
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 

 город Галич Костромская область 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Приказ 

от 21 октября 2019 г.                                             № 317 

 

 

 

Об  утверждении дорожной карты  

по реализации проекта на 2019-2020 учебный год 

 

В целях обеспечения реализации инновационного проекта «Модель 

образовательного процесса в школе, ориентированного на формирование 

инженерно-технического мышления обучающихся», на основании приказа МОУ 

Лицея №3 № 227 от 03.09.2019 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. единичный проект «Школа инженерного мышления» МОУ Лицея №3 г. 

Галича Костромской области; 

1.2. дорожную карту реализации проекта на 2019-2020 учебный год; 

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с дорожной картой проекта 

(Приложение 1). 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, координатору 

единичного проекта Шумляевой А.Е. создать страницу проекта «Школа 

инженерного мышления» на сайте лицея №3. 

4. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на  Залецкую С. Е., 

заместителя директора по УВР, руководителя единичного проекта. 

5. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ Лицея №3:                                        /Н.А. Соколов/ 



Приложение 1 к приказу № 317  

    от 21 октября 2019 г. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

ЕДИНИЧНОГО ПРОЕКТА «ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ» 

 

№ 

/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.      Нормативно-правовое обеспечение запуска и реализации проекта 

1.1 Разработка «дорожной 

карты» проекта 

Октябрь 

2019 

Рабочая группа 

проекта 

Утвержден план 

деятельности по 

вхождению в 

региональный проект 

по открытию 

специализированных 

классов по 

инженерному 

направлению. 

1.2 Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

социальными партнёрами: 

Дом творчества г. Галича, 

детский технопарк 

"Кванториум" г. Кострома, 

Центр "Одарённые 

школьники",  г. Кострома, 

другие. 

Ноябрь - 

март 

2019-2020 

Соколов Н.А., 

директор 

Определение роли 

социальных 

партнёров в проекте 

1.3 Подготовка нормативной 

базы для реализации 

проекта. 

Ноябрь - 

март 

2019-2020 

Залецкая С.Е., 

руководитель 

проекта 

Создан пакет 

нормативных 

документов 

1.4 Разработка 

(корректировка) программ 

курсов внеурочной 

деятельности, 

ориентированных на 

развитие математической, 

естественно-научной, 

информационной, 

проектной компетентности 

учащихся 

Март – 

апрель 

2020 

Хаткевич Л.И., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Рабочие программы 

1.5 Разработка 

(корректировка) программ 

дополнительного 

образования программ  

Март – 

апрель 

2020 

Хаткевич Л.И., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Рабочие программы 

2. Организационно - методическое  обеспечение реализации проекта 

2.1 Формирование рабочей 

группы проекта 
Сентябрь 

2019 
Соколов Н.А., 

директор  
Создание и 

определение 

функционала рабочей 

группы 

2.2 Рассмотрение вопросов  1 раз в Соколов Н.А., Протоколы,  



реализации единичного 

проекта на: 

- Совете лицея; 

- совещании  предметных 

методических  кафедр и 

объединений; 

-  административном 

совещании; 

- заседании рабочей 

группы проекта 

месяц 

  

директор 

 

Крылова А.О., 

председатель Совета 

лицея, 

 

Залецкая С.Е., 

руководитель 

проекта  

план работы 

2.3 Повышение квалификации 

учителей и администрации 

лицея: 

- организация и 

проведение семинаров в 

лицее 

По 

особому 

плану 

  

  

Соколов Н.А., 

директор лицея, 

Залецкая С.Е., зам. 

директора по УВР 

  

План курсовой 

подготовки 

План научно-

методических 

семинаров 

2.4 Изучение педагогическим 

коллективом «Модели 

образовательного процесса 

в школе, 

ориентированного на 

формирование инженерно-

технического мышления 

обучающихся» 

В течение 

года 
Руководители 

предметных МО, 

кафедр, 

рабочая группа 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов лицея 

2.5 Проведение 

педагогического совета 

«Школа инженерного 

мышления» 

  

Февраль 

2020 

Залецкая С.Е., 

руководитель 

проекта 

Шумляева А.Е., 

координатор проекта 

Информирование 

педагогического 

коллектива о ходе 

реализации проекта 

2.6 Участие рабочей группы 

лицея в семинарах,         

совещаниях реализации 

проекта  

В течение 

года 
Рабочая группа Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов лицея 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

реализации проекта 

3.1 Экспертиза условий, 

созданных в ОУ, в 

соответствии с «Моделью 

образовательного процесса 

в школе, 

ориентированного на 

формирование инженерно-

технического мышления 

обучающихся», 

Ноябрь 

2019 
Администрация  Комплексный анализ 

работы ОУ 

3.2 Использование 

информационных 

материалов федеральных, 

региональных и 

муниципальных сайтов по 

внедрению проекта 

Постоянно Рабочая группа Информационные 

материалы 

3.3 Заседание общешкольного Февраль Соколов Н.А., Повышение 



родительского комитета с 

целью знакомства 

родителей с вхождением в 

проект. 

2020 директор родительской 

ответственности 

3.4 Ознакомление 

родительской 

общественности с 

проектом, организацией 

внеурочной деятельности. 

 

Февраль –

март 2020  
Хаткевич Л.И., 

заместитель 

директора по 

УВР;          классные 

руководители  

Изучение 

общественного 

мнения, результаты 

анкетирования, 

протоколы 

родительских 

собраний 

3.5 Создание страницы на 

сайте лицея  «Школа 

инженерного мышления» 

В течение 

года 

Шумляева А.Е.., 

заместитель 

директора по УВР, 

координатор 

проекта          

Размещение 

материалов на сайте  

3.6 Обновление 

информационно-

образовательной среды 

лицея: приобретение 

электронных учебников, 

мультимедийных учебно-

дидактических материалов 

В течение 

года 
Бронникова Т.К., 

руководитель 

информационно-

библиотечного 

центра 

Информационно-

образовательная среда 

4. Подготовка  кадрового ресурса к реализации проекта 

4.1 Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников 

ОУ и внесение изменений 

в план курсовой 

подготовки ОУ. 

Анализ выявленных 

проблем и учет их при 

организации 

методического 

сопровождения. 

Ноябрь 

2019 

  

Залецкая С.Е., 

заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

проекта 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к реализации 

проекта 

4.2 Анализ запросов и 

возможностей 

обучающихся на 

углубленное изучение 

предметов 

естественнонаучного, 

математического, 

технологического 

профиля. 

Ноябрь 

2019 

Шумляева А.Е., 

заместитель 

директора по УВР 

координатор проекта 

Выявлены запросы 

учащихся. 

Разработана 

программа выявления 

и поддержки 

школьников, 

проявляющих интерес 

к дисциплинам 

инженерно-

технического 

направления, на всех 

уровнях обучения. 

4.3 Активное обучение 

педагогов сопровождению 

формирования  

инженерного мышления у 

Постоянно Залецкая С.Е., 

заместитель 

директора по УВР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 



учащихся, знакомство с 

передовым опытом 

4.4 Тематические 

консультации, семинары – 

практикумы по 

актуальным проблемам  

реализации проекта 

По 

особому 

плану в 

течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по  

УВР 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

5. Создание материально-технических условий реализации проекта 

5.1 Проведение 

административного 

совещания при директоре. 

«Улучшение материально-

технической базы 

инженерного класса» 

Март 

2020 

Соколов Н.А., 

директор 

Сформирована заявка 

улучшения МТБ 

инженерного класса 

5.2 Корректировка (с 

внесением изменений) 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования; 

заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

Ноябрь – 

декабрь 

2019 

Соколов Н.А., 

директор  

 

Крылова А.О., 

председатель 

совета лицея 

Пакет локальных 

актов  

  

5.3 Инвентаризация ресурсов 

лицея, образовательных 

программ 

Октябрь – 

ноябрь 

2019 

Залецкая С.Е., 

руководитель 

проекта 

Инвентаризация 

ресурсов лицея, 

образовательных 

программ. 

  

 


