
Отчёт по реализации дорожной карты проекта

«Модель образовательного процесса в школе, 
ориентированного на формирование инженерно-технического мышления обучающихся» 

сентябрь - декабрь 2019 год

Цель проекта: Разработка и апробация модели образовательного процесса в школе, ориентированного на формирование 
инженерно-технического мышления обучающихся.

Этап: Подготовительный, мотивационный.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия № 33»

№ Выполненные мероприятия Сроки
1. Создана  рабочая  группа.  Определены  необходимые  направления  и  объём  изменений  в

образовательном процессе гимназии. Разработана «дорожная карта» проекта.
01.09-10.11

2 Разработана рабочая программа реализации проекта. 01.09-10.10
3 Осуществлён мониторинг  методического и дидактического комплекса на соответствие инженерно-

технической программе с предложениями для корректировки.
01.10.2019-
30.02.2020

4 Составлен перечень необходимого  оборудования с обоснованием необходимой учебно-материальной
базы. Поданы заявки на расширение перечня. 

01.10-01.12

5 Методическим объединениям поставлены задачи по  разработке и структуризации методического и
дидактического  инструментария,  способствующего  созданию  условий  для  формирования
инженерно-технического мышления обучающихся на  всех образовательных уровнях в гимназии.
Ведется работа.

01.11-30.02

6 Создана  информационная  страница  на  сайте  гимназии:  http://www.eduportal44.ru/
Kostroma_EDU/Gimn33/SitePages/%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%
98%D0%9D%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%
20%D0%9C%D0%AB%D0%A8%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.aspx
Размещена нормативно-правовая информация с описанием проекта и презентационным материалом.
На странице периодически обновляется информация. 

05.11-31.05

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Gimn33/SitePages/%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%98%D0%9D%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9C%D0%AB%D0%A8%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Gimn33/SitePages/%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%98%D0%9D%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9C%D0%AB%D0%A8%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Gimn33/SitePages/%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%98%D0%9D%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9C%D0%AB%D0%A8%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.aspx


7 Определена степень необходимого пополнения педагогического аппарата. Администрацией Гимназии
ведется работа по привлечению необходимых педагогических кадров.

01.11-31.05

8 Организованы  и  проведены  родительские  собрания.  Проведено  анкетирование  родителей  и
обучающихся для определения потребности в дополнительном образовании, внеурочной деятельности,
интересов  обучающихся  в  различных  профильных  направлениях,  а  также  заинтересованность  в
открытии нового профильного класса. Проведен анализ полученных результатов.

13.11-30.01

9 Разработка  проекта  плана повышения профессиональных компетенций педагогического  состава  по
направлениям инженерно-технического обучения. Руководитель проекта 13 декабря успешно окончила
курс дистанционного обучения КГУ по направлению «Информационная безопасность». Зам. директора
по  УВР  Цветкова  О.Н.  успешно  окончила  курс  дистанционного  обучения  КГУ«Финансовая
грамотность». 

01.11-31.05

10 Определены грани «технической пирамиды» и основные составляющие (партнеры). Ведется работа по
заключению договоров с интеллектуальными партнерами проекта – непрерывное сотрудничество с
юристом КГУ. Определен примерный перечень партнеров-предприятий для реализации совместных
мероприятий.

20.10-31.05

11 Проведен «круглый стол» с представителями рабочей группыгимназии и интеллектуальными 
партнерами (КГУ) в лице ректора, проректоров, директорами институтов. Рабочая группа 
принимала участие в «Точке роста», организованной в КГУ.

05.11-15.12

12 Составлен  проект  учебного  плана  с  определением  4-х  направлений  профильного  обучения:
естественнонаучное, технологическое, гуманитарное и универсальное.

01.12-30.12

13 Запланировано сетевое мероприятие в форме очной и дистанционной олимпиады по техническому 
направлению в апреле 2020 года.

01.12-30.12 

14 Запланировано проведение недели науки в среднем звене гимназии № 33 в марте 2020 года. 01.12-30.12 
15 Осуществление проектной деятельности в среднем и старших звеньях гимназии. 01.09-30.12
16 Реализация технического направления внеурочной деятельности в начальном звене гимназии:

- информатика;
- лего-конструирование;
- робототехника.

01.09-30.12


