
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 
«Средняя общеобразовательная школа № 23 имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова» 

 

 

 

 

 

 

Запуск будущего 
 

Сборник методических материалов педагогов-инноваторов, 
занимающихся исследовательской, инженерной и научно-

практической деятельностью с учащимися  

 
Выпуск № 3 

 
 

 
 
 

Ковров 
2019  

Ковровская 
инновационная 

школа 



2 
 

Содержание 

 

Аннотация сборника. Редактор-составитель: учитель информатики 

Ерхалева М.А. 

 4 

   

Роль управления инновационной деятельностью в современной школе. 

Вступительное слово директора школы Н.П. Лимоновой 

 5 

   

РАЗДЕЛ – 1. Опыт РИП, представленный 21.08.2019 в рамках регионального 

фестиваля инноваций в ВИРО 

Программа творческого отчета РИП «Создание «ШКОЛЫ БУДУЩЕГО 

ИНЖЕНЕРА» как учебного и профориентационного кластера в системе 

школьного образования» 

 6 

   

Сценарий фильма о школе «Инновационное движение «Путь к успеху» 

Авторы:  учителя информатики Ю.С. Соколова и М.А. Ерхалева 

 7-15 

   

Инновационная ШКОЛА БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА как стартовая 

площадка подготовки будущих инженеров 
Автор: директор школы, заслуженный учитель России Н.П. Лимонова 

 16-22 

   

Сценарий виртуальной экскурсии в инженерном парке «Драйверы 

будущего» 

Автор:  учитель информатики Ю.С. Соколова 

 23-24 

   

Музей будущего – интеграция музейных объектов и инженерного кластера 

Авторы: учитель истории, руководитель школьного музея И.Л. Яковенко, 

учитель информатики М.А. Ерхалева, обучающиеся 9В класса Г. Давлятшин и 

Д. Рассадкина 

 25-30 

   

Достижения школы и перспективы развития образовательной 

организации 

Автор: директор школы, заслуженный учитель России Н.П. Лимонова 

 31-34 

   

РАЗДЕЛ – 2. Опыт РИП, представленный 22.10.2019 на региональном 

семинаре директоров Владимирской области в МБОУ СОШ № 23 

Программа регионального семинара «Организация инновационной 

деятельности в современной школе: управленческий аспект» 

 35 

   

Организация инновационного менеджмента в современной школе 

Автор: директор школы, заслуженный учитель России Н.П. Лимонова 

 

 36-38 

Презентация проекта «Создание инновационно-технологического 

пространства для реализации инновационной деятельности» 

Автор: заместитель директора по УВР Е.А. Овсянкина 

 39-43 



3 
 

   

Мастер-класс «Идём на сближение: возможности сетевого взаимодействия» 

Автор: заместитель директора по ВР И.А. Мещерякова 

 

 44 

Слагаемые управления инновационными процессами 

Автор: координатор РИП, учитель информатики М.А. Ерхалева 

 45-56 

   

Занятие внеурочной деятельности по 3D-моделированию и 

проектированию в технологии аутсорсинга 

 57 

Авторы:  учитель информатики Ю.С. Соколова и ведущий специалист ВНИИ 

«Сигнал» А.В. Петров 

  

   

Интеллектуальная мастерская «Ментальная арифметика как технология 

развития метапредметных умений младших школьников» 

 58 

Авторы: учитель начальных классов Н.С. Конина   

 

Фоторепортаж и представление проектов с выставки технического 

творчества учащихся «Реализуем идеи в жизнь» 

Автор: заместитель директора по УВР Г.А. Бучинская 

 59 

 

   

   

 

  



4 
 

Аннотация сборника 

Редактор-составитель: координатор РИП, учитель информатики Ерхалева М.А. 

 

Третий выпуск сборника «Запуск будущего» посвящен особенностям управления 

организации инновационной деятельности в МБОУ СОШ № 23 и содержит аналитические 

и отчетные материалы, описывающие опыт региональной площадки «Развитие начал 

инженерного образования в школе» за период с октября 2018 по октябрь 2019 года.  

Администрация МБОУ СОШ № 23 и педагогический коллектив постоянно 

организуют и принимают участие в инновационной проектной деятельности. С 2010 по 

2015 год ОО являлась муниципальной инновационной площадкой «Проектирование 

моделей школ ступеней на основе продуктивных технологий обучения, воспитания и 

управления». Осенью 2016 года на базе нашей школы была открыта региональная 

площадка «Развитие начал инженерного образования» и создан единственный в области 

инженерный класс для целенаправленной подготовки старшеклассников к освоению 

инженерных компетенций и осознанного выбора будущей профессии. 

За три года РИП в школе выпущено 4 методических сборника, два тематических 

выпуска «Путь к успеху», «Инженерные прорывы», проводятся открытые уроки, 

творческие отчеты, мастер-классы. Например, в прошлом году школьная управленческая 

команда подготовила и успешно организовала крупные мероприятия: 

 Городской семинар «Формирование мотивирующей среды будущих инженеров 

в условиях РИП» 

 Региональный семинар «Создание мотивационной среды для осознанного 

воспитания будущих инженеров» 

 Городская конференция и конкурс НИП «Устиновские чтения» 

 Круглый стол «Презентация семейного альбома Д.Ф. Устинова из серии 

«Маршалы Победы» 

 Форсайт-сессия «Устиновские проекты». 

Все чаще в школьной практике появляются новые педагогические формы и 

технологии: наставничество, тьютерство, командный подход, конвергентное, сквозное и 

дуальное обучение, производственная практика и социальные стажировки. Активное 

участие педагогов в конкурсах повышает их профессиональное мастерство. В 

педагогическом коллективе свыше 30% учителей с высшей категорией, два учителя Т.В. 

Рулько и Н.С. Конина являются победителями регионального конкурса «Учитель года». 

По итогам прошлого учебного года учитель русского языка Л.А.Дубова стала лауреатом 

регионального конкурса «Лучший учитель», а директор школы Н.П. Лимонова 

(заслуженный учитель России) стала победителем регионального конкурса 

управленческих проектов «Секреты эффективного управления». 

Благодаря эффективному управлению весной 2019 года школа стала победителем 

конкурса по профориентации среди ОО Владимирской области, а осенью вступила в 

новый Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». Дважды в 2013 и 

2019 году школа занимала первые места в региональном конкурсе среди ОУ, 

реализующих инновационную деятельность. В региональном рейтинге по инновационной 

деятельности школа занимает 1 место. В октябре 2019 года школа вошла в 100 лучших 

школ России за победу в номинации «Лучшая инновационная ОО», а директор Н.П. 

Лимонова награждена почетным знаком «Лучший директор года – 2019». Участие в 

конкурсах позволяет не только обобщать и делиться передовым опытом, но и получать 

гранты на развитие и инвестирование в новые инициативы и инновационные проекты.   
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Роль управления инновационной деятельностью в современной школе 

Вступительное слово директора школы Н.П. Лимоновой 

 

Инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека и 

поэтому становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не 

возникают, они являются результатом научных и исследовательских поисков, следствием 

из анализа передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. 

Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в 

цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 

деятельности учителя и учащегося.1 

Существует характеристика этапов развития инновационного процесса.2 В ней 

выделяют следующие действия: 

 определение потребности в изменениях; 

 сбор информации и анализ ситуации; 

 предварительный выбор или самостоятельная разработка нововведения; 

 принятие решения о внедрении (освоении); 

 собственно само внедрение, включая пробное использование новшества; 

 институализация или длительное использование новшества, в процессе которого 

оно становится элементом повседневной практики. 

Совокупность всех этих этапов образует единичный инновационный цикл. 

В инновационной деятельности школы используются документы различного уровня 

– от актов международного права, федеральных законов до постановлений местных 

органов власти, решений муниципальных и региональных органов управления 

образованием, органов управления и должностных лиц самой школы. 

Педагогические инновации должны способствовать наиболее полному 

осуществлению права на образование3, права каждого свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности, профессию4, другими правами и 

свободами, раскрываемыми в главе 2 первого раздела Конституции РФ. Очевиден 

приоритет международных и федеральных норм над региональными, местными, 

ведомственными и внутришкольными нормами. 

Влияние инновационных изменений на здоровье учащихся должно прослеживаться 

руководителями школ особенно тщательно. 

Школы используют различные варианты учебных планов, утверждённых 

Министерством образования РФ. Но при любом выборе руководитель школы обязан 

обеспечить изучение учебных предметов не в меньшем объёме, чем это предусмотрено 

инвариантной частью примерного базисного учебного плана. 

Для полного и точного представления специфики инновационных процессов, 

предлагаю рассмотреть опыт организации инновационной деятельности в МБОУ СОШ № 

23, где с октября 2016 года открыта РИП на тему «Развитие начал инженерного 

образования в школе».  

                                                        
1 Сластёнин, В. А. Педагогика/ В. А. Сластёнин. – М.:  Школа-Пресс, 2000 г.– с. 492. 
2 Лазарев, В. С. понятие педагогической и инновационной системы школы/ В. С. Лазарев// Сельская школа. 

– 2003. – № 1. – с. 4. 
3 Конституция Российской Федерации. – ст.43,  с.13.  
4 Конституция Российской Федерации. – ст.37, с.12. 
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РАЗДЕЛ – 1. Опыт РИП, представленный 21.08.2019 в рамках регионального 

фестиваля инноваций в ВИРО 

 

Программа творческого отчета о деятельности РИП в МБОУ СОШ № 23 

«Создание «ШКОЛЫ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» как учебного 

и профориентационного кластера в системе школьного образования» 

  

 

«Создавай, изменяй, 

твори и побеждай!» 

наказ Д.Ф. Устинова, 

Героя Советского Союза 

 

 
1. Визитная карточка школы: демонстрация фильма «Инновационное движение- путь 

к успеху». 

 

2. Доклад директора МБОУ СОШ № 23 Н.П. Лимоновой  

«ШКОЛА БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА  как стартовая площадка подготовки будущих 

инженеров». 

3. Виртуальные экскурсии в инженерном парке «Драйверы будущего»: презентация  

школьной экспозиции  «Д.Ф. Устинов – гражданин и патриот, инженер и 

профессионал…» 

Выступление координатора РИП и руководителя ассоциации инженерных классов 

«Устиновец» Ю.С. Соколовой 

4. «Музей будущего – интеграция музейных объектов и инженерного кластера» 

Представление проекта: И. Л. Яковенко, руководитель школьного музея  имени  

Героя Советского Союза  Д.Ф. Устинова, обучающиеся 9В класса Георгий 

Давлятшин и Дарья Рассадкина 

5. Презентация исследовательских работ обучающихся «Реализуем идеи в жизнь!» 

 Начальная школа – инженерный проект «Умный транспорт. 

Интеллектуальный пассажирский транспорт», учащийся 3А класса Максим 

Соколов 

 Основная школа – проект «Умный дом. Автоматизированная кормушка для 

кота », учащийся Кирилл Соколов 

 Средняя школа – «Умный город. Интеллектуальное освещение», учащиеся 

8А класса Андрей Свиязов и Константин Зубков 

6. Заключительная речь директора школы Н.П. Лимоновой о достижениях школы и 

перспективах развития образовательной организации 
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Сценарий фильма о школе «Инновационное движение «Путь к успеху» 

 

Часть 1. Школа № 23 носит имя Героя Советского Союза, дважды Героя 

Социалистического труда, маршала Советского Союза, политического и военного деятеля, 

Дмитрия Федоровича Устинова. Дмитрий Фёдорович был отличным инженерным 

специалистом, экспертом, создателем и вдохновителем новых идей, изобретений и 

разработок. Он организовывал и управлял технологическими прорывами в области 

инновационных и военно-инженерных технологий. 

 

 
 

Следуя заветам Д.Ф. Устинова, а также исходя из приоритетов государственной и 

региональной политики в области развития инженерного потенциала, педагогический 

коллектив МБОУ СОШ № 23 города Коврова создает во Владимирском регионе в 

индустриально-промышленном центре и городе оружейников инновационную школу для 

будущих инженеров.(Фоторяд видов города и школы.) 

Реализация данного проекта осуществляется согласно инновационной программе 

«Развитие начал инженерного образования в школе», которая разработана под 

руководством научного руководителя (к.п.н., доцент, проректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО) 

Е.Л. Харчевниковой и руководителя проекта (заслуженного учителя РФ, директора школы 

МБОУ СОШ № 23 города Коврова) Н.П. Лимоновой. 
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Инновационный образовательный проект о создании «Школы будущего инженера» 

как учебного и профориентационного кластера в системе школьного образования 

направлен на подготовку выпускников, ориентированных на получение 

профессионального образования технического и естественнонаучного профиля, а также 

воспитание будущей инженерной элиты города Коврова и популяризацию рабочих 

профессий, начиная с уровня начального общего образования. 

 

Инновационная идея программы состоит в организации совместной деятельности 

общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного образования, 

профессионального образования, предприятиями, бизнесом и заинтересованными 

организациями по созданию и реализации проектов по инженерному образованию в 

городе Коврове и Владимирской области. 
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В 2016 году в профильной школе стартовал первый сетевой образовательный проект 

«Инженерный класс», организованный совместно с КГТА имени Д.В. Дегтярева. 

«Инженерный класс» в городе оружейников и воинской славы – это новая модель 

дополнительного инженерного образования для школьников по программам 

образовательных и дополнительных предметов. В инженерном классе большое внимание 

уделено работе с одаренными детьми, привлечению обучающихся к научно-

исследовательской работе и профессиональному самоопределению в области НТП, 

управления и предпринимательства. (Видеоряд инженерного класса в школе и КГТА.) 

На организационном этапе инновационного движения в школе 23 разработали 

модель сетевого партнерства и стали активно развивать  сетевое взаимодействие школы с 

учреждениями профессионального образования КГТА (Ковровская Государственная 

Технологическая Академия) и КПГК (Ковровский Промышленный Гуманитарный 

Колледж), а также с партнерами заинтересованных предприятий РОЦ КЭМЗ 

(Региональный Образовательный Центр Ковровского Энерго-Механического Завода), ДО 

(региональным технопарком «Кванториум-33»), предприятиями бизнеса (Бизнес-

Инкубатор) редпринимательства (ТК Алладин). (Видеоряд и фоторяд с изображением 

партнеров.) 
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Часть 2. Для того, чтобы инженерное образование в мультипрофильной школе стало 

наиболее привлекательным, массовым и доступным для каждого ребенка, начиная с 

начальной школы, а также чтобы наши воспитанники могли сделать осознанный выбор 

своей будущей профессии было принято решение организовать инновационно-

технологическое пространство для развития начал инженерного образования в школе и 

создавать мотивационные условия для проектной деятельности и технического 

творчества. 
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Так в школе появился следующий новый проект «Создание мотивационной среды 

для развития начал инженерного образования в школе», для реализации которого в 

школьную систему координат добавили новизну в виде интегрированных «Умных 

лабораторий» для активного освоения «умных технологий». На начальном этапе было 

организовано 3 лаборатории, студия и центр для деловых мероприятий НОУ: 

 

 лаборатория «РОБОТОТЕХНИКИ» 

 лаборатория «ВЕБ-ДИЗАЙНЕРА И ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

 лаборатория «Юного техника, изобретателя и инженера-исследователя» 

 «Студия профориентации «Запуск будущего» 

 Конференц-зал НОУ «Ученый КОТ» 
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Часть 3. За три года работы в условиях РИП в школе 23 успешно реализуются 

запланированные программные задачи, а также инициируются и внедряются новые 

проекты инженерного образования в школьной систме, соответствующие целям и миссии 

инновационного движения. 

В результате успешного исхода подготовительного периода в школе 23 сформирован 

учебный и профориентационный кластер ШКОЛА БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА, в котором 

реализуется инженерный технопарк «Драйверы будущего». В нем уже открыты 

действующие площадки для самовыражения учащихся, созданны интегрированные 

лаборатории и развиваются детские объединения дополнительного образования на базе 

школы. 

Инженерная лаборатория робототехнических систем позволяет проводить 

дополнительные занятия и проектную деятельность по  мобильной робототехнике и 

схематроники. (Видеоряд и фоторяд каб. 221.) 

 
В цифровой лаборатории «инженерного моделирования» создаются цифровые 

творческие проекты инструментами визуального программирования, компьютерного 

3Dмоделирования и прототипирования. (Видеоряд и фоторяд каб. 220.) 
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IT-лаборатория «веб – технологий и медиатворчества» для создания цифровых 

медиапроектов. В этой мастерской создается виртуальный музей «Наш Устинов», 

разрабатывается блогосфера, которая дополняет школьную реальность виртуальной 

средой. Здесь же проходят экспериментальные уроки освоения дистанционных способов 

обучения в цифровой школе ЯКласс, Фоксфорд, Знаника. (Видеоряд и фоторяд каб. 219, 

скрины сайтов.) 

В инженерном технопарке «Драйверы будущего» организованы средовые студии для 

развития и творчества наших воспитанников. 

Студия профориентации для представления и защиты проектов, деловых встреч и сотрудничества с 

партнерами. 

Студия развития навыков SoftSkils для формирования лидерских качеств и умений управлять 

собой, работать в команде. 

Студия музыкального творчества для занятий, которые организуются нашими партнерами из 

школы искусств. 

Конференц-зал НОУ «Ученый КОТ» (для публичных массовых мероприятий и подготовительных 

репетиций агитбригады), а также размещение выставочных экспонатов. (Фоторепортаж) 
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В этом году мы инициировали новый проект «Создание средового музея им. Д.Ф. 

Устинова» и уже разработали веб-модель виртуального музея «Наш Устинов». 

 

 
 

Активно развивается сетевое взаимодействие с образовательными центрами сетевых 

партнеров. (Фоторепортаж, интервью и кадры из фильмов о производственной 

практике.) 

В профильной школе открыт уже третий инженерный класс, где организуется 

дуальное обучение и производственная практика на базе КГТА (Ковровской 

государственной технологической академии) и ОАО КЭМЗ – Ковровский 

энергомеханический завод с вручением документального сертификата. С партнерами 

ОАО «ЗИД» и АО ВНИИ «Сигнал» организуется участие в исследовательской и 

проектной деятельности. 
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Созданные «умные» интегрированные лаборатории помогли вовлечь учащихся 

школы в исследовательскую и проектную деятельность технической и естественно-

научной направленности, что позволило в свою очередь добиться отличных 

результатов в престижных олимпиадах и конкурсах инженерной направленности. 

Активная реализация проекта на протяжении 3-х лет позволила создать 

многоступенчатую систему развития инженерных компетенций начиная с раннего и 

среднего возраста, что в будущем позволит подготовить специалистов, имеющих 

широкую фундаментальную довузовскую подготовку в области физико-математических и 

базовых инженерных дисциплин, в совершенстве владеющие IT-технологиями, 

коммуникабельные, изобретательные, способные не только проектировать новые 

технические устройства, но в равной степени умеющие организовывать их производство 

и предпринимательство на рынке. 

Мы уверены, что инновационная ШКОЛА БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА в системе 

школьного образования будет способствовать активному экономическому развитию 

города, региона и страны. (Флешмрб «Устиновский наказ») 

 

Авторы:  учителя информатики Ю.С. Соколова и М.А. Ерхалева 
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Инновационная ШКОЛА БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 

как стартовая площадка подготовки будущих инженеров 

 

 

«Инженер – это профессионал 

высокого уровня, который не только 

обеспечивает работу сложнейшего 

оборудования, но, по сути, и 

формирует окружающую 

действительность». 

«Карьера инженера становится 

привлекательной с точки зрения 

статуса и материального достатка. В 

стране запускаются крупные 

индустриальные проекты, в рамках 

которых инженерам по-настоящему 

интересно и амбициозно работать» 

(В.В. Путин) 

 

Инженерное образование в информационном обществе – это выгодная инвестиция в 

свое будущее, инженер в период революционной технологии «Индустрия 4.0» – это 

востребованная профессия, инженерные компетенции в цифровом мире – это 

принципиальный подход и жизненная необходимость, поэтому создание в школе 23 

«Школы будущего инженера» – это наш ответ на вызовы современности. 

 

    

 

Осенью 2016 года на базе нашей школы была открыта региональная площадка 

«Развитие начал инженерного образования» и создан единственный в области 

инженерный класс для целенаправленной подготовки старшеклассников к освоению 

инженерных компетенций и осознанного выбора будущей профессии. 

Программа инновационного развития выстроена в логике проектных подпрограмм, 

образующих систему образовательных проектов о реализации инженерного образования 

со школьной скамьи: 

 «Инженерные классы в школе» как ресурс системы инженерного 

образования 

 Создание учебного и профориентационного кластера «Школа будущего 

инженера» 
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 Создание мотивационной среды для развития начал инженерного 

образования 

 Формирование ассоциации учащихся «Устиновец» 

 Школьный технопарк «Драйверы будущего» 

 Средовой музей будущего им. Д.Ф. Устинова 

 Новые формы профориентации «Запуск будущего»: социальные 

стажировки, производственная практика, профессиональные пробы 

 Форсайт-сессия НОУиУ «Кванты разума в школе будущих инженеров» 

 Эффективная реализация модели «Школа-вуз-предприятие» (начиная с 

начальной школы) через систему сетевых мероприятий  и  практико-

ориентированных образовательных событий 

Связующим звеном, собирающим все подпроекты воедино в общий проект, стал 

принцип профориентационного сопровождения с первого класса начальной школы до 

выпускного класса профильной школы, который успешно реализуется через активное 

взаимодействие с социальными партнерами. 

 

 

Инновационная «Школа будущего инженера» - это школа проектирования 

индивидуальной образовательной траектории развития каждым ребенком и осознанного 

выбора им «образования для жизни, образования для будущего». 

В учебном плане инженерного класса предусмотрены возможности для базового, 

углубленного и дополнительного образования, создаются условия для обучения 

инженерным специальностям в учебных лабораториях КГТА имени В.А. Дегтярева и на 

производственных площадках ОАО КЭМЗ. В школе будущих инженеров учащиеся 

занимаются проектной деятельностью под руководством научных сотрудников и 
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инженерных специалистов ведущих предприятий города, активно участвуют в 

исследовательских и технологических конкурсах. Победителей и лауреатов инженерных 

соревнований награждают грантами на дополнительное обучение в образовательных 

центрах для талантливой молодежи. Например, первые наши выпускники летом 2017 года 

прошли обучение во Всероссийском ОЦ «Сириус» в городе Сочи. и получили 

дополнительные баллы для поступления в технические вузы России. Летом 2018 года 

группа 8-х и 10-х классов награждена бесплатным обучением по программе 

исследовательского курса «Научно-технологический проект: правила создания», которое 

организовано региональным центром поддержки одаренных детей Платформа 33. В 

сентябре 2018 года юная команда восьмиклассников стала победительницей 

международного инженерного конкурса «Асы 3D-моделирования 2018» в номинации 

«Первые шаги» по 3D-моделированию с использованием системы проектирования 

«КОМПАС 3D», разработанной в известной Российской Компании Аскон. Самой ценной 

наградой для ребят стало вручение сертификата на дополнительное образование в сфере 

цифровых инженерных технологий в рамках проектной смены, организуемой компаниями 

«Росатом» и «Аскон». 

 

Наши партнеры, лидирующие предприятия города (ОАО КЭМЗ,  АО ВНИИ 

«Сигнал») и ведущие учебные профессиональные учреждения (КГТА, КПГК) организуют 

для обучающихся школы первые профессиональные пробы. Ребята имеют возможность на 

практике освоить первые уроки работы на станках с ЧПУ, уроки моделирования и 

решения инженерных задач в САПР, уроки конструирования, сборки и программирования 

в лабораториях робототехники и 3Д-прототипирования, получить навыки рабочих 

профессий. В результате обучения в инженерном классе ребята получают представление о 

технологических производствах, осваивают наукоёмкие и передовые технологии, 

приобретают опыт решения инженерных и производственных задач. 
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Лучшим учащимся, которые особо проявили себя во время производственной 

практики, активно участвуют в проектной деятельности АО ВНИИ «Сигнал» и ОАО 

КЭМЗ обеспечивает поддержку в поступлении и обучении в технических вузах страны 

(МГТУ имени Н.Э. Баумана, БГТУ ВоенМех имени Д.Ф. Устинова, СТАНКИН, МИФИ, 

МФТИ, КГТА имени В.А. Дегтярева). Ребята получают билет в жизнь, они обучаются по 

целевому направлению, бесплатно приобретают инженерное образование, чтобы потом 

вернуться на предприятие и быть востребованным элитным специалистом. 
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Многие предприятия города Коврова и особенно наши партнеры заинтересованы в 

молодых профессионалах, асах цифрового машиностроения. Поэтому «Школа будущего 

инженера», созданная в МБОУ СОШ № 23, активно развивается при поддержке партнеров 

и участвует в профориентационном образовательном проекте возрождения и воспитания 

инженерной элиты в городе оружейников и воинской славы. 

 

 

 

В память о великом руководителе и военном инженере Д.Ф. Устинове в профильной 

школе существует ещё одна, более ранняя традиция, кадетские классы. В кадетском 

классе профильными предметами являются общественные науки, краеведческий опыт, 

исследование и изучение исторических вопросов, связанных с развитием военной 

техникой и оружием, оборонной и гражданской промышленностью, эффективным 

управлением экономикой и хозяйственной организацией. Для обучающихся в кадетских 

классах также создаются условия, в которых старшеклассникам предстоит обучиться 

выполнять социально-значимые проекты с использованием новейших инженерных и 

информационных технологий, связанных, прежде всего, с основами безопасной 

жизнедеятельности в реальном и виртуальном мире. Навыки и компетенции кадетского 

образования востребованы во всех профессиях, обслуживающих разные сферы 

жизнедеятельности человека (МЧС, профессиональная армия, гражданское и сельское 

хозяйство, предпринимательство, медицина, образование, социальные службы 

обслуживания населения).  
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Профильные направления, открытые в «Школе будущих инженеров», изучаемые 

инновации и технологии являются началами будущих профессий, которые всегда 

востребованы и значимы на рынке труда города Коврова и Владимирского края. 

ШКОЛА БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА – это социально значимый образовательный 

комплекс, цель которого — создание равных образовательных условий для всех. 

В основе инновационной инженерной школы базовая для «умной школы» идея 

научить выпускника ответственно распоряжаться собственной жизнью.  

Она поможет вырастить поколение деятельных, инициативных и творческих людей, 

даст возможность сгенерировать позитивные изменения в системе инженерного 

образования, а также в экономике и социальной сфере региона и страны, будет 

способствовать росту главного богатства страны – ее человеческого потенциала. 
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Школа будущего инженера имени Д.Ф. Устинова – билет в жизнь! Популярность 

инженерных проектов в школе № 23 имени Д.Ф. Устинова постоянно увеличивается, а 

вместе с ней растет и качество работ наших воспитанников. Мы уверены, что впереди их 

ждет большое профессиональное будущее, а городские предприятия совсем скоро получат 

немало талантливых и вдохновленных специалистов. 

 

У ковровского машиностроения есть будущее! В городе Ковров – третьей 

оружейной столице, будущие инженерные прорывы ожидаются за воспитанниками школы 

будущих инженеров, потому что учащиеся школы № 23 чтят память и следуют наказу 

Д.Ф. Устинова: Будь Инженером! Создавай, изобретай, твори и побеждай!  

 

Автор: директор школы, заслуженный учитель России Н.П. Лимонова 
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Сценарий виртуальной экскурсии в инженерном парке «Драйверы будущего» 

(копии слайдов смотрите в приложении) 

 

Слайд 1 Ковров (город воинской славы). 

Слайд 2 Это промышленный центр Владимирской области, 

Слайд 3 Наша школа 23 носит имя Почетного Гражданина города Коврова, 

Маршала и Героя Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова. 

Слайд 4 Развивать инженерное образование в городе воинской славы Коврове 

Слайд 5 – это значит продолжать дело Маршала Устинова. Так считают в нашей 

школе. 

Слайд 6 Для формирования у обучающихся устойчивой мотивации к получению 

инженерного образования, для воспитания чувства уважения к малой Родине, 

сопричастности к проблемам города, чтобы помочь определиться с выбором, построить 

индивидуальную профессиональную траекторию, расширить кругозор и познавательные 

интересы, вдохновить идеями Д.Ф. Устинова 

Слайд 7  мы создали в школе инженерный технопарк «Драйверы будущего». 

Слайд 8 Приглашаем Вас познакомиться с главными объектами нашего парка в 

формате виртуальной экскурсии. 

Слайд 9 Обычно эту экскурсию проводят наши учащиеся экскурсоводы в условиях 

реальной действительности. 

Слайд 10 Сегодня мы используем элементы виртуальной реальности.И поэтому 

создали Виртуальный тур по школьному технопарку «Драйверы будущего». 

Слайд 11 Чтобы стать участником виртуального тура, необходимо зайти в 

виртуальный кабинет профориентации на сайте школа23выборпроф.рус 

Слайд 12 Начинается VR тур в патриотическом холле школы, из которого мы 

можем проследовать к экспозициям: 

1-го этажа: Д.Ф. Устинов – гражданин и патриот, инженер и профессионал; 

вернувшись в холл мы поднимаемся на 2-й этаж в лабораторный корпус технопарка 

к экспозиции «Д.Ф. Устинов – руководитель, эксперт и наставник стратегических 

проектов», и цифровой лаборатории роботехники. 

Слайд 13 Наш технопарк «Драйверы будущего» состоит из следующих объектов: 

 «Жизненный путь Д.Ф, Устинова», экспозиция на 1 – м этаже; 

Проекты Д.Ф. Устинова в г. Коврове, экспозиция на 2 – м этаже; 

Виртуальный музей о Д.Ф. Устинова «Наш Устинов»; 

 Цифровые инженерные лаборатории и творческие студии; 

 Мультипрофильный центр – «Музей будущего»; 

 Инженерный класс «Устиновец»; 

 Кабинет профориентации «Запуск будущего 

Слайд 14 В сентябре 2018 года на первом этаже школы была открыта краеведческая 

экспозиция, посвященная жизненному пути Дмитрия Федоровича, его заслугам в развитии 

военной промышленности страны, деятельности на посту депутата от города Коврова.  

Слайд 15 На втором этаже школы в лабораторном корпусе размещена инженерная 

экспозиция, посвященная формированию комплекса военно-промышленных предприятий 

и открытию высшего учебного заведения в нашем городе с целью обеспечения 

предприятий инженерными кадрами. 
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Именно здесь мы знакомимся с предприятиями города и достижениями наших 

земляков в области инженерной мысли. 

Слайд 16 В экскурсию включено посещение цифровых лабораторий и умных 

технологий: 

Слайд 17цифровая лаборатория робототехнических систем; 

Слайд 18цифровая лаборатория «инженерного моделирования»; 

Слайд 19цифровая лаборатория «веб – технологий и медиатворчества»; 

Слайд 20студия профориентации; 

Слайд 21конференц-зал научного общества учащихся «Ученый КОТ»; 

Слайд 22 Попадая в цифровые лаборатории, ученик погружается в мир роботов, 

научно-технического творчества, программных продуктов, созданных его сверстниками. 

Возникает интерес,  

Слайд 23 который может стать определяющим в построении профессиональной 

траектории». 

Слайд 24 В завершении нашей виртуальной экскурсии по инженерному технопарку 

«Драйверы будущего» приглашаю Вас посетить средовой музей имени Д.Ф. Устинова, 

который представят авторы и разработчики проекта. 

 

 

Автор:  учитель информатики Ю.С. Соколова 
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Музей будущего – интеграция музейных объектов и инженерного кластера 

 
К 110-летию со дня рождения Дмитрия Федоровича Устинова мы решили создать в 

Интернете информационный ресурс в форме виртуального музея «Наш Устинов».  

Впервые мы представили наш проект на городской НПК «Устиновские чтения». 

 
Цель проекта – разработать систему представления информации о 

профессиональной деятельности, инженерных компетенциях и лидерских качествах 

создателя и организатора военно-промышленного комплекса Советского Союза Д.Ф. 

Устинова. 

Для нас Д.Ф. является очевидным примером того, что чаще всего умными 

руководителями, талантливыми организаторами, инноваторами передовых технологий, 

реформаторами и изобретателями становятся люди с инженерным образованием, 

аналитическим мышлением, обладающие практическими умениями и богатым жизненным 

опытом работы с людьми. Поэтому мы проводим исследование о роли личности в истории 

обороны страны, обладающей инженерными компетенциями. 

Нас интересуют главные этапы жизненного пути Д.Ф.: 

 инженерное образование 

 профессиональный рост 

 достижения руководящей деятельности 

 заслуги ДФУ, прежде всего «Устиновские проекты», реализованные под его 

началом  в городе Коврове, и за которые ковровчане считают Устинова 

Почетным гражданином города Коврова. 
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Осенью мы совершили исследовательскую экспедицию в город Санкт-Петербург и 

были в музее Балтийского Государственного Технологического Университета 

«ВОЕНМЕХ» имени Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова. Мы изучили экспонаты 

главного инженерного вуза страны, где Д.Ф. постигал фундаментальные науки и 

инженерные специальности, именно отсюда студент Устинов был послан на 

производственную практику в город Ковров. На ЗИД состоялось первое знакомство 

будущего наркома обороны страны с нашим городом. В музее ВОЕНМЕХА знают и 

рассказывают о городе Ковров, где выпускники, военмеховцы, основали «устиновский 

проект» НИИ «Сигнал». На ковровском предприятии АО ВНИИ «Сигнал» до сих пор 

работают соратники Д.Ф. Устинова. 18 октября мы совершили краеведческую экспедицию 

на «Сигнал» и участвовали в встрече с Файнштейном Михаил Давидовичем. Мы 

благодарим наших партнеров сотрудников «Сигнала» за то, что организовали для нас 

экскурсию и возможность живого и интересного общения со свидетелями истории 

личности Д.Ф. Устинова. В феврале мы изучили экспонаты музея на заводе ЗИД. В июне 

2019 участвовали в поисковой экспедиции по объектам города Иваново, где ДФУ начал 

трудовой путь на текстильном производстве, активно занимался общественной 

деятельностью, и самое главное определил для себя образовательную траекторию, 

вступив на путь получения высшего профессионального инженерно-технологического 

образования в политехническом вузе. Мы планируем посетить город Макарьев (первое 

место обучения по профессии в профшколе), город Самару (родину ДФУ) и вновь в г. 

Санкт-Петербург (по местам работы в качестве специалиста с высшим инженерным 

образованием). 
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Результаты наших исследований, фотографии экспедиций, рассказы очевидцев, 

свидетельства и примеры, рассказывающие о роли личности Д.Ф. Устинова в истории 

нашего города и нашей страны, мы размещаем на страницах созданного Интернет-ресурса 

«Наш Устинов». Мы считаем, что создание виртуального музея – лучший способ 

распространения ценной информации. 

 

   
 

Виртуальный музей – это модель реального школьного музея, которая как портрет 

отображает все детали, что уже есть и будет создано в реальной действительности. С 

помощью интернет-технологий на страницах сайта-музея мы проектируем и 

разрабатываем будущие экспонаты. Так родилась вторая краеведческая экспозиция 
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«Устиновские проекты в городе Коврове», которая теперь в виде информационных 

постеров размещена в зоне инженерной активности школьников в технопарке «Драйверы 

будущего». Здесь наши учащиеся проводят средовые экскурсии для гостей и младших 

школьников и занимаются проектной деятельностью в инженерных лабораториях, 

которые открыты и доступны для всех нас. 

 

 
Миссия виртуального школьного музея - обеспечить доступ учащихся к результатам 

краеведческих исследований для проведения виртуальных экскурсий об основных 

предприятиях города Ковров, путь развития которых определил Дмитрий Федорович 

Устинов, а также о перспективных и востребованных инженерных специальностях на 

предприятиях нашего города, чтобы повлиять на осознанный выбор будущей профессии у 

воспитанников школ города. 
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Перечень музейных страниц входит в интерактивное меню для навигации, 

расположенное в левом вертикальном столбце. Список «Страницы музея» составлен из 

следующих текстовых гиперссылок: 

 О проекте 

 Этапы жизненного пути 

 Заслуги Дмитрий Федорович Устинова 

 Школьные экспозиции 

 Устинов и Ковров 

 Устиновские проекты нашего города 

 ВНИИ Сигнал 

 КЭМЗ 

 КГТА 

 ЗИД 

 КМЗ 

 КБА Арматура 

 Ковровские соратники 

 Проекты наших партнеров 

 Устиновские чтения в Коврове 

https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/
https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/p/blog-page.html
https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/p/blog-page_30.html
https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/p/blog-page_99.html
https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/p/blog-page_24.html
https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/p/blog-page_86.html
https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/p/blog-page_12.html
https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/p/blog-page_53.html
https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/p/blog-page_7.html
https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/p/blog-page_42.html
https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/p/blog-page_90.html
https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/p/blog-page_37.html
https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/p/blog-page_2.html
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 "Устиновец" - школа будущего инженера 

Ковров профильной школы будущего инженера. Здесь размещена ссылка для 

перехода на другой школьный ресурс, который является самостоятельным виртуальным 

проектом о школе будущего инжененра. В свою очередь блог «Устиновец» - это 

профориентационная площадка для популяризации профильного инженерного 

образования школьников, которое Последняя страница в нашем блоге «Устиновец» 

рассказывает о создании на базе МБОУ СОШ № 23 города разворачивается в рамках 

действующей в школе региональной инновационной площадки «Развитие начал 

инженерного образования в школе». 

 

 
 

Авторы: учитель истории, руководитель школьного музея И.Л. Яковенко, 

учитель информатики М.А. Ерхалева, обучающиеся 9В класса Г. Давлятшин и Д. 

Рассадкина 

  

https://ustinov-and-kovrov.blogspot.com/p/blog-page_8.html
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Достижения школы и перспективы развития образовательной организации 

 
Инновационное направление «Развитие начал инженерного образования в школе» 

носит характер опережающего инженерного образования, воплощает единство обучения, 

воспитания и развития, генерирует заряд новых идей и инициатив, формирует 

потенциальный резерв новых возможностей для обучающихся. 

Реализация образовательной системы «Школы будущих инженеров» успешно 

способствует: 

 формированию инженерного мышления, 

 организации целенаправленной работы с последующим осознанным выбором 

выпускником профессиональной траектории, 

 приобщению к инновационным проектам, дающим обучающимся первые 

профессиональные навыки работы на современном технологическом 

оборудовании и позволяющим вести проектную деятельность с полным 

технологическим циклом: от идеи к проекту. 

 
В настоящее время в инновационном развитии образовательной организации можно 

выделить трендовые направления. 
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1. Формирование единого сетевого муниципального пространства с учетом 

потребностей регионального рынка труда, создание координационного центра 

управления для эффективного взаимодействия в системе школа-Сузы-Вузы-

Предприятия-Предприниматели-ЦДО (центры дополнительного образования)-ЦКиС 

(центры культуры и спорта) 

2. Научно-методическое, материально-техническое обеспечение исследовательской 

деятельности, внедрение инновационных технологий, принципов эпистемотеки 

(образовательная деятельность в интернете, способы и технология работы со знанием 

в интернете) 

3. Совершенствование образовательной системы путем актуализации вариативной части 

учебных планов, путем интеграции основного и дополнительного образования через 

организацию сетевого взаимодействия школ с учреждениями профессионального 

образования, а также ведущими промышленными предприятиями города и региона. 

Создание практико-ориентированной образовательной среды с использование 

ресурсов школы и партнеров. В первые осваивается технология образовательного 

аутсорсинга. Одновременно происходит создание школьного технопарка «Драйверы 

будущего».  В перспективе планируется создание специально для наших школьников 

производственной лаборатории композитных материалов на КЗТО; 

4. Формирование положительного восприятия инженерной деятельности, 

промышленного развития города  через вовлечение общественных организаций, 

родителей в систему образовательных событий, через  совершенствование принципов 

информационной открытости школы  для общественности (доведение информации 

через сайты и блоги, представление информации через СМИ, развитие системы 

Переговорных площадок, общественных приемных  и т.д.). 

5. Огромное значение имеет исследовательская работа – повышение познавательного 

интереса учащихся; раннее ознакомление школьников с проблемами и методами 

современной науки; вхождение учащихся в культуру научного исследования; 

развитие способностей учащихся; привлечение преподавателей высшей школы к 

работе с одаренными детьми по развитию индивидуальных творческих способностей; 

совместная работа студентов с учащимися школы в лабораториях КГТА.  Примером 

такой деятельности может служить ежегодное участие обучающихся в 

исследовательских и технологических конкурсах: научно-технологических проектов 

«Будущее науки» (победители 2017, лауреаты 2018 и 2019), Всероссийского конкурса 

«Юный техник и изобретатель» (победители 2017, лауреаты 2018 и 2019), городского 

инженерно-технического конкурса «Молодой изобретатель» (призеры 2017), в 

течение трех лет постоянные участники, призеры и победители робототехнических 

соревнований, олимпиад и профессиональных конкурсов (региональные и 

всероссийские Робофест, Профест, ВРО, Робоигры, РобоТех, JuniurSkills, 

региональный конкурс «Вектор познания», «Первые шаги в науку», Национальное 

достояние России», НПК в КГТА, муниципальная НПК «Устиновские чтения», 

школьная НПК «Кванты разума в школе будущих инженеров» и др.. 

6. Главным показателем эффективности воспитательной модели является непрерывное 

взаимодействие всех ее элементов и единство требований со стороны всех участников 

сетевого сообщества (педагоги, сетевые партнёры)  к осуществлению воспитательной 

деятельности.  



33 
 

В течение 3-х лет работы сформированы следующие традиции: 

 традиция комплексного подхода к профориентационной работе с акцентом на 

инженерные профессии, ежегодное проведение НВТ и предпринимательства, мастер-

классы в Бизнес-Инкубаторе, в центре занятости населения, обобщение опыта 

занесено в региональный банк педагогического опыта и отмечен дипломом  

 промышленные туры, акции «Без турникетов», организуются встречи с мастерами 

производства, ветеранами труда, специалистами элитных инженерных профессий, 

экскурсии на место работы, в производственные музеи, лаборатории и выставочные 

залы; 

 производственная практика на ОАО КЭМЗ, профессиональные пробы в КПГК, 

социальная стажировка на КЗТО, ведение Дневника стажера, защита проектов и 

участие в экзаменах 

 преподаватели КГТА и НГЛУ (выпускники, в том числе) – обязательные  гости на 

школьных праздниках в 10-11 классах; интересуются успехами учащихся профильных 

классов, видя в них потенциальных студентов; 

 организация и участие в летней инженерной школе (КГТА, Кванториум 33, 

Платформа 33), инженерные каникулы (ОАО ЗИД, ВНИИ «Сигнал» 

 руководство КГТА, КПГК, РЦПК, НИИ «Сигнал» и администрация школы 

разрабатывают  совместную программу сотрудничества в рамках построения 

индивидуальной образовательной деятельности, социального партнерства в сфере 

образования: технопарк, каникулярные профильные  школы и т.д. 

 традиция ведения, защиты  Портфолио учащихся с целью формирования для каждого 

индивидуальной траектории творческого и интеллектуального развития. 

 

В перспективе на новый 2019-2020 учебный год мы планируем реализовать 

следующие проекты: 

 открываем четвертый инженерный класс в профильной школе 

 в основной школе создаем предпрофильные классы, начиная с 8-х классов  
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 дополняем УП новыми метапредметными спецкурсами 

 продолжаем внедрять в школьную систему образовательный аутсорсинг 

 будем активнее использовать принципы эпистемотеки и внедрять в УВП 

технологию «цифровая школа» 

 развиваем материально-техническую базу, докупаем робототехническое и 

компьютерное оборудование 

 в технопарке откроем новую лабораторию композитных материалов на 

производственной территории КЗТО 

 в технопарке откроем мультипрофильный центр «Музей будущего» и VR+DR 

 готовимся участвовать в новом образовательном проекте «IT-куб» 

 организуем 2-ю городскую НПК «Устиновские чтения» 

 организуем экспедиции в город Макарьева и Санкт-Петербург 

 проведем комплекс профориентационных мероприятий во взаимодействии с 

сетевыми партнерами и родительской общественностью 

 инициируем новый совместный проект НОУ и ассоциации «Устиновец», 

связанный с проектной деятельностью обучающихся и сетевых наставников 

 

В целом реализация программы инновационного развития и входящего  в неё 

подпрограммного модуля о создании «Школы будущего инженера» способствует 

успешному достижению целей инженерного образования со школьной скамьи, переходу 

на новые образовательные технологии и новую организационную структуру подготовки 

кадров в промышленном городе Коврове, городе воинской славы. 

 

Автор: директор школы, заслуженный учитель России Н.П. Лимонова 
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РАЗДЕЛ – 2. Опыт РИП, представленный 22.10.2019 в рамках регионального семинара 

директоров Владимирской области в МБОУ СОШ № 23 

 

Программа регионального семинара «Организация инновационной 

деятельности в современной школе: управленческий аспект» 

 

№ Мероприятие 
Место 

проведения 
Время  Ответственные 

1. Регистрация участников 

Кофе-пауза 

Малый зал 9.40-10.00 Заместители директора по 

УР  

2 Приветствие участников 

семинара. 

Актовый зал 

школы 

10.00-10.05 Павлюк С.Г., начальник 

управления образования 

администрации г.Коврова, 

заслуженный учитель РФ, 

к.х.н. 

3.  Визитная карточка школы. Актовый зал 

школы 

10.05-10.15 Лимонова Н.П., директор 

школы, заслуженный 

учитель РФ 

4. Организация иновационной 

деятельности  

в современной школе: 

управленческий аспект 

Актовый зал 

школы 

10.15-10.55 Лимонова Н.П., директор 

школы, заслуженный 

учитель РФ Ерхалёва 

М.А., координатор РИП,  

Овсянкина Е.А., 

заместители директора 

по УВР 

Мастер-класс «Секреты эффективного управления» 

5. Мастер-класс «Идём на 

сближение: возможности 

сетевого взаимодействия» 

Актовый зал 

школы 

11.00-11.30 Лимонова Н.П., директор 

школы, заслуженный 

учитель РФ, Мещерякова 

И.А., заместитель 

директора по УВР 

Мероприятия семинара – открытые практики 

6. Занятие внеурочной 

деятельности  по 3D-

моделированию и 

проектированию в технологии 

аутсорсинга. 

 3Д-студия 

инженерного 

моделирования

, каб. №220 

1 группа. 

11.35-11.55 

2 группа 
12.00-12.20 

Соколова Ю.С.,  учитель 

информатики, Петров 

А.В. – ведущий 

специалист ВНИИ 

«Сигнал» 

7. . Интеллектуальная мастерская 

«Ментальная арифметика как 

технология развития 

метапредметных умений 

младших школьников». 

Лаборатория 

робототехники, 

каб. 221 

2 группа 

11.35-11.55 

1 группа. 

12.00-12.20 

 

Конина Н.С.,  

учитель начальных 

классов 

8. Представление  проектов 

учащихся «Реализуем идеи в 

жизнь» 

Актовый зал 12.25.-

12.45 

Бучинская Г.А.,  

Мещерякова И.А., 

Овсянкина Е.А., 

заместители директора 

по УВР 

Рефлексия семинара 12.45-13.05 (актовый зал школы) 

Обед 13.10-13.30 

Отъезд 13.40 
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Организация инновационного менеджмента в современной школе 

 

В майском Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ» 

поставлена цель о вхождении страны в 10-ку стран мира по качеству образования, а также 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

исторических и национально-культурных традиций. 

Исходя из приоритетов правительства и особенностей Владимирской области и 

города оружейников Коврова, где градообразующие предприятия испытывают серьёзную 

нехватку инженерных кадров, осенью 2016 года была определена тема будущей 

инновационной площадки. Тема «Развитие начал инженерного образования» актуальна и 

значима для целенаправленной подготовки старшеклассников к освоению инженерных 

компетенций и осознанного выбора будущей профессии. Командой управленцев под 

руководством к.п.н,, проректора ВИРО  Харчевниковой Е.Л. была разработана программа, 

которая представлена на региональном инновационном совете в ноябре 2016. После чего 

приказом ДО № 964 от 07.11.16 г. МБОУ СОШ №23 был присвоен статус региональной 

инновационной площадки.  

Администрацией школы был разработан пакет нормативных документов для 

реализации  инновационной деятельности в ОУ: 

 Издан Приказ № 399 от 8 ноября 2016г об открытии региональной инновационной 

площадки на базе МБОУ СОШ №23 и реализации организационных решений, в 

данном приказе утвержден первичный состав участников РИП, и рассмотрен вопрос 

об установлении доплат педагогическим работникам, участвующим в инновационной 

работе. 

 Изданы локальные акты и положения об открытии РИП: 

 Положение об инновационной деятельности, в котором определены цели и 

задачи ИД,  приоритетные направления развития ИД, этапы, структура 

управления, контроль по ИД, документация и распространение 

инновационного опыта 

 Положение об учителе-инноваторе (указано содержание деятельности, права 

и обязанности)  

 Положение о координационном совете (определен состав, задачи, порядок 

работы КС) 

 Положение об организации образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ (определены цели и задачи 

применения сетевых форм, обозначены условия применения сетевых форм, 

обозначен регламент организации образовательного процесса) 

А также внесены изменения в следующие положения: 

 Положение о профориентационной работе 

 Положение о формах обучения по дополнительным образовательным 

программам 

 Положение о предпрофильной подготовке 

 Положение о профильных классах 

 Положение об инженерном классе 

 Положение о кадетских классах 

 Положение об элективных курсах 

http://школа23выборпроф.рус/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://школа23выборпроф.рус/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.pdf
http://школа23выборпроф.рус/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.pdf
http://школа23выборпроф.рус/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
http://школа23выборпроф.рус/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://школа23выборпроф.рус/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://школа23выборпроф.рус/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5.pdf
http://школа23выборпроф.рус/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85.pdf
http://школа23выборпроф.рус/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5.pdf
http://школа23выборпроф.рус/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85.pdf
http://школа23выборпроф.рус/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%85.pdf
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 Были определены и привлечены социальные партнеры ИД,  

 Ковровский промышленно-гуманитарный колледж (КПГК), 

 Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева 

(КГТА), 

 Ковровский электро-механический завод (КЭМЗ), 

 АО ВНИИ «Сигнал» 

 Заводом имени Дегтярёва 

 Ковровская инжиринговая площадка «Бизнес-Инкубатор», 

 Ковровскиим филиалом Владимирского технопарка «Кванториум – 33» и др. 

 Заключены договора с партнерами о совместной деятельности 

 Создан Координационный Совет, в который вошли представители всех 

участников РИП 

 Разработана дорожная  карта 

 Разработаны планы совместной деятельности с партнерами 

 Обновлена материально-техническая база: в условиях РИП «Развитие начал 

инженерного образования» создано и оснащено 3 новых инженерных лабораторий, 

3 творческих студии, приобретено робототехническое оборудование, новые ПК, 

выполнено тематическое оформление инженерного кластера, открыты экспозиции 

средового музея. В целом за время работы только в условиях РИП было 

привлечено около 2 миллионов рублей на обновление материально-технических 

ресурсов. 

 В результате подготовительной работы было сформировано инновационно-

технологическое пространство для реализации инновационной деятельности и 

создана система образовательных проектов о реализации инженерного 

образования со школьной скамьи: 

 «Инженерные классы в школе» как ресурс системы инженерного образования 

 Создание учебного и профориентационного кластера «Школа будущего 

инженера» 

 Создание мотивационной среды для развития начал инженерного образования 

 Формирование ассоциации учащихся «Устиновец» 

 Школьный технопарк «Драйверы будущего» 

 Средовой музей будущего им. Д.Ф. Устинова 

 Новые формы профориентации «Запуск будущего»: социальные стажировки, 

производственная практика, профессиональные пробы 

 Форсайт-сессия НОУиУ «Кванты разума в школе будущих инженеров» 

 Эффективная реализация модели «Школа-вуз-предприятие» (начиная с 

начальной школы) через систему сетевых мероприятий  и  практико-

ориентированных образовательных событий 

 Среда цифрового обучения и IT-творчества 

 и другие. 

Связующим звеном, собирающим все подпроекты воедино в общий проект, стал 

принцип профориентационного сопровождения с первого класса начальной школы до 

выпускного класса профильной школы, который успешно реализуется через активное 

взаимодействие с социальными партнерами. 
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 Создана модель управления инновационной деятельности в школе. Под 

управлением (сопровождением) инновационным процессом понимается 

целеустремлённая деятельность, направленная на обеспечение становления, 

стабилизации, оптимального функционирования и обязательного развития 

образовательного учреждения. 

 В условиях ИД сформировалась команда управленцев, работу которой можно описать 

кубической (шестигранной) моделью, так как она включает в себя шесть 

взаимодействующих направлений, каждые из которых функционально связаны и 

зависимы друг от друга. 

 
Согласно модели директор выполняет генеральную роль и организует сетевое 

взаимодействие через координационный совет, созданный из партнеров школы. 

Консалтинговую поддержку и научное руководство РИП в нашей школе ведет к.п.н. и 

доцент, проректор ВИРО Е.Л.Харчевникова. 

Инициативными проводниками нововведений, прогрессивными участниками 

преобразований и генераторами новых проектов являются: 

 прогрессивная команда первых помощников – заместителей директора и 

передовых учителей с исследовательским подходом 

 НОУ и учителей-наставников, методисты и учителя с опытом, а также 

молодые и перспективные специалисты, мотивированные педагоги школы 

 привлеченные научные специалисты и заинтересованные педагоги из числа 

партнерских организаций. 

Сетевая модель управления инновационными процессами является специфической 

особенностью нашей школы и объясняется тем, что в условиях РИП «Развитие начал 

инженерного образования в школе» основная идея преобразований как раз и заключается 

в создании такой системы образования, где организовано сетевое взаимодействие школы с 

заинтересованными партнерами и реализуются инновационные проекты. 

 

Автор: директор школы, заслуженный учитель России Н.П. Лимонова  



39 
 

Презентация проекта «Создание инновационно-технологического 

пространства для реализации инновационной деятельности» 

 

Цель проекта: создание в МБОУ СОШ №23 совместно с партнерами школы 

инновационно-технологического пространства для формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций будущего инженера, повышения престижности 

инженерных специальностей и осознанного выбора выпускниками будущей профессии. 

Для достижения данной цели необходимо создать условия для формирования 

мотивирующей образовательной среды воспитания будущего инженера, а это возможно 

через реализацию ряда задач: 

Задача №1. Создание площадок для самовыражения учащихся. Для реализации 

данной задачи были внесены изменения в планы внеурочной деятельности на уровне 

начального и основного общего  образования.  

Так в начальной школе были включены курсы инженерно-технической 

направленности это: Учимся с Интел, СКРЭЙТЧ-программирование, Учусь создавать 

проект, Математика и конструирование, Ментальная математика, Модульное оригами, 

РПС «Юным умникам и умницам», Страна Фантазия и др..  

А также за счёт часов  дополнительного образования введены кружки: Шахматы, 

Квиллинг. 

В основной школе за счет часов внеурочной деятельности  реализуются курсы: 

Визуальное программирование, Компьютерное моделирование в технологии анимации, 

Техническое конструирование, образовательная робототехника и 3D-прототипирование, 

Авторская кукла и её разнообразие, Лоскутная пластика.  

Все курсы имеют интегративный, метапредметный характер и призваны стать базой 

для формирования инженерной компетентности, при этом создаются условия для 

технического творчества; происходит знакомство с различными областями инженерной 

мысли и их практическим применением; развивается интерес к науке и технике; 

повышается мотивации учащихся к изучению точных наук. 

Результат: действующие площадки для самовыражения в виде новых 

интегрированных лабораторий настоящий момент в нашей школе действуют несколько 

новых интегрированных лабораторий. 

Задача №2. В ведение в учебный процесс программ по инженерному профилю. 

Для реализации данной задачи на уровне основного общего образования в учебный 

план внесены изменения за счёт части формируемой участниками образовательных 

отношений добавлен 1час на изучение математики в каждом классе 5-9 параллелей. 

Основное общее образование является базой для получения профильного образования, 

поэтому в 7-9 классах осуществляется предпрофильная подготовка и в учебном плане 

выделены часы на проведение факультативных курсов и курсов по выбору для 

формирования  профессионального маршрута и успешной социализации выпускника. 

Введены факультативные и элективные курсы технологической и естественнонаучной 

направленности: 

 Математика для любознательных 

 Физика своими руками 

 Наглядная геометрия 

 Информатика 

 Проектная деятельность 
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 Я познаю мир физики,  

 Черчение и графика,  

 Химические вещества в повседневной жизни человека,  

 Удивительный мир в уравнениях,  

 Избранные вопросы математики и физики,  

 Как быть успешным в современной жизни  с использованием ИКТ,  

 Решение расчетных задач по химии 

В 10-11 классах в школе действуют 2 инженерных класса, в которых на профильном 

уровне реализуются программы по математике (алгебра и начала анализа - 4 часа, 

геометрии – 2 ч и физике – 5 ч) а также программы элективных курсов:  

 Решение уравнений и неравенств с параметрами 

 От простых неравенств к замечательным 

 Избранные вопросы математики 

 Рациональные уравнения и неравенства 

 Введение в САПР 

Результат: реализация учебных программ и курсов по выбору по инженерному 

профилю. 

Задача №3 Реализация программы совместной образовательной и 

профориентационной деятельности школы с социальными партнерами  

Несмотря на изменения произошедшие в школе уровень материально-технического 

оснащения образовательного процесса для реализации инновационных проектов, 

проведения научно-исследовательской деятельности инженерно-технической 

направленности остаётся низким; в образовательном учреждении нет специалистов, 

которые могли бы организовывать профессиональные пробы. Внутренние ресурсы школы 

ограничены. 

Поэтому мы используем внешние ресурсы и в рамках реализации региональной 

инновационной программы «Развитие начал инженерного образования» реализуем модель 

сетевого взаимодействия «школа – колледж – вуз – предприятие». Так нами заключены  

договора и организовано эффективное сетевое взаимодействие с: 

 Ковровский промышленно-гуманитарный колледж (КПГК), 

 Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева 

(КГТА), 

 Ковровский электро-механический завод (КЭМЗ), 

 АО ВНИИ «Сигнал» 

 Заводом имени Дегтярёва 

 Ковровская инжиринговая площадка «Инкубатор», 

 Ковровскиим филиалом Владимирского технопарка «Кванториум – 33» 

 Нижегородский лингвистический университет имени Лобачевского. 

Создан координационный совет  и разработана дорожная карта совместной 

образовательной и профориентационной деятельности школы с социальными партнерами. 

Обучающиеся 2-8 классов посещают занятия по образовательной и 

соревновательной робототехнике не только в школе, но и на базе КГТА в филиале  

«Кванториума-33» и на базе Ковровской инжиринговой площадки «Бизнес-инкубатор». 
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На основании договора о сетевом взаимодействии с "Ковровским промышленно-

гуманитарным колледжем происходит  формирование профессионального маршрута 

учащихся начиная с 8-х классов через реализацию на базе колледжа курса «Технология» 

(предпрофильная подготовка)  

Обучающиеся 9-ых классов на базе колледжа проходят обучение по программам 

профессиональной подготовки по профессиям «Оператор станков с ЧПУ», 

«Электромонтажник», «Токарь», сдают квалификационный экзамен и получают 

свидетельство о присвоении квалификации. В рамках РИП реализуется сетевой 

образовательный проект «Формирование политехнических компетенций рабочих 

специальностей через организацию профессиональных проб среди учащихся основной 

(предпрофильной) школы на базе КГПК», Учащиеся 9-11 классов принимают активное  

участие в городском фестивале рабочих профессий «Кадры для ОПК». Учащиеся  шестого 

класса, проявляющие интерес к инженерному образованию, посещают занятия в филиале 

«Кванториум-33» на базе КПГК по курсу «Лазерная техника», «Робототехника» такое 

взаимодействие эффективно и позволит обучающимся осознанно подойти к выбору 

образовательного маршрута и будущей профессии. 

На основании договора о сетевом взаимодействии с КГТА обучающиеся 

инженерных классов осваивают программы дополнительного образования по  математике, 

физике, информатике с преподвателями вуза,  используют материально-техническую базу 

академии при проведения практических занятий и лабораторных работ, при создании 

совместных проектов по физике, математике, информатике. На базе академии проводятся 

спецкурсы по введению в специальность 

 Инженерная графика 

 Основы программирования 

 Черчение 

 Робототехника 

 Технический перевод 

 Основы финансовой грамотности 

 Построение карьеры, осуществляется знакомство с особенностями 

инженерных профессий.  

На базе КГТА действует центр инновационного развития  школьников. Наши ребята 

обучаются на курсах по программам естественно-научного, инженерного и гуманитарного 

направлений. Участвуют в профориентационных мероприятиях на базе академии и 

колледжей Коврова, что способствует раннему самоопределению и выбору дальнейшего 

профессионального маршрута.  

С целью повышения мотивации к последующей трудовой деятельности, создаются 

условия для обучения инженерным специальностям на площадках КЭМЗ и АО ВНИИ 

Сигнал  летом ребята инженерного класса участвуют в  профессиональных пробах  в 

рамках  производственной практики на заводе, Лучшим учащимся, которые особо 

проявили себя во время производственной практики, активно участвуют в проектной 

деятельности предприятия обеспечивают поддержку в поступлении и обучении в 

технических вузах страны (МГТУ имени Н.Э. Баумана, БГТУ ВоенМех имени Д.Ф. 

Устинова, СТАНКИН, МИФИ, МФТИ, КГТА имени В.А. Дегтярева). Ребята получают 

билет в жизнь, они обучаются по целевому направлению с выплатой стипендии от 
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предприятия, бесплатно приобретают инженерное образование, чтобы потом вернуться на 

предприятие и быть востребованным элитным специалистом. 

Благодаря уникальной программе подготовки и сетевому взаимодействию с 

высшими учебными заведениями и предприятиями выпускникам инженерного класса 

гарантировано поступление в ВУЗы инженерного профиля и трудоустройство по 

специальности. 

Задача № 4. Организация научно-практической деятельности учащихся в 

инженерно-технической сфере. 

В школе создано и  действует научное общество учащихся и учителей «Учёный 

кот». В рамках ШНО реализуются исследовательские проекты, которые презентуются на 

ежегодных школьных конференциях, по итогам которых выпускаются научные сборники; 

проводятся турниры интеллектуальных игр, мастер-классы  по развитию познавательных 

интересов и творческих способностей; организуются предметные недели, недели высоких 

технологий, Дни науки, выставки технического творчества, инженерные коллоквиумы. 

Участие в работе ШНО способствует овладению учащимися знаниями, выходящими 

за пределы учебной программы, освоению методов и приемов научного исследования, 

овладению навыками работы с дополнительными литературными источниками. 

Формируется научное мышление учащихся, развиваются творческие способности и 

интерес к исследовательской, экспериментальной, конструкторской, поисковой 

деятельности 

В результате организации научно-практической деятельности учащихся в 

инженерно-технической сфере увеличилось количество учащихся, занимающихся  

исследовательской деятельностью в школьном научном обществе «Ученый КОТ» под 

руководством учителей, научных сотрудников академии и инженерных специалистов 

ведущих предприятий города, увеличилось  количество участников олимпиад и научно-

практических конференций в политехнической сфере и повысился рейтинг достижений, 

выросло количество победителей и призеров конференций, олимпиад, конкурсов разных 

уровней.  

Победители и лауреаты инженерных соревнований награждаются грантами на 

дополнительное обучение в образовательных центрах для талантливой молодежи. 

Например, летом 2017 года наши ребята стали победителями Всероссийского конкурса 

«Будущее науки» и получили возможность пройти  обучение во Всероссийском ОЦ 

«Сириус» в городе Сочи, получили дополнительные баллы для поступления в технические 

вузы России. Летом 2018 года группа 8-х и 10-х классов награждена бесплатным 

обучением по программе исследовательского курса «Научно-технологический проект: 

правила создания», которое организовано региональным центром поддержки одаренных 

детей Платформа 33. В сентябре 2018 года юная команда восьмиклассников стала 

победительницей международного инженерного конкурса «Асы 3D-моделирования 2018» 

в номинации «Первые шаги» по 3D-моделированию с использованием системы 

проектирования «КОМПАС 3D», разработанной в известной Российской Компании Аскон 

г. Санкт-Петербург. Самой ценной наградой для ребят стало вручение сертификата на 

дополнительное образование в сфере цифровых инженерных технологий в рамках 

проектной смены, организуемой компаниями «Росатом» и «Аскон». В этом году мы 

повторно одержали победу в этом конкурсе. 
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Задача №5. Повышение профессиональной компетенции педагогов-участников 

инновационного проекта. 

Результат: получение свидетельств о прохождении курсов, повышение активности 

участия педагогов и учащихся в метапредметных политехнических мероприятиях. 

Реализация проекта предполагает результат на разных уровнях: 

На уровне образовательной системы 

 создание и развитие новой образовательно-промышленной модели (школа – 

колледж – вуз – предприятие), в которой будут сосредоточены передовые 

педагогические, научные и промышленные технологии, позволяющие начать 

формирование элитных инженерных кадров для города Коврова и области. 

На уровне образовательной системы:  

 Формирование образовательной модели, позволяющей ускорить внедрение 

новых знаний в школьное образование, улучшить его материальную базу. 

 Формирование  положительного общественного мнения о престижности 

профессии инженера в рамках отдельного муниципального образования. 

 Возможность тиражировать полученный опыт в рамках региона.  

На личностном уровне:  

 Создание условий для формирования нового опыта деятельности, 

компетентностей (предметные, метапредметные, личностные), отвечающих 

требованиям ФГОС.  

 Обеспечение самореализации, информированности, опыта  творческой 

деятельности и личных побед.  

 Формирование мотивации к получению инженерно-технического 

образования. Обеспечение личного и профессионального самоопределения 

(осознанный выбор направления профессиональной деятельности, форм 

обучения и формы получения образования на следующем уровне). 

 

Автор: заместитель директора по УВР Е.А. Овсянкина 
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Мастер-класс «Идём на сближение: возможности сетевого взаимодействия» 

 

Вместе не трудно, 

Вместе не тесно, 

Вместе легко 

И всегда интересно! 

(Слайд № 11) 

Прежде чем создать сетевое взаимодействие, нам необходимо было решить ряд 

вопросов (показывает на доску): Какие объекты инфраструктуры города могут быть 

вовлечены в сотрудничество? Каковы цели сотрудничества с отдельно взятым объектом? 

Каковы формы этого взаимодействия? Какие возможности получат наши ученики в 

результате взаимодействия? 

(Слайд № 11) 

Ответ на первый вопрос диктуют реалии нашего города: у нас есть колледжи, 

технологическая академия, заводы (вставляет многоугольники с названием этих 

объектов). При этом важным является то, что в уровневой системе инженерно-

технического образования «школа-колледж-вуз-предприятие» базовая роль отводится 

школе. 

(Слайд № 12) 

Ответы на остальные вопросы мы попытаемся дать вместе. Я попрошу каждую 

группу представить один из объектов нашего сетевого взаимодействия, выполнив задания: 

обозначить цель и формы взаимодействия с объектом, предложенным вашей группе, а 

также указать навыки, которые получат ученики в результате этого взаимодействия. 

Время Вашей работы – 2 минуты. Затем Вы прикрепляете Ваши материалы на доску и 

защищаете их. 

(группы работают) 

(Слайд № 13) 

Время вышло. Приглашаю представителей объекта «школа» к защите…Спасибо, 

присаживайтесь, пожалуйста. 

Колледж 

Вуз 

Завод 

(Слайд № 14) 

Мы рассмотрели взаимодействие лишь с четырьмя объектами инфраструктуры 

нашего города. На самом деле наша сеть сотрудничества гораздо шире. В полном объёме 

она представлена на схеме (показывает схему на слайде). 

Мы считаем, что главным результатом сетевого взаимодействия является 

зарождение новой образовательной среды, которая способствует осознанному выбору 

профессии и ориентирует выпускников на получение инженерного образования, реализует 

патриотический принцип «Живи, учись и работай во Владимирской области!» 

Закончился мастер-класс, но не закончилось наше общение и взаимодействие. Мы 

были рады работать с Вами в тесном взаимодействии. Надеемся, что наш опыт покажется 

Вам интересным и полезным. 

Автор: заместитель директора по ВР И.А. Мещерякова  
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Слагаемые управления инновационными процессами 

 

Технологию менеджмента инновационных процессов в нашей школе можно 

представить двумя информационными моделями, в которых описываются порядок и 

содержание. 

 

1) Первая модель отражает взаимосвязь управленческих действий в целом и 

алгоритм управленческих операций на каждом этапе развития ИД (а именно, 

возникновение новшества, апробация нововведений, внедрение и 

распространение нового опыта). 

Планирование

• определение потребности в изменениях (сбор информации и 
проблемно-ориентировочный анализ ситуации)

• целеполагание (формирование идеи и стратегии развития)

• разработка путей реализации (дорожная карта)

Организация

• разработка инициативных проектов

• формирование новых практик

• освоение новшеств на стадии апробации

Руководство

• внедрение инновационных проектов

• распространение новых практик

Контроль

• продолжительное использование новшества 
(институализация), в процессе которого оно становится 
элементом повседневной практики

Модель управления инновационной деятельностью в школе 
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Структура менеджмента предполагает взаимодействие четырёх основных видов 

управленческих действий: планирование – организация – руководство – контроль.  

Каждый компонент этой структуры имеет своё логическое строение. Так, 

например, планирование включает проблемно-ориентированный анализ деятельности 

школы, формирование концепции новой школы и стратегии её реализации, а также 

целеполагание и разработку дорожной карты (операционного плана действий). 

2) Вторая информационная модель «Слагаемые управления инновационной 

деятельностью» носит содержательный характер.  

 

 
 

Рассмотрим основные составляющие ИД. 

 

 

 

Всесторонний учёт и систематизация инновационной деятельности для открытого 

обеспечения гласности и информированности ведется через создание Интернет-ресурса в 

формате блога «Школа будущего инженера «Устиновец» (ссылка 

https://schoolbudingenera.blogspot.com) . На страницах и в архивах блога размещены и 

доступны всем для изучения нормативные документы для реализации РИП, а также  

https://schoolbudingenera.blogspot.com/
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 Информация о партнерах 

 Координационном совете 

 Производственной практике 

 Профессиональных пробах 

 Профориентации 

 Анонсы событий 

 Системы контроля и эффективности РИП. 

В практической работе наиболее сложными являются вопросы о критериях, 

показателях ИД, инструментах оценивания и стимулирования инновационного 

потенциала педагогов. 

 

 

 

В настоящее время в ВШК введены дополнительные мероприятия, которые 

органично вписались в сложившуюся систему (экспертиза составленных программ, 
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посещение вновь введенных предметов с целью наблюдения за реализацией задач, 

указанных в инновационных программах и сформированностью знаний, умений и 

навыков, контроль за прохождением учебных инновационных программ). Отслеживаются 

рейтинги школы, определяются рейтинги учащихся и учителей, ведется статистика 

успеваемости, поступаемости и социализации выпускников инженерных классов. В 

проблемно-ориентированный анализ введен критерий об эффективности инженерного 

образования. 

Эффективность определяется на основании специально созданной программы 

мониторинга результативности начал инженерно-технического образования в школе. В 

программе перечислены планируемые (ожидаемые) результаты и мероприятия 

оценивания. 

 

 

Кстати, с этого учебного года мы работаем в безбумажном варианте учета 

успеваемости и посещаемости. Эффективность перехода на ЭЖ уже проявляется в том, 

что педагоги значительно освободились от напряженных нагрузок письменного труда, 

появилось дополнительное время для организации мероприятий, направленных на 

повышение профессиональных компетенций педагогов. 
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В условиях РИП педагоги работают над единой методической темой, но при этом 

возникает широта творческих возможностей и инициатив. Создание мотивационной 

среды для педагогов и учащихся решается через активное участие в конкурсах, 

организацию проектной и исследовательской работы под управлением НОУ, через 

организацию и участие в школьных, городских и региональных НПК. Например, в школе 

традиционно проводится конференция проектов «Кванты разума», появилась новая 

традиция первая городская конференция ИП «Устиновские чтения», уч-ся ежегодно 

участвуют в студенческой конференции в КГТА, региональная «Вектор познания», 

всероссийские конкурсы «Первые шаги в науку», «Национальное достояние России», 

«Будущее науки», «Большие вызовы». 
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В условиях РИП НОУ работает в инновационном формате. Проектная деятельность 

ведется с использованием метапредметных и межпредметных связей, на основе 

инженерных и системно-деятельностных подходов, чтобы школьные знания были 

полезны для реальной жизни. 

В течение года проводятся тематические ученические конференции (например, 

«Научные революции», «Космические вызовы»), научные коллоквиумы, встречи с 

учеными, студентами. 

Спектр направлений технологических 
проектов в школе будущих инженеров
МБОУ СОШ № 23 имени Д.Ф. Устинова 

• РОБОпроеКТОриЯ
• 3Д-моделирование и 

прототипирование
• ЭКОпроеКТОриЯ
• Альтернативная энергетика
• ВОЕНМЕХпроеКТОриЯ
• Беспилотный транспорт
• МЕДТЕХпроеКТОриЯ
• Прогностическая медицина
• УСТИНОВпроеКТОриЯ
• Цифровое производство

 

Ежегодно НОУ инициирует, организует и проводит профориентационные конкурсы 

о профессиях будущего, выставки технического творчества, дни науки, инженерные 

каникулы, ребята занимаются проектной деятельностью в инженерных лабораториях и 

творческих студиях. 

У нас сложилась система мотивации (в виде зачетных книжек) 
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и стимулирования учащихся, занимающихся исследовательской и изобретательской 

деятельностью. 

 
Высоко мотивированные учащиеся НОУ организовали школьную ассоциацию 

«Устиновец». В прошлом учебном году в отряде было свыше 20 учащихся из 8-х и 9-х 

классов, в сентябре в ассоциацию вступил 6В класс, теперь в ассоциации порядка 60 

мотивированных школьников. В этом году у нас родилась новая инициатива, в параллели 

9-х предпрофильных классах инженерной направленности введена форма в стиле 

инженерных кадетов. 

Все чаще в школьной практике появляются новые педагогические формы и 

технологии: наставничество, тьютерство, командный подход, конвергентное, сквозное и 

дуальное обучение, производственная практика и социальные стажировки. Активное 

участие педагогов в конкурсах повышает их профессиональное мастерство. В 

педагогическом коллективе свыше 30% учителей с высшей категорией, два учителя Т.В. 

Рулько и Н.С. Конина являются победителями регионального конкурса «Учитель года». 

По итогам прошлого учебного года учитель русского языка Л.А.Дубова стала лауреатом 

регионального конкурса «Лучший учитель», а директор школы Н.П. Лимонова 

(заслуженный учитель России) стала победителем регионального конкурса 

управленческих проектов «Секреты эффективного управления». Благодаря эффективному 

управлению школа стала победителем конкурса по профориентации среди ОО 

Владимирской области. В этом учебном году школа вступила в новый Федеральный 

профориентационный проект «Билет в будущее». Дважды в 2013 и 2019 году школа 

занимала первые места в региональном конкурсе среди ОУ, реализующих ИД. В 

региональном рейтинге по ИД школа занимает 1 место. В октябре 2019 года школа вошла 

в 100 лучших школ России за победу в номинации «Лучшая инновационная ОО», а 

директор Н.П. Лимонова награждена почетным знаком «Лучший директор года – 2019». 

Участие в конкурсах позволяет не только обобщать и делиться передовым опытом, но и 

получать гранты на развитие и инвестирование в новые инициативы и инновационные 

проекты. За три года работы в условиях РИП «Развитие начал инженерного образования»  

школа получила грант, благодаря которому произошло обновление материально-

технической базы.  
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Успешные участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах, достижения школы, а 

также педагогов систематизируются, освещаются и пропагандируются на страницах 

информационных ресурсов (НОУ «Ученый КОТ», виртуальный кабинет профориентации, 

Школа будущего инженера «Устиновец»). 
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За три года РИП выпущено 4 методических сборника, два тематических выпуска 

«Путь к успеху», «Инженерные прорывы», проводятся открытые уроки, творческие 

отчеты, мастер-классы. 

 

 

 

Например, в прошлом году школьная управленческая команда подготовила и 

успешно организовала крупные мероприятия: 

 Городской семинар «Формирование мотивирующей среды будущих 

инженеров в условиях РИП» 

 Региональный семинар «Создание мотивационной среды для осознанного 

воспитания будущих инженеров» 

 Городская конференция и конкурс НИП «Устиновские чтения» 

 Круглый стол «Презентация семейного альбома Д.Ф. Устинова из серии 

«Маршалы Победы» 

 Форсайт-сессия «Устиновские проекты» 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 23 принимают активное участие, становятся 

победителями и призёрами олимпиад, соревнований, конкурсов, конференций, выставок 

инженерно-технической направленности. 
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Нашими первыми успехами в 2016-17 гг. были следующие победы 

 2 место в конкурсе технического творчества обучающихся ОО  «Молодой 

изобретатель – 2017» 

 Победители Регионального этап   конкурса проектных и исследовательских работ 

«Будущее науки» - 2017 

 1 место на Международном фестивале робототехники и высоких технологий 

«Robotech Kovrov 2017» 

 2 место на региональных роботехнических соревнованиях «Робоигры-2017» 

Инженерно-техническое направление и особенно робототехника стали нашими 

главными достижениями в 2018 и 2019 годах 

 Победители регионального конкурса научно-технического творчества «Юные 

техники и изобретатели» 

 3 место на региональном роботехническом фестиваль  «Робофест – Владимир 

2018» 

 1 место на региональном роботехническом фестиваль  «Робофест – Тверь 2019» 

 3 место на Региональном чемпионате Junior skills  - 2018 

 Победители регионального конкурса научно-технического творчества «Юные 

техники и изобретатели» 

Региональные победы давали нам право выступать на соревнованиях в Москве в 

2018 Робофест и в 2019 Профест 

 1, 2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Первые шаги в науке» - 

2018, 2019 

 1,2,3 место в городском  конкурсе  школьных команд «Юный РобоТех»- 2018, 2019 

Мы гордимся достижениями и в таких известных конкурсах как: 

 3 место в региональной  научно-практической конференции старшеклассников 

«Вектор познания» - 2018 

 1 место на всероссийском конкурсе достижений талантливой молодёжи 

«Национальное достояние России - 2018» 

 1 место на региональном этапе всероссийского конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов «Я исследователь  -  2019» 



55 
 

 2 место на региональном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады – 

2018,2019 

Результатами технологии образовательного аутсорсинга явяляются достижения 

международного уровня в конкурсе российской компании Аскон 3Д по инженерному 

моделированию и проектированию. 

 Победители и призеры международного конкурса «Будущие асы цифрового 

машиностроения»-2018,2019 

 

Аналитические отчеты по итогам деятельности выполняются заместителями 

директора по УВР как раздел проблемно-ориентированного анализа в годовом плане 

работы школы. Анализ результатов инновационной деятельности ежегодно освещается в 

публичном отчете директора школы, который размещается на школьном сайте. 

Периодически школа как РИП участвует с творческими и аналитическими докладами о 

результативности инновационной деятельности на педагогических форумах. Например, 

педагогические конференция в августе 2018 (г. Ковров) и 2019 (ВИРО, г. Владимир), где 

школа демонстрировала мастер-классы инновационных практик. 

 

Мы считаем, что в нашей школе результативность инновационной деятельности 

достигается при наличии следующих условий:  
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 знание вызовов современности, запросов социума, приоритетов развития 

государства и региона 

 создание системы работы с обучающимися, опережающего характера 

 создание мотивирующей среды воспитания обучающихся 

 стимулирование профессионального роста учителя, поддержка его 

личностных стремлений движения к новому 

 включенность учителей в решение проблемы школы. 

Мы проводим непрерывный педагогический мониторинг, скринкастинг 

информационных ресурсов, диагностико-прогностическое наблюдение за состоянием и 

развитием инновационного процесса, и отмечаем, что все чаще внешние оценки экспертов 

имеют положительную динамику.  

 

 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что повышение результативности школы – 

это результат инновационной деятельности, который принес конкретные изменения в 

объекте преобразований, качестве образовательной, педагогической и управленческой 

деятельности. 

Мы всегда открыты для сотрудничества и сегодня готовы поделиться с Вами 

положительным опытом о введении дополнительных образовательных услуг инженерной 

направленности через сетевое партнерство, аутсорсинг и взаимодействие наших педагогов 

с заинтересованными партнерами и привлеченными специалистами из научных 

организаций (г. Владимир, Москва, Нижний Новгород), учреждений высшего 

профессионального образования и производственных предприятий города Ковров. 

 

Автор: координатор РИП, учитель информатики М.А. Ерхалева 
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Занятие внеурочной деятельности по 3D-моделированию 

и проектированию в технологии аутсорсинга 

“Использование Компас 3D для создания иллюстрационных материалов” 

 

Характер выполненной работы: практико-ориентированный, результатом которого 

является проведение мастеркласса по преподаванию специальной дисциплины 

инженерной направленности “Проектирование и конструирование” с использованием 

современных программных средств 3D КОМПАС на профильном уровне с привлечением 

ведущего специалиста предприятия, партнера школы, ВНИИ “Сигнал”, т.е. в технологии 

аутсорсинга. 

Цель данного проекта: Представление практики и анализ результатов 

эффективного взаимодействия и сотрудничества педагогического сообщества школы с 

ведущими специалистами предприятия АО ВНИИ “Сигнал” в реализации проекта РИП 

“Развитие начал инженерного образования в школе” с последующей целью воспитания и 

подготовки высокопрофессиональных инженерных кадров, начиная со школьной скамьи; 

Решаемые учебные задачи: 

 Выполнение разреза модели двумя различными способами; 

 Выполнение разреза ¼ части корпуса и ряда узлов конструкции; 

 Анимация работы изделия («оживление» механизма), движение узлов, 

определяющих основное функционирование изделия;   

 Запись видеофайла данной работы. 

Значимость и ценность работы:  

Чтобы успешно реализовывать свои замыслы, чтобы быть востребованным на 

рынке труда в постоянно меняющихся условиях в настоящее время инженеру нужно 

владеть на высоком уровне многими навыками и умениями, в том числе проектированием 

и конструированием, используя современные программные средства 3D технологий.  

Благодаря тесному сотрудничеству и взаимодействию инициативной педагогов, а также 

ведущих специалистов ВНИИ “Сигнал”. В мае 2018 года для учащихся 8-10 классов 

МБОУ СОШ №23 г. Коврова были организованы бесплатные практические занятия по 

основам 3D инженерного проектирования и моделирования на базе школы. Творческий 

процесс так увлек пилотную команду школьников, что ребята продолжали создавать 

инженерные проекты в течении летних каникул. Ведущие – специалисты ВНИИ за 

короткое время сумели  научить начинающих разработчиков основам инженерной 

графики и работы в программной среде 3D компас. Сотрудничество наставников - 

педагогов МБОУ СОШ №23 и ведущих инженеров – конструкторов ВНИИ «Сигнал» 

помогло ребятам выбрать интересные темы и создать инженерные конкурсные проекты, 

два из которых “Изокуб” и «Мобильный робот» стали заслуженным победителями 

международного конкурса “Будущие асы цифрового машиностроения”. 

Представленная открытая практика занятия по 3D моделированию в технологии 

Аутсорсинга показывает высокий уровень владения преподаваемым предметом. 

Выбранная форма внеурочной деятельности - практическое занятие методом 

репродуктивного обучения, обеспечивает связь теории и практики, содействующей 

выработке у учащихся умений и навыков применения знаний, полученных в ходе 

объяснения теоретического материала повышенной сложности и в ходе самостоятельной 

работы. 
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Представленная практика аутсорсинга в педагогической деятельности при 

организации занятия внеурочной деятельности общеинженерной дисциплины доказывает 

свою эффективность и открывает новые возможности для преподавания 

специализированных инженерных дисциплин, требующих высокопрофессионального 

уровня владения современными средствами ИКТ.  

Данная форма занятия рекомендована к использованию в современной 

педагогической практики учителей естественно-научного цикла.   

Основные понятия, изучаемые на занятии: 

«техническая защита», «демонстрационный материал», «графическое изображение 

трёхмерной модели», «базовая плоскость», «разрез трёхмерной модели», «разнесённый 

вид сборочной единицы», «подвижный узел», «сечение», «вырезание выдавливанием», 

«диметрия», «изометрия», «насос шестеренчатый», «редуктор», «корпус редуктора», 

«поверхность фланца», «ось вращения», «болт», «шайба», «анимация работы изделия»; 

Используемые на уроке средства ИКТ: 

Программное обеспечение 3D «Компас» 17 версия; 13 ПК (ОС Windos 7, 64-х 

разрядная); 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Презентация «Создание иллюстрационных материалов в 3D Компас»; 

 Презентация «СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБОУ СОШ №23 г. 

Коврова и АО ВНИИ «СИГНАЛ»; 

 Интерактивная демонстрация выполнения разреза детали на примере насоса 

шестерёнчатого; 

Планируемые образовательные результаты 

 Предметные: представление о понятиях: «техническая защита», 

«демонстрационный материал», «графическое изображение трёхмерной модели», 

«базовая плоскость», «разрез трёхмерной модели», «разнесённый вид сборочной 

единицы», «подвижный узел», «сечение», «вырезание выдавливанием», «диметрия», 

«изометрия», «насос шестеренчатый», «редуктор», «корпус редуктора», «поверхность 

фланца», «ось вращения», «болт», «шайба», «анимация работы изделия»; умение 

исполнять программными средствами 3D компас в базовых плоскостях операции – 

«Сечение» и «Вырезание» трёхмерной модели на примере редуктора насоса 

шестерёнчатого для последующей демонстрации внутреннего устройства рабочих 

элементов насоса; умение создавать анимацию работы шестеренчатого насоса, т.е. 

приведение в движение его подвижных элементов, а также производить видеозапись 

анимации работы механизма; 

 Метапредметные: умение создавать трёхмерные иллюстрационные 

материалы спроектированного объекта различного уровня сложности и сферы 

применения (машиностроение, строительство, дизайн); наглядно представлять стороннему 

человеку свой проект, а также принцип его действия; 

 Личностные: владение современными программными средствами 3D 

моделирования и конструирования на «продвинутом» уровне сложности; Умение 

применять свои навыки и знания в разных отраслях в зависимости от поставленных задач, 

быть востребованным на современном рынке труда в реальных условиях. 

Авторы: ведущий инженер – конструктор ВНИИ «Сигнал» Петров А.В. 

учитель информатики МБОУ СОШ №23 г. Коврова Соколова Ю.С.  
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