций по актуальным проблемам развития 

образования. 

На уровне обучающихся: 

 повысится мотивация к осознанному стремлению к 

получению образования по инженерным 

специальностям; 

 повысится качество обучения по математике, 

информатике и предметам естественно-научного цикла; 

 будут успешно и результативно участвовать в 

предметных олимпиадах различного уровня и конкурсах 

инженерно-технологической направленности; 

 покажут высокий уровень метапредметных учебных 

умений и навыков выпускников;  



 

 расширится сетевое взаимодействие МОУ Лицея №3 с 

социальными партнерами, учреждениями НПО и СПО, 

способствующими повышению качества образования, 

социализации школьников; 

 обеспечится поддержка проектов вовлечения учащихся в 

социальные и волонтерские проекты. 

На уровне педагогов: 

 рост количества педагогов, использующих современные 

образовательные технологии, освоивших методику 

преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе; 

 максимальное обеспечение электронными 

образовательными ресурсами всех учебных дисциплин; 

 внедрение образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в различных 

социокультурных условиях. 

На уровне родителей: 

 успешная социализация их детей;  

 удовлетворенность родителей (законных 

представителей) организацией и результатами 

образовательного процесса. 

На уровне администрации МОУ Лицея №3: 

 овладеет новыми формами управления;  

 повышение рейтинга образовательной организации;   

 увеличение числа призеров и победителей предметных 

олимпиад различного уровня и конкурсов инженерно-

технологической направленности; 

 увеличение доли педагогов, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах и демонстрирующих 

эффективное применение современных образовательных 

технологий;  

 создание педагогами банка методических разработок и 

рекомендаций по применению инновационных 

технологий; 

 повышение имиджа лицея у представителей социального 

окружения;  

 улучшение материально-технической базы лицея. 

На уровне учредителя - администрация городского округа:  

 высокое место муниципальной системы образования 

городского округа - город Галич в областном рейтинге 

муниципальных систем образования;  

 повышение имиджа МОУ Лицея №3 у представителей 

социального окружения;  

 обеспечение рынка труда муниципалитета 

квалифицированными кадрами. 

 

 
 



 

Социальный заказ, адресуемый образовательной организации - МОУ Лицею №3. 

Инженерное образование сегодня формирует экономический потенциал страны. 

Современные требования к инженерному образованию предполагают подготовку 

профессионалов, способных к комплексной исследовательской, проектной и 

предпринимательской деятельности, направленной на разработку и производство 

конкурентоспособной научно-технической  продукции, готовых к творческой работе в 

команде.  

Инженер является посредником между наукой и производством, ритмичная и 

эффективная работа которого все в большей мере зависит от качества инженерно-

технических решений на стадиях исследовательской и проектной деятельности. 

Учащиеся должны получать исходные представления, умения анализа и творческого 

решения возникающих практических проблем преобразования материалов, энергии и 

информации, конструирования, проектирования, изготовления, оценки процессов и 

явлений, знания и умения в области технического творчества, представления о мире 

науки, технологий и техносферы, влиянии технологий на общество и окружающую 

среду, о сферах человеческой деятельности и общественного производства, спектре 

профессий и путях самооценки своих возможностей. Особое внимание было должно 

быть обращено на ориентацию обучающихся на инженерно-техническую деятельность 

в сфере высокотехнологичного производства.  

Исходя из того, что деятельность инженера в современном производстве требует 

междисциплинарных знаний, концепция создания классов инженерного образования 

направлена на выявление, развитие и пропаганду технологических, 

естественнонаучных и гуманитарных знаний.  

 

Направленность проекта:   

 на создание образовательного пространства, которое позволит успешно 

формировать развитие личности ребенка обладающей не только предметными, но и 

метапредметными и личностными компетенциям на основе учебной 

исследовательской и проектной деятельности;   

 на поиск и поддержку талантливых детей, их сопровождения в течение всего 

периода становления личности;  

 на сохранение в лицее лучших педагогов и постоянного повышения их 

квалификации.  

Работа в проекте приведет к созданию системы научно-методического 

обеспечения и практической реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в образовательном процессе как средства формирования 

метапредметных компетентностей и личностных результатов обучающихся.  

Данный проект чрезвычайно актуален для нашего города и региона. В 

настоящее время для дальнейшего социально-экономического развития города Галича 

Костромской области, согласно информации службы занятости населения, требуются 

квалифицированные рабочие со средним профессиональным образованием 

(электросварщики, токари, операторы технологических установок, специалисты IT), 

специалисты с высшим образованием (врачи, учителя, инженеры, бухгалтеры, 

программисты).  

В связи с этим приоритетной задачей системы муниципального образования 

является развитие системы технического творчества детей, адаптированной к 

современному уровню развития науки, техники и технологий, социально-

экономическим потребностям города и региона. 



 

Подготовка кадрового потенциала для решения научно-практических задач, 

стоящих перед нашим городом, должна начинаться в общеобразовательной школе и 

продолжаться в средних и высших профессиональных учебных заведениях. В этом 

смысле считаем важным  получение образования  в технологическом и 

естественнонаучном профилях, в том числе, изучение предметных областей 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «География», 

«Технология», «Черчение», внеурочной деятельности и реализацию дополнительного 

образования. Конечно, в процессе обучения математике, физике, технологии, 

информатике существуют и должны существовать другие, не менее важные цели, 

такие как, например, формирование научного мировоззрения, универсальных учебных 

действий, необходимых не только инженеру. Но задача формирования инженерного 

мышления является перспективным средством объединения и интеграции усилий всех 

педагогов естественнонаучных и математических дисциплин. 

В учреждении разработана и реализуется Программа развития «Качество. 

Доступность. Эффективность» на период с 2016 по 2021 годы.  

     Основная цель программного документа - создание образовательного пространства 

в лицее, способствующего развитию компетентностной модели образования для 

обеспечения его качественного и доступного уровня, духовно-нравственного развития 

личности, полноценной самореализации и  

успешности обучающихся в современных социально-экономических условиях. 

 МОУ Лицей №3 для обеспечения его качественного и доступного образования 

располагает необходимыми ресурсами. Для выполнения практической части программ 

по физике, химии, биологии, географии оборудованы предметные кабинеты с полным 

комплектом лабораторного оборудования. В 2-х кабинетах информатики 24 места, 

которые полностью укомплектованы компьютерной техникой. Всего в лицее 107 

персональных компьютеров, используются в учебном процессе 99 ПК, 5 

интерактивных досок, 36 мультимедийных проектора. Все рабочие места 

администрации также оснащены компьютерами.  Все 107 компьютеров находятся в 

локальной сети и имеют доступ к Интернету. Скорость  доступа к Интернету - 90,0 

Мбит/сек. Имеется 23 принтера, 5 сканеров, 6 многофункциональных устройств 

(МФУ). 

 

Основная идея проекта заключается в непрерывности инженерного мышления через 

все 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.  

 

Направления деятельности: 

1. Овладение информационно-коммуникационными технологиями с целью 

обработки и переработки информации. 

2. Профориентационное – содействие выбору технических профессий 

3. Прикладное – использование технических средств в жизни, умение применять 

их в быту. 

4. Метапредметность деятельности, основанная на интеграции гуманитарных, 

технических и естественнонаучных знаниях. 

В условиях невысокой мотивации детей к познанию и научно-техническому 

творчеству, низкому престижу инженерных специальностей особую актуальность 

приобретает совершенствование дополнительных образовательных программ, 
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За последние три года в лицее растет спрос учащихся на обучение в классах 

технологического профиля и сокращается количество обучающихся в классах 

гуманитарного профиля. Это является отражением социального заказа предприятиями 

города и региона на предмет потребности в квалифицированных рабочих и инженерно-

технических кадрах.  

Таким образом, данный проект необходим детям и родительской 

общественности, так как реализация проекта по организации целостной системы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности на всех уровнях образования  

станет реальным опытом исследовательской и проектной деятельности детей в рамках 

образовательного процесса, связанного с необходимостью становления каждого 

ребенка как самостоятельной личности, готовой к решению своих собственных задач 

и, в конечном итоге, к профессиональному самоопределению. 

 

Цели, задачи проекта. 

Цель реализации единичного проекта: создать в МОУ Лицее №3 Школу инженерного 

мышления – механизма мотивации обучающихся к осознанному стремлению к 

получению образования по инженерным специальностям. 

Проект обеспечивает достижение следующих задач:  

 создать условия для развития физически здоровой, духовно, нравственно и 

интеллектуально развитой творческой личности с высоким гражданским 

самосознанием и созидательным потенциалом, готовностью получения 

образования в течение всей жизни;   

 повысить уровень учебной мотивации обучающихся в изучении предметов 

технологического и естественнонаучного цикла, информационных технологий, 

конструирования и проектирования с выходом на научно-исследовательскую и 

научно-практическую составляющую;   

 вовлечь учащихся в научно-техническое творчество и популяризацию престижа 

инженерных профессий; 



 

 развить у школьников навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач и работы с техникой;  

 формировать ключевые компетенции, необходимые для дальнейшего 

образования;  

 повысить качество образовательной подготовки учащихся для продолжения 

обучения в профессиональных высших учебных заведениях, осуществляющих 

подготовку специалистов инженерных профессий;  

 поддержка талантливых подростков; 

 расширить  материально-техническую базу МОУ Лицея №3 для обеспечения 

реализации проекта;  

 внедрить в воспитательную внеурочную работу мероприятия инженерно-

технологической направленности;  

 в рамках дополнительного образования создать  группы учащихся по интересам, 

в контексте инженерно-технологического профиля. 

Проблемы и противоречия:  

1. Недостаточный уровень подготовки педагогов по инженерному  образованию 

(робототехника, конструирование, программирование и т.д.). 

2. Отсутствует механизм сетевого взаимодействия образовательных организаций с 

целью интеграции ресурсов для эффективной работы с обучающимися по 

инженерному образованию. 

3. Недостаточное оснащение материально-технической базы  

 

Решению выявленных проблем будет способствовать реализация данного 

единичного проекта, направленного на внедрение инженерного образования учащихся.   

 

Ожидаемые результаты проекта 

 

Тренды Возможности Угрозы 

Появление новых 

проектов в 

образовании  

Инновационные площадки по 

внедрению ФГОС  

МТБ, кадры 

Профориентация 

начинается с 

дошкольного возраста  

Сетевое взаимодействие школ 

Интеграция с ДОУ, ДТ 

Выявление интересов, наклонностей 

ребенка. 

Выбор школы, профиля обучения, 

профессии 

Метод профессиональных проб во 

внеурочной деятельности  

Менталитет 

родителей 

Отсутствие кадров 

Отсутствие МТБ 

Регионализация 

профориентационной 

работы  

Выполнение социального заказа для 

целевого обучения кадров для 

предприятий 

Сотрудничество с предприятиями КО 

Ориентирование учащихся на 

профессии, востребованные в регионе  

Недостаточно 

рабочих мест 

Социальная сфера 

требует 

реструктуризации 

Организация 

практики на 



 

предприятии 

Изменение требований 

к компетенциям 

работников  

Мобильность 

Умение работать в команде 

Возможность  виртуально работать в 

IT-компании 

Развитие компетенций связанных с 

выбранным профилем  

Нет компании для 

реализации данной 

компетенции 

Недостаток МТБ  

Изменение 

компетенций 

учащихся  

Развитие логического, конструктивного 

мышления 

Сотрудничество с ВУЗами, ЭБЦ 

«Следово», технопарком «Кванториум» 

Сотрудничество с предприятиями 

города и области 

Использование полученных 

компетенций в разных 

профессиональных сферах  

Ошибка в выборе 

профиля 

Загруженность 

учащихся 

Нехватка 

педагогических 

кадров 

Быстрое изменение 

рынка труда  

Знакомство с атласом новых 

профессий, навигатором КО, 

технопарком «Кванториум» 

Обучение отстает от 

рынка труда, 

недостаток кадров  

Экологизация  Участие в решение экологических 

проблем КО совместно с 

предприятиями 

Введение предмета «Экология» и 

реализация проектов в данном 

направлении  

Нежелание 

предприятий 

сотрудничать со 

школой 

Недостаток МТБ  

Технологии 

стремительно 

развиваются  

Появление нового оборудования 

Цифровизация образования  

Здоровьесбережение  

 

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности проекта. 

Методика оценки эффективности проектных мероприятий в рамках модели Школы 

инженерного мышления заключается в определении количественных и качественных 

параметров. Оценка эффективности реализации модели Школы осуществляется на 

основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве 

обобщенных оценочных показателей (индикаторов). 

 

Качественные критерии: 

 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 критерии: 

 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 (единиц); 

 доля учащихся, успешно освоивших элективные курсы технологической 

направленности (%); 

 количество договоров и соглашений по реализации сетевого взаимодействия. 

 

Описание основных мероприятий проекта 

Реализация программы инновационного проекта проходит через применение новых, 

современных образовательных технологий и организацию разнообразной внеурочной 

деятельности. 

Технологии: 

 проблемное обучение 

 кейс - технологии 

 технология ТРИЗ 

 технология формирования критического мышления 

 смысловое чтение 

 STEM технология 

 проектно-исследовательская технология 

 технология коллективных творческих дел 

 технология формирующего оценивания 

 технология сетевых проектов 

Формы внеурочной деятельности: 

 элективные курсы 

 дистанционное обучение 

 сетевое взаимодействие 

 каникулярные школы 

 профильные лагеря 

 неделя педагогических технологий 

 Дни науки 

 образовательный туризм. 

 

 

 

 



 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Прогнозируемые результаты 

1. Подготовительный этап проекта (31.08. 2019 -31.05.2020) 

1.  Создание рабочей группы проекта  Сентябрь 

2019 

Создана рабочая группа проекта 

2.  Инвентаризация ресурсов лицея, 

образовательных программ. 

Сентябрь- 

октябрь 

2019 

Комплексный анализ работы ОУ 

3.  Разработка «дорожной карты» 

проекта 

Октябрь 

2019 

Утвержден план деятельности по 

вхождению в региональный 

проект по открытию 

специализированных классов по 

инженерному направлению.   

4.  Определение кадрового 

педагогического состава для 

работы в инженерных классах. 

Октябрь 

2019 

Собеседование и утверждение 

педагогов. Выявлены 

профессиональные дефициты 

педагогических кадров для 

реализации проекта.  

5.  Анализ запросов и возможностей 

обучающихся на углубленное 

изучение предметов 

естественнонаучного, 

математического, 

технологического профиля. 

Ноябрь 

2019 
Выявлены запросы учащихся. 

Разработана программа 

выявления и поддержки 

школьников, проявляющих 

интерес к дисциплинам 

инженерно-технического 

направления, на всех уровнях 

обучения. 

6.  Подготовка нормативной базы для 

реализации проекта.  

Ноябрь- 

март 

2019-2020 

Создан пакет нормативных 

документов 

7.  Разработка (корректировка) 

рабочих программ по учебным 

предметам с учетом выполнения 

воспитательных задач 

формирования российской и 

региональной идентичности 

 

Март – 

апрель 

2020 

Рабочие программы 

8.  Разработка (корректировка) 

программ курсов внеурочной 

деятельности, ориентированных 

на развитие математической, 

естественно-научной, 

информационной, проектной 

компетентности учащихся 

 

Март – 

апрель 

2020 

Рабочие программы  
 

9.  Разработка (корректировка) 

программ дополнительного 

образования программ нового 

Март – 

апрель 

2020 

Рабочие программы  
 



 

поколения 

10.  Рассмотрение проекта на Совете 

лицея  

Январь 

2020 

Утверждение нормативной базы 

реализации проекта 

11.  Проведение педагогического 

совета «Школа инженерного 

мышления»  

 

Февраль 

2020 

Информирование 

педагогического коллектива на 

педагогическом совете о 

вхождении в региональный 

проект по открытию 

специализированных классов по 

инженерному направлению 

12.  Активное обучение педагогов 

сопровождению формирования  

инженерного мышления у 

учащихся, знакомство с 

передовым опытом 

Постоянно Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

13.  Заседание общешкольного 

родительского комитета с целью 

знакомства родителей с 

вхождением в проект. 

Февраль 

2020 

Повышение родительской 

ответственности 

14.  Проведение административного 

совещания при директоре. 

«Улучшение материально-

технической базы инженерного 

класса» 

Март  

2020 

Сформирована заявка улучшения 

МТБ инженерного класса 

15.  Разработка программы 

мониторинга реализации проекта. 

Апрель 

2020 

Проведение мониторинговых 

процедур: информация о 

готовности участников и 

образовательных систем к 

реализации проекта 

16.  Создание страницы на сайте лицея  

«Школа инженерного мышления» 

В течение 

года 

Страница сайта обновляемая 

17.  Круглый стол  по итогам  I этапа 

реализации проекта 

Май 2020 Анализ выполненных задач, 

определение ориентиров на 

будущий год. 

2. Этап моделирования и реализации проекта (01.06.2020-31.06.2021) 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

1.  Заседание административного 

совета при директоре «Об 

открытии Школы инженерного 

мышления" 

Август 2020 Утверждён состав педагогических 

работников, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

Школе инженерного мышления. 

Определены  повышающие 

коэффициенты для оплаты труда 

стимулирующего характера.   

2.  Повышение квалификации 

учителей-предметников, 

работающих в классах 

технологического и естественно-

В течение 

года 

Подготовлены педагоги к 

реализации ОП 



 

научного профилей 

3.  Включение в образовательный 

процесс инновационных 

педагогических технологий и 

методов 

Постоянно  Презентации, ЦОРы 

Открытые уроки, мастер- классы, 

публикации 

4.  Размещение информации о 

работе Школы инженерного 

мышления на сайте лицея 

В течение 

года 

Распространение передового 

опыта  

УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.  Проведение диагностических 

процедур по выявлению 

склонностей и способностей 

учащихся к изучению 

математики и предметов 

естественно-научного цикла 

1 классы 

5 классы 

9 классы 

Выявление определенных 

категорий учащихся 

6.  Работа Научного общества 

учащихся «Исток» 

В течение 

года 

План работы 

Мотивация учащихся к занятиям 

исследовательской, 

конструкторской деятельностью 

7.  Работа кружка «Лего-

конструирование» (сетевое 

взаимодействие с Домом 

творчества) 

В течение 

года 

План работы 

Мотивация учащихся к занятиям 

исследовательской, 

конструкторской деятельностью 

8.  Работа Школы молодого 

исследователя 

В течение 

года 

План работы 

Мотивация учащихся к занятиям 

исследовательской, 

конструкторской деятельностью 

9.  Участие в проектах ВНОП 

«Гимназический союз России» 

по инженерно-техническому 

образованию 

В течение 

года 

Обучение в формате ВКС, 

развитие метапредметных умений 

10.  Вовлечение учащихся в 

дистанционные олимпиады, 

конкурсы, фестивали 

В течение 

года 

Увеличение охвата учащихся 

познавательной деятельностью 

11.  Представление 

исследовательских проектов по 

инженерному образованию на 

Научно-практической 

конференции  

Апрель 

2021 

Приобретен опыт создания 

исследовательских проектов по 

инженерному образованию. 

Увеличилось  количество 

обучающихся, участвующих в 

проектах, конкурсах, 

олимпиадах, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий  

12.  Включение школьников в работу 

органов ученического 

самоуправления, детских 

общественных организаций (в 

том числе волонтерские отряды), 

формирующих гражданскую 

В течение 

года 

Увеличение охвата учащихся 

общественной работой 



 

ответственность, правовую 

грамотность, чувство долга и 

навык коллективной 

деятельности 

13.  Организация и проведение 

общелицейских «Дней науки» 

Апрель 

2021 

Мотивация к развитию 

инженерного мышления 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

14.  Образовательные экскурсии на 

различные промышленные 

предприятия Костромской 

области (1 - 11 класс) 

В течение 

года 

Мотивация к работе на 

производстве и в реальном 

секторе экономики 

15.  Организация учебного процесса 

(ведение внеучебных занятий, 

проведение совместных 

заседаний проблемных 

творческих групп, мастер-

классы, недели научных знаний) 

– совместно с ВУЗами области 

В течение 

года 

Ориентация в мире профессий, 

мотивация к осознанному 

выбору профессии 

16.  Организация работы с 

одаренными детьми (олимпиады, 

конкурсы, конференции) при 

ВУЗах региона и страны 

В течение 

года 

Ориентация в мире профессий, 

мотивация к осознанному 

выбору профессии 

17.  Создание системы работы с 

кадрами (консультации по 

ведению урочной и внеурочной 

деятельности, организация 

курсов повышения 

квалификации, рецензирование 

работ педагогов, помощь в 

публикации сборников 

материалов) 

В течение 

года 

Применение на практике 

полученных знаний 

18.  Работа профильных отрядов в 

рамках пришкольного лагеря 

«Векторы возможностей» - 

«Экологический», «Летняя 

математическая школа», 

«Инженерный отряд» 

Июнь Ориентация в мире профессий, 

понимание значения 

профессиональной деятельности 

для человека 

Развитие ключевых компетенций 

учащихся 

19.  Сотрудничество с социальными 

партнёрами проекта: 

«Одарённые школьники», 

технопарк «Кванториум», др. 

В течение 

года 

Мотивация к развитию 

инженерного мышления 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

20.  Корректировка первоначальной 

модели (обсуждение результатов 

проекта) 

Корректировка программы 

выявления и поддержки 

школьников, проявляющих 

интерес к дисциплинам 

Апрель-май 

2021 

Внесение  необходимых 

изменений  в план реализации 

проекта 



 

инженерно-технического 

направления 

21.  Проведение мониторинга 

реализации профильного 

обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов в 

соответствии с разработанными 

критериями 

Май 2021 Выявлены недостатки в 

результате мониторинговых 

процедур,  разработан комплекс 

мероприятий по их устранению. 

22.  Круглый стол  по итогам  II этапа 

реализации проекта 

Май 2021 Анализ выполненных задач, 

определение ориентиров на 

будущий год. 

3. Рефлексивно-экспертный этап (05.2021-12.2021) 

1.  Анализ результатов проведенной 

работы, уточнение уровня 

реальных достижений. 

октябрь- 

ноябрь 

2021 года 

Уточненная модель 

образовательного процесса в 

школе, ориентированного на 

формирование инженерно-

технического мышления 

обучающихся 

2.  Итоговый контроль 

обученности, воспитанности, 

здоровья учащихся, уровня 

компетентности и 

удовлетворённости участников 

инновационной деятельностью 

Декабрь 

2021 г. 

Выявление результатов 

инновационной деятельности 

3.  Презентация опыта 

инновационной деятельности: 

межмуниципальный семинар, 

цикл ВКС в рамках Программы 

«Гимназический союз России» 

По 

особому 

плану 

Презентация инновационного 

опыта 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

В настоящее время для формирования инженерных компетенций учащихся 

необходима модернизация содержания образования и обновление материально-

технической базы, исходя из необходимости обеспечения современных условий 

обучения. Анализ имеющихся и необходимых ресурсов представлен в таблице. 

 

Анализ имеющихся и необходимых ресурсов для формирования инженерных 

компетенций учащихся 

Ресурсы наличные Ресурсы потребные 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Модель организации профильного обучения: 

внутришкольная профилизация. 

Направления профильного обучения, 

реализуемые в  образовательной 

организации: гуманитарное (углублённое 

изучение английского языка, истории, 

русского языка, права, введение курсов 

Разработка новой модели учебного 

плана, позволяющего чередовать 

урочные и внеурочные формы учебной 

деятельности, реализовывать учебный 

процесс с использованием современных 

технологий, тем самым повышая 

эффективность и доступность 



 

экономики, психологии),  

естественнонаучное (углублённое изучение 

химии, биологии, математики), 

технологическое (углублённое изучение 

информатики с программированием, 

математики, физики). Опыт реализации – 

более 10 лет. 

образования; использование в 10-11-х 

классах обновленной формы обучения – 

по индивидуальным учебным планам. 

Современный многофункциональный 

информационно-библиотечный центр 

«Переплёт» 

(поддержка развития ИБЦ осуществлена в 

рамках Всероссийского конкурса 

«Территория Образовательных Проектов 

Школа» (#ТОПШкола) на средства, 

предоставленные «Рыбаков Фондом») 

Единая информационная система с 

хранилищем учебной, методической, 

художественной информации, 

оптимальная модель комплектования с 

автономными и сетевыми электронными 

ресурсами, доступными потенциально 

неограниченному кругу пользователей, 

тематико-типологический профиль 

комплектования электронными 

документами фонда библиотеки 

С 2007 г. МОУ Лицей №3 является 

участником Всероссийской национальной 

образовательной программы 

«Гимназический союз России» (ГСР) 

(Приказ ДОН №1435 от 15.09.08г) 

Цель: объединение гимназий и лицеев 

единой информационной сетью для 

внедрения новых образовательных 

технологий на всей территории РФ, в 

странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Лицей является региональным ресурсным 

центром образования, оснащенным 

спутниковым каналом и системой 

видеоконференцсвязи. Проект 

скоординировал и поддерживает развитие 

гимназического и лицейского образования, 

которое, в свою очередь, становится 

фактором развития всей системы 

образования РФ. Педагоги имеют 

возможность для диалога с коллегами- 

единомышленниками для совместных 

творческих инициатив в области обучения и 

воспитания. Учащиеся, участвуя в сетевых 

проектах, дистанционных курсах, научно-

практических конференциях, получают 

возможность качественного дистанционного 

образования, проводимого лучшими 

ВУЗами Санкт-Петербурга и Москвы. За 

годы участия в программе педагогами лицея 

было организовано и проведено 27 

видеоконференций, лицей принял участие в 

179 сеансах видеоконференций, в которых 

Создание инфозон,  включающих не 

только оборудование (мультимедийные 

информационные дисплеи), но и 

контент, позволяющий решать целый 

ряд задач: повышение эффективности 

информирования, решение 

просветительских и воспитательных 

задач, организацию взаимодействия с 

социальными партнёрами, родителями. 



 

участвовало 1604 человека. 

Опыт инновационной деятельности, опыт 

представления результата инновационной 

работы, 90% учителей в режиме трансляции 

своего опыта. В настоящее время на базе 

МОУ Лицея №3 реализуется 9 

инновационных площадок, из которых 2 – 

федерального уровня, 7 – регионального. 

Повышение квалификации в области ИТ 

в образовании. 

Реализация  ФГОС на всех уровнях 

образования и  освоение новых 

образовательных программ. 

Имеется технопарк, но быстро 

устаревающий.  

Требуется оборудование для реализации 

ФГОС ООО и СОО: планшетные ПК с 

ПО для совместной работы и обучения, 

электронные учебники, документ-

камеры, цифровые лаборатории для 

организации учебного процесса и 

внеурочных дополнительных программ 

исследовательской направленности. 

Достаточный и высокий уровень 

обученности по результатам ЕГЭ. 

Сравнительный  анализ результатов ОГЭ, 

ЕГЭ учащихся лицея с городскими и 

областными показывает, что в 2019 г. 

результаты выше областных и городских 

имеются по следующим предметам: 

информатика, математика (профиль), 

математика (база). 

Наличие   научного общества учащихся 

«Исток»   на   уровне   НОО, ООО, СОО. В 

НОУ входит 178 учащихся (24%). Ежегодно 

лицеисты становятся призёрами и 

победителями олимпиад и конкурсов 

разных уровней. 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Высокий уровень квалификации 

сотрудников, сбалансированный по 

возрастным категориям и опыту работы 

коллектив. Общее количество учителей, 

реализующих предметные области 

«Информатика», «Математика», 

«Естественные науки» - 16 человек:  

 5 учителей математики;  

 4 учителя информатики;  

 2 учителя физики,  

 1 учитель химии,  

 2 учителя биологии,  

 2 учителя географии. 

Из них 12 человек имеют высшую 

квалификационную категорию, 4 чел. – 

молодые и малоопытные педагоги.  

На данный момент для реализации 

основных образовательных программ 

штат учителей полностью 

укомплектован. 

В перспективе (на 5 лет) 

образовательное учреждение нуждается 

в следующих педагогических 

работниках: 

- учитель математики – 1 чел. 

- учитель физики – 1 чел. 

 

Повышение уровня квалификации учителей 

(100%). В лицее имеются специалисты, 

обученные по программам: 

- педагогическая многопредметная школа 

«Дидактические условия повышения 

- лаборатория конструирования и 

робототехники и реализацию программ 

дополнительного образования 

«Образовательная робототехника» (на 

уровне НОО и ООО); 



 

качества образования»; 

- «Информатика и программирование в 8-11 

классах»; 

- «Дополнительное образование 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях при новых ФГОС»; 

- «Библиотека – интеллектуальный ресурс 

информационно-образовательной среды 

современного образовательного 

учреждения»; 

- «Компьютерная геометрия и графика», 

«Программирование», «Дизайн и рекламные 

технологии (дизайн полиграфических и 

мульти изданий). 

В МОУ Лицее №3 имеются специалисты, 

имеющие опыт работы: 

- по дополнительной образовательной 

программе «Образовательная 

робототехника» (на уровне НОО); 

- в экспертной комиссии по отбору рабочих 

программ дополнительного образования в 

области «ИТ в образовании»; 

- опыт разработки программных продуктов 

для образовательных целей, в том числе 

мультимедийных, на профессиональном 

уровне, опыт работы в области Интернет-

бизнеса (менеджер по видеоконтенту) 

- расширить возможности работы 

действующей в лицее медиа – 

лаборатории «IT – креатив» с целью 

более эффективного внедрения 

медиатехнологий; 

- обеспечить реализацию программы 

дополнительного образования «Мульти-

кино-школа», действующей в лицее с 

2018 г.: приобретение цифровых 

видеокамеры, фотоаппарата со 

штативом; 

- для реализации дополнительной 

образовательной программы 

«Компьютерная графика и дизайн»: 

сканер, принтер А4, интерактивная 

доска, проектор, программное 

обеспечение Adobe. 

- расширить возможности работы 

«Школы молодого исследователя»: 

цифровые лаборатории для проектно-

исследовательской деятельности. 

- реализация программы 

дополнительного образования 

«Лаборатория технического 

моделирования и конструирования» 

(обновление оборудования мастерских и 

кабинета домоводства) 

- реализация программы 

дополнительного образования «LEGO-

конструирование  и робототехника»: 

конструкторы LEGO, робототехники; 

программное обеспечение, проектор, 

smart –доска, smart-стол, развивающие 

игры. 

Сплоченность и работоспособность 

коллектива; наличие группы творчески 

работающих учителей. 

Заинтересованность педагогов в 

качественном результате обучения. 

Наличие службы специалистов  

сопровождения ребенка (психологи, 

логопеды, дефектолог, социальный педагог, 

медицинская сестра). 

Информационная компетентность 

педагогического коллектива и 

администрации. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

(в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических 

работников. Всего 39 учебных (36 имеют 

АРМ)  и 4 административных кабинета с 

АРМ. Из них 4 кабинета математики, 2 

Некоторое снижение уровня 

материально- технических ресурсов при 

создании условий качественной 

реализации ФГОС общего образования, 

так как постепенно происходит 

изнашивание и выход из строя техники.  



 

кабинета информатики, 1 кабинет физики, 1 

кабинет химии, 1 кабинет биологии, 1 

кабинет географии. Кабинеты физики, 

химии биологии обеспечены лабораторным 

и практическим оборудованием для 

выполнения рабочих учебных программ. 

Кабинеты физики, химии биологии, 

географии, начальных классов обеспечены  

цифровыми образовательными ресурсами. В 

учреждении есть передвижной класс с 15 

ноутбуками. 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством, другими 

учебными курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся на 

базе информационно-библиотечного центра. 

 

Информационно-библиотечный центр с 

рабочими зонами: 

- читальный зал; 

- книгохранилище, медиатека; 

- зона для получения информационных 

ресурсов во временное пользование 

(абонемент); 

- зона для самостоятельной работы с 

ресурсами на различных типах носителей (7 

компьютеров, 4 ноутбука, 1 интерактивный 

программно-аппаратный комплекс 

TeachTouch, 1 документ-камера, 2 

мультимедиа проектора, 2 экрана, 1 Wi-Fi 

роутер, 2 МФУ, 1 принтер) 

- зона для коллективной работы с гибкой 

организацией пространства (конференц-зал с 

модульной мебелью, где обеспечена 

безбарьерность помещения и его 

трансформативность – способность 

быстрого преобразования в зависимости от 

решаемых задач); 

- презентационная зона для организации 

выставок и экспозиций; 

- рекреационная зона для разнообразного 

досуга и проведения мероприятий. 

Использование ресурсов на данный 

момент достаточно для развития 

читательской компетентности, 

информационной грамотности, 

коллективного мышления и творчества 

учащихся. 

Мультифункциональный актовый зал на 210 

посадочных мест для проведения 

информационно-методических, учебных, а 

также массовых, досуговых, 

развлекательных мероприятий 

Для реализации программного модуля 

«Шахматы» основной образовательной 

программы и шахматного кружка 

необходимы: 

- шахматная магнитная 

демонстрационная доска; 2 спортивных зала для организации уроков 



 

физической культуры, лыжная база, 

спортивная площадка. Помещение для 

занятий по хореографии, шахматам.  

- шахматные часы (10 шт.) 

- программное обеспечение.  

Для актового зала: моторизованный 

рулонный экран, панель. 

Специализированные кабинеты: сенсорная 

комната, кабинет педагога-психолога, 

кабинет социального педагога. 

Наличие сенсорной комнаты, оборудования, 

приобретённого по программе «Доступная 

среда», позволяет создать условия для 

обучения детей с ОВЗ (установленные и 

переносной пандусы, оборудованные 

туалетные комнаты, оборудование для детей 

с ДЦП и др.) 

Интерактивное оборудование:  

интерактивная доска, проектор 

мультимедийный, визуализатор 

цифровой. 

Оборудование для релаксации и снятия 

напряжения глаз: Проектор 

цветодинамический "Плазама-250", 

панель "Космический пульт" 

Столовая на 160 посадочных мест. Имеющиеся ресурсы обеспечивают 

потребности учреждения. Лицензированный медицинский кабинет (с 

процедурным кабинетом), где оказывается 

первая доврачебная и врачебная помощь.  

 

Глоссарий проекта 

 

Инженерное мышление - особый вид мышления, формирующийся и 

проявляющийся при решении инженерных задач, позволяющих быстро, точно и 

оригинально решать поставленные задачи, направленные на удовлетворение 

технических потребностей в знаниях, способах, приемах, с целью создания 

технических средств и организации технологий. 

Технологичная среда - включает разработку знаний и их использование в 

варианте «как делать вещи». В широком смысле ее можно разделить на следующие 

области: 

Исследования. Фундаментальные или базовые исследования, в ходе которых 

отыскиваются принципы и зависимости, лежащие в основе знаний; часто этот процесс 

называют изобретательством. 

Разработки. Преобразование знаний в некоторую прототипную форму, это также 

называют инновациями. 

Операции. Изложение знаний для их использования в форме, которой могут 

воспользоваться другие люди; это иногда называют распространением или диффузией. 

Сетевое взаимодействие -  система связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу 

инновационные модели содержания образования и управления системой образования; 

это способ деятельности по совместному использованию ресурсов. 

 


