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Заявка 

МАОУ города Новосибирска «Лицей № 176» 

на открытие в 2016/2017 учебном году специализированного класса 

инженерного направления на параллели 7-х классов 

Название организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска «Лицей №176» 

Адрес образовательного 

учреждения фактический, 

юридический 

620064, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 20/2 

Адрес почтовый: 620064, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 20/2 

Телефон (факс) 346-57-02 

Электронная почта sch176@mail.ru 

Интернет-сайт http://www.лицей176.рф 

Директор  Марина Петровна Корнева, 

Почетный работник общего образования 

Пояснительная записка 

Общая информация об образовательной организации  

Лицей - инновационная образовательнаяорганизация, в 

которойосуществляется управление портфелемпроектов (на основе 

стандарта ISO21500), направленных на достижение нового качества 

образования: 

 международный проект «Школы - партнеры будущего» (Россия-

Германия), немецкий язык изучается как второй иностранный; 

 региональный проект «Внедрение модели системы управления 

качеством в образовательных учреждениях НСО».С 2011 года лицей – 

стажировочная площадка. Внедрена система менеджмента качества, 

прошедшая ресертификацию на соответствие международному стандарту 

ISO серии 9001 (февраль 2016 г.) – приложение 1. В 2012 году лицей 

награждён дипломом «Мастер качества» по итогам конкурса на премию 

Правительства Новосибирской области «За качество». В 2014 году за проект 

«Стратегия и тактика непрерывного улучшения СМК образовательной 

организации» лицей награжден Золотой медалью Сибирской ярмарки. В 

2016 году образовательная организация награждена Большой Золотой 

медалью международной выставки «УчСиб-2016» за проект «Система 

мониторинга качества реализации процессов СМК». С 2015 года 

образовательная организация функционирует в режиме консалтингового 

сопровождения организаций - участников проекта; 

 региональный проект «Создание сети специализированных классов 

для одаренных детей ОО НСО»: с 2010 года функционируют 

специализированные классы физики, с 2013 года – специализированные 

классы инженерно-технологического направления. В 2016 году Малой 

Золотой медалью международной ярмарки «УчСиб-2016» отмечен проект 
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«Модель организации образовательной деятельности обучающихся 

специализированных классов на базе Школьного технопарка». 

Лицей является городской экспериментальной площадкой по 

внедрению инновационных подходов к методической работе в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В 2016 году проект «Формула успешного 

ученика (индивидуальное сопровождение обучающихся для достижения 

планируемых результатов ФГОС ООО)» отмечен Серебряной медалью 

международной ярмарки «УчСиб-2016». 

Реализуютсяпрограммы и проекты лицейского уровня: 

 программа развития «Качество управления - качество образования – 

качество жизни», «Одаренные дети», «Здоровье лицеиста», «Развитие 

самоуправления в образовательном пространстве лицейской республики 

«Содружество»»; 

 проекты «Создание лицейского медиа-холдинга как инновационной 

образовательной среды, развивающей IT-компетенции участников 

образовательных отношений» - получена Золотая медаль международной 

ярмарки «УчСиб-2015», «Социально активная школа в рубриках лицейского 

журнала «Родник»», «Музей «Истоки», «Военно-патриотический клуб 

«Дорогами Победы» - награжден Золотой медалью международной ярмарки 

«УчСиб-2015», «Добрая дорога»и др. 

Участие в соревнованиях JuniorSkills становится необходимым для 

обучающихся специализированных классов, как результат освоения 

современных профессиональных компетенций школьниками. 

Формированием у обучающихся Лицея № 176 компетенций 

«Мобильная робототехника», «Мехатроника» и «Инженерный дизайн» 

занимаются педагоги нашего лицея в течение всего учебного года. 

С целью расширения возможностей и организации образовательного 

кластера  для развития необходимых предметных, метапредметных и 

инженерных компетенций у обучающихся Лицея № 176 в 2015 году 

заключен Договор о сотрудничестве между МАОУ «Лицей № 176» в лице 

директора М.П.Корневой и государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Новосибирской области 

«Новосибирский авиационный технический колледж», в лице директора 

Брикмана Андрея Вальдимортовича. В рамках сотрудничества Стороны 

проводят совместные научно-исследовательские работы по актуальным для 

обеих Сторон направлениям, готовят к участию в соревнованиях JS. Группы 

обучающихся Лицея 5-9 классов проходят подготовку на базе лабораторий 

колледжа и под руководством инженеров педагогов колледжа по 

компетенциям «Системное администрирование» и «Аэрокосмическая 

инженерия». 

В рамках выставки «УчСиб-2016» прошел региональный чемпионат 

JuniorSkills по 15 рабочим и инженерным компетенциям. Учащиеся 7 класса 
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победили в компетенции «Аэрокосмическая инженерия», заняли третье 

место в компетенции «Робототехника». 

Победители регионального этапа JuniorSkills примут участие в 

национальном чемпионате, который пройдёт в мае в Московской области. 

Сегодня ребята уже приглашены на Всероссийский отборочный этап  

JuniorSkills, который пройдет с 27 мая по 18 июня 2016 года в 

международном детском центре «Артек». 

С 21 по 27 февраля 2016 года прошли региональные отборочные 

соревнования по робототехнике «РобоФест - Новосибирск 2016», где 

команда лицея победила в компетенции «Мобильная робототехника». 

Победители выезжали 12-15 апреля 2016 года на VIII Всероссийский 

молодежный робототехнический фестиваль «РобоФест» в Москву. 

Реализация регионального проекта «Внедрение модели системы 

управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях 

Новосибирской области» позволит применить принципы системы 

менеджмента качества к подпроцессу «Специализированные классы» 

процесса «Учебный» СМК лицея, а именно использовать процессный 

подход к этому направлению деятельности и добиваться высоких 

результатов в работе.  

Систематический анализ, мониторинг, корректировка действий, оценка 

рисков и возможностей позволят выработать новую стратегию и тактику 

непрерывного улучшения данного подпроцесса, а также наметить и 

реализовать меры по эффективной работе с инженерно-технологическими 

классами лицея.  

Проецирование требований стандартов СМК лицея на это направление 

деятельности даст возможность повысить качество предоставляемых услуг 

и, в целом, удовлетворить запросы потребителей. 
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I. Актуальность проекта 

Стратегический курс руководства страны определяет создание 

конкурентоспособной национальной экономики через ее диверсификацию, 

технологическую и инфраструктурную модернизацию, формирование 

кадрового потенциала новых знаний и компетенций. 
Государственная программа мер по поддержке развития в России 

перспективных отраслей, которая получила название «Национальная 

технологическая инициатива» (НТИ), в качестве одного из ключевых 

рынков выбрана индустрия БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» обеспечивает 

превращение образования в движущую силу и ресурс социально-

экономического развития, в важный механизм формирования 

инновационного потенциала общества и экономики, повышения 

конкурентоспособности страны. 

Законопроект также устанавливает новые права и обязанности 

субъектов системы образования, вытекающие из необходимости: 

 отражения современных требований к образованию, направленных на 

удовлетворение объективных запросов общества и реальных секторов 

экономики, потребностей социально-экономического развития 

страны; 

 создания условий для ведения экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования, связанной с внедрением в 

образовательную практику новых технологий, форм и методов 

обучения, и направленной на более полную реализацию права на 

образование. 

Вопрос развития инженерного образования в России является 

стратегическим для экономической безопасности страны и развития 

человеческого капитала России. 

Так же, очевидно, что в современной экономике регионы с большими 

запасами полезных ископаемых уже не столь выигрывают по сравнению с 

теми, где природных ресурсов меньше. Развитие территории все больше 

зависит от человеческого капитала, от образовательного, научного и 

культурного потенциала. Стратегическим приоритетом социально-

экономического развития Новосибирской области является развитие 

стимулирование модернизации и технологического перевооружения, 

создания новых мощностей, расширение наукоемкого производства, 

технологического оборудования и услуг, основанных на новейших знаниях. 

Новосибирская область обладает достаточно диверсифицированной 

структурой реального сектора экономики. В нем сочетаются 

перерабатывающая и добывающая промышленность, тяжелая 

промышленность и производства, ориентированные на удовлетворение 

конечных потребностей населения. В ряде отраслей промышленности 

имеются весьма конкурентоспособные производства. 
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В «Стратегии социально-экономического развития Новосибирской 

области на период до 2025 года» обозначена приоритетная цель: создание и 

использование экономики знаний для становления Новосибирской области 

как одного из наиболее инвестиционно и социально привлекательном 

регионов Российской Федерации. Это наукоемкая экономика нового типа, 

основанная на новейших достижениях научно-технического прогресса. 

Следовательно, подготовка высококвалифицированных кадров для 

промышленности и развитие инженерного образования является 

стратегической задачей развития Новосибирской области. 

«Программа социально-экономического развития Новосибирской 

области на 2011-2015 годы» выдвигала на передний план задачу развития 

человеческого потенциала как приоритетного ресурса экономического 

роста и социального прогресса. 

Среди задач политики в сфере развития образования и кадрового 

потенциала Новосибирской области называются: 

 развитие интеграционных связей образования с наукой, создание 

условий и стимулов для ускоренного включения новых знаний в 

процесс образования, организационная и финансовая поддержка 

инженерных школ в образовательной среде; 

 обеспечение соответствия квалификации и уровня профессиональной 

подготовки кадров потребностями рынка труда, кадровое 

обеспечение высокотехнологичного сектора экономики; 

 организационная и финансовая поддержка развития 

профессионально- ориентированных школ, формирования 

положительного имиджа научно- образовательного комплекса 

Новосибирской области, престижа изобретательства и новаторства 

инженерных профессий; 

 развитие региональной системы стимулов для молодежи к занятиям 

научно-исследовательской, изобретательной и инновационной 

деятельностью. 

Таким образом, государство определяет цель на устойчивый рост 

качества и количества инженерных кадров Новосибирской области через 

планирование и пропедевтическую подготовку специалистов инженерно-

технологического направления из среды талантливых и одарённых 

учащихся муниципальных образовательных учреждений. 

II. Основные положения, цели и задачи 

Повышение эффективности инженерно-технологического образования 

в МАОУ «Лицей №176» г. Новосибирска администрация ОО рассматривает 

как создание среды, в которой учащиеся специализированных инженерно-

технологических классов смогут заниматься не только исследованием 

научных явлений, но и применением полученных результатов на практике в 

различных инженерно-технологических проектах, предполагающих 

конечный продукт, в том числе создание системы начальной подготовки и 
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профориентации для Национальной технологической инициативы развития 

рынка беспилотных авиационных систем. 

Цель проекта: организация эффективной образовательной 

деятельности учащихся специализированных инженерно-технологических 

классов на базе особой инфраструктуры – Школьный Технопарк. 

Задачи проекта: 

В области ресурсного обеспечения: 

 Консолидировать инфраструктуры Лицея (материально-технической 

базы, кадров, методического ресурса и пр.); 

 Расширить материально-технические ресурсы Лицея, за счёт 

использования исследовательской и производственной базы высших 

и профессиональных образовательных, научных и производственных 

организаций; 

 Привлечь к сотрудничеству высшие и профессиональные 

образовательные, научные и производственные организации, в том 

числе кадровый потенциал указанных организаций. 

В области методического обеспечения: 

 Достичь высокого уровня учебной мотивации при изучении 

предметов естественнонаучного цикла, информационных технологий, 

конструирования и проектирования с выходом на практическую 

составляющую; 

 Выявить и реализовать инженерно-технологическую составляющую в 

учебных предметах гуманитарного цикла; 

 Создать базу учебно-методических материалов (учебных программ, 

КИМ и т.д.), специализированного инженерно-технологического 

обучения; 

 Повысить педагогическую культуру родителей (законных 

представителей) учащихся, принимающих участие в работе 

Технопарка; 

В области психолого-педагогического сопровождения: 

 Организовать эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся и педагогов, принимающих участие в 

работе Технопарка, а так же родителей (законных представителей) 

учащихся. 

В области профориентации и специализации: 

 Обеспечить систему начальной подготовки и профориентации по 

трём направлениям: 

 инженер-конструктор (разработка беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) с использованием компьютерного 

моделирования); 

 инженер-технолог (производство БПЛА с использованием 

современных станков и материалов); 

 пилот-оператор (подготовка операторов БПЛА). 



7 
 

Кадровый ресурс 

В Лицее создана команда менеджеров (руководителей ОО и педагогов), 

имеющих высокий уровень квалификации, постоянно повышающих свою 

профессиональную компетенций в системе курсовой переподготовки, 

методической работы в Лицее и в процессе самообразования. 

ФИО педагога должность кв. категория 

Корнева М.П. Директор высшая категория, Почетный 

работник общего образования 

Ефанова Л.В. Заместитель директора по УВР, куратор 

проекта 

высшая кв. категория 

Овчинникова 

М.А. 

Руководитель Центра работы с 

одаренными детьми 

высшая кв. категория 

Будникова Л.Н. Руководитель методической кафедры 

информационно-математического 

образования -  координатор проекта  

высшаякв. категория  

Евсеева Т.С. Учитель математики высшаякв. категория 

Кропанцева Н.Н. Руководитель методической кафедры 

естественнонаучного образования, 

учитель биологии 

высшая кв. категория 

Хлыстова В.А. учитель информатики высшая кв. категория 

Алексеева Г.П. учитель химии высшая кв. категория 

Ильина Н.В. учитель черчения высшая кв. категория 

Чигряй А.И. учитель информатики, руководитель  

спецкурса «Робототехника» 

первая кв. категория 

Сердюков А.И. учитель технологии без кв. категории 

Эпштейн Д.Б. учитель физики к.ф-м.н. 

Петрухин В.В. педагог-психолог высшая кв. категория 

Преподаватели высшей школы 

Тропина Н.В. доцент кафедры математического 

анализа НГПУ, к.п.н., руководитель 

спецкурса по математике 

высшая кв. категория 

Величко А.Н. зав. кафедрой естественнонаучного 

образования НИПКиПРО, к.п.н., 

руководитель спецкурса по физике 

высшая кв. категория 

Теребило Г.И. к.т.н., профессор ФГБОУ ВПО НГПУ, 

руководитель спецкурса ТРИЗ 

высшая кв. категория 

Березин Н.Ю. преподаватель кафедры общей физики 

НГТУ, руководитель театра физических 

экспериментов 

 

Плотникова Н.В. преподаватель кафедры 

материаловедения в машиностроении, 

координатор занятий обучающихся 

спецклассов в мастерских НГТУ, 

оснащенных станками с ЧПУ 

к.т.н. 

К проведению исследований, к работе в составе жюри научно-

практических конференций, к организации встреч с представителями 

профессии инженера привлекаются родители лицеистов – ученые, 

преподаватели вузов, инженеры. 
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Методико-дидактический и технологический ресурс 

В содержании всех предметов учебного плана выделена инженерная 

компонента: в курсе истории – история открытий, в литературном 

внеклассном чтении – произведения научной фантастики и о великих 

исследователях и инженерах (Леонардо-да-Винчи, К.Э. Циолковском, С.П. 

Королеве, М.Т. Калашникове, А.Н. Туполеве и др.). В физике и химии 

изучение всех явлений завершается рассмотрением их практического 

применения в машинах и механизмах. При изучении биологии 

рассматриваются открытия в области биоинженерии, свойства живой 

природы, реализованные в работе технических устройств. В курсе 

географии обсуждается, какая техника используется при изысканиях и в 

различных отраслях хозяйства регионов страны. 

В системе воспитательной работы классного руководителя 

предусмотрены серии профориентационных классных часов «Введение в 

профессию», экскурсии, встречи с интересными людьми – инженерами, 

учеными. 

Технологический ресурс включает две компоненты: 

1. применение эффективных педагогических и информационных 

технологий в урочной деятельности – ТРИЗ, технологии развития 

критического мышления, эвристического обучения, проектно-

исследовательской технологии, модульной технологии, технологии 

групповой работы, дистанционного обучения для информационного 

сопровождения и поддержки индивидуальной исследовательской 

работы обучающихся, коррекционной поддержки обучающихся, 

долго болеющих или участвующих в соревнованиях и олимпиадах с 

отрывом от учебных занятий (в 2013-2016г.г. – на платформе 

Дневник.ру); 

2. разработаны и апробируются дистанционные спецкурсы для 

проведения занятий в сети, организованной для обучающихся 

инженерного класса Лицея и образовательных организаций НСО (на 

платформе ОблЦИТ). 

Психолого-педагогический ресурс 

В Лицее работает социально-психологическая служба, в которую 

входят педагог-психолог и социальный педагог. Разработана Программа 

психолого-педагогического и тьюторского сопровождения, успешно 

прошедшая экспертизу регионального Центра сопровождения 

специализированных классов для одаренных детей НСО. На каждом 

специализированном классе работает психолого-педагогический 

консилиум, задачами которого являются: 

а) обсуждение индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) 

обучающихся; 

б) обсуждение результатов психолого-педагогической диагностики, 

выработка стратегии и тактики работы педагогического коллектива с 
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обучающимися, имеющими специфические образовательные потребности и 

возможности; 

в) обсуждение учебной и внеучебной успешности – результативности 

участия в олимпиадах, НПК, интеллектуальных играх и конкурсах; 

г) рефлексивные собеседования с обучающимися и их родителями по 

итогам учебного года – анализ портфолио, обсуждение результативности 

движения по  индивидуальной образовательной траектории. 

Организовано тьюторское сопровождение наиболее одаренных 

обучающихся специализированных классов. 

Модель организации образовательной деятельности обучающихся 

специализированных классов в 

Школьном Технопарке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Основные виды деятельности, которые объединяются в пространстве 

Технопарка для поддержки инноваций как реализованных идей: 

 Исследовательская деятельность (в том числе - междисциплинарная). 

 Изобретательская деятельность и проектирование, разработка 

прототипов и технологий. 

 Маркетинговые исследования. 

III. Этапы создания и развития Школьного Технопарка 

Реализация проекта предполагает организацию образовательной 

деятельности специализированных инженерно-технологических классов на 

базе комплекса, включающего в себя технологическое, информационно-

техническое и лабораторное оснащение (в том числе создание «DRONE 

lab.», лаборатории по разработке и созданию БПЛА). 

Школьный Технопарк 

Методическое сопровождение 

Ресурсное обеспечение 

Психолого-

педагогичес

кое 

сопровожде

ние 

Качественно

е 

инженерно-

технологиче

ское 

образование 

Образовательнаяя 

деятельность 

IT класс Электроника 

«Грязный цех» Промдизайн 

КАВОРКИНГ 
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В образовательную деятельность будут вовлечены обучающиеся 

специализированных инженерно-технологических классов, реализующих 

ФГОС ООО, т.е. начиная с 7-го класса. 

Этапы развития Школьного Технопарка: 

мероприятия ответственные 

Подготовительный(с февраля 2016г. по август 2016г.) 

1. Определение инфраструктуры ШТ: 

 Определение зон Технопарка  

экспериментально-лабораторной 

(«Чистый цех», «DRONE lab.»), 

производственной («Грязный цех»), 

IT- и каворкинговой зон. 

 Укомплектование Технопарка 

необходимым оборудованием. 

 

 

 

 

 

 Закупка комплектующих и материалов 

для создания БПЛА. 

 Отбор и повышение квалификации 

сотрудников Лицея как главное 

условие возможности его работы в 

Технопарке. 

2. Заключение договоров с высшими и 

профессиональными 

образовательными, научными и 

производственными организациями. 

3. Разработка учебного плана 

инженерно-технологических классов, 

предполагающих включение 

Технопарка как форму организации 

учебной и внеурочной деятельности. 

4. Внесение изменений в учебные 

предметы гуманитарного цикла для 

классов инженерно-технологической 

направленности с целью выявления 

инженерной составляющей. 

5. Внесение изменений в положение о 

стимулирующих части ФОТ для 

стимулирования педагогов, 

включенных в проект. 

- директор Лицея  

- Корнева М.П. 

 

 

 

 

- отв. Эпштейн Д.Б., 

Сердюков А.И., 

Алексеева Г.П., 

Чигряй А.В., Иванова Н.В., 

исп. директор Лицея 

Корнева М.П., завхоз Лицея 

Кулагина Е.М. 

- Сердюков А.И. 

 

- отв. директор Лицея 

Корнева М.П., 

Эпштейн Д.Б., исп. 

Беккер Л.П. 

- Эпштейн Д.Б., 

Овчинникова М.А., зам. 

директора по УВР 

Ефанова Л.В. 

- зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В. 

 

 

 

- зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В. 

 

 

 

- Беккер Л.П. 
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6. Ознакомление родителей с 

концепцией инженерно-

технологических классов; 

7. Выявление запроса методических 

кафедр МАОУ «Лицей №176» на 

инженерные «продукты», которые 

могут быть разработаны и 

реализованы в Технопарке. 

8. Привлечение внешней оценки 

учебных планов, программ повышения 

квалификации и т.д. 

- зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В. 

- зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В, Эпштейн Д.Б. 

 

 

 

- зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В 

Основной(с сентября 2016г. по апрель 2017г.) 

1. Реализация учебного плана 

инженерно-технологических классов: 

 В части учебной деятельности: 

 спецкурсы, вводимые в часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений; 

 В части внеурочной деятельности: 

организация проектной деятельности: 

 Оформление запроса 

методических кафедр МАОУ 

«Лицей №176» на инженерные 

«продукты», которые будут 

разработаны и реализованы в 

Технопарке; 

 Работа творческих групп 

обучающихся (или 

индивидуально) под 

руководством педагога над 

проектами, реализующими 

запрос методических кафедр 

МАОУ «Лицей №176» на 

инженерные «продукты»; 

 Начало занятий в «DRONE 

lab.» 

 Создание в материале 

инженерного продукта, 

являющегося запросом 

методических кафедр; 

 Обсуждение технических 

аспектов работы над проектом в 

IT-зоне; 

 

 

- зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В. 

 

 

 

- зав. методическими 

кафедрами: 

Мануйлова М.А., 

Кропанцева Н.Н., 

Калюжная Н.Н., 

Будникова Л.Н 

 

- нач. «чистого цеха» 

Эпштейн Д.Б. 

 

 

 

 

 

 

- Сердюков А.И. 

- нач. «грязного цеха» 

Сердюков А.И. 

 

 

- Чигряй А.В. 

 

 

- Теребило Г.И. 
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 Выполнение технических 

заданий, полученных от 

производственных 

предприятий, которые могут 

быть выполнены в Технопарке; 

 Использование площадок 

высших и профессиональных 

образовательных, научных и 

производственных организаций 

для реализации «трудных мест» 

проектов обучающихся; 

 Презентаций обучающимися 

своих проектов. 

2. Методическое сопровождение 

реализации проекта: 

 Непрерывное повышение 

квалификации и самообразование 

педагогов, участвующих в работе 

Технопарка; 

 Цикл методических семинаров по 

формированию компетенций 

обучающихся инженерно-

технологических классов; 

 Индивидуальное консультирование 

педагогов, работающих в инженерно-

технологических классах (по запросу); 

 Анализ деятельности Технопарка с 

целью корректировки планов и 

повышения качества в следующем 

учебном. 

3. Мониторинг достижения компетенций 

обучающимися инженерно-

технологических классов: 

 Внешний мониторинг: материалы, 

предоставляемые НИМРО; 

 Внутренний мониторинг: реализация 

циклограммы мониторинговых 

исследований достижения 

компетентностей обучающимися 

инженерно-технологических классов; 

цифровое портфолио обучающихся 

специализированных классов. 

 

 

 

- Эпштейн Д.Б., 

Овчинникова М.А. 

 

 

 

 

- Теребило Г.И. 

 

 

 

- Ефанова Л.В. 

 

 

 

- Ефанова Л.В. 

 

 

 

- Ефанова Л.В., педагоги, 

работающие в Технопарке 

 

- зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В. 

 

 

 

 

 

- Ефанова Л.В. 

 

- Ефанова Л.В. 

 Эпштейн Д.Б., 

Сердюков А.И., 

Полосухина О.О. 
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4. Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации проекта 

«Школьный Технопарк»: 

 Реализация Программы психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся специализированных 

инженерно-технологических классов. 

- зам. директора по УВР 

Ефанова Л.В. 

- Петрухин В.В. 

Заключительный(с мая 2017г. по август 2017г.) 

1. Анализ результатов участия в 

соревнованиях «Drone Racing-250». 

2. Итоговый анализ эффективности 

процесса и результатов работы 

Технопарка в 2016/2017 уч. году. 

3. Устранение нехватки образовательных 

и материально-технических ресурсов. 

- Сердюков А.И. 

 

- Беккер Л.П., зам. 

директора по УВР 

Ефанова Л.В., Эпштейн Д.Б. 

- отв. Эпштейн Д.Б., 

Сердюков А.И., 

Алексеева Г.П., 

Чигряй А.В., Иванова Н.В., 

исп. директор Лицея 

Корнева М.П., завхоз Лицея 

Кулагина Е.М. 

IV. Организация деятельности в Школьном Технопарке 

Деятельность учащихся в Технопарке будет состоять из следующих 

этапов: 

1) Подготовительный, включающий в себя: 

 создание рабочих команд («ученических фирм»); 

 определение и описание командой цели своей деятельности в 

Технопарке – рабочего проекта по созданию прототипа; 

 определение и описание командой необходимых компетенций и 

навыков и МТБ, которые необходимы для реализации рабочего 

проекта; 

 определение области (областей), в которой разрабатываемый продукт 

будет наиболее востребован (для 9-11 классов). 

2) Образовательный, состоящий из обучения выбранным на предыдущем 

этапе компетенциям и навыкам. 

3) Исследовательский, на котором команды будут проводить 

теоретические и практические исследования гипотез, возникших при 

описании пути. 

4) Прототипирование - этап разработки прототипа. 

5) Тестирование - проверка разработанного прототипа на соответствие 

запланированному функционалу1. 

                                                             
1Этапы 3, 4 схематично изображены на рисунке 1 
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6) Заключительный, на котором команды подводят итог работы в 

Технопарке и предъявляют результат своей деятельности – прототип. 

 

 

 

Рисунок 1 

 

Проектная деятельность в Школьном Технопарке реализуется на 

основе междисциплинарных тренингов2 для обучающихся. В совместном 

тренинге учащиеся выполняют соответственно роли: руководителя проекта, 

технолога, разработчика, экономиста, чертёжника, IT-специалиста, 

менеджера по связям с общественностью. Причем 1/3 часть аудиторного 

времени занятий выделено на совместные тренинги для решения 

конфликтных вопросов, согласования решений, выбора рекомендуемых 

вариантов. 

Рисунок 2 

Распределение ролей среди учащихся при организации совместного 

тренинга 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Распределение ролей среди учащихся при организации совместного тренинга приведено на рис. 2 

 

  

Руководитель 

проекта 

Отформатировано: Шрифт: Times New Roman, 14 пт
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Целью междисциплинарных тренингов в области проектирования 

является обучение взаимодействию большого количества «специалистов» 

для решения сложной комплексной задачи – создания единого 

рационального варианта решения проекта. 

В процессе междисциплинарной организации деятельности учащиеся 

проходят всю цепочку технологических операций3, получая недостающие 

знания при изучении узкоспециальных курсов, разработанных для каждого 

направления внеурочной деятельности. По окончанию обучения команды 

учащихся защищают проекты перед комиссией. 

Рисунок 3 

Последовательность технологических операций, реализуемых в 

учебном проекте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Последовательность технологических операций, реализуемых в учебном проекте, приведена на рис. 3  

Совместный 

тренинг 

 

 

МПСО 

экономист технолог 

IT-специалист 
разработчик 

Интерпретация 

Моделирование 

Расчёт показателей 

Экономический анализ 
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V. Медиа и PR-сопровождение Школьного Технопарка 

В качестве базы для медиа и PR-сопровождения Технопарка 

планируется использовать существующий в МАОУ «Лицей №176» 

Медиахолдинг, включающий: радиостанцию, фото- и видеостудию, web-

мастерскую, пресс-центр. 

Мероприятия по освещению деятельности Технопарка: 

 Регулярные отчёты о текущем и предстоящем этапах работ 

ученических команд на базе Технопарка; 

 Интервьюирование участников команд; 

 Разработка и ведение раздела сайта Лицея, посвященного проекту 

«Модель организации образовательной деятельности обучающихся 

специализированных инженерно-технологических классов на базе 

Школьного Технопарка»; 

 Освещение мероприятий, в которых принимают участие ученические 

команды, работающие в Школьном Технопарке; 

 Подготовка текстовых, аудио- и видео-материалов для СМИ. 

VI. Ожидаемые результаты 

 Повышение качества инженерно-технологического образования в 

МАОУ «Лицей №176»; 

 Продвижение обучающихся специализированных инженерно-

технологических классов в соответствии со своей образовательной 

траекторией; 

 Не менее 50% учащихся, будут обучены базовым инженерным 

навыкам (работа в системе автоматизированного проектирования 

(САПР), основы конструирования, технология работы с 

современными материалами) создать основу технической базы для 

дальнейшего развития проекта; 

 Результативное участие в соревнованиях «Drone Racing-250», что 

позволит привлечь дополнительно не менее 15% обучающихся, и 

популяризировать данный вид технического творчества; 

 Фиксирование результатов достижений не менее 50% учащихся 

специализированных инженерно-технологических классов, 

определяющих их дальнейшие запросы, для электронного портфолио. 

 Создание инструментария для определения уровня достижения 

планируемых результатов обучающихся специализированных 

инженерно-технологических классов, 

 Качественный профессиональный рост педагогического коллектива 

Лицея. 

Прототипирование 
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 Конкурсный отбор педагогических сотрудников Лицея для работы в 

Школьном Технопарке. 

 Информированность родителей (законных представителей) 

обучающихся о достижении инженерно-технологической 

компетенции обучающимися; 

 Инвестиционная привлекательность ОО являющаяся стимулом для 

увеличения числа привлеченных к сотрудничеству в рамках 

деятельности Школьного Технопарка сторонних организаций; 

 Оформление модели взаимодействия с высшими и 

профессиональными образовательными, научными и 

производственными организациями Новосибирской области. 

VII. Показатели и индикаторы эффективности реализации проекта 

Основными показателями и индикаторами эффективности реализации 

проекта являются: 

 средний процент качества образования в специализированных 

инженерно-технологических классах - 65% (в дальнейшем рост не 

менее чем на 5% в течение 2-х лет); 

 соотношение числа сотрудников Лицея, использующих в своей 

деятельности ресурсы Школьного Технопарка к общему числу 

сотрудников ОО; 

 количество сторонних организаций, вовлеченных в деятельность ШТ; 

 не менее 50% проектов учащихся специализированных классов (в том 

числе проекты по разработке и созданию БПЛА), подготовленных в 

Школьном Технопарке (в дальнейшем рост показателя на 5% в 

течение 2-х лет); 

 количество сотрудников, сторонних организаций, с которыми 

заключены договора, участвующих в образовательной деятельности 

на базе Школьного Технопарка; 

 соотношение числа педагогических сотрудников лицея, прошедших 

конкурсный отбор для работы в Школьном Технопарке к общему 

числу педагогических сотрудников ОО; 

 удельный вес численности учащихся специализированных 

инженерно-технологических классов в возрасте 11-17 лет, 

использующих ресурсы Технопарка в урочной и внеурочной 

деятельности, в общей численности учащихся Лицея; 

 удовлетворённость родителей (официальных представителей) 

учащихся процессом и результатом деятельности Школьного 

Технопарка; 

 качество проектов, реализованных на базе Школьного Технопарка, 

подтверждённое результатами участия в конкурсах (областных, 

региональных, всероссийских); 
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  результаты участия в соревнованиях «Drone Racing-250» как 

показатель эффективности работы лаборатории по разработке и 

созданию БПЛА «DRONE lab.». 

VIII. Система мониторинга результативности образовательной 

деятельности специализированных инженерно-исследовательских 

классов, реализуемой на базе Школьного Технопарка 

Система оценки планируемых результатов образовательной 

деятельности специализированных инженерно-исследовательских классов 

на базе Школьного Технопарка: 

 Оценка качества учебной деятельности в рамках учебных предметов, 

подтверждённая итоговыми отметками за учебную четверть, 

результатами промежуточной аттестации по учебным предметам; 

 оценка достижений обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности – в соответствии с циклограммой оценки достижения 

планируемых результатов ФГОС ООО; 

 оценка достижений обучающимися инженерно-технологических 

компетенций - в соответствии с циклограммой; 

 оценка достижений обучающихся с позиции результативности 

процессов СМК-Л176-2.2.-12 «Учебный процесс» и СМК-Л176-2.3-12 

«Воспитание и дополнительное образование»; 

 оценка деятельности педагога, работающего в Школьном Технопарке 

– основа для распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

IX. Практическая значимость результатов 

Апробация модели организации образовательной деятельности 

инженерно-технологических классов на базе Школьного Технопарка с 

увеличением акцента на самостоятельные проектно-исследовательские 

работы обучающихся (в том числе разработка и создание БПЛА) позволит в 

полной мере реализовать идеи ФГОС ООО, «Национальной 

технологической инициативы» (НТИ) и Концепции инженерно-

технологического образования в МАОУ «Лицей №176». 

Организация спецкурсов: «Материаловедение», «Основы 

конструирования деталей и узлов машин», «Программирование и 

роботоконструирование», «3D компас», «Моделирование и 

макетирование», «Основы радиоэлектроники», «Revit для инженеров», 

«Введение в профессию»; выделение в содержании гуманитарных 

предметов - инженерной составляющей; организация экскурсий в 7 классе, 

профильных смен для организации каникулярного времени обучающихся 

(в 8-9 классах), работы в лабораториях вузов (в 10-11 классах) и на 

производстве, позволит обучающимся глубже познакомиться с профессией 
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инженера, выбрать отрасль народного хозяйства для будущей успешной 

профессиональной самореализации. 

Широкое представление опыта работы МАОУ «Лицей №176» в данном 

направлении и ознакомление с ним педагогического сообщества через все 

доступные средства массовой информации, позволит руководителям 

образовательных организаций, в которых создаются и функционируют 

специализированные классы, адаптировать его к собственным условиям. 


