
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №3  

г. ГАЛИЧА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ «ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ: ТЕРРИТОРИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ» 

 

Решение педагогического совета от 09.02.2021 г. 

 

1. Утвердить организационно-содержательную модель сетевого ресурсного центра 

развития ключевых компетенций «Школа инженерного мышления» (далее РЦ 

«Школа инженерного мышления»), направленную на непрерывное повышение 

квалификации педагогических работников, развитие ключевых компетенций 

педагога, создание эффективного механизма формирования, развития и оценивания 

ключевых компетенций обучающихся (Приложение 1). 

 

2. Разработать локальные акты, регламентирующие создание и функционирование 

РЦ «Школа инженерного мышления» (отв. Залецкая С.Е., Шумляева А.Е., 

заместители директора): 

 Положение о сетевом ресурсном центре развития ключевых компетенций 

«Школа инженерного мышления»; 

 Положение о сетевом взаимодействии;  

 Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве;  

 План-график сетевого взаимодействия. 

 

3. На основе проведённой экспертизы электронной модели «Школы инженерного 

мышления» утвердить программу мероприятий для целевых участников и 

социальных партнеров проекта на 2021 год (Приложение 2). 

 

4. На основе экспертных оценок участников педагогического совета признать 

работу педагогического коллектива по реализации проекта «Школа инженерного 

мышления» в течение 2020 года удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПРОГРАММА 

мероприятий в рамках проекта «Школа инженерного мышления» для целевых участников, сетевых, социальных 

партнеров проекта. 

Целевые участники: обучающиеся, родители, педагоги лицея.  

Сетевые, социальные партнёры: образовательные учреждения, ИМЦ, отдел образования, ОУ «Гимназического союза России», Дом 

творчества, музеи, библиотеки, предприятия. 

 

 

Направления работы  

Мероприятия 

Территория ученика 
(развитие ключевых компетенций 

обучающихся: учебно-познавательной, 

проектно-исследовательской, 

коммуникативной, информационной, 

ценностно-смысловой) 

 

Ответственные 

Территория учителя 
(развитие ключевых компетенций 

педагогов: методической, 

операциональной, регулятивной) 

 

Ответственные 

Обучение, 

повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элективные курсы:  

«Математика без границ», «Решение 

сложных задач ЕГЭ по математике» 

10-11 классы. 

Лаборатория 

«Вектор» 

Мастер – класс «Математические 

скрепки» 

 

 

Лаборатория 

«Вектор» 

 

 

Математика, 3D моделирование, 

Черчение (предмет по выбору) 

Лаборатория 

«Вектор» 

Мастер – класс «Школьная 

цифровая платформа Сберкласс» 

Лаборатория 

«Алгоритм» 

Обучение на бесплатных платформах 

обучения Яндекс.Учебник и Учи.ру 

Лаборатория 

«Эврика» 

Создание тестов в программах 

Word, Power Point; 

занятия на сайте «Решу тест 

maximum» https://reshutest.ru 

Лаборатория 

«Ораторское 

искусство» 

Английский язык 

8 класс, модуль 3,Great minds  /  

Выдающиеся люди и их вклад в 

науку – устные сообщения об 

изобретениях, которые изменили 

нашу жизнь. 

9 класс, модуль 4.  Technology/ 

Выдающиеся люди и их вклад в 

науку, эссе «за» и «против», 

«Компьютерные технологии  их вред 

Лаборатория 

«Ораторское 

искусство» 

Тьюторское сопровождение  

создания информационных 

проектов об известных ученых – 

изобретателях; 

Создания банка заданий 

материалов по чтению,  

аудированию, письму в 

инженерной направленности; 

Создание заданий на 

образовательных платформах 

Лаборатория 

«Ораторское 

искусство» 



 

 

 

или…» 

7 класс, модуль Profiles (известные 

люди) – создание информационных 

проектов об известных ученых – 

изобретателях. 

10-11 классы, написание сочинений 

выражение собственного мнения по 

темам «Computers»,  «The Internet», 

«Distance education»… 

Teacher made, Learnis, 

Liveworksheets, Genial.ly 

 

Интегрированные уроки (математика 

и физическая культура) «Познай 

самого себя» 

Лаборатории 

«Здоровье», 

«Вектор» 

Создание банка заданий и тестов в 

программах Excel, Power Point 

(при помощи тригеров), Word, Hot 

potatoes4 

Создание видеоматериалов 

Лаборатория 

«Ораторское 

искусство» 

Элективные курсы: 

«Основы радиотехники», «Экология» 

Лаборатория 

«Гравитация» 

Освоение комплекта настольных 

игр и профориентационных 

уроков «Мир профессий 

будущего» 

Лаборатории 

«Здоровье» 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Создание информационных проектов 

по окружающему миру о профессиях 

будущего, об известных ученых-

изобретателях. 

Лаборатория 

«Эврика» 

Мастер-классы по 

педагогическому сопровождению 

проектов и исследований 

Лаборатории 

«Профнавигатор», 

«Гравитация» 

Проектная деятельность на 

платформе Сбербанк: проект 

«Акселератор» 

Лаборатории 

«Профнавигатор», 

«Гравитация» 

Проектно-исследовательская работа Лаборатории Школы 

инженерного 

мышления 

Школа молодого исследователя Лаборатория 

«Здоровье» 

Профильные смены 

пришкольного 

лагеря 

Летняя профильная смена лагеря 

«Школа котика SCRATCHа» 

Лаборатория 

«Алгоритм» 

Организация летнего 

многопрофильного лагеря 

«Векторы возможностей»: 

тематическая смена «Школа 

инженерного мышления»  

Лаборатория 

«Профнавигатор» 

Модуль творческой смены «Создаем 

книги сами» 

Лаборатория «АРТ-

территория: творить 

легко!» 

Профильный пришкольный лагерь Лаборатория 



«Лингвистический отряд» 

(русский язык, английский язык) 

«Ораторское 

искусство» 

Профильный летний отряд 

“Lingua” 

Лаборатория 

«Ораторское 

искусство» 

Организация работы профильного 

летнего отряда “Lingua”, с 

внедрением  технологии 

«Образовательный туризм как 

средство формирования ключевых  

инженерных компетентностей 

обучающихся» 

Лаборатория 

«Ораторское 

искусство» 

Профильная смена летнего лагеря 

«Инженерный психолог», 6 класс 

Лаборатории 

«Здоровье» 

Профильная спортивно-

туристическая смена «Школа 

выживания», 5 класс 

Лаборатории 

«Здоровье» 

Досуговая творческая площадка 

«Инженерные каникулы» (спорт, 

творчество), 5-7 классы 

Лаборатории 

«Здоровье» 

Сетевые игры, 

квесты 

 

Квест «Русские чудеса» (народные 

промыслы России) 

Лаборатория «АРТ-

территория: творить 

легко!» 

Тренинги командообразования Лаборатории 

«Здоровье» 

Тренинги командообразования 

(запрос от МОУ СОШ №2) 

Лаборатории 

«Здоровье» 

Квест «Удивительное рядом» Лаборатория 

«Гравитация» 

Сеанс ВКС Сетевая игра 

«Математическая регата» 23.11.2021 

Лаборатория 

«Вектор» 

Сетевые игры «Моя любимая 

профессия» 

Лаборатория 

«Профнавигатор» 

Олимпиады, 

конкурсы, 

конференции 

 

Научно-практическая конференция 

учащихся 2 - 4 классов «Мой первый 

шаг в науку» 13.04.2021        

Лаборатория 

«Эврика» 

Сеанс ВКС Педагогическая 

конференция «Эффективные 

механизмы формирования, 

развития и оценивания ключевых 

компетенций». 01.02.2022       

Лаборатория 

педагогических 

технологий 
Научно-практическая конференция 

обучающихся 5 - 11 

классов.19.04.2022        

Лаборатория 

«Профнавигатор» 

Сеанс ВКС Конкурс «Поэтри-слэм: 

шоу для бесстрашных поэтов» 

15.03.2022        

Лаборатория 

«Ораторское 

искусство» 

Творческие 

мастерские 

Творческая мастерская «Город 

Мастеров» (мастер-классы по 

декоративно-прикладному 

Лаборатория «АРТ-

территория: творить 

легко!» 

«Город Мастеров» (мастер-классы 

по декоративно-прикладному 

творчеству) 

Лаборатория 

«АРТ-территория: 

творить легко!» 



 творчеству) 

Танцевальное шоу «Танцуем 

научный текст» 

Лаборатория «АРТ-

территория: творить 

легко!» 

Мастер-класс для педагогов 

образовательного учреждения  

«УЧИТЕЛЬ и приёмы ораторского 

искусства» 

Лаборатория 

«Ораторское 

искусство» 

Мастер-класс «Азбука здорового 

ученика» 

Лаборатория 

«Гравитация» 

Программы 

кружков, 

факультативов 

Кружок «Ментальная арифметика» (3 

класс) 

Кружок «Танграм» (2 класс),  

Кружок занимательной математики 

«Почемучки» (2 класс),  

Кружок Lego конструирование (3 

класс) 

Кружок в 4 классе «Математика 

вокруг нас» (4 класс) 

Лаборатория 

«Эврика» 

  

Факультатив «Школа юного оратора» Лаборатория 

«Ораторское 

искусство» 

Проект по профориентации «Мир 

современных профессий» (в рамках 

программы «Лифт в будущее») 

Лаборатория 

«Профнавигатор» 

Сетевое 

взаимодействие 

 

Сеанс ВКС «Введение в 

вероятность» Открытое занятие по 

математике для учащихся 5 класса. 

16.03.2021        

Лаборатория 

«Вектор» 

Сеанс ВКС «Web-квест – 

технология формирования 

инженерного мышления» 

14.12.2021 

Лаборатория 

«Алгоритм» 

Сеанс ВКС Мастер-класс «Мои 

первые шаги в ораторском 

искусстве». 19.10.2021        

Лаборатория 

«Ораторское 

искусство» 

Сотрудничество с ИБЦ г. Галича в 

рамках реализации 

муниципального проекта  

«Библиотека в помощь учителю» 

Лаборатория 

«Ораторское 

искусство» 

Медиа-ресурсы, 

публикации, 

выставки 

«Библио-креатив» (книжные 

выставки–инсталляции к 

календарным праздникам) 

Лаборатория «АРТ-

территория: творить 

легко!» 

Наполнение интерактивных 

интернет-ресурсных 

образовательных площадок РЦ 

«Школа инженерного мышления» 

(лабораторий) 

Лаборатории 

Школы 

инженерного 

мышления 

  Сообщество «Школа инженерного 

мышления» в социальной сети «В 

Лаборатория 

педагогических 



Контакте» технологий 

Итоговые, отчётные 

мероприятия 

 

 

Мониторинг: 

- выявление навыков публичного 

выступления (анкеты, тренинги, 

тесты) у учащихся; 

- развитие навыков публичного 

выступления на уроках литературы и 

русского языка  через умение 

оценивать одноклассника (работа по 

картам); 

-применение на уроках русского 

языка и литературы приёмов и 

методов, способствующих развитию 

инженерного мышления (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение) 

Лаборатория 

«Ораторское 

искусство» 

Сеанс ВКС Круглый стол «Школа 

инженерного мышления: 

территория компетенций»: итоги и 

перспективы. 27.04.2021        

Лаборатория 

мониторинга и 

экспертизы 

Психологическая диагностика 

интеллектуальных особенностей 

обучающихся (3 диагностических 

минимума)  

Лаборатория 

«Здоровье» 

Сеанс ВКС «Школа инженерного 

мышления: территория 

компетенций»: итоги и 

результаты. 

26.04.2022        

Лаборатория 

мониторинга и 

экспертизы 

 

ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА 

 

Понятие Содержание понятия 

Интеллектуально-

педагогическая компетенция 

педагога 

комплекс умений по анализу, синтезу, сравнению, абстрагированию, обобщению, конкретизации, как качества 

интеллекта: аналогия, фантазия, гибкость и критичность мышления. 

Информационная компетенция При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и 

информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее. 

Информационных технологий 

(ИТ) компетенция 

прием, переработка, выдача информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), массмедийные, 

мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владение электронной, интернет-технологией. 

Исследовательская компетенция 

педагога 

характеристика личности педагога, означающая владение умениями и способами исследовательской деятельности на 

уровне технологии в целях поиска знаний для решения образовательных проблем, построения образовательного процесса 

в соответствии с ценностями-целями современного образования, миссией образовательного учреждения, желаемого 

образовательного результата. 



Коммуникативная  компетенция 

педагога 

профессионально значимое, интегративное качество, основными составляющими компонентами которого являются: 

эмоциональная устойчивость (связана с адаптивностью); экстраверсия (коррелирует со статусом и эффективным 

лидерством); способность конструировать прямую и обратную связь; речевые умения; умение слушать; умение 

награждать; деликатность, умение делать коммуникацию "гладкой". 

Коммуникативная компетенция 

ученика 

знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 

Компетенции ключевые обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное выполнение деятельности; являются «ключом», 

основанием для других, более конкретных и предметно-ориентированных. 

Компетентность  набор ключевых компетенций, которыми обладает специалист для реализации профессиональных действий в 

определенной сфере, необходимый и достаточный для качественного выполнения этих действий; способность делать что-

либо хорошо или эффективно. 

Методическая компетенция 

педагога 

в области педагогических способов формирования знаний, умений учащихся; подходы, методы конструирования 

учебного процесса и контроля за его результатами. 

Операциональная компетенция 

педагога 

определяется набором навыков, необходимых педагогу для осуществления профессиональной деятельности: 

прогностические, проективные, предметно-методические, организаторские, педагогической импровизации, экспертные. 

Проектно-исследовательская 

компетенция учащихся 

интегральное качество личности, выражающееся в готовности и способности к самостоятельной деятельности по 

решению исследовательских задач и творческому преобразованию действительности на основе совокупности личностно-

осмысленных знаний, умений, навыков, ценностных отношений. 

Регулятивная компетенция 

педагога 

предполагает наличие умений управлять собственным поведением; включает: целеполагание, планирование, 

мобилизацию и устойчивую активность, оценку результатов деятельности, рефлексию; главными определяющими 

факторами деятельности являются нравственные ценности. 

Учебно-познавательная 

компетенция ученика 

совокупность компетенций в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. 

Ценностно-смысловая 

компетенция ученика 

относится к сфере мировоззрения, связана с ценностными ориентирами учащегося, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение. 

Читательская компетентность совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, 

представленную в знаково-буквенной форме, и успешно ее использовать в личных и общественных целях. 

 

 

 


