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Методический сборник материалов обобщения и диссеминации опыта 

РИП «Развитие начал инженерного образования в школе» 

 

Уважаемые педагоги, коллеги, друзья! 

В пятом выпуске сборника «Запуск будущего» собраны 

информационные, нормативные, аналитические и методические материалы о 

подведении итогов и по обобщению опыта работы педколлектива 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 23 имени Героя Советского 

Союза Дмитрия Федоровича Устинова» в рамках реализации программы 

региональной инновационной площадки «Развитие начал инженерного 

образования в школе». 

В сборнике представлена современная модель общеобразовательной 

инженерно-технологической школы, целью внедрения которой является 

создание условий для развития у обучающихся интереса к сфере 

политехнического образования, основ инженерного мышления, 

формирования технологической культуры и навыков конструирования, 

моделирования технологических процессов, мотивации школьников к 

осознанному выбору инженерно-технических специальностей в соответствии 

с индивидуальными способностями. 

Основное содержание наполнено кратким описанием опыта и анализом 

инновационной деятельности. Главной ценностью сборника являются 

приложения, в которых опубликованы основные нормативные и некоторые 

организационно-содержательные документы, регламентирующие и 

направляющие проектную деятельность согласно программе региональной 

инновационной площадки «Развитие начал инженерного образования в 

школе». Документы разрабатывались в ходе опыта и успешно используются в 

организации работы школьного коллектива. 

Материалы выпуска адресованы и будут полезны прежде всего 

руководителям образовательных организаций, специалистам органов 

управления образованием, учреждений дополнительного профессионального 

педагогического образования, а также педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, активным участникам в развитии 

инженерного образования. 

Редактор-составитель: координатор РИП, 

учитель информатики Ерхалева М.А. 
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Информационное представление «Школы будущих инженеров» 

Современная общеобразовательная (инженерно-технологическая) школа 

МБОУ СОШ № 23 в городе Ковров – это образовательное учреждение, в 

котором создана инновационная образовательная среда для повышения 

качества инженерно-технологического образования; популяризации престижа 

инженерных профессий среди молодежи; стимулирования интереса 

школьников к сфере инноваций и высоких технологий; развития у 

обучающихся навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач и работы с техникой. 

В школе созданы условия для функционирования и развития 

эффективной системы инженерно-технологического образования 

школьников, развития творческих способностей у высокомотивированных 

учащихся. 

• Школа оснащена современным интерактивным оборудованием, все 

аудитории обеспечены доступом в Интернет. 

• Оборудованы исследовательские и проектные лаборатории по 

предметам естественнонаучного цикла, технологические мастерские. 

• Имеются оснащённые интерактивными средствами кабинеты 

информатики и робототехники, инженерная цифровая лаборатория, 

широкоформатные «умные классы» для предметов гуманитарного 

цикла, студия профориентации. 

• В современных кабинетах музыки, изобразительного искусства и 

краеведения создана атмосфера для творческого развития личности 

ребенка. 

• В школьном пространстве формируется и развивается средовой 

инженерный музей «Наш Устинов», посвященный легендарной 

личности Д.Ф.Устинова, имя которого носит наша школа. 
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• Отделение дополнительного образования обеспечено мастерскими с 

оборудованием для промышленного дизайна, схематехники и 

мехатроники. 

• Обучающиеся осваивают профессии инженерной направленности: 

информационное моделирование зданий и сооружений, 3D-дизайн и 

прототипирование, инженерную графику, основы работы на станках с 

ЧПУ, разработку и создание робототехнических промышленных 

систем, создание и программирование элементов "умного дома". 

• В школе работают творческие skills-мастерские: студия медиапроектов, 

конференц-зал, издательский центр «Взгляд», пришкольная спортивная 

площадка. 

В МБОУ СОШ № 23 обучаются способные и активные ученики, с 

которыми работают творческие педагоги, опытные наставники и сильная 

управленческая команда. По результатам образовательного мониторинга за 

2020 год наша школа вошла в 100 лучших школ России, а директор школы 

Н.П. Лимонова награждена золотой медалью «Лучший директор школы». В 

рейтинге 2021 год мы имеем достойные позиции: 

• показатели качества образования учащихся выше средних по региону; 

• на муниципальном уровне школа входит в тройку лучших школ города 

Коврова; 

• высокий процент участников, призёров олимпиад и конкурсов, в т.ч. 

инженерно-технологической, политехнической направленности; 

• наблюдается высокая социальная активность учащихся; 

• сформирован позитивный имидж «Школы будущих инженеров»; 

• достигается стабильное продолжение образования школьников на уровне 

высшего профессионального образования политехнической 

направленности. 

Координатор РИП, 

учитель информатики 

М.А. Ерхалева 
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Общие итоги внедрения инновационной модели инженерно-

технологической школы «Школы для будущих инженеров» 

Цель инновационной деятельности: создание в школе условий для 

целенаправленного личностного развития обучающихся, формирования у них 

положительного восприятия научно-технической, исследовательской и 

проектной деятельности, устойчивой мотивации к получению инженерного 

образования, формирования на всех уровнях образования основ инженерного 

мышления. 

Задачи инновационной деятельности: 

1. Создание школьной образовательной среды, обеспечивающей 

формирование у школьников основ инженерного мышления на всех уровнях 

общего образования. 

2. Обеспечение соответствия образовательной инфраструктуры 

школы задачам интеграции реализуемых программ основного и 

дополнительного образования школьников. 

3. Повышение уровня вовлеченности и осведомленности детей в 

сфере точных наук, моделирования и конструирования, на всех уровнях 

общего образования, посредством профориентационных мероприятий, в т.ч. в 

системе дополнительного образования. 

4. Формирование положительного восприятия инженерной 

деятельности в городе оружейников и городе воинской славы через 

вовлечение общественных организаций и родителей в систему 

образовательных событий, обеспечение информационной открытости школы. 

5. Формирование устойчивой мотивации к получению инженерного 

образования посредством проведения различных мероприятий (научно- 

практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, экскурсий и 

т.д.), профориентационной работы, направленных на популяризацию 

инженерных профессий. 
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6. Объединение усилий школы и организаций-партнеров в 

обеспечении условий повышения качества общеобразовательной и 

допрофессиональной подготовки через реализацию совместных 

образовательных проектов. 

7. Практико-ориентированная и углубленная, подготовка 

школьников в естественнонаучной, математической и информационно-

технологической образовательных областях. 

8. Формирование основ инженерного мышления школьников как 

результата активной профориентационной работы. 

9. Актуализация вариативной части учебного плана путем 

интеграции основного и дополнительного образования – разработка и 

внедрение основных образовательных программ общего и дополнительного 

образования, обеспечивающих достижение «сквозных» результатов их 

реализации. 

10. Поддержка и развитие олимпиадно-конкурсного движения 

школьников по предметам физико-математического цикла, проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

11. Реализация системы непрерывного повышения квалификации и 

сопровождения педагогов по вопросам формирования инженерного 

мышления у школьников. 

12. Увеличение количества детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования инженерно-технической направленности 

(робототехника, 3D-моделирование, техническое моделирование, 

прототипирование и др.), в т.ч. в рамках сетевого взаимодействия школы и 

организаций-партнеров. 

Решение комплексных задач, направленных на достижение главной цели 

инновационного проекта «Развитие начал инженерного образования в школе», 

выполнялось в соответствии с программой инновационной деятельности и 

дорожной картой, разработанных в 2016 году научным руководителем Е.Л. 

Харчевниковой и директором МБОУ СОШ № 23 Н.П. Лимоновой. 

2021 год – этап обобщения и диссеминации опыта. Системный анализ 

инновационной деятельности и оценивания результатов позволяет сделать 

положительные выводы о достижении главной цели (создание в 

общеобразовательной школе № 23 города Коврова совместно с партнерами 

школы системы инженерно-технического образования, которая обеспечит 

повышение престижности инженерных специальностей и создаст условия 

осознанного выбора выпускниками профессиональной деятельности), а также 

других инициатив, направленных на развитие инженерного образования в 

школе и в городе Коврове. 
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Самыми значимыми результатами инновационной деятельности в рамках 

РИП является внешняя оценка общественности в лице родителей, молодых и 

взрослых жителей нашего города. 

• Наш опыт уже высоко оценён и признан на уровне города, его идея, 

концепция и результаты инновационной деятельности оказались 

социально-значимыми, актуальными, и востребованными для 

больших и малых предприятий города, а также предпринимателей 

и бизнеса в сфере инженерных технологий. 

• На городском совете администрации и представителей 

предприятий машиностроения в августе 2021 года принято 

решение: одобрить и распространить опыт МБОУ СОШ № 23 в 

городе Коврове, открыть новую муниципальную инновационную 

площадку «Формирование инженерного потенциала через 

интеграцию дополнительного, общего, высшего образования для 

развития машиностроения в городе Коврове». 

• Реализованная в МБОУ СОШ № 23 модель сетевого 

взаимодействия будет совершенствоваться в системе городского 

образования в новом проекте при участии тройственного союза, 

заключенного между АО ВНИИ «Сигнал», учреждением 

дополнительного образования ДК «Родничок» и МБОУ СОШ № 23. 

Таким образом, можно сказать, что описанные в Программе РИП 

ожидаемые результаты реализуются на разных уровнях. 

На уровне образовательной системы: 

• Положено начало формирования новой образовательно-

промышленной модели (кластера): школа – СПО – вуз – 

работодатель, в рамках которого будут сосредоточены передовые 

педагогические, научные и промышленные технологии, 

позволяющие начать формирование элитных кадров для 

промышленного кластера города Коврова и области; 

• Повышается качество общего и профессионального образования в 

городе Коврове; 

• Сформирована образовательная модель, позволяющая ускорить 

внедрение новых знаний в школьное образование, улучшить его 

материальную базу; 

• Сформировано положительное общественное мнение о 

престижности профессии инженера в рамках отдельного 

муниципального образования; 
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• Появились возможности тиражировать полученный опыт в рамках 

региона. 

На личностном уровне обучающихся 

• Сформированы ЗУНы, опыт деятельностей, компетентности 

(предметные, метапредметные, личностные), отвечающие 

требованиям ФГОС 

• Обеспечена самореализация, информированность, опыт творческой 

деятельности, опыт личных побед) 

• Сохранена мотивация к получению инженерно-технического 

образования 

• Обеспечено личное и профессиональное самоопределение 

(осознанный выбор направления профессиональной деятельности, 

форм обучения и формы получения образования на следующем 

уровне) 

В целях создания соответствующей требованиям времени 

образовательной среды и ресурсного обеспечения, школа активно участвует в 

грантовой деятельности. На полученные средства переоборудуются кабинеты, 

приобретается цифровая техника, созданы два новых кабинета с цифровой 

средой, на полную мощность работают два современных кабинета 

информатики. 

У школы более 20 социальных партнеров: это образовательные 

организации общего, среднего, профессионального и высшего образования; 

учреждения системы профилактики; учреждения социокультурной сферы и 

учреждения дополнительного образования; общественные организации; 

производственные предприятия; СМИ и т. д. Школа имеет договоры о сетевом 

взаимодействии, сотрудничестве и программы совместных действий с 

большинством этих организаций. 

В школе открыты единственные во Владимирской области инженерные 

классы. Наши будущие инженеры один раз в неделю занимаются в 

лабораториях КГТА по программам углубленного изучения физики, 

математики и информатики (изучают дополнительные языки 

программирования). В июне у школьников есть возможность проходить 

производственную практику в РЦПК, созданном на ведущем предприятии 

КЭМЗ, и выполнять проектную деятельность по решению реальных 

производственных задач. У ребят есть широкие возможности участвовать в 

социальных стажировках на площадках КЗОТ, службы занятости города, 

ДОУ, принимать участие в профильных сменах, обучаться в летней 

инженерной школе. 
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Ведется системная работа по профильной ориентации будущих 10-

классников. В учебный план основного общего образования внесены 

изменения в части увеличения часов на изучение математики, физики, 

информатики, введены дополнительные курсы, например черчение в 8 классе, 

ментальная арифметика в начальной школе. Внедряется новая 

образовательная программа предметной области «Технология», разработанная 

в соответствии с Концепцией преподавания предметной области 

«Технология», утвержденной Министерством просвещения России в 2019 

году. 

Организационно-содержательные мероприятия и образовательные 

проекты, направленные на развитие инженерного образования в МБОУ «СОШ 

№ 23», систематизированы по следующим направлениям: 

• Модернизация социокультурной образовательной среды школы 

• Модернизация содержания и технологий образования 

• Ресурсное оснащение образовательной организации 

• Изменения в подготовке кадров для инженерного образования 

• Популяризация профессии инженера и инженерного образования 

• Участие учащихся в движении JuniorSkills, олимпиадах НТИ и 

инженерных конкурсах, предложенных АСИ (Ассоциацией 

Стратегических Инициатив). 

Развитие инженерного образования в «Школе будущих инженеров» 

осуществляется с использованием современных, интерактивных 

образовательных технологий: 

• индивидуальные образовательные маршруты; 

• ИКТ и открытые образовательные ресурсы; 

• средства коммуникации, обеспечивающие совместную 

деятельность; 

• интерактивные модели и игры; 

• исследовательские и инженерные проекты; 

• система управления обучением и учением. 

Образовательная среда проектируется на основе принципа конвергенции 

наук и междисциплинарности образования. Приоритетное направление 

развивающейся инженерно-технологической школы – интеграция основного и 

дополнительного образования, где обеспечивается формирование интереса к 

технике, математике, естественнонаучной сфере, а также мотивация к 

познанию, научно-исследовательской и проектной деятельности, научно- 

техническому труду, приобщение к современным технологиям и 

производству. 
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Основные организационно-содержательные модели и механизмы 

реализации общего и дополнительного образования: 

• Школьный технопарк дополнительного образования детей 

• Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся на базе профильных школьных лабораторий 

• Образовательные проекты, реализуемые совместно с 

организациями-партнёрами школы (инженерный класс, 

инженерный отряд «Устиновец») 

• Творческие и волонтерские объединения учащихся инженерно-

технологической школы 

• Профильные лагеря и летние инженерные школы 

• Производственная практика и социальные стажировки 

• Школьное научное общество 

• Научно-практические конференции школьников «Кванты разума» 

и «Устиновские чтения». 

Ресурсное оснащение школы обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы, в том числе на сетевой основе, включающей 

модули естественнонаучной, инженерно-технологической направленности, 

профильные учебные планы, индивидуальные образовательные маршруты, 

события профориентационной направленности. Используются новые 

образовательные технологии, аутсорсинг, дуальное обучение, наставничество. 

Для реализации направлений внеурочной деятельности, в том числе 

проектной, проведения исследовательских работ используются возможности 

школьного технопарка, возможности организаций-партнеров, участников 

мероприятий по развитию инженерного образования. 

Учебные помещения школы подразделяются на тематические классы, 

предметные лаборатории и междисциплинарные учебные классы. 

Ключевым фактором обеспечения успешного развития системы 

школьного образования, направленного на формирование основ инженерного 

мышления учащихся, является качество педагогических кадров. Системные 

задачи развития инженерного образования требуют от всех субъектов 

образовательного процесса постоянного освоения новых профессиональных 

компетенций, развития инженерной культуры. Эта задача решается через 

взаимодействие школьных педагогов и преподавателей КГТА, КПК, 

техноцентров «Кванториум 33», мобильного «Кванториума 33», «Платформа 

33», непрерывного центра повышения квалификации педагогов, созданное в 

ВИРО, а также использование возможностей открытой электронной 

образовательной среды для профессионального развития учителей. 
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Внутришкольная система методической и мотивационной поддержки 

позволяет обеспечить современную подготовку педагогических кадров, 

отражающую обновление методологии и содержания инженерных профессий, 

сочетание фундаментальных и прикладных знаний, использование 

современного цифрового оборудования и инновационных образовательных 

технологий на достаточном уровне. Целью школьного сервиса является 

создание более эффективной системы информационно-методического 

сопровождения учителей, использующей возможности и ресурсы школьных 

методических объединений, городской методической службы, социальных 

партнёров для повышения профессиональной компетентности учителей в 

современных условиях модернизации школьного образования. 

Благодаря развитию сетевых форм организации взаимодействия и 

поддержке социальных партнёров, обучающиеся школы являются с 2016 года 

победителями, призёрами и участниками чемпионатов, проводимых по 

методике WorldSkills в компетенциях «Инженерная графика CAD», 

«Промышленный дизайн», «Мобильная робототехника», межвузовских 

инженерных олимпиад МИЭТ, МФТИ, МИФИ, Военмех, Станкин, КГТА, 

технологических конкурсах «Молодые изобретатели», «3Д-Асы инженерного 

моделирования», исследовательских и проектных конференциях «Шаг в 

науку», «Вектор познания», «Кванты разума». 

На основе системного анализа на каждом этапе проводится мониторинг 

результатов и определяется эффективность реализации модели «Развитие 

начал инженерного образования в школе». Для ведения мониторинга 

разработана система критериев оценки качества образовательного процесса в 

рамках реализации модели «Школы будущих инженеров»: 

• Академические достижения школьников. 

• Результаты итоговой аттестации. 

• Результаты независимых исследований качества образования, 

диагностических работ, ВПР и др. 

• Уровень воспитанности (общий уровень воспитанности 

школьника определяется на основе выведения среднего 

оценочного балла, складывающегося из самооценки школьника; 

оценки классного руководителя; оценки родителей; взаимооценки 

школьников (одноклассников) по всем критериям отслеживания. 

• Показатель степени развитости личности (результаты дают 

представление о динамике личностного развития учащихся, а 

значит и представление об успешности или безуспешности 

реализуемой воспитательной работы в школе). 
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• Сформированность устойчивой мотивации познания (этот 

критерий выбран не случайно, школа целенаправленно работает 

над формированием устойчивой мотивации познания учащихся на 

основе личностно-ориентированной парадигмы). 

• Мониторинг участия и итогов предметных олимпиад и конкурсов 

относятся к степени развитости личности. 

• Показатель здоровья в динамике (эти показатели относятся к 

отслеживанию отрицательных эффектов образовательного 

процесса (перегрузка, переутомление, появление дефектов 

здоровья), стоит отметить, что с 2016 года соотношение по 

группам здоровья остается примерно на одинаковом уровне. 

Методика оценки эффективности мероприятий в рамках РИП «Развитие 

начал инженерного образования в школе» заключается в определении 

количественных и качественных параметров, включающих 

целенаправленность учебного и воспитательного процесса, его системный, 

содержательный и организационный характер, научную обоснованность 

методов и использования современных технологий для реализации 

поставленных задач, широту охвата объектов технологического образования. 

Оценка эффективности реализации модели «Школы будущих 

инженеров» осуществляется на основе использования системы объективных 

критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных 

показателей (индикаторов). Они представлены качественными и 

количественными параметрами. 

Качественные параметры: увеличение количества учащихся, охваченных 

технологическим образованием, обеспечение уровня технологической 

грамотности и культуры школьников, достаточного для продолжения 

обучения в учреждениях профессионального образования. 

Количественные параметры: 

• количество выпускников основной (средней) школы, выбравших 

технологический профиль обучения, 

• количество творческих объединений школьников технологической 

направленности, 

• количество профильных смен технологической направленности, 

• количество учащихся, занятых в объединениях, кружках, 

профильных сменах технологической направленности, 

• количество проектов технологической направленности, 

осуществленных в год, на разных уровнях образования, 
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• количество мероприятий по формированию технологической 

грамотности и культуры школьников, 

• количество учащихся, освоивших элективные курсы 

технологической направленности. 

На основании проведенного мониторинга и экспертным оценкам, можно 

сделать следующие выводы. 

• Инновационная идея программы, которая заключается в 

организации совместной деятельности общеобразовательного 

учреждения с учреждениями дополнительного образования, 

профессионального образования, предприятиями, бизнесом и 

другими заинтересованными организациями по созданию и 

реализации проектов по инженерному образованию в городе 

Коврове и Владимирской области, успешно реализуется на уровне 

общего образования. 

• В настоящее время концепция развития инженерного образования 

в МБОУ СОШ № 23 и реализующая ее система мероприятий 

представляет единую, научно обоснованная систему работы, 

способствующую развитию инженерного образования в школе, 

пропаганды технико-технологических знаний среди обучающихся 

и подготовки молодежи города Коврова к получению инженерных 

профессий. 

• В школе достигаются условия для формирования у обучающихся 

инженерных компетенций. Выпускники приобретают базовые 

STEM-знания и SKILLS-навыки (умения инициативного и 

критического мышления, навыки миротворчества и деятельности в 

командных проектах). 

• За последние пять лет в школе наблюдается тенденция повышения 

качества образования и роста потенциалов развития у 

обучающихся, увеличивается количество призеров в олимпиадах и 

конкурсах инженерной направленности. 

• Изменяются содержательно-организационные подходы в учебно-

воспитательном процессе, используются новые образовательные 

технологии, персонализированные траектории, межпредметные 

форматы обучения, разнообразие образовательных активностей, 

доступные цифровые инструменты и технологи. 

• Выпускники МБОУ СОШ № 23 осознанно выбирают инженерные 

профессии, стабильно поступают в инженерно-технологические 
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учебные заведения, следуя инженерной образовательной 

траектории со школьной скамьи. 

• В условиях цифровизации и инновационной деятельности растет 

профессионализм педагогов. Учителя вместе с учащимися 

используют широкие возможности открытого и доступного для 

всех образовательного пространства. Изучают новые технологии и 

приобретают метапредметные навыки для будущего через курсы 

повышения квалификации в региональном центре непрерывной 

подготовки педагогических кадров. 

• 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.  

За последние 5-7 лет в России вопросам инженерного образования 

школьников уделяется большое внимание, разрабатываются программы и 

концепции, открываются инженерные классы при лицеях и колледжах, 

Государственные корпорации проявляют интерес к подготовке будущих 

специалистов для своих производств, при образовательных организациях  

открываются технопарки, развивается система Кванториумов. 

Считаем, что логичным продолжением развития инженерного 

образования в городе Коврове будет открытие на базе нашей школы 

ресурсного центра нового типа – школьного Кванториума, ресурсы которого 

будут использованы прежде всего в учебном процессе для углубленного 

изучения естественных наук и цифровых технологий, а также для 

формирования инженерного мышления у обучающихся. Предпосылки и 

условия для открытия площадки в школе МБОУ СОШ № 23 на данном этапе 

уже подготовлены и сформированы. 

 

 

Руководитель РИП, 

Заслуженный учитель России 

директор школы Н.П. Лимонова 
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Приложение № 1. 

 

Положение 

о координационном совете по развитию начал инженерного 

образования в школе 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по развитию школьного инженерно-технологического 

образования в МБОУ СОШ № 23 (далее - Координационный совет) представляет собой 

добровольное объединение образовательных организаций различного уровня, 

общественных организаций, промышленных производств и иных объединений и 

ассоциаций других заинтересованных лиц - участников Координационный совета (далее - 

Участники), объединённых задачами повышения качества образования и развития новых 

форм взаимодействия участников отношений в сфере образования, организации 

образовательного процесса, обеспечения непрерывного образования и научно-

технологического инновационного обеспечения в области школьного образования. 

1.2. Координационный совет является некоммерческим партнерством без образования 

юридического лица и ограничения срока деятельности. 

1.3. Полное наименование Координационного совета – Координационный совет по 

развитию школьного инженерно-технологического образования в МБОУ СОШ № 23.  

1.4. Координационный совет вправе иметь штампы, бланки и печать с собственной 

символикой и наименованием. 

1.5. Местонахождением Координационного совета признаётся местонахождение 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 имени Героя Советского Союза Дмитрия Федоровича 

Устинова». 

1.6. Участники Координационного совета действуют на основании своих уставов, 

настоящего Положения и договоров, заключаемых между Участниками Координационного 

совета, либо Участниками Координационного совета и третьими лицами, привлекаемыми 

для реализации проектов, программ и мероприятий, осуществляемых в рамках общей 

деятельности, регламентированной настоящим Положением. 

1.7. Участие организаций в деятельности Координационного совета не устанавливает 

каких-либо ограничений на их самостоятельность и автономное осуществление своей 

уставной деятельности. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Собранием 

представителей Учредителей Координационного совета. 

1.9. Деятельность Координационного совета направлена на достижение единой цели для 

всех участников совместной деятельности. 

2. Цели и задачи деятельности Координационного совета 

2.1. Основные цели деятельности Координационного совета. 

2.1.1. Объединение возможностей, ресурсов и интеллектуального потенциала участников 

для всемерного и последовательного инновационного развития школьного инженерно-

технологического образования на уровне действующих образовательных стандартов 

общего образования. 
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2.1.2. Формирование современной эффективной системы оценки качества школьного 

инженерно-технологического образования в Российской Федерации. 

2.1.3. Повышение конкурентоспособности каждого Участника Координационного совета 

на рынке образовательных услуг. 

2.1.4. Повышение качества образования, укрепление сотрудничества, расширение 

социального партнёрства. 

2.1.5. Содействие реализации интересов Участников Координационного совета при 

участии в проектах, программах, грантах и других мероприятиях. 

2.2. Задачи Координационного совета. 

2.2.1. Обеспечение информационного продвижения инициатив и работы 

Координационного совета. 

2.2.2. Разработка стандартов оценки качества программ школьного инженерно- 

технологического образования с учетом имеющегося инновационного опыта. 

2.2.3. Создание системы мониторинга качества школьного инженерно-технологического 

образования. 

2.2.4. Организация общественно-профессиональной оценки программ дополнительного 

образования инженерно-технологической направленности. 

3. Формы и направления деятельности 

3.1. Обеспечение конкурентоспособности выпускников школ. 

3.2. Содействие развитию новых образовательных технологий, создание оптимальных 

условий формирования информационно-образовательной и профессиональной среды для 

активизации интеллектуального и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций. 

3.3. Сотрудничество с заинтересованными российскими партнерами, направленное на 

дальнейшее развитие системы школьного инженерно-технологического образования. 

3.4. Создание информационно-административного портала под управлением 

Координационного совета. 

3.5. Организация выпусков электронного информационного издания под управлением 

Координационного совета. 

3.6. Организация системы общественно-профессиональной аккредитации программ 

школьного инженерно-технологического образования. 

3.7. Разработка методик, технологий и инструментария для оценки качества общего 

образования. 

4. Права и обязанности участников Координационного совета 

4.1. Участник не несёт юридической, имущественной и иной ответственности за 

результаты деятельности Координационного совета. Координационный совет не отвечает 

по обязательствам Участника. 

4.2. Права Участников Координационного совета. 

4.2.1. Избирать и быть избранными в органы управления Координационным советом. 

4.2.2. Принимать участие во всех представительских мероприятиях Координационного 

совета. 

4.2.3. Получать имеющуюся в распоряжении Координационного совета информацию о 

деятельности Координационного совета. 

4.2.4. Предоставлять необходимую информационную, организационную, материальную и 

иную помощь Участникам, если это не противоречит интересам самого Участника. 
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4.3. Обязанности Участников Координационный совета. 

4.3.1. Обеспечивать интересы Координационного совета во взаимоотношениях с третьими 

лицами. 

4.3.2. Способствовать всестороннему развитию деятельности Координационного совета. 

4.3.3. Сохранять конфиденциальность информации, имеющей научный и коммерческий 

характер. 

4.3.4. Уведомлять участников Координационного совета о существенной для работы 

Координационного совета информации и материалах, имеющих отношение к деятельности 

Координационного совета. 

4.3.5. Выполнять требования решений органов управления Координационного совета. 

5. Порядок управления 

5.1. Высшим органом управления деятельностью Координационного совета является 

общее собрание Участников Координационного совета. 

5.2. Общее собрание Участников Координационного совета рассматривает вопросы 

организации совместной деятельности Участников в рамках настоящего Положения, 

принимает решение о присоединении к Координационному совету новых участников. 

5.3. Текущее управление деятельностью Координационного совета осуществляет Совет 

Координационного совета, который избирается на общем собрании участников 

Координационного совета. 

5.4. В Совет Координационного совета входят избранные на общем собрании 

Координационного совета руководители организаций – Участников Координационного 

совета, либо назначенные ими представители, действующие на основании доверенностей, 

оформленных в установленном действующим законодательством порядке. 

5.5. Основные направления деятельности Совета Координационного совета. 

5.5.1. Утверждение планов деятельности Координационного совета. 

5.5.2. Обсуждение проектов совместных программ, разработок, исследований, иных 

мероприятий, в которых имеется заинтересованность Участников, рекомендация их для 

реализации Участниками на основании отдельно заключаемых договоров. 

5.6. Совет Координационного совета в составе пяти человек избирается из числа членов 

Координационного совета простым большинством голосов Членов Координационного 

совета. 

5.7. Совет Координационного совета представляет интересы Координационного совета 

во взаимоотношениях с государственными органами, с физическими и юридическими 

лицами. 

5.8. Совет Координационного совета является правомочным, если на нем присутствуют 

более половины его участников, либо их уполномоченных представителей. 

5.9. Все члены Совета Координационного совета обладают равным количеством голосов 

при принятии решения. 

5.10. Совет Координационного совета созывается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год по инициативе любого из членов Совета Координационного совета. При 

направлении Участникам уведомления о его заседании (по электронной почте, иным 

способом, подтверждающим ее получение) должны быть указаны вопросы, подлежащие 

обсуждению, дата, время, место его проведения. 

5.11. Решения Совета Координационного совета носят рекомендательный характер для 

Участников Координационного совета. 
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5.12. По итогам заседания Совета Координационного совета оформляется протокол, 

который подписывается членами Совета Координационного совета. 

6. Порядок выхода из Координационного совета и его ликвидация 

6.1. Выход из Координационного совета осуществляется в уведомительном порядке 

путём направления не позднее, чем за два месяца до даты прекращения участия, 

соответствующего заявления в Совет Координационного совета. Факт выхода Участника из 

Координационного совета подтверждается открытым письмом Совета Координационного 

совета и публикацией объявления о выходе на официальном сайте Координационного 

совета. 

6.2. Реорганизация, преобразование и ликвидация Координационного совета 

осуществляется решением Учредителей большинством голосов.  

7. Конфиденциальность 

7.1. По необходимости при передаче документации Участники Координационного 

совета уведомляют об этом друг друга. 

7.2. Участники по получении соответствующего письменного уведомления 

обеспечивают конфиденциальность информации, переданной им другими Участниками 

либо партнёрами Координационного совета. 

7.3. Координационный совет не гарантирует и не выражает явно или подразумеваемо по 

отношению к любому материалу или документации, поставляемой или сделанной, 

доступной Участникам, или по отношению к любому проекту, принятому 

Координационным советом, включая без ограничения любые подразумеваемые гарантии 

или возможность продажи, или соответствие определённой цели, что данные материалы 

или документация не затрагивают особых прав третьих лиц, включая объекты 

интеллектуальной собственности. 

8. Имущественные отношения Участников 

8.1. Участие в Координационном совете носит некоммерческий характер. 

8.2. Все финансовые вопросы регулируются отдельными договорами, заключаемыми 

между Участниками. 

9. Заключительные положения 

9.1. Каждый Участник самостоятельно принимает решение об объёмах и формах участия 

в деятельности Координационного совета. 

9.2. В ходе своей деятельности в Координационном совете все Участники 

руководствуются добрыми намерениями и принципом доброй воли. В случае 

возникновения разногласий последние урегулируются путём переговоров, а при не 

достижении согласия, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение № 2 

 

Положение 

о реализации образовательных проектов инженерно-технологической школы 

в условиях социального партнёрства 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о реализации образовательных проектов инженерно-

технологической школы в условиях социального партнёрства (далее – Проекты) 

разработано в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», уставом и программой 

развития на 2019-2023 годы МБОУ СОШ № 23 (далее – образовательное учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок реализации Проектов, 

направленных на формирование основ инженерного мышления, обучающихся в рамках 

реализуемой концепции «Развитие начал инженерного образования в школе», категории 

участников проектов. 

1.3. Организационное обеспечение подготовки и реализации Проектов в 

образовательном учреждении осуществляет методический совет. Координатор реализации 

Проектов – заместитель директора по УВР, курирующий методическую работу. Общее 

руководство реализацией Проектов в образовательном учреждении осуществляет 

Управляющий совет образовательного учреждения. 

2. Цель и задачи реализации Проектов 

2.1. Цель - создание условий для развития интеллектуально-творческого потенциала 

обучающихся, их самореализации посредством обучения современным исследовательским, 

проектировочным технологиям, предоставления дополнительных знаний по математике, 

физике, информатике, биологии, химии, экологии, географии, осуществления 

профессиональной ориентации обучающихся, способствующей выбору современных 

профессий инженерно-технологической направленности. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Поиск и поддержка обучающихся, демонстрирующих достижения в области физико- 

математических, естественных наук, информатики и исследовательской деятельности. 

2.2.2. Формирование интереса и мотивации обучающихся к познавательной и творческой 

деятельности в инженерно-технологической сфере. 

2.2.3. Содействие профессиональной ориентации обучающихся в инженерно- 

технологической сфере деятельности. 

2.2.4. Предоставление обучающимся возможности получения дополнительных знаний на 

базе образовательных организаций высшего образования, научно-исследовательских 

институтов, промышленных предприятий, бизнес-структур. 

2.2.5. Совершенствование форм дополнительного образования обучающихся на основе 

социального партнерства с образовательным учреждением организаций высшего 

образования, научно-исследовательских центров и институтов. 

2.2.6. Внедрение принципа конвергенции знаний, науки и технологий в условиях 

реализации Проектов и на этой основе достижение новых метапредметных результатов 

реализации основной образовательной программы общего образования. 

2.2.7. В качестве основных методов исследования включение нано-, био-, инфо-, 

когнитивных и социально-гуманитарных технологий. 
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2.2.8. Внедрение межпредметных технологий в образовательный процесс. 

2.2.9. Стимулирование инновационного развития образовательного учреждения. 

3. Реализуемые Проекты, основное содержание деятельности и организации-

партнёры 

3.1. Проект «Инженерная школа природных ресурсов» 

3.1.1. Организуется практико-ориентированная подготовка учащихся по направлению: 

нефтегазовая промышленность, геология и экология. 

3.1.2. В рамках сетевой формы реализации образовательных программ организуется 

исследовательская деятельность школьников по прогнозированию, поиску, разведке, 

ресурсоэффективной добыче, транспортировке и переработке минеральных природных 

ресурсов. 

3.2. Проект «Инженерная школа энергетики» 

3.2.1. Учащиеся включаются в разработку комплекса решений, направленных на 

обеспечение эффективной и надежной работы электроэнергетических систем, адаптивных 

к новым объектам энергопотребления. 

3.2.2. Школьники участвуют в исследованиях по приоритетному вектору – экоэнергетика, 

изучают проблемы создания новых экологически чистых энергоносителей, повышения 

энергоэффективности традиционного топлива. 

3.3. Проект «Инженерная школа информационных технологий» 

3.3.1. Реализация проектной, исследовательской деятельности обучающихся, с акцентом 

на применение новых информационных технологий и программно-аппаратного 

обеспечения для развития цифровой экономики. 

3.4. Проект «Инженерная школа робототехники» 

3.4.1. Обучающиеся разрабатывают различные инженерные механизмы, программное 

обеспечение, знакомятся с основными принципами механики и алгоритмики. 

3.4.2. Обучающиеся изучают уникальные инновационные разработки, используемые в 

дальнейшем, как для серийного производства, так и в индивидуальных решениях, 

знакомятся с методами и алгоритмами обработки больших объемов данных, 

интеллектуальной навигацией, робототехническими комплексами. 

3.5. Проект «Школа коммуникационных технологий и программирования» 

3.5.1. Реализация обучающих и профориентационных программ для 

высокомотивированных учащихся по программированию, электронике и цифровым 

технологиям, с акцентом на использовании современных электронных систем в области 

коммуникационных технологий. 

3.5.2. Применение в обучении обучающихся уникальных авторских программ и новейших 

авторизованных учебных курсов программирования. 

3.6. Проект «Инженерная школа новых производственных технологий» 

3.6.1. Обучающиеся участвуют в исследованиях по 3D-печати и 3D-моделированию, 

динамическому моделированию, прототипированию - быстрой «черновой» реализации 

базовой функциональности для анализа работы системы в целом. 

3.6.2. На этапе прототипирования обучающие создают работающую систему с 

последующими этапами пересмотра архитектуры системы, разработки, реализации и 

тестирования конечного продукта. 

3.7. Проект «Школа инженерного предпринимательства» 

3.7.1. Подготовка школьников по технологическому и социальному предпринимательству. 



23 

 

3.7.2. Через дополнительные профили, программы и курсы школьники обучаются 

предпринимательству. 

3.8. Проект «Исследовательская школа физики» 

3.8.1. Образовательный процесс базируется на реализации интегрированных программ 

общего и дополнительного образования и индивидуальных образовательных траекторий 

школьников. 

3.8.2. Междисциплинарные исследования учащихся выполняются в различных областях 

физики. 

3.9. Проект «Исследовательская школа химических и биомедицинских 

технологий» 

3.9.1. Образовательный процесс базируется на реализации интегрированных программ 

общего и дополнительного образования и индивидуальных образовательных траекторий 

школьников. 

3.9.2. Обучение школьников осуществляется на основе междисциплинарных 

исследований, находящихся на стыке органической химии, плазмоники, фотоники, 

сенсорики и фармацевтики; разработке перспективных химических технологий и 

технологий управления свойствами биологических объектов. 

3.10. Проект «Школа базовой инженерной подготовки» 

3.10.1. Формирование базовых технических и социально-гуманитарных компетенций 

будущих инженеров. 

3.10.2. Глубокая теоретическая подготовка школьников по фундаментальным 

дисциплинам, а также развитие необходимых практических навыков: работа в команде, 

критическое мышление, лидерские качества, способность решать сложные 

профессиональные проблемы. 

3.11. Проект «Школа художественно-технологического дизайна» 

3.11.1. Допрофессиональная подготовка и профессиональная ориентация учащихся по 

специальностям: дизайн одежды; декоративно-прикладное искусство; искусство костюма и 

текстиля; швейные изделия: технология, моделирование, конструирование; дизайн и др. 

3.11.2. Ученики получают знания в области художественной теории, истории искусства, 

эргономии, экономики, компьютерной графики, технологии. Школьники создают 

собственные художественные проекты и реализуют их при помощи различных материалов, 

занимаются ручной обработкой керамики в мастерских, а также создают 

визуализированные проекты. 

4. Порядок и основные формы реализации Проектов 

4.1. Реализация Проектов в образовательном учреждении предусматривает 

взаимодействие с организациями-партнерами на основании договора (соглашения) о 

сотрудничестве (Приложение 1). 

4.2. В Проектах предусматривается участие обучающихся 1-11 классов 

образовательного учреждения, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы (дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы) естественнонаучной и инженерно-технической 

направленности. 

4.2.1. Начальное общее образование (1-4 классы) – пропедевтика: развитие у младшего 

школьника опыта общения с природой, умения наблюдать и исследовать явления 

окружающего мира с помощью простых инструментов сбора и обработки данных. 
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4.2.2. Основное общее образование (5-9 классы) – формирование первоначальных 

конструкторско-технологических знаний и умений: приобретение опыта применения 

физических, химических, биологических методов исследования объектов и явлений 

природы; конструкторско-технологические знания. 

4.2.3. Среднее общее образование (10-11 классы) – профориентация: освоение технологии 

решения творческих задач, моделирования, конструирования, прототипирования и 

программирования; овладение основными алгоритмами и опытом проектно- 

исследовательской деятельности. 

4.3. Реализация Проектов предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий с обучающимися, организацию профориентационной работы на базе 

образовательного учреждения и организаций-партнеров. 

4.4. В рамках реализации Проектов на базе организаций-партнёров обучающимся 

предоставляется возможность изучения современных достижений науки, техники и 

технологий. 

4.5. Реализация Проектов предполагает определение обучающимися тематики 

индивидуального учебно-исследовательского проекта и его реализацию. Обучающимся 

предоставляется возможность получения консультаций ведущих специалистов 

организаций-партнеров по реализации учебно-исследовательского проекта. Для 

подготовки обучающимися учебно-исследовательского проекта назначается руководитель 

из числа специалистов организации-партнёра или образовательного учреждения. 

4.6. Для организации участия обучающихся в теоретических и практических занятиях в 

рамках реализации Проектов директором образовательного учреждения назначается 

куратор Проектов. 

4.7. Куратором реализации Проектов является заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, курирующий организацию научно-методической работы в 

образовательном учреждении в соответствии с приказом директора образовательного 

учреждения. 

4.8. Куратор реализации Проектов в соответствии с функциональными обязанностями, 

утвержденными директором образовательного учреждения: 

• разрабатывает план мероприятий («Дорожную карту») реализации Проектов в 

рамках выполнения договоров (соглашений) о сотрудничестве с организациями-

партнерами образовательного учреждения, 

• разрабатывает соответствующий раздел годового плана работы образовательного 

учреждения на текущий учебный год, 

• разрабатывает планы проведения «Дней без ткрникетов», «Дней открытых дверей», 

План основных совместных мероприятий в рамках профориентационной работы на 

текущий учебный год, 

• выполняет другие обязанности, утвержденные директором образовательного 

учреждения. 

4.9. Проекты реализуются в соответствии с утвержденной дорожной картой, 

календарным учебным графиком, циклограммой работы образовательного учреждения, 

годовым планом работы образовательного учреждения. 

4.10. Основными формами реализации Проектов в рамках договора (соглашения) о 

сотрудничестве с организациями-партнерами образовательного учреждения являются: 

4.10.1. Проведение «Дней без турникетов», «Дней открытых дверей». 
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4.10.2.  Руководство учебно-исследовательскими работами обучающихся, 

организация исследовательской деятельности обучающихся. 

4.10.3. Организация проектной деятельности обучающихся. 

4.10.4. Консультирование обучающихся, педагогов по вопросам организации проектной и 

исследовательской деятельности. 

4.10.5. Организация профориентационной работы с обучающимися. 

4.10.6. Участие в деятельности школьного научного общества. 

4.10.7. Участие в организации и проведении научно-практической конференции 

школьников. 

4.10.8. Организация и проведения конкурсов, фестивалей, олимпиад инженерно-

технологической направленности. 

4.10.9. Проведение тренингов, интенсивов, летних обучающих лагерей. 

4.10.10. Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

4.10.11. Организация лектория для обучающихся по актуальным проблемам развития 

современной науки, техники и технологий. 

4.10.12. Реализация программам довузовской подготовки обучающихся, в том числе 

в рамках дополнительных платных образовательных услуг. 

4.10.13. Реализация программ индивидуального сопровождения талантливых и 

высокомотивированных обучающихся. 

4.11. Итоговым мероприятием в рамках реализации Проектов за текущий учебный год 

является научно-практическая конференция обучающихся, на которой обучающиеся 

представляют результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

4.12. Информирование общественности, местного сообщества о реализации Проектов в 

образовательном учреждении осуществляется посредством размещения информации на 

официальном сайте образовательного учреждения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе. 
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Приложение № 3 

 

Положение 

о школьном научном обществе учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьное научное общество (далее ШНО) - добровольное объединение учащихся и 

педагогических работников, в котором учащиеся стремятся совершенствовать свои знания 

в определенной области науки, искусства, развивать свой интеллект, творческий потенциал, 

приобретать умения и навыки научно-исследовательской и проектной деятельности под 

руководством педагогических работников школы, наставников и учёных. 

1.2. Деятельность членов ШНО регламентируется нормативными документами: 

• настоящим положением о ШНО; 

• положением о проведении школьной научно-практической конференции; 

• уставом ШНО (приложение № 1): 

• положением о дневнике участника ШНО (приложение № 2); 

• положением о неделе науки (приложение № 3); 

• положением о научно-практической конференции (приложение № 4). 

1.3. Цель ШНО: создание условий для развития научного и творческого потенциала 

личности, ориентация учащихся на познание как ценность. 

1.4. Задачи ШНО: 

• выявление и поддержка одаренных учащихся; 

• создание условий для раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• развитие у учащихся навыков самостоятельной поисковой и исследовательской 

деятельности; 

• формирование ключевых образовательных компетентностей и воспитание высоких 

нравственных качеств. 

1.5. Образовательно – воспитательные задачи ШНО решаются на трех уровнях: 

• информационном – получение учащимися новых знаний и формирование умений 

ориентироваться в информационном пространстве; 

• эмоциональном – более глубокое и многогранное восприятие окружающего мира 

через радость творчества, осознание внутренней свободы и самодостаточности своей 

личности; 

• нравственно-психологическом – формирование психологической устойчивости, 

воспитание воли, нравственных принципов научного сообщества. 

1.6. Организация работы ШНО строится в соответствии со следующими принципами:  

• интегральности – объединение и взаимосвязь учебной и исследовательской 

деятельности учащихся; 

• непрерывности – процесс длительного участия в работе ШНО представителей всех 

ступеней образовательного процесса; 

• метапредметности - процесс погружения в проблему, предполагающий глубокое 

систематизированное знание различных предметов и широкую эрудицию во многих 

областях. 

2. Структура и организация работы ШНО 
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2.1. Деятельность ШНО осуществляется через работу предметных секций, лекции, 

семинары, консультации с научными руководителями, исследования. Среди форм 

организации деятельности членов ШНО можно выделить групповые и индивидуальные. 

2.2. Выбор тем исследовательских работ основывается на их актуальности, познавательных 

интересах и возможностях учащихся. 

2.3. Работа секций строится по четырем основным направлениям. 

• Естественнонаучное – экология, биология, география, химия. 

• Гуманитарное – литература, история, обществознание, русский язык, иностранный 

язык. 

• Физико-математическое – физика, математика, информатика. 

• Инженерно-технологическое – технология, конструирование, моделирование, 

прототипирование, программирование. 

2.4. Структура ШНО 

• Непосредственное руководство работой ШНО осуществляет заместитель директора 

по научно-методической работе. Руководителей по основным направлениям в ШНО 

назначает директор. 

• Высшим органом ШНО является общее собрание, которое проводится не реже 

одного раза в год. Собрание проводится в начале учебного года, на нем выбирается Совет 

ШНО, утверждается план работы на год. 

• Первичной организацией ШНО является секция. Во главе каждой секции стоят 

руководитель от педагогических работников школы. 

• Руководители секций ШНО, руководитель ШНО образуют Совет ШНО. 

• Совет ШНО – высший руководящий орган. 

2.5. Организация работы Совета ШНО 

• Решение текущих вопросов возлагается на руководителя ШНО. 

• Руководители секций планируют и организуют работу секций, анализируют 

полученные результаты, представляют их в Совет. 

• Совет ШНО осуществляет общую координацию работ, обсуждает основные 

результаты и рекомендует материалы к участию в школьной, городской, региональной и 

Всероссийской конференциях и конкурсах.  
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Приложение № 1 к Положению 

о школьном научном обществе 

 

 

Устав 

школьного научного общества 

 

Школьное научное общество (ШНО) – добровольное объединение школьников школы, 

стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, 

техники и производства, развивать свой интеллект, творческий потенциал, приобретать 

умения и навыки научно-исследовательской и опытнической деятельности под 

руководством педагогов, наставников, ученых и других специалистов. 

Деятельность ШНО регламентирована нормативными документами: положением о ШНО, 

положением о проведении школьной научно-практической конференции, уставом ШНО. 

Задачи ШНО: 

• формирование единого научного сообщества со своими традициями; 

• раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научно-поисковой 

деятельности; 

• овлечение в коллективную поисково-исследовательскую деятельность учащихся 

школ ступеней; 

• проведение исследований, имеющих практическое значение; 

• разработка и реализация исследовательских проектов; 

• пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства. 

 

Содержание и формы работы 

 

1. Создания банка данных одаренных и высокомотивированных учащихся на основе 

психолого-педагогического тестирования, индивидуальных собеседований и 

непосредственной практической деятельности. 

2. Создание системы взаимоотношения с внешкольными учреждениями, вузами, 

научными обществами школ и родителями учащихся для выявления и воспитания 

одаренных и высокомотивированных детей. 

3. Организация и проведение научно-исследовательских и проектных работ учащихся. 

4. Участие в научных конференциях разного уровня. 

5. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы. 

6. Издание информационных бюллетеней, сборников, включающих проектные и 

исследовательские работы учащихся, описание опыта организации проектной и 

исследовательской деятельности ШНО.  

7. Организация обучающих семинаров и консультаций для педагогических работников 

по вопросам руководства проектной и исследовательской деятельностью учащихся.  

 

Членство в обществе 

 

1. Членами ШНО являются учащиеся 1-11 классов, постоянно занимающиеся научно-

исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельно исследования, активно 
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участвующие в реализации коллективных проектов ШНО, а также педагоги, руководители 

кружков, спецкурсов. 

2. Участвовать в работе ШНО могут сотрудники образовательных учреждений, 

студенты вузов, ученые на добровольной основе. 

 

Права и обязанности членов ШНО 

 

1. Члены ШНО имеют право: 

• использовать материальную базу школы для самостоятельных исследований; 

• получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя, 

публиковать результаты своей исследовательской работы; 

• руководить работой кружков, факультатива, творческих групп; 

• принимать участие в работе конференций различного уровня; 

• избирать и быть избранным в руководящие органы ШНО. 

2. Члены ШНО обязаны: 

• активно работать в одной или более группах; 

• участвовать в работе научно-практических конференций; 

• самостоятельно углублять знания по избранной отрасли науки, техники, искусства; 

• участвовать в их пропаганде среди обучающихся; 

• отчитываться о своей работе в творческой группе на конференции. 

 

Структура ШНО 

 

Деятельность ШНО осуществляется через работу предметных секций, лекции, семинары, 

консультации с научными руководителями, исследования. Среди форм организации 

деятельности членов ШНО можно выделить групповые и индивидуальные. 

Выбор тем исследовательских работ основывается на их актуальности, познавательных 

интересах и возможностях учащихся. 

Работа секций строится по четырем основным направлениям. 

• Естественнонаучное – экология, биология, география, химия. 

• Гуманитарное – литература, история, обществознание, русский язык, иностранный 

язык. 

• Физико-математическое – физика, математика, информатика. 

• Инженерно-технологическое – технология, конструирование, моделирование, 

прототипирование, программирование. 

Структура ШНО 

• Непосредственное руководство работой ШНО осуществляет заместитель директора 

по научно-методической работе. Руководителей по основным направлениям в ШНО 

назначает директор. 

• Высшим органом ШНО является общее собрание, которое проводится не реже 

одного раза в год. Собрание проводится в начале учебного года, на нем выбирается Совет 

ШНО, утверждается план работы на год. 

• Первичной организацией ШНО является секция. Во главе каждой секции стоят 

руководитель от педагогических работников школы. 

• Руководители секций ШНО, руководитель ШНО образуют Совет ШНО. 
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• Совет ШНО – высший руководящий орган. 

Организация работы Совета ШНО 

• Решение текущих вопросов возлагается на руководителя ШНО. 

• Руководители секций планируют и организуют работу секций, анализируют 

полученные результаты, представляют их в Совет. 

• Совет ШНО осуществляет общую координацию работ, обсуждает основные 

результаты и рекомендует материалы к участию в школьной, городской, региональной и 

Всероссийской конференциях и конкурсах.  

 

Общие требования к исследовательским и проектным работам членов ШНО 

 

К научно-исследовательским и проектным работам в ШНО относят: 

• работы, освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, неизвестные 

ранее; работы, связанные с научными обобщениями, собственными выводами, 

полученными в результате самостоятельной работы; 

• конструирование аппаратов, моделей и приборов, вносящих принципиально новое 

решение научно-практических задач, содействующих совершенствованию школьных 

экспериментов, рационализации производственных процессов. 

Каждая работа должна содержать научные обобщения и завершиться самостоятельно 

сделанными выводами. К работе должны прилагаться список использованной литературы, 

рисунки, чертежи, фотоснимки, карты, графики, а также рецензия научного руководителя. 

 

Формы поощрения активных участников ШНО 

 

За активную работу в ШНО и достигнутые творческие успехи члены объединения могут 

быть представлены к награждению грамотами, а также поощрены ценными призами и 

памятными подарками или денежными премиями. 
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Приложение № 2 к Положению 

о школьном научном обществе 

 

Положение  

о Дневнике достижений участника НОУ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Дневник достижений участника является одной из форм фиксирования результатов 

достижения участника НОУ (научного общества учащихся). 

1.2. Цели ведения Дневника достижений участника НОУ: 

• популяризация движения НОУ; 

• выявление положительной динамики участника;   

• накопление портфолио. 

1.3. Дневник достижения вручается участнику НОУ в торжественной обстановке на 

конференции НОУ. 

1.4. Ступени роста Дневника Достижений. 

1 год - степень Волшебник.                  Начальные классы 

2 год - степень Мудрец. 

3 год – степень Первопроходец. 

4 год - степень Стажёр. 

5 год – степень Исследователь. 

6 год – степень Профессионал. 

7 год – степень Магистр. 

8 год – степень Мастер. 

9 год – степень Академик. 

1.5. Дневник достижения участника НОУ хранится у ученика в портфолио, до следующей 

конференции НОУ. 

2.Структура, содержание Дневника достижения  

2.1. Дневник достижения имеет стандартную форму (приложение 1). Состоит из титульной 

корочки. Вторая часть представлена разворотом, в котором фиксируются достижения - 

степени участника по годам, с обязательной записью темы исследования и фамилия 

руководителя и фамилией ответственного лица, оформляющего запись (приложение 2.)  

2.2. Право оформлять записи предоставляется президенту школьного НОУ, при 

непосредственном руководстве педагога, курирующего данное направление, или завучем 

НМР. 
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Приложение № 2 к Уставу 

НОУ (внутренний вид) 

 

 Результаты достижения 

         

Ф___________________________ 

 

И____________________________  

 

О___________________________  

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Дата   вручения ___     ____  ____ 

Подпись директора___________                                                                 
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Приложение № 1 к Уставу НОУ (внешний вид)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ № 23 

имени Д.Ф. Устинова» 

город Ковров 

Владимирская область 

 

 

Дневник достижений 

участника НОУ 

 

 

фото 
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Приложение № 3 к Положению 

о школьном научном обществе 
 

Положение 
о неделе науки и творчества 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Главным мероприятием научного общества учащихся является День науки и 
творчества, проводимый ежегодно в апреле по плану школы.  

 

1.2. В соответствии с приказом директора школы этот день является освобождённым 
от уроков по расписанию, проходит по особому плану, разработанном Советом НОУ и 

также утверждённом директором.  
 

2. План проведения Дня науки и творчества включает:  

 

2.1. Центральным мероприятием Дня является научно-практическая конференция, 

проводимая по секциям. Как докладчиками, так и слушателями-участниками конференции 
являются учащиеся 5 – 11 классов. 

 

2.2. Руководят секциями учёные КГТА и преподаватели КПК, руководящие в школе 
спецкурсами, а также наиболее опытные школьные учителя.  

 
2.3. Ученики, занимающиеся в профильных группах и классах, обязаны принимать 

участие в работе секции по своему профилю. Ученики из общеобразовательных классов 

посещают секции конференции по выбору.  
 

2.4. Одновременно в 1-4 классах проходят тематические классные часы: 
интеллектуальные бои, беседы, встречи с учёными, уроки творчества, КВН и т.д. 

 

2.5. День науки и творчества завершается тематическим вечером (в виде устного 
журнала, интеллектуального марафона, КВН, спектакля и т.д.) 
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Приложение № 4 

Положение 

об инновационной деятельности  

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения общих условий и порядка 

организации, управления инновационной деятельностью в МБОУ СОШ № 23, 
направленной на обновление и развитие образовательной организации.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы.  

1.3. Под инновационной деятельностью понимается деятельность школы, ориентированная 
на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, финансово- экономического, кадрового, материально-технического 
обеспечения системы образования. Указанная деятельность осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов (программ) школой самостоятельно или совместно с 

иными организациями, действующими в сфере образования.  
1.4. Участниками инновационной работы являются педагоги, специалисты, психолог, 

администрация, учащиеся школы.  
1.5. Инновационная площадка школы является элементом инновационной инфраструктуры 

системы регионального образования и осуществляет свою деятельность в рамках 

инновационных образовательных проектов (программ), выполняемых по заказу 
Департамента образования Владимирской области или в инициативном порядке.  

1.6. Основными направлениями деятельности инновационных площадок, открытых на базе 
школы, являются совершенствование инновационной деятельности в:  

• педагогической сфере;  

• сфере управления современным образованием;  

• сфере содержания образования;  

• сфере экономических механизмов организации образовательной деятельности, 

теории и методологии современного образования, предметно- пространственной 

среды образования, а также инструментов и механизмов связи образования, науки и 
производства. 

1.7. Деятельность инновационных площадок должна обеспечить разработку, апробацию и 

внедрение в образовательную практику новых более качественных и эффективных 
образовательных продуктов, услуг, отвечающих на запросы общества, обеспечивающих 

комплексное личностное и профессиональное самоопределение, построение эффективных 
воспитательных и образовательных траекторий обучающихся и воспитанников.  

1.8. Статус инновационной площадки может быть присвоен школе в рамках единого 

инновационного образовательного проекта (программы), объединяющего участников 
творческого коллектива, представляющих образовательную организацию или 

инновационную сеть партнеров (независимо от организационно-правовой формы, типа и 
вида, научные и иные организации), осуществляющих деятельность в области образования. 

1.9. Введение образовательных организаций в состав инновационных площадок на уровне 

региона осуществляется приказом Департамента образования Владимирской области. 
1.10. Присвоение статуса инновационной площадки как особой формы организации 

процесса развития городской образовательной системы, действие которой ограничено 
определенными временными рамками, не влечет за собой изменения статуса Организации, 

его организационно- правовой формы и подчиненности.  

II. Цели и задачи, основные направления инновационной деятельности 
2.1. Целью инновационной деятельности является создание условий повышения качества 

образования.  
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2.2. Для реализации поставленной цели выполняются следующие задачи. 

2.2.1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни; развитие и совершенствование 
образовательного процесса, материально-технической базы, осуществление 

дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников.  
2.2.2. Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка.  

2.2.3. Формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню 
степени обучения целостной картины мира, адаптация личности к жизни в обществе.  

2.2.4. Реализация дополнительных образовательных программ интеллектуального, 
художественно-эстетического, физического развития школьника с учетом его 

индивидуальных особенностей; организация системы элективных курсов для учащихся по 

различным дисциплинам.  
2.2.5. Обучение и воспитание обучающихся, осуществление преемственности между 

различными образовательными и возрастными ступенями обучения.  
2.2.6. Разработка и апробирование форм организации совместной проектной, 

исследовательской и продуктивной творческой деятельности детей и взрослых 

образовательном пространстве на разных этапах развития образовательной организации.  
2.2.6. Подготовка и реализация программ поддержки для одаренных и мотивированных 

детей. Внедрение моделей индивидуализации образовательных траекторий для 
обеспечения максимальной учебной успешности разных групп учащихся.  

2.2.7. Реализация комплекса культурно-образовательных проектов, разрабатываемых 

образовательными организациями и анализ полученных результаты с позиции становления 
и развития детско-взрослой образовательной общности, образовательной организации в 

целом.  
2.2.8. Создание основы для осознанного выбора и освоения профессии.  

2.2.9. Создание и развитие новых коммуникационных структур в системе образования, 

обеспечение преемственности и сетевого взаимодействия образовательных организации 
среднего и высшего профессионального образования, научных организаций. 

2.2.10. Создание системы транслирования компонентов инновационных образовательных 
технологий.  

2.3. Основными направлениями инновационной деятельности являются: 2.3.1. Внедрение 

современных стандартов качества образования, отвечающих Федеральным 
государственным образовательным стандартам и обеспечивающих равные возможности 

получения качественного образования, независимо от социально-экономического статуса, 
территории проживания и возможностей здоровья.  

2.3.2. Проектирование культурных акций в рамках регионального, межрегионального и 

международного сотрудничества (фестивалей, конкурсов, ярмарок).  
2.3.3. Организация совместной деятельности педагогов и учащихся, направленной на 

гуманитаризацию, риторизацию образования.  
2.3.3. Организация совместной исследовательских и проектно- исследовательских работ 

детей и взрослых в различных областях на внутришкольном, межшкольном, региональном, 
межрегиональном и международном уровнях  

2.3.4. Организация совместной творческой работы детей и взрослых – реализация 

творческих проектов в различных областях  
2.3.5. Проектирование Программ развития школы и образовательного профиля учебного 

учреждения.  
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2.3.6. Внедрение современных образовательных технологий, обеспечивающих достижение 

метапредметных результатов, развитие креативности, компетентностей социального и 
межкультурного взаимодействия, ИКТ-компетентности.  

2.3.7. Формирование библиотеки культурно-образовательных инициатив.  
2.3.8. Организация научно-практических конференций, круглых столов и семинаров по 

актуальным вопросам современного образования.  

2.4. Методические объединения педагогов в рамках реализации инновационной 
деятельности выполняют функции разработки и реализации нововведений по решению 

актуальных педагогических и управленческих проблем, а также способствуют 
консолидации единомышленников, стремящихся совместными усилиями оптимизировать 

собственную педагогическую деятельность.  

III. Организация и методическое руководство инновационной деятельностью  
3.1. Приказом директора МБОУ СОШ № 23 утверждается список участников 

инновационной деятельности, назначается куратор инновационной деятельности в учебной 
организации. 

3.2. Общее руководство организацией инновационной деятельности, обеспечение 

методической поддержки ее участников осуществляет Координационный (или 
методический) совет.  

3.3. Деятельность Координационного совета направлена на развитие педагогических и 
образовательных инициатив, с целью формирования оптимальной образовательной среды, 

решения вопросов экспертного, научного, организационного, административного 

обеспечения, Координационного совет несет ответственность за поддержку и развитие 
педагогических инициатив и инновационных практик.  

3.4. Председатели методических объединений учителей являются членами 
Координационного совета и отвечают за тактическое планирование деятельности внутри 

своего объединения, обеспечивают условия для активного участия заинтересованных 

педагогов, школьников, родителей и местной социально-активной общественности.  
3.5. Общие вопросы организации инновационной деятельности, обеспечения научно-

методической поддержки и условий повышения квалификации участников инновационной 
деятельности возлагаются на куратора инновационной деятельности в учебной 

организации, согласованно с руководителем методического совета школы и научным 

руководителем инновационной площадки.  
3.6. Администрация школы на основе педагогической диагностики, анализе информации, 

проявленных социальных запросов разрабатывают стратегию развития инновационной 
деятельности в соответствии с общей образовательной политикой школы, организует и 

обеспечивает методическую поддержку инновационной деятельности, обеспечивает 

условия повышения квалификации учителей, участвующих в ней. Оценка адекватности и 
эффективности инновационной деятельности школы основывается на принципах 

открытости и доступности и может осуществляться экспертами разных уровней: 
педагогический коллектив, администрация, представители родительской общественности, 

представители структур управления образованием, деятели науки и др.  

3.7. Ежегодно в школе проводится анализ инновационной деятельности по итогам работы 
за год и творческим отчетам учителей, участвующих в ней.  

3.8. Администрация школы несет ответственность за материальное поощрение педагогов, 
активно участвующих в инновационной деятельности школы. 

3.9. В целях диссеминации позитивного педагогического опыта, повышения статуса 
педагогов–инноваторов в коллективе предоставляется возможность публикаций 

исследовательских и научно-практических материалов в СМИ, сборниках научно-

методических трудов вузов, материалах научно-практических конференций. 
IV. Документация 

4.1. Положения, локальные акты, регламентирующие инновационную деятельность в 
Организации, оформляются куратором инновационной деятельности.  
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4.2. По итогам года заместитель директора по инновационной деятельности представляет 

отчет и анализ инновационной деятельности в школе, который сопровождается графиками, 
диаграммами, презентациями, фото- и видеоматериалами. На основании анализа 

составляется план работы на следующий год.  
4.3. Куратор инновационной деятельности: 

4.3.1. планирует инновационную деятельность в школе при необходимости привлекая 

научных консультантов, контролирует реализацию утвержденного инновационного 
образовательного проекта (программы) в установленные сроки;  

4.3.2. осуществляет мониторинг реализуемого инновационного образовательного проекта 
(программы);  

4.3.3. организует своевременное и достоверное информационное сопровождение 

реализации инновационного образовательного проекта (программы), информируя 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и иных 

заинтересованных лиц о целях, задачах, механизмах реализации, результативности 
реализации инновационного образовательного проекта (программы);  

4.3.4. обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников образовательного 

процесса;  
4.3.5. своевременно информируют базовую школу о возникших проблемах, 

препятствующих реализации инновационного образовательного проекта (программы), 
которые могут привести к невыполнению инновационного образовательного проекта 

(программы) или календарного плана работ.  

4.4. Документация по инновационной работе (программы, индивидуальные планы 
учителей-новаторов, диагностические методики, результаты диагностики и контроля, 

творческие отчеты) хранится у куратора инновационной деятельности. 
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Приложение № 5 

 

Положение 

о научно-практической конференции «Кванты разума» 
1. Общие положения 

1.1. В Правилах выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства от 

17.11.2015 № 1239, говорится о том, что выявление одаренных детей осуществляется 

посредством проведения: 

• олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов; 
• мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-
спортивной деятельности; 

• мероприятий, направленных на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений. 

Общее образование представляет собой целостную систему, способствует созданию 

межпредметных связей, а также формированию у обучающихся собственной 

индивидуальной системы знаний, умений и навыков (в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования). 

Важнейший аспект – выявление из числа обучающихся в образовательной организации 

(ОО) наиболее перспективных и талантливых детей, ориентированных не только на 

получение знаний, но и на развитие своего собственного творческого потенциала. 

Поэтому ОО организует научно-исследовательскую деятельность учащихся, что позволяет 

формировать и обогащать самостоятельные проекты учащихся под руководством опытных 

педагогов и консультантов. Учащиеся представляют результаты научно-исследовательской 

деятельности на научно-практической конференции «Кванты разума» (НПК). 

1.2. Результат исследовательской деятельности обучающихся – проект или 

исследовательская работа, которую они представляют на НПК. 

1.3. Обучающиеся представляют на НПК проекты, которые подразделяются: 

• на исключительно исследовательские, прикладные (в зависимости от интересов 

обучающихся и возможностей организовать исследования); 
• монопредметные и межпредметные (исходя из областей научного знания); 

• индивидуальные и групповые (по количеству участников). 

1.4. Организаторами НПК является ШНО (школьное научное общество учащихся). 

1.5. Цели НПК: 

1.5.1. Основная цель – конкурсный смотр результатов научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, которую они проводили в течение года в разных областях 

предметных знаний. 

1.5.2. Вспомогательные цели: 

• раскрыть творческий потенциал обучающихся, стимулировать их 

познавательную активность с помощью проектной деятельности; 
• повысить мотивацию обучающихся к образовательной деятельности, углубить 

их интересы в той или иной области научного знания; 
• сформировать или укрепить коммуникативные связи между обучающимися, 

между обучающимися и педагогами в масштабах одной ОО и между ОО; 

• продемонстрировать результаты научно-исследовательской деятельности, 
интегрировать их в образовательное пространство ОО; 

• популяризовать проектную деятельность как форму обучения. 
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1.6. Задачи НПК: 

• выявить одаренных обучающихся, склонных к исследовательской работе, 
оказать им всестороннюю поддержку; 

• вовлечь обучающихся в исследовательскую деятельность, приобщить к решению 

задач, которые имеют практическое значение для развития науки, культуры, и 
создать условия для успешной реализации проекта; 

• предоставить возможность педагогам повысить уровень профессионализма, 
самореализоваться. 

1.7. Организатором и площадкой проведения НПК является МБОУ СОШ № 23. 

1.8. Направления работы НПК, на основе которых после поступления заявок от всех 

участников организаторы формируют секции: 

• начальная школа; 

• филологическое (русский язык, литература); 

• иностранные языки (английский, немецкий); 
• научно-техническое (математика, информатика); 

• общественно-научное (история, обществознание); 
• естественно-научное (химия, биология, физика, география); 

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 
• дополнительное образование. 

1.9. Участвовать в НПК могут обучающиеся 1–11-х классов МБОУСОШ № 23, а также 

других ОО района и города, если представят заявки на участие и собственные исследования. 

Исследования обучающиеся выполняют индивидуально или в команде. 

1.10. Сроки проведения НПК директор МБОУ СОШ № 23 утверждает приказом, 

администрация вносит их в план работы ОО. 

1.11. Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 23 проводит НПК ежегодно в апреле. В 

первый день организуют торжественное открытие конференции, работу секций по 

направлениям, подводят итоги; во второй день – пленарное заседание и награждение. 

1.12. Учащиеся начальных классов могут представить творческие (авторские) работы, 

доклады реферативного или исследовательского характера, проекты. 

1.13. Учащиеся средних и старших классов представляют исследовательские или 

проектные работы. 

1.14. Учащиеся могут представить на НПК творческую работу (авторский продукт): 

литературное произведение любого жанра, театральную постановку, любые другие формы 

работы. 

1.15. Учащиеся могут представить на НПК исследовательскую работу: текст, который 

описывает исследование в любой области знаний и его результаты. Исследование может 

подтверждать или опровергать гипотезу, перепроверять уже существующую. 

1.16. Учащиеся могут представить на НПК проектную работу: социально значимый 

результат индивидуальной или групповой работы или разработанную идею, которая 

направлена на изменение существующей в науке концепции. 

1.17. НПК не ставит своей целью представить конечные результаты работы. Участник НПК 

может продолжить работу над своим продуктом после его представления, менять и 

совершенствовать с учетом замечаний, предложений и предположений, которые появились 

во время обсуждения. 

1.18. Материалы, которые обучающиеся представляют на НПК, не должны противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам, законодательству РФ. 

2. Этапы подготовки 

2.1. Технология проведения НПК: 
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• работа НПК предусматривает конкурс научно-исследовательских и проектных 

работ обучающихся на предметных секциях по направлениям; 
• в день работы секций участники представляют научно-исследовательские или 

проектные работы в устной форме или в форме компьютерной презентации на 
секционных заседаниях; 

• на выступление участнику дается до пяти–семи минут, на выступление при 

обсуждении – до двух минут. Участникам необходимо иметь при себе 
напечатанный текст своей работы. 

2.2. Эксперты оценивают каждую работу по следующим критериям: 

• актуальность темы; 
• соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и 

задачам; 
• научная аргументированность работы, разнообразие методов исследования; 

• практическая значимость; 

• оригинальность решения проблемы; 
• логичность построения работы; 

• соответствие выводов полученным результатам; 
• новизна исследования; 

• культура оформления работы, приложений (если есть). 

2.3. Жюри, в состав которого входят представители предметных секций и администрации, 

оценивает выступление участника и ответы на вопросы по следующим критериям: 

• логичность выступления; 

• наглядность выступления (если есть); 
• культура речи; 

• компетентность докладчика (знание проблематики области исследования); 
• культура речи при ответах на вопросы. 

2.4. Итоги НПК: по окончании работы предметных секций проводятся заседания 

экспертных групп, на которых выносят решение о присуждении призовых мест. Жюри 

присуждает по каждой секции следующие места: 

• 1-е место – победитель; 

• 2-е место – призер; 

• 3-е место – призер. 

2.5. Все решения экспертные группы протоколируют, подписывают. Протоколы 

утверждают председатели и секретари экспертных групп. Решения окончательные и не 

подлежат обсуждению после НПК. 

2.6. Победителей и призеров НПК награждают дипломами и памятными подарками. Их 

работы рекомендуют для участия в муниципальных конкурсах. 

2.7. Лучшие исследовательские работы жюри рекомендует к публикации в сборнике статей, 

который печатает школьный издательский центр МБОУ СОШ № 23. 

2.8. Участник предоставляет статью в электронном виде. Требования к статье: 

• лаконичное заглавие, которое отражает суть исследовательской проблемы; 

• имя и фамилия автора(ов), класс, школа; 

• Ф. И. О. и должность научного руководителя; 
• основной текст: не более 5 страниц, размер шрифта – 12, интервал – 1,5; 

фотографии, рисунки, диаграммы для пересылки по электронной почте участники 
НПК прикрепляют отдельным файлом; 

• список литературы. 

3. Требования к содержанию и оформлению научно-исследовательских и проектных 

работ 

3.1. Требования к содержанию и оформлению научно-исследовательских и проектных 

работ соответствуют общепринятым стандартам оформления научных исследований. 
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3.2. Работа, представленная на экспертизу, должна носить характер научного исследования, 

центром которого является актуальная проблема, имеющая практическую значимость. 

3.3. Структура научной работы: титульный лист; оглавление; введение; основная часть; 

заключение; список источников и литературы (библиографический список); приложения. 

3.4. На титульном листе должны быть представлены следующие данные: 

• название работы, ее вид (доклад, реферат); 

• название секции, на которой планируется выступление; 
• сведения об авторе (фамилия, имя, класс, полное название ОО); 

• сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество, должность, 
место работы, ученая степень). 

3.5. В оглавление должны быть включены: 

• введение; 
• названия глав и параграфов; 

• заключение; 
• список используемых источников и литературы; 

• названия приложений и соответствующие номера страниц. 

3.6. Введение должно включать в себя формулировку проблемы, отражать актуальность 

темы, определять цели и задачи, поставленные перед исполнителем работы, включать 

краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности данного 

вопроса, описание хода исследования. 

3.7. Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристику 

методов решения проблемы, сравнение уже существующих и предлагаемых методов 

решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, 

наглядность, практическая значимость и т. д.). Основная часть делится на главы. 

3.8. В заключении автор формулирует выводы и результаты, направления дальнейших 

исследований и предложения по возможному практическому применению результатов 

исследования. 

3.9. В списке литературы автор(ы) указывают использованные публикации, издания и 

источники. 

3.10. Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой 

последовательности: 

• фамилия, инициалы автора; 

• название издания; 
• выходные данные издательства; 

• год издания; 

• № выпуска (если издание периодическое); 
• количество страниц. 

3.11. Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. 

3.12. Доклад может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным 

содержанием. 

3.13. Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 

(210×297 мм, горизонталь – 210 мм). Шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт, 

межстрочный интервал – 1,5. 

Поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм. 

Текст доклада – не более 10 страниц (не считая титульного листа и приложений). 

3.14. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада автор 

должен на них ссылаться. 
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3.15. Доклад и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются 

скоросшиватели и пластиковые файлы). 

3.16. Участник НПК предоставляет готовую работу в оргкомитете в электронном и 

печатном виде учителю, ответственного за проведение конференции (уточняющая 

информация будет заранее опубликована на сайте). 

 

Приложение № 1 к Положению о 

НПК «Кванты разума» 

Этапы подготовки научно-практической конференции «Кванты разума» 

Этап Время Содержание работы на этапе 

Подготовительный Октябрь–

ноябрь 

Определение тематики рефератов, исследований, 

проектов 

Основной Декабрь–

март 

Работа обучающихся над рефератами, исследованиями, 

проектами. Индивидуальные консультации педагогов, 

руководителей работ. Оформление работ. 

Подача заявок координатору учебно-

исследовательской работы учащихся. 

Предоставление участниками текстов 

исследовательских работ 

Заключительный Апрель Подготовка к работе на секциях НПК. 

Торжественное открытие НПК. Работа секций. 

Подведение итогов. Пленарное заседание. 

Награждение. 

Подготовка лучших исследовательских работ к 

публикации в сборнике статей. 

Обратная связь с участниками НПК для улучшения 

организации последующих конференций 
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Приложение № 6 

 

Положение 

o социальных практиках, об образовательных стажировках  

и профессиональных пробах среди обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и реализации  социальных 

практик и профессиональных проб обучающихся МБОУ города Коврова «СОШ №23 имени 

Д.Ф. Устинова» (далее ОО) на уровнях начального общего, основного  общего и среднего 

общего образования, в том числе по учебным предметам, дисциплинам, модулям 

обязательной части Учебного плана МБОУ СОШ №1, части, формируемой  участниками  

образовательных отношений, внеурочной  деятельности, дополнительного образования. 

1.2. Настоящее  Положение  разработано в соответствии  с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

• «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

• Национальным  проектом «Образование»; 

• ст. 1 Федерального закона от 02.12.2019 №403 -ФЗ «О внесении изменений  в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные  
законодательные  акты Российской Федерации» (вступает  в силу с 01.07.2020); 

• планом мероприятий по реализации регионального проекта «Уcпex каждого 

ребенка» (Приложение 1 к Паспорту регионального проекта «Уcпex каждого 

ребенка»); 

• «Методическими рекомендациями о реализации проекта «Билет в будущее» в 

рамках Федерального проекта «Уcпex каждого ребенка», утвержденного 
Распоряжением Министерства просвещения РФ от 23.09.2019 № МP-97; 

• «Методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме», утвержденными  Приказом Минпросвещения России  

28.06.2019 № МР-81/02вн; 

• требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС HOO), утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

• требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС COO), утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• Основными образовательными программами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования МБОУ СОШ № 23; 
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• Уставом МБОУ СОШ № 23. 

1.3. Основные понятия: 

Социальная стажировка или практика - организованная, целенаправленная, социально 

значимая деятельность обучающихся в социальном пространстве, в ходе которой 

происходит знакомство с социальными ролями, функциями, направлениями 

общественной и профессиональной деятельности в соотнесении с личностью подростка. 

Профессиональная проба — это завершенный вид социальной практико- направленной 

краткосрочной деятельности школьников 8-11-x классов, включающий в себя элементы 

профессиональной деятельности  с привлечением  специалистов социальных партнеров 

образовательных учреждений. 

Профессиональная практика — это вид практической деятельности, предоставляемый 

обучающимся 9-11-x классов на добровольной основе. Профессиональная практика 

представляет собой заключительный этап системы профильных и профессиональных проб 

и проходит на различных предприятиях в условиях реального производства в течение 

длительного временного промежутка (не менее 2, 4 недель). 

Социальная проба — деятельность по проявлению социальной активности, в ходе которой 

обучающийся получает и осознает опыт своего взаимодействия в определенных 

социальных условиях, получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, знакомится с "внешней средой". Социальная проба - это довольно 

непродолжительное (8-12 часов), законное действие, продуктом которого являются 

личный опыт в осуществлении социально значимой деятельности. 

Профильная проба — это специальным образом организованная практическая 

деятельность обучающихся 7-8-x классов, призванная обеспечить приобретение опыта 

использования знаний, полученных в ходе основного образовательного процесса, в 

условиях специально смоделированной в учебных целях той или иной 

профессиональной деятельности в одной пли нескольких смежных профессиях с 

активным участием профессионала. Профильная проба может проводиться 

непосредственно в школе или в учреждении профессиональной подготовки. 

1.4. Социальная практика и профессиональная проба — один из способов приобретения 

обучающимися опыта взаимодействия с различными категориями представителей 

социума, возможности попробовать различные профессиональные и социальные роли. 

1.5. Социальная практика и профессиональная проба обучающихся организуются как на 

базе школы, так и на базе организаций-партнеров, в том числе на базе учреждений и 

предприятий, где работают  родители обучающихся. В качестве организаций-партнеров 

могут выступать промышленные предприятия, различные представители среднего и 

малого бизнеса, бюджетные организации, учреждения дополнительного образования, 

учреждения профессионального образования, общеобразовательные организации, 

общественные организации и т.д. 

1.6. В школе социальная практика и профессиональная проба организуются в процессе 

урочной и внеурочной деятельности, через дополнительное образование детей, в рамках 

реализации программы воспитания и социализации  школьников, через работу органов 

школьного самоуправления. 
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1.7. Социальная практика и профессиональная проба могут быть организованы и 

реализованы в рамках часов Учебного плана МБОУ СОШ № 23 обязательной части, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, курсов внеурочной 

деятельности, внеклассной (воспитательной) работы. 

1.8. Социальная практика и профессиональная проба могут быть организованы и 

реализованы на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2. Основные цели социальных практик  и профессиональных проб 

2.1. Формирование первичного социального, практического опыта общения и 

взаимодействия в различных социальных и профессиональных сферах. 

2.2. Формирование целостной компетентности обучающихся через их раннюю 

социализацию и обеспечение возможности профессионального самоопределения и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

3. Основные задачи социальных практик и профессиональных проб 

3.1 Создание условий для освоения обучающимися нового социального, 

профессионального и образовательного жизненного пространства. 

3.2. Формирование социальных компетенций на основе привлечения обучающихся к 

общественно значимой деятельности. 

3.3. Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности. 

3.4. Приобретение практических коммуникативных умений в процессе осуществления 

различных социальных взаимодействий. 

3.5. Формирование представлений обучающихся о возможностях современных 

технологий. 

4. Организация социальной практики и профессиональной пробы 

ОО (в лице представителей администрации и педагогического коллектива) обеспечивает: 

4.1. разработку и утверждение нормативных документов и локальных актов о прохождении 

обучающимися социальных практик и профессиональных проб; 

4.2. создает условия для прохождения  социальных практик и профессиональных проб как внутри 

ОО, таки за ее пределами, в том числе, на базе организаций-партнеров; 

4.3. своевременное издание приказов о прохождении обучающимися социальных практик  и 

(или) профессиональных  проб в соответствующем учебном году. 

4.4. направление обучающихся в установленные сроки и распределение их по  конкретным 

организациям-партнерам на время прохождения социальной практики и (или) 

профессиональной пробы; 

4.5. контроль за соблюдением требований норм охраны труда, а также санитарных, 

гигиенических норм, положений о труде несовершеннолетних, кодекса законов о труде во время 

прохождения обучающимися социальной практики и (или) профессиональной пробы. 

5. Порядок прохождения социальной  практики  и профессиональной пробы 
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5.1. Конкретные сроки и формы прохождения обучающимися социальной практики и 

(или) профессиональной пробы определяет администрация ОО, в том числе, на основе 

двусторонних договоров с принимающими организациями-партнерами. 

5.2. Продолжительность рабочего времени обучающихся во время прохождения 

социальной практики и (или) профессиональной пробы определяется трудовым 

законодательством и другими нормативными правовыми актами. 

5.3. Результаты социальной практики и (или) профессиональной пробы оформляются в 

виде ответов или проектов (индивидуальных или групповых). 

6. Объекты социальной практики 

Объектами социальной практики могут быть следующие формы общественно значимой 

деятельности обучающихся (данный список может дополняться и изменяться): 

6.1. участие  в волонтерских движениях различной направленности; 

6.2. занятость общественно-полезным трудом по благоустройству и озеленению 

пришкольной территории, территории района и др.; 

6.3. оказание помощи в работе музеев, библиотек, детских спортивных площадок и 

стадионов и др.; 

6.4. участие в шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного образования, 

младшими школьниками, воспитанниками детских домов, интернатов, жильцами домов 

престарелых и др.; 

6.5. практическая работа в детских и молодежных общественных объединениях и 

организациях по реализации их программ и инициатив, имеющих социально значимую 

ценность; 

6.6. участие в работе творческих групп, занимающихся социальным проектированием; 

6.7. участие в работе органов ученического самоуправления, в проведении дней самоуправления; 

6.8. и др. 

7. Объекты профессиональных проб 

Объектами профессиональных проб могут  быть организации-партнеры, обеспечивающие 

практическое знакомство обучающихся с профессиями прошлого, настоящего и будущего, 

освоение конкретных профессиональных  умений и навыков: учреждения профессионального 

образования, организации и  предприятия, представители бизнеса и др. 
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Приложение № 7 

 

Положение 

об организации внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации внеурочной деятельности в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

23 имени Героя Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова» (далее школа, 

Положение) регламентирует условия реализации внеурочной деятельности, порядок 

формирования плана и рабочих программ курсов внеурочной деятельности, организации 

краткосрочных мероприятий, а также устанавливает порядок участия в промежуточной 

аттестации обучающихся начального, основного и среднего общего образования в рамках 

внеурочной деятельности. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам: образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598; 
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• приказом Минобрнауки Энской области от 02.08.2021 № 839-д «Об утверждении 
примерного положения о внеурочной деятельности»; 

• уставом школы. 

2. Условия реализации внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

2.2. В организации внеурочной деятельности задействованы все педагогические работники 

школы. Координирующую роль осуществляет директор школы и его заместители. 

2.3. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочных, в виде 

разовых и краткосрочных мероприятий, постоянных мероприятий и курсов. При 

реализации внеурочной деятельности могут использоваться аудиторные и внеаудиторные 

формы образовательно-воспитательной деятельности. 
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2.4. Внеурочная деятельность реализуется школой как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе используются учебные 

кабинеты, общешкольные помещения, возможности структурного подразделения 

дополнительного образования детей школы. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности школа использует 

возможности организаций дополнительного образования, организаций культуры и спорта, 

других сетевых партнеров, привлекает родительскую общественность. 

3. Порядок разработки и утверждения плана внеурочной деятельности 

3.1. План внеурочной деятельности (далее план) является основным организационным 

механизмом реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. План определяет состав и структуру 

направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности. 

3.2. На внеурочную деятельность в плане отводится: 

• от 600 часов до 1350 часов на уровне начального общего образования за четыре 

года обучения; 
• от 800 часов до 1750 часов на уровне основного общего образования за пять лет 

обучения; 
• от 300 часов до 700 часов на уровне среднего общего образования за два года 

обучения. 

• Предельно допустимый объем недельной нагрузки в плане независимо от 
продолжительности учебной недели для нормально развивающихся 

обучающихся не может превышать 10 часов. Объем недельной нагрузки для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должен составлять 

суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

должны отводиться на обязательные занятия коррекционной направленности с 
учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических 

потребностей. 

3.3. План должен включать состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. План 

составляется в форме таблицы. 

3.4. План составляет заместитель директора по воспитательной работе отдельно для 

каждого уровня общего образования. План формируется на нормативный срок освоения 

основной образовательной программы. 

При формировании плана обязательно учитываются: 

• возможности школы и запланированные результаты основной образовательной 
программы; 

• индивидуальные особенности и интересы обучающихся, пожелания их 
родителей (законных представителей); 

• предложения педагогических работников и содержание планов классных 

руководителей, календаря образовательных событий. 

3.5. Проект плана подлежит согласованию с педагогическим советом школы и 

утверждению в составе основных образовательных программ общего образования. 

3.6. Изменения в план вносятся с целью корректировки запланированных объемов нагрузки 

и приведения его в соответствие с действующим законодательством. 

План подлежит ежегодному обновлению в целях учета интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Для этого во втором полугодии 

текущего года изучаются запросы участников образовательных отношений. 

Педагогические работники анализируют потребности обучающихся с помощью 
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диагностики познавательной активности, классные руководители проводят родительские 

собрания. Для обучающихся 1-х классов выбор рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности предлагается родителям (законным представителям) будущих 

первоклассников на установочном родительском собрании. 

3.7. Изменения в план вносятся в порядке, указанном в пункте 3.5 настоящего Положения. 

4. Порядок формирования и утверждения рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности 

4.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (далее программы курса) 

разрабатывает каждый педагогический работник самостоятельно в соответствии с уровнем 

своей квалификации и авторским видением курса. При необходимости к разработке 

приказом директора школы привлекается методист и заместитель директора по 

воспитательной работе и иные педагогические работники. 

4.2. Структура программы курса должна содержать: 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности; 

• тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания. 

4.3. Программы курсов разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы общего образования и с учетом программ, 

включенных в ее структуру, а также индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Для обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов при формировании программы курса учитываются особенности 

их психофизического развития и требования ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа курса может быть разработана на основе примерных и авторских программ либо 

полностью самостоятельно составляется педагогическим работником. 

4.4. Срок действия и объем нагрузки прописываются в программе с учетом содержания 

плана внеурочной деятельности. 

4.5. Разработанный проект программы курса представляется на проверку и 

предварительное согласование заместителю директора по воспитательной работе. 

Проект образовательной программы, сформированной для обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов, дополнительно представляется на согласование психолого-медико-

педагогической комиссии. 

4.6. После предварительного согласования проект программы курса подлежит 

согласованию и утверждению в составе основных образовательных программ общего 

образования. 

4.7. Выполнение программы курса обеспечивает педагогический работник, 

осуществляющий реализацию этой программы. Контроль выполнения программы курса 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

5. Порядок организации разовых и краткосрочных мероприятий внеурочной 

деятельности 

5.1. Разовые и краткосрочные мероприятия организуют и реализуют педагогические 

работники, назначенные приказом директора школы. 

5.2. Срок реализации и объем мероприятия прописывается ответственным педагогическим 

работником в плане (сценарии) мероприятия в соответствии с содержанием плана 

внеурочной деятельности. 
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5.3. Педагогический работник составляет план (сценарий) мероприятия внеурочной 

деятельности в свободной форме. Содержание мероприятия внеурочной деятельности 

педагогический работник прописывает в соответствии с запланированными результатами 

основных образовательных программ общего образования. 

5.4. Контроль реализации мероприятий осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

6. Порядок участия во внеурочной деятельности 

6.1. Участие во внеурочной деятельности является обязательным для всех обучающихся 

начального, основного и среднего общего образования. 

6.2. Для проведения мероприятия и занятий по курсам внеурочной деятельности 

допускается комплектование групп как из обучающихся одного класса, параллели классов, 

так и обучающихся разных возрастов, но в пределах одного уровня образования. При 

наличии необходимых ресурсов возможно деление одного класса на группы. 

Комплектование групп обучающихся по каждому курсу внеурочной деятельности 

осуществляется приказом директора школы ежегодно до начала учебного года. 

Наполняемость группы устанавливается содержанием программы курса. Формирование 

групп для разовых и кратковременных мероприятий осуществляется на основании плана 

мероприятия. 

6.3. Расписание занятий курсов внеурочной деятельности составляется в начале учебного 

года заместителем директора по воспитательной работе по представлению педагогических 

работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только по согласованию с администрацией школы и 

оформляется документально. 

6.4. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогическими работниками в журнале учета внеурочной деятельности. Журнал учета 

можно вести в одном из двух форматов: бумажном или электронном, встроенным в АИС 

БАРС (автоматизированную информационную систему). Журнал учета в бумажном 

формате должен содержать: 

• титульный лист: наименование школы, учебный год, класс; 
• информационный лист для учета занятий курсов: наименование курса, Ф. И. О. 

педагогического работника, назначенного вести курс, Ф. И. О. обучающегося, 
дату, содержание и форму проведения занятия. Содержание занятий в журнале 

учета должно соответствовать содержанию программы курса внеурочной 

деятельности; 
• информационный лист для учета мероприятий: наименование мероприятия, Ф.И. 

О. ответственного педагогического работника, Ф. И. О. обучающегося, дату и 
форму проведения мероприятия. 

Порядок ведения, хранения журнала учета внеурочной занятости аналогичен правилам 

хранения и ведения классных журналов. Журналы хранятся в специально отведенном для 

этого месте. 

7. Особенности реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

7.1. При реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной деятельности либо 

их отдельных частей школа может организовывать деятельность обучающихся с 

использованием: 

• дистанционных образовательных технологий; 

• электронного обучения; 
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• образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 
исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных 

и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

7.2. В рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовывать в 

дистанционном режиме: 

• проектные и исследовательские работы обучающихся; 

• деятельность школьных научных обществ; 
• просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов; 
• посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

• общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками 
научных организаций; 

• просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях 
науки и технологий; 

• оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки 

и гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 
• мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические 

классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме 
реального времени при помощи телекоммуникационных систем. 

7.3. При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий школа самостоятельно определяет соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических 

работников с обучающимися, и занятий с применением дистанционных технологий. 

7.4. Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий школа: 

• своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся информацию о правилах участия во внеурочной деятельности; 

сообщает расписание запланированных дистанционных активностей 
обучающихся, наименования используемых технологических платформ и 

ресурсов, список рекомендованных сайтов и ресурсов; разъясняет формы 

добровольного представления результатов и достижений для учета в портфолио; 
• ведет учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам 

курсов внеурочной деятельности; 
• обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по 

запросам обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• организует деятельность руководителей проектных и исследовательских работ 
обучающихся; 

• оперативно информирует родителей (законных представителей) об изменениях 
расписания или адресах подключения к мероприятиям, проводимым в режиме 

реального времени; 

• при использовании изданий на печатной основе обеспечивает своевременное 
информирование обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и 

заданиях. 

8. Промежуточная аттестация 

8.1. Освоение программ курсов внеурочной деятельности на каждом уровне общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в формах, 

определенных планом внеурочной деятельности и программой курса внеурочной 

деятельности. 

Основными формами учета внеурочной деятельности обучающихся являются: 
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• индивидуальная оценка на основании портфолио, письменной работы; 

• коллективная оценка деятельности класса или группы обучающегося на 
основании выполнения проекта или творческой работы. 

8.2. Школа вправе засчитать результаты освоения обучающимся образовательных 

программ в иных образовательных организациях и организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Зачет результатов проводится в соответствии с приказом Минобрнауки, Минпросвещения 

от 30.07.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» и положением о 

зачете результатов обучающихся, утвержденным приказом МБОУ Школа № 1 от 22.10.2020 

№ 152. 

Решение о зачете результатов оформляется приказом директора школы и вносится в личное 

дело обучающегося. 
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Приложение № 8 

Описание опыта 

Организация предметно-эстетической среды 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии 
ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает положительную мотивацию и 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее и мотивирующее влияние на обучающегося осуществляется через 
следующие формы работы с предметно-эстетической средой школы. 

Основные направления работы Мероприятия 

• оформление интерьера школьных пом

ещений (вестибюля, коридоров, рекре

аций, залов, лестничных пролетов и т.

п.) и их периодическая переориентаци
я, которая может служить хорошим ср

едством разрушения негативных устан
овок обучающихся на учебные и внеу

чебные занятия; 

Создание и обновление информативных 

стендов и тематических экспозиций 
средового музея «Наш Устинов», 

«Бессмертный полк», «Кадетский класс», 
«Слава и признание ковровских 

инженеров», «Устиновские проекты», 

селфи-проспект школьного технопарка 
«Драйверы будущего», школьного пресс-

центра «Муравейник», транслирование 
информационных и тематических 

мультимедийных проектов школьного 

медиацентра на телеэкране в центральном 
вестибюле школы. 

• размещение на стенах школы регуляр

но сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциа

л, а также знакомящих их с работами д

руг друга; картин определенного худо
жественного стиля, знакомящего обуч

ающихся с разнообразием эстетическо
го осмысления мира; фотоотчетов об и

нтересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встр

ечах с интересными людьми и т.п.); 

Передвижные выставки «Художественная 
галерея» и «Широта возможностей 

инженерного творчества», переносные 

стендовые доклады, баннеры и постеры, 
рассказывающие о проектной деятельности 

учащихся, фотосессии успешных и 
мотивированных учащихся, активных 

участников научных, исследовательских, 

технологических, творческих, спортивных 
конкурсов, трендовые экспозиции «Наш 

фирменный стиль одежды», краеведческий 
стенд «Ковров – город воинской славы и 

истории Владимирского края», стенд с 

актуальной и быстро меняющейся 
информацией в формате QR-кодов (ссылки 

на сайты и блоги школы) 

• озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, обор
удование во дворе школы беседок, спо

ртивных и игровых площадок, доступ

ных и приспособленных для обучающ
ихся разных возрастных категорий, оз

доровительно-рекреационных зон, поз
воляющих разделить свободное прост

ранство школы на зоны активного и ти

Памятные акции «Аллея выпускников», 

«Аллея первоклассников», «Кипарисовая 

аллея памяти А.Сапожникова», «Хвойная 
аллея памяти Д.Ф. Устинова», «Липовая 

аллея, посвященная году науки, новых 
технологий и космонавтики», экопроект 

«Безопасный школьный двор» (уборка, 

благоустройство, проектирование и 
разбивка клумб, игровых зон безопасного 
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хого отдыха; отдыха), зеленое оформление свободного 

пространства центрального вестибюля и 
входной группы, тематическая рекреация 

для интерактивного изучения и тренировки 
по правилам дорожного движения. 

• благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководит

елями вместе с обучающимся и своих 

классов, позволяющее обучающимся п
роявить свои фантазию и творческие с

пособности, создающее повод для дли
тельного общения классного руководи

теля со своими обучающимися; 

Стилевое оформление инженерных 

лабораторий, предметных кабинетов, 
студий детского творчества, цифрового 

класса, спортивных залов, 
хореографической студии, школьной 

столовой. 

Конкурсные акции «Самый классный 
уголок», «Новый год», «Окно Победы». 

• событийный дизайн – оформление про

странства проведения конкретных шко
льных событий (праздников, церемони

й, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конфере
нций и т.п.);  

Тематическое оформление здания школы 

(входная группа) и конференц-зала (сцена, 

фотозона, передвижные выставки, баннеры, 
постеры) к традиционным мероприятиям 

(«День знаний», «День науки и высоких 
технологий и предпринимательства», 

«Устиновские чтения», «День Победы», 

предметные недели, НПК «Кванты разума в 
школе будущих инженеров» и другие 

события).   

• совместная с обучающимися разработ

ка, создание и популяризация особой 
школьной символики (флаг школы, ги

мн школы, эмблема школы, логотип, э

лементы школьного костюма и т.п.), и
спользуемой как в школьной повседне

вности, так и в торжественные момент
ы жизни образовательной организации 

– во время праздников, торжественны

х церемоний, ключевых общешкольны
х дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

Содержание в надлежащем порядке 

памятной доски, посвященной выпускнику 

А. Сапожникову, погибшему в Чеченской 
войне (место для возложения цветов) и 

стелы со школьными атрибутами (флаги, 
эмблема). 

Развитие и оформление новых 

тематических экспозиций школьного 
средового музея «Наш Устинов». 

Стенд достижений школьников в 
конференц-зале «Свято чтим Устиновский 

наказ». 

Доска почета и отличий (фотостенд). 

• акцентирование внимания обучающих

ся посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитан
ия ценностях школы, ее традициях, пр

авилах. 

Обновление и переформатирование 

стендов, рассказывающих о кадетском и 
инженерном направлении развития 

профильной школы. 

Работа центра профориентации по 
оформлению и обновлению информации на 

стендах и в виртуальном кабинете на 
школьном сайте. 

Создание стендов о школьных 

общественных организациях: ассоциация 
«Устиновец», ассоциация российское 

движение школьников, волонтерский 
отряд. 
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Приложение № 9 

Положение о фестивале инженерных компетенций в рамках НВТиТП 2020 

«Думать, исследовать, действовать, предпринимать» 

Вызовы:  

• В 21 веке нужен человек с исследовательским типом мышления и 

инженерными компетенциями. 

• В Коврове - городе воинской славы и оружейников востребованы 

инженерные специалисты и высококлассные профессионалы в 

сфере машиностроения, разработчики и изобретатели, 

технопредприниматели.   

• В год 75-летия Победы особого внимания и уважения 

заслуживают инженерные традиции малой Родины. Слава 

ковровских оружейников и машиностроителей должна быть 

преумножена молодыми ковровчанами. 

Цельи 

• популяризация проектной деятельности и научно-технического 

творчества, 

• стимулирование интереса молодежи к сфере инноваций и 

высоких технологий, 

• развитие инженерно-конструкторских способностей и технического 

мышления, 

• продвижение инновационных ученических проектов. 

Задачи фестиваля: 

• организация конкурсных и развивающих мероприятий; 

• привлечение обучающихся к занятиям техническим творчеством и 

развитие интереса к высокотехнологичному производству;  

• выявление и содействие в продвижении инновационных 

ученических проектов, конструкторских решений, изобретений, 

рационализаторских предложений; 

• содействие в построении индивидуальной образовательной 

траектории «школа – вуз – профессия»; 

• сопровождение деятельности по развитию научно-технического 

творчества молодёжи посредством привлечения преподавателей 

вузов, специалистов детских технопарков, деятелей науки и 

представителей производства в качестве экспертов, 

консультантов, руководителей проектов. 

Условия фестиваля: 

Создание мотивационной среды и стажировочных ситуаций для решения 

кейсовых задач, в ходе которых обучающиеся испытают ведущие инженерные 

роли и попробуют применить лидерские и социальные компетенции: 
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• Инженер-производственник (практик, мастер, экспериментатор) 

• Инженер-предприниматель (организатор, управленец, 

хозяйственник) 

• Инженер-исследователь (ученый, конструктор, изобретатель) 

Мероприятия фестиваля: 

Конкурсы проектной исследовательской деятельности «Полет 

инженерных идей» для учащихся основной и старшей школы: 

• 5 классы «Промтур» (составить карту промышленной экскурсии и 

представить на «Ярмарке маршрутов промышленных туров») 

• 6 классы «Энциклопедия топов инженерных профессий нашего 

города» (составить компьютерную модель книги и презентовать 

её на заседании круглого стола) 

• 7 классы «Космический стартап» (деловой тренинг 

технологического предпринимательства и промышленного 

дизайна – решение кейсовых задач: а) разработать и представить 

систему сбора космического мусора, б) создать модель 

космической ракеты по критериям заказчика) 

• 8 классы «Полет инженерных идей» (деловой тренинг 

технологического предпринимательства и промышленного 

дизайна – решение кейсовых задач: а) разработать и представить 

систему поиска пропавших людей, б) создать модель 

космического беспилотника по критериям заказчика) 

• 9 классы «НПК Кванты разума в школе будущих инженеров» 

(публичный экзамен проектной деятельности) 

• 10-11 классы «Инженерная рациональность: сочетание 

фундаментальных и прикладных исследований для создания, 

управления и безопасного применения экосистем» (конкурс 

исследовательских проектов о роли применения элементов 

математики, физики, химии, биологии для инженерной разработки 

машиностроительных и робототехнических систем) 

Мастер-классы «Дети учат детей» для учащихся начальной 

школы: 

• Секреты ментальной арифметики 

• Шахматная ритмика 

• Кукольное творчество 

• Дизайнерский маникюр 

• Волшебная 3Д-ручка 

• Алгоритмика 

• Удивительные Scratch-проекты 

Встреча со специалистами «Центра занятости» и 

профессионалами из партнерских организаций для учащихся 8-10-х 

классов: 
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• Беседа со старшеклассниками о государственной программе 

развития малого и среднего предпринимательства во 

Владимирской области (Центр Занятости г. Коврова) 

• Тестирование в 8-9-х классах по профессиональной мотивации 

(Центр Занятости г. Коврова) 

• Деловой тренинг «Технологическое предпринимательство» 

• Цифровые он-лайн уроки на сайте «Проектория» 

 

Выставка технического творчества «Чудеса машиностроения» 

для учащихся начальной школы: 

• конструкции, макеты и модели, являющихся копиями узнаваемых, 

известных, популярных изделий ковровского машиностроения 

• футуристические фантазии на тему «Создание оборонного 

оружия и продукции машиностроения для решения 

промышленных, транспортных, медицинских и других мирных 

задач. 

План-график мероприятий в рамках НВТиТП-2020, фестиваля инженерных 

компетенций «Думать, исследовать, действовать, предпринимать» и НПК 

«Кванты разума в школе будущего инженера УСТИНОВЕЦ» 

День недели Мероприятие Участники 

Сб - 29.02 2020 • Предзащита проектов НПК «Кванты 

разума в школе будущих инженеров» 

9 классы 

02.03 – 12.03.20 • Участие в XVIII НПКУ КГТА 8-11 классы 

Пн – 16.03.2020 • Ярмарка Промтуров и Энциклопедия 

инженерных профессий 

• 5-6 классы 

Вт – 17.03.2020 • Космический стартап • 7 классы 

Ср – 18.03.2020 • Полет инженерных идей • 8 классы 

Чт – 19.03.2020 • Технологическое предпринимательство 

(беседа, встреча с профессионалами, он-

лайн уроки на сайте «Проектория») 

• Профдесант (тестирование Центр 

Занятости) 

• 9-10 классы 

Пт – 20.03.2020 • НПК «Кванты разума в школе будущего 

инженера УСТИНОВЕЦ» 

• 9 классы 
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• Участие команды робототехников во 

всероссийских соревнованиях «Робофест 

Москва 2020» 

• 6 классы 

13 апреля • Выставка технического творчества •  

13.04 – 17.04 • Мастер-классы «Дети учат детей» 

• День лидеров и наставников 

• 1-4 классы 

• 5-11 классы 

15 апреля • Участие в межрегиональном этапе 

Всероссийского конкурса по 

прототипированию «Полет инженерных 

мыслей»  на базе «Кванториум 33» 

• 6-8 классы 

• 9-10 классы 

 

НОУиУ «Ученый КОТ» 
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Приложение № 10 

Карта инновации и обобщения положительного опыта 

к заявке на участие во всероссийском конкурсе 

«Школы – лидеры качества образования» 

Полное наименование образовательной 
организации по уставу 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 

Коврова “Средняя общеобразовательная 
школа № 23 имени Героя Советского 

Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова” 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
образовательной организации 

Лимонова Наталья Петровна 
(заслуженный учитель России, 

директор школы МБОУ СОШ № 23) 

Контактные данные: почтовый адрес, 

телефон, адрес официального сайта, 

электронная почта 

Почтовый адрес:  

индекс 601915 

РФ, Владимирская область, 
город Ковров, ул. Строителей, д.7 

Контактный телефон:  
+7(49232) 3-79-78 
Адрес сайта: 

школа23ковров.рф или 
http://xn--23-6kcka7bde0afbx8g.xn--p1ai/ 

Адрес электронной почты: 

 n.p.limonova@yok33.ru   

Содержательное направление 

представленных на Конкурс материалов 
(согласно п.2.2 Положения о всероссийском 

конкурсе «Школы – лидеры качества 

образования») 

Ориентация содержания образования на 

приоритетные направления развития 
Российской Федерации 

 

Тема конкурсных материалов (тема 

инновации) 

Развитие начал инженерного образования 

в школе 

Автор / авторский коллектив 

представленной на конкурс инновации 

Лимонова Наталья Петровна, 

директор МБОУ СОШ № 23 г. Коврова 

Харчевникова Елена Львовна, 

научный руководитель, к.п.н., 

доцент ГАОУ ДПО ВО ВИРО имени 

Л.И.Новиковой 

Краткое описание инновации (цели, задачи, 

содержание работы, полученные 
результаты, эффекты) 

1. Исходя из приоритетов 

государственной и региональной 

политики в области развития инженерного 

потенциала, во Владимирском регионе в 

промышленном городе Коврове на базе 

МБОУ СОШ № 23 открыта региональная 

инновационная площадка «Развитие начал 

инженерного образования в школе». 

Инновационное направление «Развитие 

начал инженерного образования в школе» 

носит характер опережающего 

http://школа23ковров.рф/
http://школа23ковров.рф/
mailto:%20n.p.limonova@yok33.ru
mailto:%20n.p.limonova@yok33.ru
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инженерного образования со школьной 

скамьи. 

2. Цель и задачи инновационного 

проекта - создание в общеобразовательной 

школе №23 города Коврова совместно с 

партнерами школы новой системы 

инженерно-технического образования, 

которая обеспечит повышение 

престижности инженерных 

специальностей и создаст условия 

осознанного выбора выпускниками 

профессиональной деятельности. 

3. В настоящее время в 

образовательной организации успешно 

решаются следующие задачи. 

4. Организация «Школы будущего 

инженера» как учебного и 

профориентационного кластера в системе 

школьного образования, в которой 

созданы инженерные классы в 

профильной школе, школьная ассоциация 

высокомотивированных учащихся 

«Устиновец» и предпрофильные классы в 

основной школе. 

5. Разработана модель сетевого 

взаимодействия школы с 

заинтересованными партнерами. 

Выполняется формирование сетевого 

муниципального пространства с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

Создан координационный совет 

управления для эффективного 

взаимодействия в системе школа-Сузы-

Вузы-Предприятия-Предприниматели-

ЦДО (центры дополнительного 

образования)-ЦКиС (центры культуры и 

спорта). 

6. Обновление материально-

технического обеспечения и внедрение 

инновационных технологий в 
образовательный процесс с 

использованием принципов эпистемотеки. 
7. Совершенствование 

образовательной системы путем 

актуализации вариативной части учебных 
планов учебными программами 

специфичными для инженерно-
технического образования, а также через 

организацию учебного процесса с 
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использованием современных 

технических образовательных и 
информационных технологий по 

оригинальным программам, 
разработанным совместно с социальными 

партнёрами. 

8. Создание комплекса учебно-
методических и дидактических 

материалов, обеспечивающих реализацию 
системы инженерно-технического 

воспитания в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного 
образования. 

9. Усиление научно-методической 
подготовки и повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов-участников инновационного 
проекта. 

10. Создание практико-

ориентированной образовательной среды с 

использованием ресурсов школы и 

партнеров. Впервые осваивается 

технология образовательного аутсорсинга. 

Одновременно происходит создание 

школьного технопарка «Драйверы 

будущего».  Организуются первые 

профессиональные пробы, 

производственная практика и социальные 

стажировки на предприятиях партнеров. В 

перспективе планируется создание 

специально для наших школьников 

производственной лаборатории 

композитных материалов на предприятии 

КЗТО. 

11. 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, форсайт-проектов, 

общественных приёмных и др.). 

12. Организация научной деятельности 

учащихся и создание мотивационной 

среды в школе. Огромное значение имеет 
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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. 

Сведения о распространении 

инновационного опыта 

МБОУ СОШ № 23 постоянно 

занимается инновационной работой. С 

2010 по 2015г. 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 
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целенаправленной подготовки 

старшеклассников к освоению 
инженерных компетенций и осознанного 

выбора будущей профессии. 
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» 

Сведения, подтверждающие эффективность 

внедрения инновации в практику 
общеобразовательных учреждений  

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 
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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. 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 23 
принимают активное участие, становятся 

победителями и призёрами олимпиад, 
соревнований, конкурсов, конференций, 

выставок инженерно-технической 

направленности: 

• 2 место в конкурсе технического 
творчества обучающихся ОО «Молодой 

изобретатель – 2017» 

• 3 место на региональном 

роботехническом фестиваль «Робофест – 

Владимир 2018» 

• 1 место на региональном 
роботехническом фестиваль «Робофест – 

Тверь 2019» 

• 1 место на Международном 

фестивале робототехники и высоких 

технологий «Robotech Kovrov 2017» 

• 2 место на региональных   

роботехнических соревнованиях 
«Робоигры-2017» 

• Победители регионального 

конкурса научно-технического творчества 

«Юные техники и изобретатели» 

• 3 место на Региональном 

чемпионате Junior skills - 2018 

• Победители Регионального этап   
конкурса проектных и исследовательских 

работ «Будущее науки» - 2017 
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• 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 

• 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» 

• 2 место на региональном этапе 

Всероссийской робототехнической 

олимпиады – 2018,2019 

• Победители и призеры 

международного конкурса «Будущие асы 
цифрового машиностроения»-2018,2019 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты) 

Инновационная программа «Развитие 

начал инженерного образования в школе» 

имеет социальную направленность, 

диктуемую как работодателями, так и в 

целом рынком труда, поскольку ее 

реализация будет способствовать 

формированию инженерного кластера в 

городе Коврове. 

Социальная направленность 

программы заключается в ориентации 

выпускников на рынок труда, 

самоопределения учащихся, обеспечении 

возможности свободного выбора ими 

образовательной траектории, определения 

своего места в социуме.  
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Приложение № 11 

 

Карта инновации и описания положительного опыта о профориентации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 23 имени Героя 

Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова»МБОУ СОШ №23  

Название модуля «Профориентация» 

Задача: подготовить обучающихся к осознанному выбору своей будущей  

профессиональной деятельности с учетом потребностей регионального, 

городского рынков труда и востребованностью профессий в современном 

мире, а также для достижения личностно-значимых высот карьерного роста. 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя:  

• профессиональное просвещение (вооружение учащихся знаниями об особенностях 

различных профессий, условиях правильности выбора одной из них, воспитание 
положительного отношения к различным видам профессиональной и общественной 

деятельности, формирование мотивированных профессиональных намерений); 

• профессиональные консультации (справочные, диагностические, методические, 

позитивные примеры реальной действительности); 

• профессиональные пробы (выявление направленности личности на конкретный вид 

деятельности во время производственной практики); 

• производственные стажировки (социально-профессиональная адаптация молодых 

людей к производству, к новому социальному окружению, условиям труда и 

особенностям конкретной специальности); 

• социальные практики (развитие гибких навыков, приобретение опыта реализации 

лидерских идей и волонтерских инициатив в реальной жизни, трансформация 

представлений о профессиональной деятельности в социальной действительности). 

Система предпрофессионального самоопределения обучающихся реализуется 

через циклы программных мероприятий и инновационные проекты, при 

участии в которых у воспитанников формируется осознанный выбор 

профессиональных предпочтений и готовность к изменениям в мире 

современных и будущих профессий. Примеры активных видов деятельности  

обучающихся представлены в приложении 1. 

В настоящее время на основе модели сетевого партнерства создан 

учебный профориентационный кластер «Школа будущего инженера 

УСТИНОВЕЦ» для целенаправленной подготовки старшеклассников к 

освоению инженерных компетенций.  Активно развиваются инновационные 

формы сотрудничества (образовательный аутсорсинг, конвергентное и дуальное 

обучение, проектная и предпринимательская деятельность, наставничество, тьютерство). 

Созданный Координационный Совет организует совместную сетевую 

деятельность школы и партнеров. С помощью партнеров, инновационных 



67 

 

методов аутсорсинга, конвергентного и дуального обучения ребята осваивают:  

• азы работы на станках с ЧПУ во время производственной практики на ОАО 

КЭМЗ, 

• уроки моделирования и решения инженерных задач в САПР (в 

лабораториях КГТА), 

• уроки конструирования, сборки и программирования в лабораториях 

робототехники и 3Д-прототипирования (организованных в школе, а также в 

КГТА, Бизнес Инкубаторе, ОЦ Кванториум и Платформа 33), 

• получают первые навыки рабочих профессий в учебных мастерских и 

лабораторном корпусе (в Ковровском промышленном гуманитарном 

колледже и Ковровской академии). 

В рамках каждого модуля заключены договоры о сотрудничестве с 

разными социальными партнерами для привлечения большого числа 

организаций и учреждений промышленного города воинской славы Ковров.  

Совместные образовательные проекты школы и партнеров, 

направленные на профориентацию школьников 
Вид (форма) 

деятельности  

Социальные 

партнеры 

 Содержание деятельности 

• Школьный 

технопарк 

«Драйверы 

будущего», 

• «Инженерная 

траектория 

сетевых 

площадок» (сеть 

школьных 

творческих 

площадок 

внеурочной 

деятельности, 

доп.образования 

элективы и 

факультативы) 

МБОУ СОШ 

№23, площадки 

партнеров 

Работа школьных открытых площадок (STEM-

лаборатория по образовательной 

робототехнике, STA-студия визуального 
программирования, фото и видео-дизайна, 

интегрированные мастерские для проектно-
исследовательской практики и развивающих 

занятий по освоению когнитивных, 

естественно-математических и инженерных 
компетенций). 

Работа площадок 

технического 
творчества и 

самовыражения 

учащихся по 
робототехнике, 

программированию 
и 3Д-

прототипированию 

 

филиал 

технопарка 
«Кванториум 

33», «Центр 

инновационного 
развития 

школьников» в 
КГТА, ООО 

«Центр 

инновационных 
технологий» на 

базе Бизнес-
инкубатора 

Организация выставок технического 

творчества, реализация проектов по 
робототехнике, участие в конкурсах и 

олимпиадах. 

Уроки конструирования, сборки и 
программирования в лабораториях 

робототехники и 3Д-прототипирования  

Работа школьного МБОУ СОШ Реализация и представление на школьной 
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научного общества 

«Ученый кот» 

№23, 

специалисты 
ОАО ВНИИ 

«Сигнал»,  
КГТА 

 

конференции исследовательских проектов: 

 «Я открываю мир», «Я исследую мир», 
 «Я моделирую мир», «Я созидаю мир», 

-выпуск научного сборника по итогам 
конференции;  

-проведение турниров, интеллектуальных игр,  

-мастер-классы по развитию познавательных 
интересов и творческих способностей;   

-предметные недели, недели высоких 
технологий,   

-Дни науки,  

-выставки технического творчества, 
инженерные и юридические коллоквиумы. 

Работа 
ученического 

движения 

«Ассоциация 
будущих 

инженеров 
Устиновец» и 

волонтерского 

движения «Юный 
законотворец» 

МБОУ СОШ 
№23,  

МО МВД России 

«Ковровский» 
 

Волонтерство, популяризация достижений 
технического творчества, реализация 

социальных проектов профилактической 

направленности в части профилактики 
наркомании и алкоголизма, пропаганды 

здорового образа жизни. 

Создание 
информационного 

пространства для 

популяризации 
профориентационн

ого опыта школы 
 

МБОУ СОШ 
№23 

Использование виртуальных инструментов, 

созданных для школьников: 

• Блог «Школа будущих инженеров 

УСТИНОВЕЦ» 

(https://schoolbudingenera.blogspot.ru/),  

• сайт «Виртуальный кабинет 

профориентации» (адрес школа23профвыбо.рус) 

• блог РИП «Школа будущего инженера 

УСТИНОВЕЦ» (ссылка 

https://schoolbudingenera.blogspot.ru/), 

• сборник блогов «Блогосфера инженерной 

направленности». 

Работа студии 

профориентации 

МБОУ СОШ 

№23, площадки 
партнеров 

В студии проводятся профориентационная 

диагностика и консультации школьным 
психологом, а также через виртуальный 

кабинет он-лайн консультации по ранней 

профориентации для участников проекта 
«Билет в будущее» от экспертов WorldSkills. 

Реализуется комплекс воспитательных и 
профориентационных мероприятий по 

развитию мотивации обучающихся к науке и 

технике (инженерные субботы, коллоквиумы 
по защите проектов, профориентационные 

встречи со специалистами, научные марафоны), 
проводятся «Классные встречи» с 

представителями различных профессий, 

знакомство с высшими учебными заведениями. 
Реализуются проекты «Билет в будущее», 

«Проектория», направленные на 

https://schoolbudingenera.blogspot.ru/)
http://школа23выборпроф.рус/
https://schoolbudingenera.blogspot.ru/)
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самоопределение будущей профессиональной и 

образовательной траектории.  

 Работа «Школы 

юного 
законотворца» 

 

МБОУ СОШ 

№23, 
МО МВД России 

«Ковровский» 

 

Занятия в ШЮЗ приобщают кадетов к 

законотворческой деятельности, обучают 
основам молодежного парламентаризма, 

повышают уровень политического образования 

и правовой грамотности. Кадеты создают 
проекты с законодательными инициативами, 

проводятся встречи и совместные 
профилактические рейды с работниками 

полиции, участвуют во Всероссийских акциях 

«Проверь ПРАВОзнание», олимпиадах 
правовой направленности. 

Организация 
профильных смен: 
• «Инженерные 

каникулы» 

  

• Школа юного 

законотворца 

 

Образовательны
й центр 

(ОЦ)ОАО ЗИД, 

учебный центр 
АО ВНИИ 

«Сигнал», МО  
МВД России 

«Ковровский», 

МБОУ СОШ 
№23 

Проведение инженерных тренингов опытными 
мастерами и молодыми специалистами 

предприятий; интерактивных экскурсий об 

истории предприятий, деловых игр «Я – 
инженер», профильный тренинг 

изобретательских умений на производственной 
площадке, демонстрационные мастер-класс о 

рабочей профессии оператор станков с ЧПУ, 

встречи с ветеранами предприятий, с ведущими 
инженерными специалистами и 

практикующими наставниками. 
Работа STEM-лабораторий технического 

творчества по трем направлениям: аддитивные 

технологии, робототехника и скрейтч-
программирование. 

Работа видеостудии-создание мультфильмов на 
актуальные темы. 

Реализация 

спецкурсов для 
учащихся 

инженерных 
классов 

профильной школы 

на базе КГТА 
в течение года. 

Обучение на 

курсах по 

дополнительным 

программам 

естественнонаучно

го, инженерного и 

гуманитарного 

направлений 

КГТА 

(Ковровская 
Государственная 

Технологическая 
Академии имени 

В.А. Дегтярева),  

Центр 

инновационного 

развития 

школьников, 

филиал 

технопарка 

«Кванториум-

33» на базе 

КГТА 

Спецкурсы по введению в специальность: 

-инженерная графика 
-основы программирования 

-черчение 
-робототехника 

-технический перевод 

-основы финансовой грамотности 
-построение карьеры. 

Получение первоначальных навыков рабочих 
профессий в учебных мастерских и 

лабораторном корпусе, уроки моделирования и 

решения инженерных задач в САПР, участие в 
Дне открытых дверей, «Марафоне науки», 

олимпиадах, конференциях, научных 
исследованиях, создание совместных проектов, 

участие в научном марафоне «Траектория 
науки». 

Промышленный 

туризм 
 

 

ОАО 

«Ковровский 
электромеханиче

ский завод»  
КЭМЗ, Центр 

Экскурсии на предприятия, ознакомление с 

современными условиями производства, 
специальностями инженерного направления, 

повышения рейтинга инженерных профессий. 
Знакомство с перспективами рабочих 
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подготовки 

кадров 
 

профессий, которые в настоящее время 

начинают набирать популярность в рамках 
Открытого межрегионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по стандартам 
WorldSkills.  

Профессиональные 

пробы для 
учащихся 

профильного 
инженерного 

класса в рамках 

производственной 
практики; для 

учащихся 
кадетских классов 

Региональный 

центр 
подготовки 

кадров (РЦПК) в 
ОАО КЭМЗ, 

ОАО КЭМЗ, 

КЗТО; МО  
МВД  России 

«Ковровский» 
 

Знакомство с производством, с 

перспективными техническими 
специальностями, первые уроки работы на 

станках с ЧПУ, участие в совместной научно-
исследовательской работе, презентация 

проектов по итогам практики, получение 

сертификатов. 
Прохождение практики на базе ОПДН, 

совместные рейды, встречи с работниками 
полиции, работа в музее полиции. 

 Организация 

дуального 
обучения и 

предпрофильная 
подготовка 

обучающихся 

Ковровский 

промышленно-
гуманитарный 

колледж (КГПК)  

Обучение по рабочим инженерным 

специальностям, которые сопровождаются 
аттестацией и выдачей свидетельств; 

проведение уроков технологии для 
обучающихся 8 классов. 
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Приложение 1 к обобщению 

модуля Профориентация 

 

Система предпрофессионального самоопределения обучающихся 
 
В связи с возрастными особенностями профессиональное самоопределение проходит 

в несколько этапов и соответствует воспитательной системе, созданной на основе моделей 
«Школа ступеней» (инновационная площадка «Разработка и внедрение моделей 
образовательного процесса на основе продуктивных технологий обучения и 
воспитания 2015г.):  

• пропедевтический – 1–4 классы; 

• поисково-зондирующий – 5–7 классы; 

• периоды развития профессионального самосознания и уточнения социально-

профессионального статуса – 8–11 классы. 

 
1-4 классы 

«Мой край и моя 

семья в мире 

профессий» 

5-7 классы 

«Компас и 

притяжения в 

мире профессий» 

8-9 классы 

«Спутники и 

ориентиры в мире 

профессий» 

10-11 классы 

«Навигаторы и 

перспективы в 

мире профессий» 

Примеры активных видов деятельности 

• Сопровождение 

в школьных 
событиях 

• Пробы в разных 

форматах 

• Сопровождение 

разных 

инициатив 
(конкурсы, 

соревнования) 

• Начала 

проектной 
деятельности 

• Активность в 

НПК 

• Сопровождение 

в школьных 
событиях 

• Пробы в разных 

форматах 

• Сопровождение 

разных 

инициатив 
(конкурсы, 

соревнования) 

• Участие в 

проектной 
деятельности 

• Начала 

практики 

самовыражения 

и 
самоуправления  

• Активность в 

НПК 

• Проектная 

деятельность 

• Деловые 

(профессиональн
ые) игры 

• Встречи с 

профессионалам

и 

• Сопровождение 

в школьных 
событиях 

• Личные 

деятельностные 

пробы 

• Социальная 

практика 
(волонтеры) 

• Стажировки (в 

школе) 

• Личное 

портфолио 

• Личный 

образовательный 

план 

• Активность в 

НПК 

• Профессиональн

ые стажировки (в 
школе, в 

организациях) 

• Компетентностн

ые пробы 

• Личностные 

пробы 

• Индивидуальные 

образовательные 
маршруты 

• Отчет о 

стажировке 

• Публичные 

рефлексии 

личного опыта 

• Индивидуальные 

образовательные 
траектории 

• Активность в 

НПК 

Примеры профориентационных мероприятий и деловых активностей  
• Профессии 

моей семьи 

• Участие в 

единых 

• Первые 

профессиональн

• Дуальное 

образование 
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(первые 

проекты) 

• Я как мама, я 

как папа (игра) 

• Народные 
промыслы 

Ковровского 

края (выставка 
творчества и 

результатов 
исследования) 

• Профессии 

Коврова: вчера, 

сегодня, завтра 

(познавательны
е викторины, 

конкурс 
фотографий) 

• Кем быть и что 

учить? (беседы, 

классные часы, 
встречи со 

специалистами) 

• Участие в НПК 

младших 

школьников «Я 
исследователь» 

конкурсах и 

НПК (Первые 
шаги в науку, 

Надо много 
знать, чтобы 

инженером 

стать, 
Вернисаж 

профессий, 
Профессии 

будущего, 

Инженерный 
Ковров, Ковров 

и космос) 

• Организация 

малых 
профильных 

отрядов (Юный 
пожарный, 

Юные 

инженеры, 
Юные 

волонтеры, 
Юные медики, 

Юные 

спасатели, 
Юные 

олимпийцы, 
Юные 

предпринимате

ли 

• Будущие 

педагоги 

• Классные часы 
(В мире 

будущих 

профессий, 
Самая нужная 

профессия, Кем 
быть?) 

• Промышленны

й туризм 

(экскурсии на 

место работы 
родителей) 

• Участие 

младших 

команд в 
чемпионате 

Юниор Профи 
(робототехника, 

инженерный 

ые пробы (уроки 

технологии в 
КГПК и КГТА) 

• Промышленный 

туризм 

(экскурсии на 
предприятия) 

• Образовательны

й туризм 

(экскурсии в 
ССУЗы) 

• Участие и опыт 

самоуправления 

в школьной 

ассоциации 
«Наш Устинов» 

• Тематические 

уроки в кабинете 

профориентации 

• Классные часы и 

встречи со 
специалистами 

• Профориентацио

нные каникулы 

(профильные 
смены в 

школьном 
лагере, работа га 

стажировочной 

площадке на 
ЗТО, 

индивидуальная 
социальная 

практика) 

• Участие команд 

в чемпионате 

Юниор Профи 
(робототехника, 

инженерный 
дизайн) 

• Участие в 

школьной НПК 

(Кванты разума 
в школе 

будущих 

инженеров) 

• Профильные 

смены в 
школьном 

лагере и при 
КГТА 

учащихся 

профильных и 
предпрофильных 

инженерных 
классов в КГПК 

и КГТА 

• Промышленный 

туризм 

(экскурсии на 
предприятия) 

• Образовательны

й туризм 

(экскурсии в 
ВУЗы, встречи с 

преподавателями
, специалистами 

и выпускниками) 

• Производственна

я летняя 

практика в РЦПК 
на КЭМЗ 

• Социальные, 

волонтерские и 

предприниматель
ские стажировки 

во время каникул 
(участники РДШ 

и кадетских 

классов) 

• Профильные 

каникулы 
(инженерная 

смена и 
профильная 

школа «Юных 

законотворцев» 

• Участие команд 
старшеклассник

ов в чемпионате 

Юниор Профи 
(робототехника, 

инженерный 
дизайн, 

медиакоммуник

ации) 

• Участие в НПК 

школьников и 
студентов 

(КГТА, 
Национальное 

достояние 

России, Вектор 
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дизайн) 

• Конкурсы 

постеров и 

фотографий 
(Мир 

профессионало
в, Космические 

профессии) 

• Встречи и 

беседы с 
выпускниками, 

профессионала

ми 

• Уроки 

самоуправления 

• Участие в 
школьной НПК 

(Кванты разума 

в школе 
будущих 

инженеров) 

• Профильные 

смены в 
школьном 

лагере 

• Развите 

профессиональн

ых навыков в 

школьных 
студиях и 

лабораториях 
(школьная 

газета 

«Муравейник», 
робототехника, 

медиатворчеств
о) 

• Участие 

младших 

команд в 
чемпионате 

Юниор Профи 

(робототехника, 
инженерный 

дизайн) 

• Участие в 

школьной НПК 
(Кванты разума 

в школе 

будущих 
инженеров) 

• Мастер-классы 

по 

приглашению 
специалистов 

центра 
занятости 

познания) 

• Развитие 

профессиональн

ых навыков в 
школьных 

студиях и 
лабораториях на  

базе КГТА 

• Мастер-классы 

со 
специалистами 

из центра 

занятости и 
регионального 

Бизнес-
инкубатора 
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Приложение № 12 

 

Положение (алгоритм) о проведении в школе будущего инженера 

декады КТД о высоких технологиях «Космические вызовы» 

 
Вызов:  

в условиях РИП для развития школы будущего инженера назрела необходимость 
смоделировать систему умных и интерактивных мероприятий по выявлению и 
развитию способностей, а также содействию школьникам в осознанном выборе 
будущей профессии.  

Цели:  
выявление, поддержка и содействие в реализации потенциальных возможностей 
обучающихся для сознательного самоопределения в выборе будущей профессии и 
моделирования собственной образовательной траектории развития и построения 
профессиональной карьеры. 

Задачи:  

• расширение кругозора в мире инженерных профессий будущего 

• проведение ранней профориентации школьников и выявление обучающихся, 
имеющих особенные способности к инженерным наукам, склонности 
изобретательства и творчества 

• организация открытых площадок для взаимодействия школьников над созданием 
коллективных проектов, публичных выступлений и обсуждений  

• пропаганда интеллектуальных достижений (ЗОЖ) в исследовательской и творческой 
деятельности 

• создание коллекции наглядной агитации, выставки изделий как результата 
творческой деятельности учащихся 

• моделирование образовательных траекторий на пути получения избранной 
профессии 

• продвижение опыта работы ОО по профориентации школьников 
Общая информация: 

Декада «Космические вызовы» в 2018-2019 учебном году посвящается космическим 
разработкам, технологиям и профессиям. Это серия массовых конкурсов для 
школьников, которые во взаимодействии со сверстниками, классным руководителем и 
родителями разрабатывают и представляют коллективные технологические, 
творческие или социальные проекты о профессиях настоящего (трудовая деятельность 
родителей, популярные профессии реального времени) и будущего (новые 
инновационные направления). Чтобы охватить всех школьников мероприятия 
проводятся поэтапно, по отдельным регламентам и возрастным категориям. Например: 

• История Лунохода для начальной школы (1-4 классы) 

• Космические вызовы в основной школе (5-8 классы) 

• Марафон лидерских инициатив в основной и старшей школе (9-11 классы) 

• Кванты разума в школе будущего инженера – НПК школьников (1-11 классы) 
Этапы проведения: 

• Информационно-подготовительный блок (эмоциональное погружение в тему, 
реклама Всероссийской недели высоких технологий, школьная линейка, 
актуализация, целеполагание, постановка задач, дорожная карта) – с 18 марта 
по 22 марта 

• Инженерные каникулы (решение обозначенных задач, кейс-технологии, 
разработка цифровых проектов, моделирование и творчество, подготовка к 
школьной НПК, участие в региональной НПК «Будущее науки», экскурсии-
исследования, консультации, инженерный консалтинг) – с 25 марта по 30 марта 
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• Экспериментально-прикладной блок (участие в региональной НПК «Вектор 
познания», работа в лабораториях, в мастерских, в экспедициях, подготовка к 
презентации конечных результатов) – с 1 апреля по 5 апреля 

• Итогово-рефлексивный блок (публичные экзамены, мотивационные уроки, 
мастер-классы, кастинги проектов, фильмы, встречи со специалистами, выставка 
технического творчества, НПК) 

Задания учащимся:  

• История Лунохода для начальной школы (1 классы – конкурс рисунков, 2-4 классы – 3Д-
моделирование луноходов из любых материалов, создание флаера (яркая и 
информативная листовка) для описания и представления проекта). 

• Космические вызовы. Космические революционеры для 5-х классов (изучить 
информацию о людях, открывших для нас космос, подготовить короткую речь (питч на 
10 минут) об одном из них и представить публичное выступление с элементами 
наглядности в форме постера, инфографики или презентации). 

• Космические вызовы. Космические разработки 21 века для 6-х классов. (Следует 
изучить информацию о самых важных инженерных и научных разработках, связанных с 
исследованием и освоением космоса, подготовить короткую речь (питч на 10 минут) об 
одном из проектов и представить публичное выступление с элементами наглядности в 
форме постера, инфографики или презентации). 

• Космические вызовы. Космические профессии и инновационные технологии для 7-х 
классов (изучить информацию о том, какими профессиональными компетенциями 
должен владеть специалист по космосу, где они могут работать и чем конкретно 
занимаются. Подготовить короткую речь (питч на 10 минут) об одной из профессий и 
представить публичное выступление с элементами наглядности в форме постера, 
инфографики или презентации). 

• Космические вызовы. Земное применение космических технологий для 8-х классов. 
(Следует изучить информацию о том, в каких отраслях применяют инженерные 
разработки и технологии, которые   создавались и испытывались для космоса. 
Подготовить короткую речь (питч на 10 минут) об одном из направлений применения и 
представить публичное выступление с элементами наглядности в форме постера, 
инфографики или презентации). 

• Марафон лидерских инициатив «Космос в профессиях будущего» для 9-11-х классов. 
(Конкурс разработок по профориентации для младших школьников. Это могут быть 
сценарии мероприятий, викторины, вопросы для «ЧтоГдеКогда», мобильные игры, 
цифровые интерактивные ресурсы, сборники об учебных заведениях, познавательный 
интерактивный календарь с датами событий, связанных с космосом и другие полезные 
инициативы. Подготовить короткую речь (питч на 10 минут) о своем стартапе и 
представить публичное выступление с элементами наглядности в форме постера, 
инфографики или презентации). 

• Кванты разума в школе будущих инженеров для учащихся 5-11-х классов. (Конкурс 
информационных, исследовательских, инженерных и социальных проектов на любую 
тему, заявленную автором. Подготовить короткую речь (питч на 10 минут) о своем 
стартапе и представить публичное выступление с элементами наглядности в форме 
постера, инфографики или презентации.) 

• Экскурсии-исследования на предприятия города для учащихся основной и старшей 
школы. (Дополнительное конкурсное задание по договоренности с партнерами школы, 
исходя из их возможностей.  Задание в форме деловой игры выполняется по выбору 
учащихся. Конечный результат экскурсии должен быть представлен в виде 
журналистского репортажа или как отчет в виде бизнес-цикла о производственном 
процессе. 

Критерии оценивания проектов:  
• Соответствие требованиям оформления 
• Постановка цели и её реализация 
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• Глубина раскрытия темы 
• Исследовательский подход к работе 
• Творческий подход и личная заинтересованность 
• Качество публичной защиты 
• Оригинальность идеи и глубина проработанности деталей материала 
• Умение вызвать интерес слушателей 

По каждому критерию присваивается от 0 до 3-х баллов (символические звезды). Лучшая 
работа определяется по наибольшей сумме баллов по всем критериям. 

Подведение итогов и награждение:  
Итоги конференции подводятся на общешкольном сборе (или отдельно в начальной и 
основной школе по параллелям). 
При подведении итогов будут учитываться мнение приглашенных гостей, партнеров, 
экспертов, родителей присутствующих на конференции.  Для сбора сведений слушателям 
будут выданы листы рефлексии и оценки, с перечнем проблемных вопросов и критериев 
оценивания. 
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Приложение № 13 

 

Пояснительная записка на конкурс «Школа новых технологий» 

Вводные пояснения и сведения о школе 

 

В перспективной программе развития школы необходимо ориентироваться на 

мировые тенденции и государственные стратегии социально-экономического развития РФ, а 

также собственного региона (Владимирской области) и своего города (Ковров). В Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 обозначена стратегическая задача 

о цифровой трансформации образования: «Создание к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней…». Также в национальной программе «Цифровая 

экономика РФ» в направлении «Кадры и образование» перед сферой образования поставлена 

конкретная задача о необходимости подготовки новых кадров для цифровой экономики, 

отвечающих новым требованиям и владеющих «гибкими» и универсальными 

компетенциями будущего. 

Исходя из стратегических запросов и вызовов регионального развития в нашей школе 

открыта РИП и реализуется инновационная программа «Развитие начал инженерного 

образования в школе», цель которой создание в общеобразовательной школе № 23 города 

Коврова совместно с партнерами школы системы инженерно-технического образования, 

которая обеспечит повышение престижности инженерных специальностей и создаст условия 

осознанного выбора выпускниками профессиональной деятельности. 

 

О достижениях и перспективах развития образовательной организации, 

связанных с процессами цифровой трансформации школы 

 

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. 

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, 
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- 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. 

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. Реализация проекта «Цифровой Образовательной Среды». МБОУ СОШ №23 г. Коврова 

входит в состав 25% Российских школ, вступивших в первую очередь реализации 

Федерального проекта Цифровая образовательная среда. В школе активно 

осуществляется научно-методическое, материально-техническое обеспечение 

исследовательской деятельности, внедрение инновационных технологий, принципов 

эпистемотеки (образовательная деятельность в интернете, способы и технология 

работы со знанием в интернете), организуется и развивается смешанное обучение. 

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, 2019 и 2020), Всероссийского 

конкурса «Юный техник и изобретатель» (победители 2017, лауреаты 2018 и 2019-

2020), городского инженерно-технического конкурса «Молодой изобретатель» 

(призеры 2017), в течение трех лет постоянные участники, призеры и победители 
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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. 

 

В течение 4-х лет инновационной 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 мы планируем реализовывать следующие проекты: 

• открываем четвертое поколение инженерных классов в профильной школе 

• в основной школе создаем предпрофильные классы, начиная с 8-х классов  

• дополняем УП новыми метапредметными спецкурсами 

• продолжаем внедрять в школьную систему образовательный аутсорсинг 

• будем активнее использовать принципы эпистемотеки и внедрять в УВП 

технологию «цифровая школа» и «цифровая педагогика» 

• развиваем материально-техническую базу, докупаем робототехническое и 

компьютерное оборудование 

• в технопарке откроем новую лабораторию композитных материалов на 

производственной территории КЗТО 
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• 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 по местам учебы 

и деятельности Д.Ф. Устинова 

• 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 

• разрабатываем новый проект о создании межшкольной сетевой площадки 

«Цифровая школа будущих инженеров» на региональной платформе СЭДО ВО 

(система электронного дистанционного образования Владимирской области) 

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.  

Участие в новом проекте «Школа новых технологий» открывает для нас новые 

перспективы развития школьного сообщества и создания «Школы умных и равных 

возможностей для всех», основанные на обновлении представлений о школе как БОЛЬШОЙ 

УЧЕНИКО-ЦЕНТРИРОВАННОЙ ЭКОСИСТЕМЕ, пребывая в которой выпускник 

будет обладать следующими качествами и потенциалами развития:  STEM + A 

+ E + , экзистенциальными компетенциями, конструированием знания через 

персонализированные образовательные траектории, гранулированными и межпредметными 

форматами обучения, разнообразием образовательных активностей, доступными 

цифровыми инструментами и технологиями, развитием инициативного и критического 

мышления, миротворчества, способностями участвовать в коллаборативных проектах и 

сообществах. 
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Приложение № 14 

 

Сводный отчет о деятельности НОУиУ МБОУ СОШ № 23 

в условиях РИП за 2018-2019 учебный год 

 

Основные направления деятельности НОУиУ «Ученый КОТ» 

 

• Включение в научно-исследовательскую деятельность одаренных и способных 

обучающихся в соответствии с их научными интересами. 

• Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования. 

• Оказание помощи в проведении экспериментальной и исследовательской работы. 

• Организация индивидуальных консультаций в ходе научных исследований. 

• Подготовка к участию в научно-практических, исследовательских конференциях, 

олимпиадах, интеллектуальных играх. 

• Участие в мероприятиях, направленных на предпрофесиональное самоопределение 

воспитанников. 

• Введение элементов электронного самообразования через дистанционные курсы, 

организованные в электронных школах (Фоксфорд, ЯКласс, Знаника и другие). 

• Активное освоение и использование цифровых инструментов для ведения и 

оформления проектной деятельности.  

 

Ожидаемые результаты деятельности НОУиУ 

 

• Развитие уровневой системы НОУ, учитывающей возрастные периоды и 

соответствующие им образовательные уклады. 

• Моделирование индивидуальных образовательных маршрутов в условиях введения 

ФГОС и РИП. 

• Повышение успеваемости и рейтингов достижений активных участников НОУ. 

• Создание банка перспективных идей, исследовательских направлений и творческих 

тем для проектной деятельности в рамках НОУ. 

• Наполнение, обновление и развитие информационного пространства (веб-ресурса) 

для стимулирования и популяризации опыта педагогов, для публикации портфолио 

достижений одаренных обучающихся и их наставников. 

 

Критерии оценивания эффективности НОУиУ 

 

• Достижения участников НОУиУ 

• Достижения обучающихся в олимпиадах 

• Достижения обучающихся в конкурсах 

• Рейтинги технических кружков, факультативов, элективов 

• Динамика учебной успеваемости 

 

Отчет о деятельности и проведенных мероприятиях за 2018-2019 уч. г. 
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Месяц Содержание работы Ответственный Результаты работы 

Сентябрь Открытая торжественная 

конференция «Урок России» 

для школьников в День 

Знаний о Почетном 

гражданине города Коврова 

Героя Советского Союза 

Д.Ф. Устинова 

Руководитель 

НМСШ, заместитель 

директора по УР 

Подчасова Л.Ю., 

заместители по УР, 

руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

Открытое 

мероприятие с 

приглашением 

семьи Д.Ф. 

Устинова, классные 

часы о подготовке к 

городской 

конференции в честь 

Д.Ф. Устинова 

Создание и открытие 

экспозиции «Устиновские 

проекты в городе Ковров» 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

Стенды в 

инженерном 

кластере «Драйверы 

будущего» 

Взаимодействие с сетевым 

партнером школы АО ВНИИ 

«Сигнал»: поездка в Москву 

для участия в награждении 

победителей конкурса 

инженерного моделирования 

«Асы 3Д-Компас» 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. и 

специалист АО 

ВНИИ «Сигнал» 

Петров А.В., группа 

школьников 8-х 

классов (участники 

кружка) 

Победитель 

конкурса в 

номинации для 

школьников Полина 

Кузнецова 

Октябрь 

Создание блога для 

виртуального музея «Наш 

Устинов» в форме 

электронного дневника 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

Веб-ресурс «Наш 

Устинов» 

Взаимодействие с сетевыми 

партнерами – региональный 

центр подготовки одаренных 

детей «Платформа 33» 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

Обучение 

старшеклассников в 

«Школе 

исследователей» на 

базе «Платформы 

33» 

Взаимодействие с сетевыми 

партнерами – деловые 

переговоры с ГБТУ 

Директор школы 

Лимонова Н.П. и 

Договоренность и 

приглашение 
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ВОЕНМЕХ г. Санкт-

Петербург 

руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

школьников в музей 

ВОЕНМЕХА  

Взаимодействие с сетевым 

партнером школы АО ВНИИ 

«Сигнал»: исследовательская 

экспедиция на предприятие 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

учитель истории 

Яковенко И.Л. и 

специалист АО 

ВНИИ «Сигнал» 

Клеветов Д.В., 

группа школьников 

8-10-х классов 

(будущие 

экскурсоводы) 

Встреча с 

ветеранами 

производства 

Подготовка к проведению, 

организация и участие в 

первой городской 

конференции в честь 110-

летнего юбилея Д.Ф. 

Устинова 

Администрация 

школы, 

руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

учитель истории 

Яковенко И.Л. 

Инициативная 

группа учащихся 

Исследовательские 

проекты, постеры, 

стендовые доклады, 

выступления 

победителей, 

награждение 

призеров (Вахранева 

А., Свиязов А., 

Рассадина Д., 

Давлятшин Г.) 

Средовые экскурсии и 

выставка технического 

творчества «Возможности 

инженерного образования» 

Руководитель 

НОУиУ Ерхалева 

М.А., 

учитель 

информатики 

Соколова Ю.С., 

учитель истории 

Яковенко И.Л. 

Инициативная 

группа учащихся 

кадетского и 

предпрофильного 

класса «Устиновец» 

Групповые 

экскурсии для 

гостей по школьным 

экспозициям «Д.Ф. 

Устинов - 

гражданин, патриот, 

профессионал», 

«Устиновские 

проекты в городе 

Ковров». 

Творческий отчет - 

представление 

робототехнических 

проектов 

школьниками. 
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Подготовка и участие 

обучающихся в школьных и 

городских турах 

Всероссийской олимпиады 

по предметам 

Учителя-

предметники 

Банк данных, 

протоколы, 

школьный сайт, блог 

НОУ 

Подготовка и участие 

обучающихся в предметных 

и метапредметных конкурсах 

исследовательских работ 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

Учителя-

инноваторы 

Регистрация и 

участие в 

отборочных турах 

«Большие вызовы» 

и «Вектор 

познания» 

Ноябрь Взаимодействие с сетевыми 

партнерами – региональный 

центр подготовки одаренных 

детей «Платформа 33» 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. и 

инициативная 

группа учащихся 8-

10-х классов 

 

Участие группы 

школьников в 

обучающих 

семинарах и 

тренингах (ноябрь, 

декабрь, январь) 

Организация 

исследовательской 

экспедиции и поездки 

группы учащихся в г. Санкт-

Петербург 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

 

Посещение музея в 

ВОЕНМЕХЕ 

(профориентация 

школьников, 

исследование 

инженерной 

траектории Д.Ф. 

Устинова, 

профессиональное 

обучение для 

освоения и развития 

космоса) 
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Взаимодействие с сетевыми 

партнерами в рамках 

Российской недели 

промышленности – «Атом-

центр», поездка в г. 

Владимир 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

учитель физики 

Фокина С.В. 

 

Интеллектуальная 

программа 

«Путешествие в мир 

атомной энергии» 

(группа учащихся 8-

х классов) 

Подготовка и организация 

городского мероприятия 

«Круглый стол - презентация 

книги о Д.Ф. Устинове из 

серии «Маршалы Победы» 

Директор школы, 

администрация, 

руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

учитель 

информатики 

Соколова Ю.С., 

учитель истории 

Яковенко И.Л., 

инициативная 

группа учащихся 

кадетского и 

предпрофильного 

класса «Устиновец» 

Пакет документов 

(сценарий, приказы, 

выступления 

учащихся и 

учителей). 

Выставка 

инженерных 

проектов в 

лаборатории 

«Робототехники»  и 

мастер-классы 

обучающихся. 

Скринкастинг на 

школьных блогах и 

сайте. 

Начало теоретических 

занятий в секциях НОУ и 

индивидуальных 

консультаций. 

Руководители 

секций, учителя, 

педагоги, учащиеся 

1-й этап подготовки 

НПК «Кванты 

разума в школе 

будущих 

инженеров» в 

организации 

проектной 

исследовательской 

деятельности (выбор 

и утверждение тем, 

подбор материалов). 
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Подготовка и участие 

обучающихся в школьных и 

городских турах 

Всероссийской олимпиады 

по предметам 

Учителя-

предметники 

Банк данных, 

протоколы, 

школьный сайт, 

блоги. 

Подготовка и участие 

обучающихся в предметных 

и метапредметных конкурсах 

исследовательских работ. 

Учителя-

инноваторы 

Банк данных, 

скринкастинг в 

блогах. 

Декабрь Работа с научной 

литературой; сбор 

материалов по теме; 

теоретические занятия и 

индивидуальные 

консультации. 

Руководители 

секций, учителя, 

педагоги, учащиеся 

2-й этап в 

организации 

проектной 

исследовательской 

деятельности 

(разработка 

проектов). 

Взаимодействие с сетевыми 

партнерами – КГТА «Центр 

развития школьников»: 

подготовка и участие 

обучающихся в предметных 

секциях. 

Зам. директора по 

УВР Овсянкина Е.А. 

Участие 

продвинутых 

обучающихся в 

метапредметной 

олимпиаде «Звезда» 

Подготовка и участие 

обучающихся в предметных 

и метапредметных конкурсах 

исследовательских работ. 

Все учителя-

предметники 

Папка материалов 

Мониторинг результатов 

участия обучающихся в 

школьных и городских турах 

Всероссийской олимпиады 

по предметам. 

Руководитель 

НМСШ заместитель 

директора по УР 

Подчасова Л.Ю. 

Анализ, выводы и 

предложения на 

педсовет, блог, 

школьный сайт. 

Взаимодействие с сетевыми 

партнерами: игры разума в 

«Атом-центре», поездка в г. 

Владимир 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

учитель биологии 

Барышева Е.Г. 

Интеллектуальная 

программа «Загадки 

атома» (группа 
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учащихся 8-х и 10-х 

классов) 

Взаимодействие с сетевыми 

партнерами – ОАО «ЗИД»: 

организация экскурсии на 

территорию завода в музей 

оружия 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

учитель истории 

Яковенко И.Л. 

Интеллектуальная 

программа ко Дню 

Героев Отечества, 

поиск информации о 

Д.Ф. Устинове 

Обобщение опыта по 

профориентации для участия 

в региональном конкурсе 

«Инновации в управлении» 

Директор Лимонова 

Н.П., руководитель 

НОУ Ерхалева М.А., 

Победитель 

регионального 

конкурса, 

региональный банк 

обобщения опыта 

Размещение информации о 

деятельности НОУ и РИП на 

сайте школы. 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А 

Наполнение 

информацией 

виртуального музея 

«Наш Устинов» 

Январь Сбор и систематизация 

материала по теме 

исследования, теоретические 

занятия и индивидуальные 

консультации. 

Руководители 

секций, учителя, 

педагоги, учащиеся 

3-й этап в 

организации 

проектной 

исследовательской 

деятельности 

(оформление 

проектов). 

Взаимодействие с сетевыми 

партнерами – НГЛУ имени 

Добролюбова: 

профориентация и мотивация 

продвинутых обучающихся 

Учитель и 

руководитель ШМО 

ин. языка Свиязова 

Т.Е. 

Серия обучающих 

семинаров для 

старшеклассников 

Подготовка аналитических 

материалов для участия в 

региональном конкурсе 

среди ОУ по 

профориентационной 

жеятельности 

Директор Лимонова 

Н.П., 

администрация, 

руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

Победители 

регионального 

конкурса 
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Анкетирование (выявление 

склонностей к предмету 

труда) и заполнение 

дневников достижений 

развития личности в 5-7-х 

классах 

Классные 

руководители 

Дневники 

достижений 

развития личности 

Самообследование «Какой 

может быть моя профессия?» 

в 8-9-х классах 

Классные 

руководители 

Дневники 

достижений 

развития личности 

«Робофест» - 

робототехнические 

соревнования 

Учителя 

информатики 

Соколова Ю.С. и 

Ерхалнва М.А. 

Победители и 

призеры 

муниципального и 

регионального 

этапов 

Профориентационное он-

лайн мероприятие 

«Всероссийская 

профдиагоностика» 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А, 

учитель 

информатики 

Соколова Ю.С. 

Сертификаты 

участников и 

индивидуальные 

рекомендации на 

сайте засобой.рф 

Февраль Систематизация материала 

по проблеме исследования, 

оформление работ, 

теоретические занятия и 

индивидуальные 

консультации, 

Руководители 

секций, учителя, 

педагоги, учащиеся 

4-й этап в 

организации 

проектной 

исследовательской 

деятельности 

(подготовка к 

представлению и 

защите проектов). 

Региональная НПК «Вектор 

познания» (ВИРО, г. 

Владимир) 

Учитель физики 

Фокина С.В., 

учитель математики 

Матвеева М.В. 

Лауреаты (банк 

данных) 

НПК студентов и 

школьников в КГТА (г. 

Ковров) 

Учителя-

инноваторы 

Победители и 

призеры (банк 

данных) 
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Взаимодействие с сетевыми 

партнерами – Бизнес-

Инкубатор: муниципальный 

этап регионального конкурса 

«Будущее науки» 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

учитель 

информатики 

Соколова Ю.С. 

Совалова К. 

победитель, 

Рассадина Д., 

Давлятшин Г., 

Ухина А. - призеры, 

ещё 15 участников 

(8-10-е классы) 

Региональный чемпионат 

ЮниорПрофи (стандарт 

JuniorSkils) по робототехнике 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

4 место 

Региональный чемпионат 

ЮниорПрофи (стандарт 

JuniorSkils) по инженерному 

дизайну 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

4 место 

Промышленный туризм на 

чемпионат WordSkils в КПГК 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

классные 

руководители 

Профориентационна

я экскурсия для 8-9-

х классов  

Март Завершение оформления 

работ, рецензирование 

исследований, 

индивидуальные 

консультации. 

Совет НОУ 

Руководители 

секций 

Папка материалов, 

рецензии 

Подготовка аналитических 

материалов для участия в 

региональном конкурсе 

среди ОУ по инновационной 

деятельности в рамках РИП 

Директор Лимонова 

Н.П., 

администрация, 

руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

Присвоен грант за 

победу в конкурсе 

Единый научно-

методический день 

педколлектива 

«Представление опыта по 

темам педагогического 

самообразования» (весенние 

каникулы) 

НМСШ, 

администрация 

школы, УС НОУ и 

руководители 

секций НОУ 

Творческие отчеты в 

рамках педсовета 4 

марта , публикации 

в блоге, 

электронном 

методическом 

сборнике 
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Создание именных страничек 

в блоге для учителей, 

являющихся участниками 

НОУ 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

Портфолио в блоге 

НОУ 

Участие школьной команды 

во Всероссийском 

чемпионате Профест 2019 по 

робототехнике 

(представление 

Владимирской области) 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

5 место 

Взаимодействие с сетевыми 

партнерами – Бизнес-

Инкубатор: муниципальный 

этап межрегионального 

конкурса по игровому 

программированию 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

учитель 

информатики 

Соколова Ю.С. 

IT-каникулы для 

обучающихся 6-9-х 

классов 

Апрель Взаимодействие с сетевыми 

партнерами – НГЛУ имени 

Добролюбова: поездка в 

г.Нижний Новгород с целью 

профориентации и 

мотивации продвинутых 

обучающихся 

Учитель и 

руководитель ШМО 

ин. языка Свиязова 

Т.Е. 

Серия обучающих 

семинаров для 

старшеклассников 

(выездной семинар) 

Декада Всероссийской 

недели высоких технологий и 

предпринимательства 

«Космические вызовы» (8-12 

апреля) 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

учитель 

информатики 

Соколова Ю.С. 

Публичные 

экзамены, 

стендовые доклады, 

мастер-классы 

(пакет документов в 

приложении к 

отчету) 

Второй этап НПК «Кванты 

разума» для учащихся и их 

руководителей: 12 апреля 

школьная НПК с участием 

гостей (семья Д.Ф. Устинова, 

представители городского 

Совета ветеранов, 

Директор Лимонова 

Н.П., 

руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

Выставка 

технического 

творчества, 

средовые экскурсии, 

представление и 

защита проектов в 

секциях. 
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взаимодействие с центром 

занятости населения города 

Ковров, Бизнес-инкубатора, 

частного бизнеса и Центра 

помощи инновационным 

проектам) 

координационный 

совет НОУ, 

руководители 

секций, 

учителя-

инноваторы,  

Наглядный, и 

наградной материал, 

папка материалов, 

сборник проектов 

учащихся. 

Торжественное посвящение 

будущих инженеров в 

предпрофильный отряд 

«Устиновец» 

Директор Лимонова 

Н.П., 

Немцова Н.О. 

руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

В рамках школьной 

НПК и награждения 

обучающихся, 

проявивших себя в 

течение учебного 

года. 

Участие в муниципальном 

конкурсе по информатике «5 

бит» 

Учитель 

информатики 

Соколова Ю.С. 

Призеры ??? 

Взаимодействие с 

партнерами – 

предприниматель IT-бизнеса 

Соколов А.В. 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

Мастер-класс для 8-

х классов 

Май Всероссийская 

робототехническая 

олимпиада (региональный 

этап, г. Владимир) в ОЦ 

«Кванториум 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

учитель 

информатики 

Соколова Ю.С. 

2 и 3 место в разных 

возрастных 

категориях 

Первый муниципальный 

чемпионат «Роботех» на базе 

УПК 

Учитель 

информатики 

Ерхалева М.А. 

1 место в номинации 

«Кегель-ринг» 

Взаимодействие с 

партнерами – КГТА и МГУ: 

семинар для обучающихся о 

соревнованиях участников 

«Инженерной лётной 

школы» на базе МГУ и 

создании «Летней 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

учитель физики 

Фокина С.В. 

Сформирован отряд 

мотивированных 

учащихся для 

обучения в «Летней 

инженерной школе» 
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инженерной школы» на базе 

КГТА 

Взаимодействие с 

партнерами – КЗТО: деловые 

переговоры о сотрудничестве 

Директор Лимонова 

Н.П., 

руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

Организация летней 

инженерной 

стажировки для 

отряда «Устиновец» 

Мотивационный брифинг-

конференция для 

обучающихся 8-х классов о 

летней занятости 

инженерной и 

исследовательской 

направленности 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

учитель истории 

Яковенко И.Л. 

Составлен пакет 

документов с 

исследовательским 

заданием об 

инженерной 

профессиональной 

траектории Д.Ф. 

Устинова. 

Информирование 

школьников о 

волонтерской 

деятельности и 

инженерной 

стажировки на базе 

КЗТО и 

производственной 

практики на базе 

КЭМЗ. 

Общее собрание Совета НОУ 

«Подведение итогов за год» 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

Анализ, творческий 

отчет, подготовка 

электронного 

сборника. 

Июнь Исследовательская экседиция 

в город Иваново по местам 

учебы и работы Д.Ф. 

Устинова (ИГПУ, музей в 

университете, музей 

промышленности и 

искусства) 

Руководитель НОУ 

Ерхалева М.А., 

учитель истории 

Яковенко И.Л. 

Группа учащихся 6В 

и 8А 
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 Взаимодействие с 

партнерами – КЗТО: 

инженерная стажировка на 

производственном участке 

Директор Лимонова 

Н.П., 

руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

Предпрофильный 

отряд «Устиновец» 

 Взаимодействие с 

партнерами – ОАО КЭМЗ: 

производственная практика в 

РЦПК 

Директор Лимонова 

Н.П., 

руководитель НОУ 

Ерхалева М.А. 

Инженерный класс 

10А 
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Приложение № 14 

Представление опыта работы РИП в МБОУ СОШ № 23 
«Развитие начал инженерного образования в школе» 

о сетевом взаимодействии партнеров на тему 
«Формирование политехнических компетенций рабочих специальностей 

через организацию профессиональных проб среди учащихся  
 основной (предпрофильной) школы на базе КГПК»  

 

В стандарте среднего общего образования указано, что образовательная программа 
должна обеспечивать возможность осознанного выбора будущей профессии. Стандарт 

также предполагает, что в 10-11-х классах в условиях профильного обучения могут быть 
реализованы программы профессионального обучения, дающие выпускникам школы право 

работы по отдельным профессиям в сфере технического и обслуживающего труда. Наша 

школа МБОУ СОШ № 23 имени Героя Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова 
– единственная школа во Владимирской области, где созданы первые инженерные классы 

в профильной школе для старшеклассников. Также в основной школе для обучающихся 8-
9-х классах реализуется сетевой образовательный проект дуального обучения подростков 

основам рабочих профессий и ведутся подготовительные работы к открытию в параллели 

8-х классов нового предпрофильного класса «Устиновец». 
Актуальность создания системы профориентационных классов обусловлена 

необходимостью развития и пропаганды технико-технологических знаний обучающихся и 
подготовки молодежи города Коврова к получению инженерных профессий. В настоящее 

время нехваткой высококвалифицированных инженерно-технических специалистов 

озабочены многие регионы нашей страны. Ковров – город развитой промышленности и 
инфраструктуры, который также постоянно испытывает дефицит кадров.  Поэтому мы 

инициировали РИП «Развитие начал инженерного образования» и целенаправленно 
реализуем региональную программу «Живи, учись и работай во Владимирской области!» 

В связи с этим в городе Ковров на базе школы № 23 была создана своя модель 

профессиональной ориентации школьников, где предусматривается тесная связь школы с 
учреждениями профессионального образования и с предприятиями города. Инновационная 

идея сетевого проекта состоит в организации совместной деятельности 
общеобразовательного учреждения (МБОУ СОШ № 23) с учреждениями 

профессионального образования (прежде всего это КПГК, КГТА и РЦПК на КЭМЗ), 
дополнительного образования (к ним относятся филиалы, созданные в КПГК и КГТА от 

регионального центра дополнительного образования детский технопарк «Кванториум – 

33»), а также предприятиями (ОАО КЭМЗ, ОАО ЗИД, АО ВНИИ «Сигнал») и другими 
заинтересованными организациями по созданию и реализации проектов по инженерному 

образованию в городе Коврове и Владимирской области.  
Сетевой проект о взаимодействии школы с партнерами реализуется в соответствии 

с Программой, которая разработана под руководством Е.Л.Харчевниковой – доцента ГАОУ 
ДПО ВО ВИРО. В разработке методического сопровождения и дорожной карты о 

взаимодействии школы с партнерами СПО принимали участие Н.П. Лимонова - директор 

МБОУ СОШ № 23, Н.М. Карев – директор Ковровского промышленно-гуманитарного 
колледжа и Е.Е. Пости - заместитель директора по инновационной работе. В результате 

подготовлен пакет документов о сотрудничестве, в который вошли Положение, приказы, 
договоры, план реализации проекта, критерии оценивания результатов. В течение 3-х 

летнего сотрудничества достигнуты следующие результаты: 

• заключены и исполняются договоры об инженерном классе с КГТА и начальном 

профессиональном обучении в предпрофильной школе с КПГК, 

• преподавателями КГПК разработан комплекс учебно-методических и 
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дидактических материалов, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы школы с расширенным изучением технико-технологических и 
прикладных образовательных областей естественно-математической 

направленности, 

• составлена и исполняется дорожная карта совместных действий, 

• запущена организация мероприятий по профессиональному ориентированию на 

развитие технических компетенций. 

В ходе проекта проводятся системные мероприятия, направленные на 
формирование политехнических компетенций рабочих специальностей через организацию 

профессиональных проб среди учащихся основной (предпрофильной) школы на базе 
КГПК.: 

1. В течение учебного года на базе КПГК за счет школьных уроков технологии среди 

учащихся 8-х и 9-х классов реализуется дуальное обучение основам рабочих 
профессий по оригинальным программам, разработанным совместно с 

социальными партнёрами. 
2. Создание координационного совета с целью объединения усилий и развития 

системных связей, для сотрудничества и взаимодействия в рамках строящейся 

инженерной образовательной системы в городе Коврове «школа-колледж-ВУЗ-
предприятие». Разработка дорожной карты на текущий период и дальнюю 

перспективу. 
3. На базе КПГК в филиале «Кванториума-33» с февраля 2017 года наши учащиеся 6-

х классов проходят обучение и подготовку к участию в олимпиадах и конкурсах по 

направлению «Лазерные технологии» и «Робототехника». 
4. Совместная организация профориентационного мероприятия - наблюдательное 

участие в чемпионате «Молодые профессионалы» и «Юные профессионалы» в 
рамках промышленного туризма (проводятся ежегодно с марта 2017 года). 

5. Проведение профессиональной диагностики среди учащихся 9-х классов на базе 

КПГК. 
6. Итоговая аттестация обучающихся по завершению дуального обучения на базе 

КПГК с присвоением учащимся 9-х классов квалификации рабочих 
специальностей начального разряда и выдачей удостоверений в форме 

зарегистрированного свидетельства государственного образца. 

7. Наблюдательное участие учащихся инженерного класса в демонстрационном 
экзамене среди выпускников колледжа на учебно-производственной площадке в 

региональном ОЦ подготовки кадров ОАО КЭМЗ. 
8. Родительские собрания в 8-х и 9-х классах: о необходимости и организации 

дуального предпрофессионального обучения на базе КПГК; о том, как помочь 

учащимся в выборе профессии; о сознательном выборе будущей профессии исходя 
из конъюнктуры рынка труда в современных условиях, а также приоритетов 

государственной и региональной политики; о социальном заказе на 
политехнические рабочие специальности и инженерные профессии. 

9. Конкурс технологических компетенций среди учащихся 9-х классов во время 

«Недели открытых дверей в КПГК», проводимой в рамках реализации 
региональной профориентационной программы «Живи, учись и работай во 

Владимирской области». 
Таким образом, в условиях РИП «Развитие начал инженерного образования в 

школе», благодаря сетевому взаимодействию и партнерским отношениям между школой и 

СПО - КПГК создана новая система инженерно-технического образования, в которой для 
обучающихся школы реализуется дуальное обучение основам рабочих профессий, 

организуются первые профессиональные пробы и производственные стажировки, 
применяются элементы образовательного аутсорсинга. Ребята имеют возможность на 

практике освоить первые уроки работы на станках с ЧПУ, уроки моделирования и решения 
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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, получают 
опыт решения инженерных и производственных задач. 

Социальная направленность и масштабность сетевого проекта «Формирование 

политехнических компетенций рабочих специальностей через организацию 
профессиональных проб среди учащихся основной (предпрофильной) школы на базе 

КГПК» заключается в ориентации выпускников на рынок труда, профессиональном 
самоопределении обучающихся, обеспечении возможности свободного выбора ими 

образовательной траектории, в определении своего места в социуме. 

Однако Ковров испытывает острый дефицит в медицинских и педагогических 
кадрах. Обеспеченность госучреждений врачами составляет всего 53%, а коэффициент 

совместительства у учителей – почти 1.9. Муниципальная рабочая группа по 
профориентации, созданная в Управлении Образования администрации города Коврова, 

осуществляет деятельность по открытию на базе КПГК педагогических специальностей – 

педагог дошкольного образования и начальных классов. Поэтому в настоящее время в 
нашем сотрудничестве возникают новые возможности и перспективы взаимодействия 

образовательных организаций, чтобы отвечать потребностям города и создавать условия 
для мотивации обучающихся, имеющих склонности к преподаванию учебных предметов 

(математики, естественно-научного цикла, русского языка, истории) ориентироваться на 

будущую педагогическую и тьюторскую деятельность. 
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Приложение № 15 

 

Информационная справка к обобщению опыта 

о Муниципальном бюджетном образовательном учреждении города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Федоровича Устинова» 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 

“Средняя общеобразовательная школа №23 имени героя Советского Союза Дмитрия 

Фёдоровича Устинова” (МБОУ СОШ № 23) функционирует с 15 августа 1992 г. 

 В настоящее время в школе обучается 1414 учащихся в 50 классах.  

 Возглавляет МБОУ СОШ № 23 Лимонова Наталья Петровна – заслуженный учитель 

Российской Федерации, лауреат Премии Президента РФ в конкурсе «Лучший учитель» в 

рамках ПНПО в сфере образования; член ассоциации директоров школ Владимирской 

области. В 2019 году Лимонова Н.П. награждена Почетным знаком «Директор года». В 2020 

году стала лауреатом муниципальной церемонии «Человек года-2020».  

 В образовательной организации работает квалифицированный педагогический 

коллектив, способный обеспечить высокий уровень образования. Есть педагоги - 

победители конкурса «Учитель года», а также конкурса «Лучший учитель Владимирской 

области».  

 На ступени основного и среднего общего образования в школе функционируют 

предпрофильные и профильные классы, обучение в которых осуществляется по 2-м 

направлениям: социально-гуманитарное (кадетские классы) и технологическое 

(инженерные классы).  

 В 2010 году в школе впервые был открыт кадетский класс на основе договора с ММ 

ОМВД «Ковровский». Социально-гуманитарный профиль формируется из учащихся, 

показывающих высокие результаты в освоении предметов гуманитарного цикла, 

желающих расширить знания по предметам обществоведческого цикла, укрепить и развить 

физические возможности для того, чтобы поступить в вузы МВД или вузы социально-

гуманитарной направленности.  

 Исходя из приоритетов государственной и региональной политики в области 

развития инженерного потенциала, на базе МБОУ СОШ № 23 осенью 2016 года открыта 

региональная инновационная площадка и реализуется программа «Развитие начал 

инженерного образования в школе».  

В рамках площадки организована «Школа будущего инженера» как учебный и 

профориентационный кластер, созданы инженерные предпрофильные и профильные 

классы, действует ассоциация высокомотивированных учащихся «Устиновец».  

Разработана модель сетевого взаимодействия школы с партнерами - лидирующими 

предприятиями города (ОАО КЭМЗ, АО ВНИИ «Сигнал») и ведущими учебными  

профессиональными учреждениями города (КГТА им. В.А.Дегтярёва, ковровский 

промышленно-гуманитарный колледж: Школа-Сузы-Вузы-Предприятия-

Предприниматели-ЦДО (центры дополнительного образования)-ЦКиС (центры культуры и 

спорта). 

В школе создано научное общество учащихся и учителей «Ученый кот», 

организована проектно-исследовательская деятельность. Ежегодно обучающиеся под 

руководством педагогов становятся победителями и призерами исследовательских и 
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технологических конкурсов различного уровня: Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Будущее науки» (2017,  2018 и 2019), Всероссийского конкурса 

«Юные техники и изобретатели» (2017, 2018 и 2019), призерами и победителями 

робототехнических соревнований, олимпиад и профессиональных конкурсов (Робофест 

(2018, 2019, 2020), Профест (2019), ВРО (2018, 2019), Робоигры, РобоТех, JuniurSkills (2018, 

2019), региональных конкурсов «Вектор познания» (2020), «Первые шаги в науку» (2020, 

«Национальное достояние России» (2019)) и др.  

Ежегодно выпускники нашей школы поступают в ведущие вузы страны (Москва, 

Санкт-Петербург, Нижний-Новгород и др.), где успешно продолжают свой 

образовательный маршрут. 80% связывают свой выбор в соответствии с профилем 

обучения в школе. Многие выпускники по окончании высших учебных заведений 

возвращаются на предприятия своего города Коврова – города воинской славы и работают 

на благо его процветания.  

Учащиеся школы показывают стабильно высокое качество образования (от 60% и 

выше). 

В течение последних лет наблюдается положительная динамика результатов прохождения 

выпускниками государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего 

общего образования. Увеличивается количество выпускников, набравших высокие баллы 

на ЕГЭ, от 80 и более, в школе есть 100-бальники. 

Одним из критериев качества образовательной подготовки являются результаты 

участия обучающихся в Всероссийской олимпиаде школьников. В 2020-2021 учебном году 

школа вошла в тройку лидеров по количеству обучающихся, ставших победителями и 

призёрами муниципального этапа Олимпиады в городе Ковров, и заняла 1 место по 

количеству победителей региональной олимпиады младших школьников. В ОО есть 

призёры регионального этапа ВсОШ. 

По результатам независимой оценки качества образования (НОКО) школа стала 

одним из лидеров в рейтинге школ муниципального образования города Ковров. 

В 2018 году школа заняла 1 место в конкурсе общеобразовательных организаций 

Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные программы, и 

получила грант. 

В 2019-2020 году ОО вошла в топ 100 лучших школ России в номинации «Лучшая 

инновационная образовательная организация» в рамках VIII Всероссийского 

образовательного форума «Школа будущего», а также стала победителем регионального 

этапа всероссийского конкурса «Школы-лидеры качества образования».  

2. В 2020 году школа вошла в состав 25% Российских школ, реализующих 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» Национального проекта 

«Образование». В школе активно осуществляется научно-методическое, материально-

техническое обеспечение исследовательской деятельности, внедрение инновационных 

технологий, принципов эпистемотеки (образовательная деятельность в интернете, способы 

и технология работы со знанием в интернете), организуется и развивается смешанное 

обучение. 

На своих уроках и воспитательных мероприятиях педагоги применяют современные 

образовательные технологии, технические средства обучения: мультимедиа; 

интерактивные многофункциональные вычислительные комплексы, цифровые 
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видеокамеры и фотоаппараты; акустические системы; мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски; документ-камеры.  

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 

инновационной цифровой «Школы будущего инженера» – это наш ответ на вызовы 

современности. 

В перспективе мы планируем реализовывать следующие проекты, включающие 

следующие мероприятия: 

• открываем четвертое поколение инженерных классов в профильной школе; 

• в основной школе создаем предпрофильные классы, начиная с 8-х классов; 

• дополняем УП новыми метапредметными спецкурсами; 

• продолжаем внедрять в школьную систему образовательный аутсорсинг; 

• будем активнее использовать принципы эпистемотеки и внедрять в УВП 

технологию «цифровая школа» и «цифровая педагогика»; 

• 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» 

• 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; 

• разрабатываем новый проект по созданию межшкольной сетевой площадки 

«Цифровая школа будущих инженеров» на региональных платформах СЭДО 

ВО (система электронного дистанционного образования Владимирской 

области) и Цифровой урок в региональном банке цифровых педагогических 

практик (педагог.образование33.рф); п 

• обучим педагогические кадры, которые свободно смогут ориентироваться в 

условиях освоения новых педагогических технологий. 

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.  

Участие в новом проекте «Школа новых технологий» открывает для нас новые 

перспективы развития школьного сообщества и создания «Школы умных и равных 

возможностей для всех», основанные на обновлении представлений о школе как БОЛЬШОЙ 

УЧЕНИКО-ЦЕНТРИРОВАННОЙ ЭКОСИСТЕМЕ, пребывая в которой выпускник будет 

обладать следующими качествами и потенциалами развития:  STEM + A + E + , 
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экзистенциальными компетенциями, конструированием знания через персонализированные 

образовательные траектории, гранулированными и межпредметными форматами обучения, 

разнообразием образовательных активностей, доступными цифровыми инструментами и 

технологиями, развитием инициативного и критического мышления, миротворчества, 

способностями участвовать в коллаборативных проектах и сообществах. 

3. Представляем двух героев: учителя информатики Ерхалеву М.А. и ученицу 10 А 

класса Кузнецову П.К., которые используют в своей работе и учебе оборудование, 

приобретенное в рамках НП «Образование». 

4. Комментарии Кузнецовой Полины ученицы 10А класса: В современной школе 

ученики готовятся к реальной жизни и профессиональной деятельности в условиях нового 

информационного общества. Нам важно научиться быть самостоятельными и 

ответственными в информационной среде, эффективно использовать ее возможности и 

защищаться от негативных воздействий. Поэтому школа должна быть максимально 

оснащена цифровой и компьютерной техникой, а учителя на каждом уроке применять новые 

технологии и привлекать к ним учащихся. Именно поэтому в начале учебного года в 2020 

году в школе № 23 появился «Цифровой класс». Он представляет из себя комплекс цифровых 

инструментов и сервисов для организации обучения. С его внедрением в нашей школе 

возникает новая информационная среда для научной и творческой деятельности 

школьников. В «Цифровом классе» в нашей школе, прежде всего, начали заниматься ученики 

инженерного класса. Инженерный профиль опирается на естественные науки, поэтому 

будущим инженерам необходимы цифровые инструменты для интерактивного обучения, 

чтобы иметь возможность моделировать и визуализировать изучаемый материал, а также 

проводить исследовательские эксперименты. оперативно закреплять и проверять 

полученные знания разными способами. Помимо инженерного класса, в «Цифровом классе» 

занимаются ученики других профилей, поэтому мы можем узнать реакцию на новую систему 

обучения у учащихся любых возрастов, а также у учителей, которые с удовольствием и 

интересом осваивают новые методы обучения своих учеников. Таким образом, из 

положительных отзывов о работе в «Цифровом классе» можно выделить следующие мнения: 

• «Цифровой класс» позволяет оптимизировать время урока, тогда как на обычном 

уроке много времени тратится без пользы; 

• инструменты для создания материалов урока помогают быстро и качественно 

выполнять эту работу из любой точки доступа; 

• с помощью беспроводной технологии есть отличная возможность для совместной 

работы интерактивной доски и персональных ноутбуков учеников; 

• учитель может запускать необходимый ему инструментарий из одного места; 

• с пользовательским интерфейсом электронной доски легко разобраться, что делает 

её доступной для всех школьников и учителей;  

• ноутбуки-планшеты учащихся очень эффективны и удобны в использовании; 

• с помощью доступного и быстрого Интернета всегда можно найти нужную 

информацию или воспользоваться электронным вариантом учебника;  

• быстрый Интернет открывает широкие возможности для поиска информации, 

необходимой в исследовательской и проектной деятельности;  

• на интерактивной доске очень удобно и легко работать, она позволяет тратить 

меньше времени на стирание написанного, никто не пачкается от мела или цветных 

маркеров, всегда хватает места, можно писать как по клеткам, так и по линейкам; 
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• урок становится более интересным и занимательным, так как используются 

современные технологии, здесь нет места скучным, устаревшим методам и 

способам; 

• в «Цифровом классе» каждый ученик может работает со своей скоростью и в 

комфортном для себя темпе; 

• с новым оборудованием можно участвовать в дистанционных конкурсах, онлайн-

олимпиадах, готовиться и участвовать в КЕГЭ; 

• на базе цифрового класса можно проводить занятия научных и исследовательских 

кружков и факультативов, встречи с иногородними специалистами, 

представителями науки и творчества; 

• через онлайн-курсы изучать дополнительные предметы, которых нет в школьной 

учебной программе. 

Наши ученики ожидают, что в школе № 23 откроется ещё несколько «Цифровых 

классов», чтобы в них мог учиться каждый. А ещё многие предлагают использовать только 

электронные учебники, так как это занимает меньше места и носить знания становится не 

так тяжело. 

5. Комментарии учителя Ерхалевой М.А. 

Как учитель информатики я позитивно настроена на все то, что связано с 

цифровизацией в социальной жизни и особенно в образовании, потому что именно 

образовательная среда, начиная со школьного уровня, формирует общество будущего. 

Осознание особой значимости цифровизации мотивирует педагогический коллектив 

нашей школы на активное участие в инновационных образовательных проектах, 

направленных на модернизацию образования. Начиная с 2016 года в школе успешно 

реализуется программа РИП «Развитие начал инженерного образования», создается 

цифровая образовательная среда, в которой открываются новые возможности для 

получения качественного профильного образования, организуются условия для раннего 

освоения инженерных компетенций, а также для мотивации обучающихся к осознанному 

выбору наиболее востребованных высокотехнологичных профессий, эффективно 

используются новые инструменты и методы цифровой педагогики. 

В рамках НП «Образование» летом 2020 года для школы приобретено новое 

цифровое оборудование цифровой образовательной среды и созданы центры цифровой 

трансформации инженерного и гуманитарного профиля, в которых проводятся занятия для 

профильных классов, а также для высокомотивированных учащихся основной и начальной 

школы. 

У ребят появилась уникальная возможность изучать профильные и образовательные 

предметы с использованием индивидуальных сенсорных нетбуков, интерактивных 

многофункциональных вычислительных комплексов со встроенным ПО и набором 

дидактических цифровых инструментов. Современное оборудование активизирует 

учебный процесс, помогает наполнить и расширить его содержание разнообразными 

материалами из Интернета, повысить функциональную цифровую грамотность, освоить 

дистанционные технологии, научиться применять электронные учебники. 

У учителей также появились новые возможности повысить свои цифровые и 

профессиональные компетенции. Используя новое Смарт-оборудование, можно сочетать, 

как три в одном проверенные методы и приемы работы с обычной доской, с набором 

встроенных интерактивных и мультимедийных возможностей интерактивной доски, а 
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также использовать сенсорный широкоэкранный компьютер с точкой доступа к Интернету. 

Совокупность цифровых инструментов позволяет реализовывать дидактические принципы 

наглядности, доступности и системности изложения материала. Учитель может 

демонстрировать активные презентации, динамичные 3Д-модели, видеофрагменты, 

интерактивные карты, собственные разработки и онлайн-ресурсы. Изображение с экрана 

интерактивной Смарт-панели, удачно составленные опорные схемы, сделанные во время 

занятия, письменные ответы учащихся, а также любой ценный фрагмент видеоурока можно 

сохранять, передавать, распечатывать и использовать повторно. 

С помощью виртуальных инструментов и коммуникационных возможностей можно 

эффективно конструировать уроки, осваивать дистанционные технологии, что меня 

вдохновляет на поиск новых подходов к обучению школьников и стимулирует к 

профессиональному росту. 

5.Адрес школы:  

601915, Владимирская область, город Ковров, ул. Строителей, д.7, тел.8(49232)37978,  

директор: Лимонова Наталья Петровна, тел.89036487506, 

учитель: Ерхалева Марина Александровна, учитель информатики, тел. 89101871718, 

ученик: Кузнецова Полина Константиновна, ученица 10а класса, тел. 89308462660 

 

 

 


