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ШКОЛА НТИ ДЛЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

Инженерное образование в МАОУ «Лицей №176» уже имеет свою 

историю, конечно не сравнимую с историей инженерного образования в 

России, но и лицей вписал в ход еѐ развития свои страницы. 

 

В 2014 году образовательная организация открыла первый класс 

инженерно-технологической направленности. С этого времени развитие 

данной специализации ведѐтся с учѐтом современных взглядов, 

выражающихся в том, что «на практике, особенно в малых 

высокотехнологичных компаниях, в наше время являющихся основным 

генератором инноваций в современной экономике, инженер оказывается 

одновременно и исследователем, и организатором работы «команды», и 

руководителем»
1

. Развивая у обучающихся организаторские лидерские 

компетенции, формируя навык командной работы, не стоит забывать о 

гуманитаризации инженерного образования. Речь идѐт о культурном 

развитии подростков, и о социальном гражданском аспекте, заключающемся 

в том числе, в принятии других людей, толерантном отношении к ним, 

умении выстроить коммуникацию, взаимодействие. 

Опыт взаимодействия с ребятами с ОВЗ обучающиеся лицея №176 

впервые получили в августе 2016 года, приняв участие в проекте мэрии 

                                                           
1 Д.Л. Сапрыкин, «Инженерное образование в России: история, концепция, перспективы», 2012 
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города Новосибирска, направленном на создание городской среды, лояльной 

ко всем жителям, независимо от их возраста и состояния здоровья. Среды не 

только архитектурной, но и ментальной, образовательной, экономической. 

Во время форума «Новосибирск-город безграничных возможностей 2016» 

началась работа по организации совместной деятельности школьников 

инженерных классов и учащихся коррекционных школ города. Дети с 

особенностями здоровья и юные инженеры вместе думали над тем, какие 

изобретения могут принести пользу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершился форум, но не завершилось развитие инженерной мысли. 

Наша образовательная организация, рассматривая выстраивание 

сотрудничества с коррекционными школами и учреждениями образования, 

имеющими специализированные инженерно-технологические классы в 

создании сетевого ресурсного центра, приняла участие в конкурсном отборе 

Министерства образования и науки Российской Федерации на 

предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета в рамках 

реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы. В марте 2017 года проект МАОУ «Лицей №176» «Школа НТИ 

для Доступной » был обеспечен грантовой поддержкой. 

Цель проекта - создание Центра современного технологического 

оборудования и иных ресурсов, обеспечивающего школьникам 

общеобразовательных  и специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций города Новосибирска качественное 

инженерное образование на условиях открытого доступа к ресурсам Центра. 

Главные концептуальные идеи проекта базируются на одном из 



3 
 

аспектов инновационного социально-ориентированного развития России - 

реализации федеральной программы «Доступная среда». Президент В.В. 

Путин в Послании Федеральному Собранию 2014 года выступил с 

предложением продления программы до 2020 года, и включением в 

государственные программы мер по профессиональному обучению и 

трудоустройству инвалидов
2
. 

В Послании 2014 года, президент В.В. Путин обозначил вектор 

развития Национальной технологической инициативы - формирование новой 

кадровой политики, ориентированной на подготовку специалистов, готовых 

встроиться в изменяющуюся на глазах картину мира. 

Таким образом, организация сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного, среднего 

и высшего профессионального образования, научных организаций и 

организаций реального сектора экономики в части получения детьми 

навыков проектной деятельности является условием для разработки 

востребованных проектов и продуктов для Доступной среды. 

Инновационность нашего проекта заключается в вовлечении в 

совместную проектную деятельность инклюзивных команд школьников, 

тьюторов и наставников, экспертов как в сфере инженерных компетенций, 

так и в сфере Доступной среды, которые будут разрабатывать 

востребованные реальные проекты и продукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 В.В. Путин, "Послание Президента РФ Федеральному Собранию", 2014 
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Созданный на базе МАОУ «Лицей №176» ресурсный центр включает в 

себя высококвалифицированных педагогов, наставников и экспертов 

инженерных компетенций, работающих в рамках регионального чемпионата 

JuniorSkills, способных организовать проектную деятельность команд по 

созданию прототипов востребованных инженерных продуктов. Кроме того, 

материально-технический ресурс лицея обеспечен высокотехнологичным 

оборудованием студий композитов, архитектурного макетирования и 

моделирования, лабораторий DRONElab, ROBOlab, станции 

радиоэлектроники, кабинетов технологии для мальчиков и девочек, 

коворкинг-центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа ресурсного центра организована по трѐм направлениям: 

подготовка тьюторов, подготовка наставников и совместная деятельность по 

созданию инженерных проектов обучающихся нормы с детьми, имеющими 

инвалидность. 

Теоретическая часть программы подготовки тьюторов «Вожаторий», 

для удобства еѐ участников, реализуется дистанционно в оболочке Moodle, 

развѐрнутой на сервере лицея. Практическая деятельность тьюторов 

организуется в рамках Профильных смен, которые пройдут в июне, августе и 

ноябре 2017 года. 

Программа «Инженеры старшего поколения» рассчитана на подготовку 

наставников, которые имеют возможность изучения следующих курсов: 

- «Основы роботоконструирования»; 

- «3D компас»; 
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- «Повышение компьютерной грамотности»; 

- «Архитектурное моделирование и макетирование»; 

- «Основы радиоэлектроники»; 

- «Конструирование одежды»; 

- «Беспилотные летательные аппараты»; 

- «Станки с ЧПУ». 

Реализация программы проходит в очно-заочной форме, теоретический 

материал предлагается наставникам для самостоятельного изучения, 

практические занятия организуются в лабораториях, студиях, на станции и в 

кабинетах ресурсного центра МАОУ «Лицей №176». Итоговая аттестация 

инженеров старшего поколения предполагает проведение воркшопов, в 

рамках которых каждый из них будет иметь возможность демонстрации 

созданному сетевому сообществу своих компетенций. 

В результате организованной совместной деятельности обучающихся 

нормы и детей, имеющих инвалидность, в формах отличных от урочной 

будут изучены курсы инженерной направленности, а в рамках Профильных 

смен созданы прототипы востребованных инженерных продуктов. 

В результате реализации проекта «Школа НТИ для Доступной среды» 

мы ожидаем следующие результаты и социальные эффекты: 

- 112 школьников инклюзивных команд инженерных классов и 

коррекционных школ примут участие в проектной деятельности по 

разработке востребованных проектов и продуктов для Доступной среды; 

- будет разработано 14 инженерных проектов для Доступной среды; 

подготовлено 100 тьюторов и 15 наставников для сопровождения 

инклюзивных проектных команд и проектов; 

 

 

 

 

 

 

 

- завершится разработка методических материалов по программам 

подготовки тьюторов, наставников для работы с инклюзивными командами 

школьников; 

- реализуется инновационный инклюзивный проект дополнительного 

образования школьников в сфере инженерного творчества и 

профессионального самоопределения, результатом которого станет, в том 

числе, взаимная социализация детей; 
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- станет возможным разработка и реализация индивидуальных 

профориентационных программ для каждого школьника – участника 

проекта, независимо от его возможностей здоровья при поддержке тьюторов 

и наставников с привлечением организаций дополнительного, 

профессионального, высшего образования, научных организаций и 

организаций реального сектора экономики; 

- сформируется профессиональная среда и сетевое социальное сообщество 

для общения педагогов инженерных и коррекционных классов - 

пространство для публичного обмена знаниями и опытом. 

Сегодня партнѐрами МАОУ «Лицей №176» в реализации проекта 

«Школа НТИ для Доступной среды» уже являются: 

- Новосибирский государственный технический университет (кадровый, 

информационный, методический ресурсы); 

- ФГБУН «Институт теоретической и прикладной механики СО РАН» 

(кадровый, методический, информационный ресурсы); 

- Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

(кадровый и методический ресурсы); 

- Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(СИБСТРИН) (кадровый ресурс); 

- Новосибирский государственный университет экономики и управления 

(НГУЭУ) (кадровый ресурс); 

- Новосибирский государственный педагогический университет (кадровый и 

методический ресурсы - договор); 

- Сибирская академия финансов и банковского дела (кадровый и 

методический ресурсы - соглашение); 

- ГАУ ДПО НСО Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (кадровый и методический ресурсы 

– договор); 

- Специальные (коррекционные) школы: МКОУ г. Новосибирска 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 152», МКОУ г. 

Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 37» 

(предоставление базы лицея для учащихся); 

- Промышленные предприятия города Новосибирска: Новосибирский 

авиаремонтный завод (кадровый ресурс, МТБ - договор). 

Мы убеждены, система образования должна быть целостной, связывать 

все образовательные учреждения, начиная с дошкольного и дополнительного 

образования и заканчивая аспирантурой, а также тесно взаимодействовать с 

другими сферами. В общую систему должны быть плотно встроены 

коррекционные и специализированные школы. В связи с этим, 
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администрация МАОУ «Лицей №176» рассмотрит все предложения по 

включению в работу сетевого ресурсного центра по обучению наставников, 

тьюторов, работе инженерных команд педагогов и обучающихся вашей 

образовательной организации. Мы вам рады! 

Ефанова Л.В., зам. директора по УВР МАОУ «Лицей №176», 

руководитель федерального проекта 

«Школа НТИ для Доступной среды» 


