
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №23 Коврова 

 

 

 

 
 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
 

 

«РАЗВИТИЕ НАЧАЛ ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ» 

 

 

 

 

 

 

Разработчик проекта: 

коллектив авторов 

 МБОУ СОШ №23 

 Коврова 

 

Руководитель проекта 

Н.П.Лимонова,  

директор МБОУ СОШ №23 

 Коврова 

 

 

 

 

Ковров, 2016 



Инновационная программа МБОУ СОШ №23 Коврова 
 

2 
 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 
 

Паспорт 
программы................................................................................................. 
  

1. Обоснование 
актуальности...............................................................................  
1.1 Анализ реальной ситуации. 
...............................................................................  
2. Цели и задачи программы 
....................................................................................  
3. Практическая направленность программы 
4.Нормативно-правовое обеспечение программы 

5 . Ожидаемые результаты  
6. Концепция изменений  
7.Основные индикаторы и показатели эффективности программы     
8.Описание механизма реализации программы с указанием этапов 
реализации и основных видов деятельности  
 



Инновационная программа МБОУ СОШ №23 Коврова 
 

3 
 

Паспорт программы 

Полное название 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №23 Коврова 

Адрес, 

телефон/факс, 

E-mail 

601915  Владимирская область г. Ковров, ул. Строителей д.7 

Т. 8 (49232) 3-79-78, 3-74-60 

Факс  8 (49232) 3-79-78 

e-mail n.p.limonova@yok33.ru  

Авторы программы Лимонова Н.П., директор МБОУ СОШ №23 Коврова 

Харчевникова Е.Л., научный рук-ель, к.п.н.,доцент ГАОУ ДПО ВО ВИРО имени 

Л.И.Новиковой 

Участники 

программы  

 

Педагогический коллектив СОШ №23, обучающиеся школы,  

родительская общественность, социальные партнеры: Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж (КПГК), Ковровская государственная технологическая 

академия им. В.А. Дегтярева (КГТА), Ковроский электро-механический завод 

(КЭМЗ) 

Исполнители 

программы  

Педагогический коллектив школы, социальные партнеры: Ковровский 

промышленно-гуманитарный колледж (КПГК), Ковровская государственная 

технологическая академия им. В.А. Дегтярева (КГТА), Ковроский электро-

механический завод (КЭМЗ) 

Название 

программы 

«РАЗВИТИЕ НАЧАЛ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ» 

  

Цель и задачи 
программы 

Цель- 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. 

             Задачи программы 

1. Разработка системы инженерного воспитания  как уровневой с учетом  

возрастной специфики и принципа преемственности в решении задач развития 

инженерного образования в  территории 

2. Определение содержания образования в части основных способов  учебно-

познавательной деятельности, специфичных для инженерно-технического 

образования обучающихся 

3. Создание комплекса учебно-методических и дидактических материалов, 

обеспечивающих реализацию системы инженерно-технического воспитания в 

рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования  

4. Разработка (учебного плана) и наполнение (содержания) инженерно-

технического профиля для старшей школы 

5. Организация учебного процесса с использованием современных 

технических образовательных и информационных технологий по оригинальным 

программам, разработанным совместно с социальными партнёрами. 

6. Организация научно-практической деятельности учащихся в инженерно-

технической сфере 

7.  Организация и проведение (совместно с КГТА)   олимпиад в политехнической 

сфере. 

7. Определение механизмов и содержания сетевой формы реализации ООП с 

участием организаций дополнительного, профессионального образования, а также  

предприятий города Коврова. 

8. Разработка программы мониторинга эффективности действующей системы 

инженерного образования  в школе 

9. Повышение профессиональной компетенции педагогов-участников 

инновационного проекта 

Актуальность и 
инновационная   
идея 

Актуальность создания такой системы обусловлена  необходимостью 

развития и пропаганды технико-технологических знаний обучающихся и 

подготовки молодежи города Коврова к получению инженерных профессий. 

mailto:n.p.limonova@yok33.ru
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Инновационная идея программы   состоит  в организации совместной 

деятельности общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного 

образования, профессионального образования, предприятиями, бизнесом  и 

заинтересованными организациями по созданию и реализации проектов по 

инженерному образованию в городе Коврове и Владимирской области. Одним из 

таких проектов станет наш  проект   на уровне общего образования 

Этапы 
реализации 
программы  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Этапы  сроки Результаты этапа 

1 организацион

ный  

 

2016-17 

уч.г. 

 Создание  системы непрерывного 

инженерного образования  «школа  –  колледж- 

вуз - предприятие»; 

 Определение  содержания  образования  в  

части  основных  способов познавательной  

деятельности,  специфичных  для  инженерно-

технического образования обучающихся 

2 Внедренчес 

кий 

2017-2020 

гг 

 Реализация   системы непрерывного 

инженерного образования  «школа  –  колледж- 

вуз - предприятие»; 

 

 Создание и реализация   комплекса  

учебно-методических  и  дидактических 

материалов,  обеспечивающих  реализацию  

образовательной программы школы  с 

расширенным изучением физико-

математических и прикладных образовательных 

областей; 

 

 Реализация программы сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами 

школы по созданию  системы непрерывного 

инженерного образования в Коврове 

3 этап 

обобщения и 

диссеминации 

опыта 

2020/2021

уч.г. 

 Формирование  личности  выпускника,  

социально  ориентированного, 

мотивированного  к  сознательному  выбору  и  

продолжению  трудовой деятельности по 

инженерным специальностям 

 Повышение  профессиональной  

компетенции  учителей в ходе  реализации 

инновационной программы школы. 
 

Ожидаемые 

результаты 
реализации 
Программы 

 

I.На уровне  образовательной системы: 

1. 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;  

2. Повысится качество общего и профессионального образования в городе 

Коврове;   

3. Сформируется образовательная модель, позволяющая ускорить внедрение  

новых знаний в школьное образование, улучшить его материальную базу;  

4. Сформировано положительное общественное мнение о престижности 

профессии инженера в рамках отдельного муниципального образования;  

5. Появится возможность тиражировать полученный опыт в рамках региона 

II. на личностном уровне 

1. Сформированы ЗУНы, опыт деятельностей, компетентности (предметные, 

метапредметные, личностные), отвечающие требованиям ФГОС 
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2. Обеспечена  самореализация, информированность,  опыт творческой 

деятельности, опыт личных побед) 

3. Сохранена  мотивация к  получению  инженерно-технического образования 

4. Обеспечено личное и профессиональное самоопределение ( осознанный 

выбор  направления профессиональной деятельности, форм обучения  и 

формы получения образования на следующем уровне) 

Социальные   

эффекты 

реализации 

Программы 

 

Программа 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, самоопределении  обучающихся, обеспечении возможности 

свободного выбора ими образовательной траектории, в определении своего места в 

социуме.  

 

 
1.Обоснование актуальности программы  

Развитие  инженерно-технического образования весьма актуально сегодня, 

поскольку  формирует экономический потенциал страны. На это указывают целый ряд 

программных документов. Однако, на сегодняшний день в Российской Федерации 

наблюдается инженерный кризис — нехватка инженерных кадров и отсутствие молодого 

поколения инженеров, что может стать фактором, который затормозит экономический 

рост страны. Это отмечают ректора крупнейших технических университетов, этот вопрос 

регулярно поднимается на правительственном уровне: «Сегодня в стране существует 

явная нехватка инженерно-технических работников, рабочих кадров и в первую очередь 

рабочих кадров, соответствующих сегодняшнему уровню развития нашего общества. Если 

недавно мы ещё говорили о том, что находимся в периоде выживания России, то сейчас 

мы выходим на международную арену и должны предоставлять конкурентную 

продукцию, внедрять передовые инновационные технологии, нанотехнологии, а для этого 

нужны соответствующие кадры. А их на сегодня у нас, к сожалению, нет» (Путин В.В. 

Мнения российских политиков о нехватке инженерных кадров. 11.04.2011. // 

Государственные вести (GOSNEWS.ru). Интернет-издание. http://www.gosnews.ru/ 

business_and_authority/news/643 

 

 Еще будучи президентом РФ В перечне поручений Дмитрий Анатольевич  

Медведев 30 марта 2011 года на  заседании Комиссии по модернизации и 

технологическому развитию страны, дал четкие поручения по дальнейшему развитию 

системы инженерного образования. В них, в частности, важная роль отведена созданию 

эффективной  системы профессиональной ориентации  молодежи; повышению престижа  

инженерных профессий; повышению квалификации инженерных кадров и качеству их 

подготовки.  

 

Выступление члена  Комитета Государственной Думы по образованию Г.А. 
Балыхина «Развитие инженерного образования и его роль в технологической 
модернизации России» 
http://federalbook.ru/files/FSO/soderganie/Tom%208/I/Balihin.pdf  так же 
актуализирует проблему подготовки инженерных кадров для страны.   
 

Президентом РФ даны поручения сформировать систему  профессиональной  

ориентации и предпрофессиональной подготовки обучающихся в  общеобразовательных 

учреждениях для повышения их мотивации к последующей  трудовой деятельности, 

предусмотрев при этом меры по обеспечению:  

http://federalbook.ru/files/FSO/soderganie/Tom%208/I/Balihin.pdf
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 высшего 

профессионального образования инженерного профиля;  

 

необходимых объемов технологической подготовки школьников во всех классах  средней 

общеобразовательной школы;  

технологического цикла путем развития профильных  классов и школ;   

аучного и технического творчества, 

изобретательской и рационализаторской деятельности учащихся и  воспитанников 

общеобразовательных учреждений;  

-технических и научных студенческих обществ, организаций при 

естественнонаучных и технических факультетах вузов, школ  (кружков) выходного дня;  

-технических кадров по  

сопряженным профильным образовательным программам СПО и ВПО;  

лификации  

инженерно-технических кадров с учетом приоритетов развития национальной  экономики, 

совершенствования системы непрерывного профессионального  образования.  

  
Инновационной экономике России, нашему региону и, в частности,  промышленному 

городу Коврову, нужны адекватные требованиям времени, инженерные кадры – 

специалисты, имеющие широкую фундаментальную подготовку в области физико-

математических и базовых инженерных дисциплин, в совершенстве владеющие IT-

технологиями, коммуникабельные, изобретательные, способные не только проектировать 

новые технические устройства, но в равной степени умеющие организовывать их 

производство и реализацию на рынке. 

 

1.1.Анализ реальной ситуации 

 

Основной акцент кластерной политики Владимирской области сделан на 

поддержку промышленных кластеров в таких отраслях региональной специализации как 

многоотраслевое машиностроение, фармацевтическая, стекольная и биоэнергетическая.  

Базисным предприятием промышленного кластера области является ОАО 

«Ковровский электромеханический завод» – ведущее предприятие оборонно-

промышленного комплекса региона, флагман в сфере разработки и производства 

гидравлических систем и систем стабилизации и наведения вооружения. Завод 

поставляет 251 вид гражданской продукции на 45 предприятий страны и 183  изделия 

продукции военного назначения на 65 предприятий поставщиков-комплектаторов. В 

области уже сформированы перспективные точки роста промышленного сектора, куда 

входят региональный кластер машиностроения на базе ОАО «Ковровский 

электромеханический завод», будущий центр станкостроения совместно с МГТУ 

«Станкин»; инженерно-производственный центр робототехники; федеральный центр 

подготовки кадров совместно с Владимирским госуниверситетом; 

Также в состав регионального кластера точного машиностроения на территории 

Владимирской области входят ведущие машиностроительные предприятия области и их 

партнеры-в их числе – ЗАО «Ковровский технологический центр»; 

Сфера деятельности регионального кластера машиностроительных технологий на 

территории Владимирской области определена следующими направлениями: 

-«Инжиниринг в области машиностроительных технологий»; 

-«Производство оригинального российского оборудования, технологической 

оснастки и метрологического обеспечения, реализующих машиностроительные 

технологии»; 
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- «Лицензионное производство зарубежного оборудования, технологической 

оснастки и метрологического обеспечения, реализующих машиностроительные 

технологии»; 

-«Системная интеграция в области машиностроительных технологий»; 

-«Модернизация и ремонт оборудования, технологической оснастки и 

метрологического обеспечения, реализующих машиностроительные технологии»; 

- «Проектирование современных машиностроительных производств»; 

-«Подготовка квалифицированных кадров в области машиностроительных 

технологий». 

 В области успешно формируется научно-образовательная инфраструктура 

кластера, которая включает  и   Ковровскую государственную технологическую 

академию имени В.А. Дегтярева; 

В этой связи большое внимание уделяется созданию промышленных зон и 

технопарковых структур. Преимуществами данной формы хозяйствования являются 

размещение высокотехнологичных производств на компактных, инфраструктурно 

подготовленных территориях и оптимизация затрат участников по содержанию общей 

инфраструктуры. 

В настоящее время во Владимирской области практически завершено формирование  

технопарков на базе промышленных площадок: Ковровского электромеханического 

завода (более 10 резидентов), 

 

Таким образом,  подготовка  высококвалифицированных кадров для 

промышленности и развитие инженерного образования является стратегической 

задачей развития  Владимирской области , в т.ч. города Коврова. 

 
2. Цель и задачи программы 

 

Предлагаемая  инновационная программа направлена на  подготовку 
выпускников, ориентированных на получение профессионального  образования 
технического и естественнонаучного профиля и  воспитание будущей научной и 
инженерной элиты города Коврова, начиная с уровня начального общего  образования. 

Цель программы - 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. 

 

 Актуальность инновационной деятельности педагогического коллектива по  

созданию такой системы обусловлена  необходимостью развития и пропаганды технико-

технологических знаний обучающихся и подготовки молодежи города Коврова к 

получению инженерных профессий. 

  

Инновационная идея программы   состоит  в организации совместной 

деятельности общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного 

образования, профессионального образования, предприятиями, бизнесом  и 

заинтересованными организациями по созданию и реализации проектов по инженерному 

образованию в городе Коврове и Владимирской области. Одним из таких проектов станет 

наш  проект   на уровне общего образования 
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Задачи программы 

1. Разработка системы инженерного воспитания  как уровневой с учетом  возрастной 

специфики и принципа преемственности в решении задач развития инженерного 

образования в  территории 

2. Определение содержания образования в части основных способов  учебно-

познавательной деятельности, специфичных для инженерно-технического 

образования обучающихся 

3. Создание комплекса учебно-методических и дидактических материалов, 

обеспечивающих реализацию системы инженерно-технического воспитания в 

рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования  

4. Разработка и наполнение инженерно-технического профиля для старшей школы 

5. Организация учебного процесса с использованием современных технических 

образовательных и информационных технологий по оригинальным программам, 

разработанным совместно с социальными партнёрами. 

6. Организация научно-практической деятельности учащихся в инженерно-

технической сфере 

7. 7.  Организация и проведение (совместно с КГТА)   олимпиад в политехнической 

сфере. 

8. Определение механизмов и содержания сетевой формы реализации ООП с 

участием организаций дополнительного, профессионального образования, а также  

предприятий города Коврова. 

9. Разработка программы мониторинга эффективности действующей системы начал  

инженерного образования  в школе 

10. Повышение профессиональной компетенции педагогов-участников 

инновационного проекта 

  

Перечисленный комплекс взаимосвязанных задач предусматривает 

следующие направления деятельности педагогического коллектива 

 Формирование единого информационного и образовательного 

пространства школы с учетом потребностей регионального  и городского рынков  труда; 

     Научно-методическое, материально-техническое обеспечение исследовательской 

деятельности, внедрение новых программ, технологий и ресурсов в образовательный 

процесс; 

 Совершенствование образовательной системы школы путем 

модернизации учебных планов и организации сетевого 

взаимодействия школы с учреждениями профессионального, 

дополнительного образования, а также ведущими 

промышленными предприятиями города; 

 Организация мониторинговых исследований эффективности предложенной 

системы в условиях школьного образования 

 

3. Практическая направленность  программы 

Программа имеет практическую направленность, диктуемую как работодателями, так 

и в целом рынком труда, поскольку её 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.  

Педагогическая направленность заключается в реализации инновационной модели 

обучения и воспитания, основанной на использовании проектного подхода, IT-

технологий, интегративности и преемственности обучения, позволяющих согласовывать 
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цели, содержание дисциплин разных циклов, а также методы и формы обучения в рамках 

единого учебного процесса. 

4.Нормативно-правовое обеспечение программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты основного и среднего 
общего образования 

 Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении 
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 

 Стратегия развития профильного инженерного обучения определена Указом 
Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

 5. Ожидаемые результаты 
Критерии эффективности проводимых изменений можно представить  на двух 
уровнях: 

I. На уровне  образовательной системы: 

1. 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;  

2. Повысится качество общего и профессионального образования в городе Коврове;   

3. Сформируется образовательная модель, позволяющая ускорить внедрение  новых 

знаний в школьное образование, улучшить его материальную базу;  

4. Будет сформировано положительное общественное мнение о престижности 

профессии инженера в рамках отдельного муниципального образования;  

5. Появится возможность тиражировать полученный опыт в рамках региона 

 

II.  На личностном уровне 

1. Сформированы ЗУНы, опыт деятельностей, компетентности (предметные, 

метапредметные, личностные), отвечающие требованиям ФГОС 

2. Обеспечена  самореализация, информированность,  опыт творческой деятельности, 

опыт личных побед) 

3. Сохранена  мотивация к  получению  инженерно-технического образования 

4. Обеспечено личное и профессиональное самоопределение (осознанный выбор  

направления профессиональной деятельности, форм обучения  и формы получения 

образования на следующем уровне). 

 

Система мониторинга оценки эффективности программы включает в себя 

мероприятия, позволяющие оценить достижение планируемых результатов, определенных 

в образовательной программе  каждого уровня образования. Для каждого планируемого 

результата определяется перечень мероприятий, позволяющих оценить уровень 

достижения результата. 

http://profil.mos.ru/media/doc/inj/inj_o_proecte_1.pdf
http://profil.mos.ru/media/doc/inj/inj_o_proecte_1.pdf
http://profil.mos.ru/media/doc/inj/inj_o_proecte_2.pdf
http://profil.mos.ru/media/doc/inj/inj_o_proecte_2.pdf
http://profil.mos.ru/media/doc/inj/inj_o_proecte_3.pdf
http://profil.mos.ru/media/doc/inj/inj_o_proecte_3.pdf
http://profil.mos.ru/media/doc/inj/inj_o_proecte_4.pdf
http://profil.mos.ru/media/doc/inj/inj_o_proecte_4.pdf
http://profil.mos.ru/media/doc/inj/inj_o_proecte_4.pdf
http://profil.mos.ru/media/doc/inj/inj_o_proecte_5.pdf
http://profil.mos.ru/media/doc/inj/inj_o_proecte_5.pdf
http://profil.mos.ru/media/doc/inj/inj_o_proecte_5.pdf
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Планируемые результаты реализации 

образовательной программы 

Мероприятия по оцениванию планируемых 

результатов 

Высокий уровень подготовки 

обучающихся по математике, физике, 

информатике, программированию 

Мониторинговые работы по профильным 

предметам  

ОГЭ 

ЕГЭ 

Предметные олимпиады 

Развитие у обучающихся навыков 

исследовательского труда и творческой 

предметной деятельности 

Научно-практические конференции 

Турнир математических боев 

Турнир юных физиков 

Фестиваль компьютерной графики 

Фестиваль по робототехнике 

Осознанный выбор выпускниками  

колледжей и вузов инженерного профиля, 

успешное освоение профессиональных 

образовательных программ инженерного 

профиля 

Поступление выпускников в  колледжи и вузы 

инженерного профиля 

Обратная связь с вузами 

Формирование личности обучающегося с 

разносторонним интеллектом, высоким 

уровнем культуры 

Воспитательные мероприятия городского, 

регионального и федерального уровней 

 

Посещение обучающимися факультативов,  

спецкурсов и программ внеурочной 

деятельности 

Развитие и раскрытие индивидуальных 

способностей,  талантов обучающихся 

Предметные олимпиады 

Научно-практические конференции 

Турниры, конкурсы, фестивали 

Обобщение и распространения опыта 

реализации программы воспитания 

инженерной элиты города   

Проведение методических мероприятий 

регионального и муниципального уровней 

Публикации с представлением опыта работы 

школы  на муниципальном и региональном 

уровнях 

 
КОНЦЕПЦИЯ  РАЗВИТИЯ НАЧАЛ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

Следующий этап в развитии нашей школы  коллектив видит в реализации новой миссии 

учреждения ― подготовка выпускников, ориентированных на получение 
профессионального  образования технического и естественнонаучного профиля, 
воспитание будущей научной и инженерной элиты города Коврова. 

Реализация новой миссии школы №23 возможна при создании и внедрении 

системы инженерного образования (его начал) в условиях школьного образования при 

тесном сотрудничестве организаций дополнительного образования, профессионального 

образования, предприятий города Коврова, руководителей бизнес-структур как первая 

ступень в системе непрерывного  инженерного образования города Коврова. 
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Рис.1 

 

 
 

Инженерное образование (ИО) является составной частью обучения и воспитания 

обучающихся, которая: 

 включает представления о технологическом аспекте современной 

научной картины мира как совокупности фундаментальных понятий о 

техносфере, социально-техническом проектировании окружающего 

пространства, способах получения и обработки материалов, 

информации; воспитание технологического системного способа 

мышления; 

 предполагает усвоение обучающимися общенаучных принципов 

современного производства и овладение практическими навыками 

обращения с машинами и механизмами, формирование способности к 

конструированию и проектированию; 

  требует высокой учебной мотивации в изучении  предметов физико-

математического цикла, информационных технологий, конструирования и 

проектирования с выходом на научно-исследовательскую и научно-практическую 

составляющую; устойчивого интереса к практико-ориентированным курсам, 

прикладным, изобретательским и творческим работам;  

 опирается на высокий интеллектуальный  уровень обучающихся, который 

обеспечивал бы целостное представление о современном обществе, систему знаний 

о его экономических, социальных, политических и духовных основах;  

Особое внимание обращается на  актуальность предлагаемых изменений -

 результатом обучения учащихся  в классах инженерно-технологического профиля, 

должно стать формирование компетенций выпускника средней школы, обеспечивающие 

возможность получения инженерного образования. 
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Рис.2 

 
 

Очевидно, что половина компетенций из  перечня, предложенных на рис 2.     

являются  метапредметными, личностными и эффективно могут быть освоены человеком 

в  период его взросления, т.е. во время его обучения в школе. 

 

Основные принципы реализации  системы  начал ИТО в условиях школьного 

образования 

1. Системный подход. Разработанная система инженерного образования, 

структурно выстроена, выделены компоненты и связи, механизмы, 

позволяющие учитывать взаимосвязь и взаимообусловленность всего 

процесса, так как в основе заложен принцип преемственности. На каждом 

 уровне  общего образования  учтены этапы включения учащихся в инженерное знание и в 

практико-ориентированную деятельность. 

2.  Принцип преемственности и непрерывности. Образовательная 

область «Технология», предметы естественно-математического цикла синтезирует 

научно-технические, технологические и экономические знания, раскрывает способы их 

применения в различных областях деятельности человека, 

обеспечивает прагматическую направленность общего образования. 

Основу предметов естественно-математического цикла, а также 

входящих в образовательную область «Технология» составляет самостоятельная 

проектная практическая деятельность учащихся, что позволяет сократить их 

репродуктивную функцию.  Модульное построение содержания образовательных 

областей позволяет оптимизировать тематические составляющие и их объем в 

учебных курсах. Кроме того, блочно-модульный подход обеспечивает 

преемственность перехода учащихся от общетехнологического к 

профильному обучению в старших классах, к профессиональному 

образованию, трудовой деятельности, непрерывному самообразованию. 

3. Принцип индивидуализации и социализации обучающихся 
предполагает создание системы профильного обучения в старших классах школы, 

ориентированной в т.ч.  на индивидуализацию обучения и социализацию выпускников с 

учетом  регионального рынка труда, а также предусматривает сетевое  взаимодействие 
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при реализации ООП с учреждениями дополнительного образования, профессионального 

образования и предприятиями г.Коврова 
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4.Принцип опережающего обучения. Концепция носит характер 

опережающего инженерного образования, при этом каждый уровень общего  

образования имеет конечную цель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОО ООО СОО 

 
 И реализуется в блоках : 

1. ЗУНы, опыт деятельностей, компетентности (предметные, метапредметные, 

личностные) 

2. Профориентация (мотивация, информированность, самореализация, творческие 

достижения) 

3. Личное и профессиональное самоопределение (осознанный выбор: профиля 

обучения в старшей школе, направления профессиональной деятельности, форм 

обучения  и формы получения образования на следующем уровне) 

 

На достижении этих целей построена  ПРОГРАММА  МОНИТОРИНГА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЧАЛ  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ШКОЛЕ  (приложение 1) 

 

 

 

 

 Сформированный у младших 

школьников интерес к науке и 

технике 

 Опыт технического творчества 

 Сформированные навыки 

работы с различными 

материалами 

 

 Наличие мотивации к 

изучению точных наук 

 Информированность в 

области развития 

инженерной мысли 

(биоинженерия, 

робототехника, ядерная 

инженерия и др.) 

 Сформированная  

конструкторская 

грамотность 

 Опыт проектно-

конструкторской 

деятельности 

 Навыки исследовательской и 

проектно-конструкторской 

деятельности 

 Опыт творческой 

самореализации 

 Знание особенностей 

инженерных профессий 

 Заинтересованность в 

получении инженерно-

технического образования 

 Осознанный выбор направления 

и форм получения инженерно-

технического образования 
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Организация образовательного процесса  
Образовательный процесс  в  школе  строится в соответствии с  учебным  планом, 

обеспечивающим  выполнение  требований  федеральных  государственных 

образовательных  стандартов.  На  всех  уровнях образования   должен  быть  выстроен 

блок  начал инженерно-технического образования:   

-4  классах через  систему факультативов,   внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;   

 5-7  классах  через  систему   элективов, программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

-9  классах  –  в  рамках  учебного  плана: элективов, программы предпрофильной 

подготовки, а также  внеурочной деятельности и системы  

дополнительного образования;   

10-11 классы-  в  рамках  учебного  плана реализуются  программы  

профильного  обучения  по  математике,  физике,  технологии, информатике  с 

ориентацией  на  практическую  деятельность  (не  менее  50% учебного времени), а также  

внеурочной деятельности и   в  системе дополнительного образования;  



Инновационная программа МБОУ СОШ №23 Коврова 
 

16 
 

 ИЗМЕНЕНИЯ В  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ШКОЛЫ 

ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОО ООО СОО 

1-4 классы 

 формирование у 

учащихся интереса 

к науке и технике; 

 вовлечение учащихся 

проектную 

деятельность; 

 развитие и поддержка 

технической 

любознательности; 

 создание условий для 

технического 

творчества; 

 освоение навыков 

работы разными 

материалами. 

 

5-8 классы 

 вовлечение учащихся в проектно-

конструкторскую деятельность; 

 развитие и поддержка технической 

любознательности; 

 формирование основ 

конструкторской мысли и 

конструкторской грамотности; 

 создание условий для технического 

творчества; 

 знакомство с различными 

областями инженерной мысли 

(механика, ядерная инженерия, 

биоинженерия, робототехника и 

др) и их практическим 

применением; 

 развитие у учащихся интереса к 

науке и технике; 

 Повышение мотивации учащихся к 

изучению точных наук. 

 (8 - 9 кл)        (предпрофиль) 

 вовлечение учащихся в 

исследовательскую и проектно-

конструкторскую деятельность; 

 знакомство с различными 

областями инженерной мысли 

(механика, ядерная инженерия, 

биоинженерия, робототехника и 

др) и их практическим 

применением; 

 Знакомство с особенностями 

инженерных профессий. 

 10-11 кл-(профиль) 

 развитие 

исследовательского и 

проектно-

конструкторского 

мышления; 

 создание условий для 

формирования у 

учащихся 

заинтересованности в 

получении 

инженерно-

технического 

образования; 

 проведение 

профориетационной 

работы; 

 осуществление 

профильного 

обучения учащихся; 

 создание условий для 

творческой 

самореализации 

учащихся в рамках 

профиля 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ  ШКОЛЫ 
1.Факультативные курсы: 

  Математика и 

конструирование, 

ментальная 

арифметика     (1-2 

классы),  

 Логика,  ментальная 

арифметика , (3-4 

классы) 

2. Образовательные 

модули в учебных 

программах по решению 

проектных задач 

 

3.Программы внеурочной 

1.Элективные  курсы: 

  Логика 

 Основы графической 

грамотности   

 Физика для любознательных 

 Технический перевод 

 Решение олимпиадных задач 

 

1. Образовательные модули в 

учебных программах по 

проектной деятельности 

(физико-техническое 

проектирование) 

 

3.Программы внеурочной 

1.Учебные предметы, 

обеспечивающие 

профильную 

специализацию: 

математика, 

информатика и ИКТ, 

технология (включая 

черчение и графику), 

физика (включая 

астрономию).  

2. Элективы, решающие 

задачу поддержки и 

расширения  

профильной 

специализации: 
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деятельности: 

 Лего- 

конструирование 

 Решение 

изобретательских 

задач 

 Модульное оригами 

 Мир информатики 

4. Дополнительное 

образование: 

 Шахматы 

 Робототехника 

 

деятельности: 

 Объемное дизайн-

конструирование  

 «Основы инженерной 

графики» 

 ШНО 

 Информатика 

 

4.Дополнительное образование: 

 Шахматы 

 Робототехника 

 Каникулярная инженерная 

школа 

 Робототехника 

 

 

робототехника и 

конструирование, 

программирование в 

различных средах, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

 физические 

аспекты 

нанотехнологий 

3.Внеурочная 

деятельность 

 профессиональные 

пробы и практики  

2. Дополнительное 

образование 

 форсайт-

проектирование 

 Сетевое взаимодействие  

Программа предполагает реализацию сетевой модели по варианту, основанному на 

кооперации общеобразовательного учреждения с учреждением  среднего 

профессионального  образования - Ковровским промышленно гуманитарным колледжем 

(КПГК), высшего профессионального образования –Ковровской технологической 

академией им. В.А. Дегтярева (КГТА)  и привлечении дополнительных образовательных 

ресурсов: Ковровского бизнес-инкубатора, Ковровского инженерно-производственного 

центра робототехники, Ковровского дома детского творчества, Детского дома 

культуры «Дегтяревец», атомного Центра г.Владимира и регионального ресурсного 

центра професиональной ориентации молодежи(РЦПОМ), а также работодателей  

ОАО «Ковровского электромеханического завода». 

 

Рис.2»Модель сетевого взаимодействия» 
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Региональный 

ресурсный центр 

профессиональ-

ной ориентации 

молодежи 

РЦПОМ

Ковровская
государственная 
технологическая 

академия

им. В.А. 
Дегтярева

Ковровский

электромехани-

ческий завод

Ковровский

бизнес -

инкубатор

ЗАО 

«Ковровский

технологический 

центр»

«Кванториум-

33". 

Атомный центр 

г. Владимир

Ковровская
государственная 
технологическая 

академия

им. В.А. 
Дегтярева

Ковровский

промышленно-

гуманитарный 

коледж

МГТУ 

«Станкин»

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана

ДДК 

«Дегтяревец»:

- квилинг

МБОУ СОШ 

№ 23 г. 

Коврова

Дом детского 

творчества:

- шахматы

Инженерно-

производствен-

ный центр по 

робототехники

Ковровская
государственная 
технологическая 

академия

им. В.А. 
Дегтярева

 
    Такая организация сетевого взаимодействия со школой  логически оправдана, 

поскольку вуз и колледж  имеет тесные связи с работодателями, формирующими 

профессиональный заказ. Ковровская технологическая академия имеет опыт построения 

системы непрерывного профессионального образования посредством гармонизации 

учебных планов СПО и ВПО. Кроме того, ресурсная база КГТА позволяет формировать 

индивидуальные учебные планы с ориентацией на конкретную образовательную 

траекторию. 

Таким образом, сетевая модель дает возможность развить наиболее перспективную 

форму организации образования, предусмотренную Федеральным  от 29.12.2012 г. 

Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС общего 

образования, – обучение по индивидуальному образовательному маршруту в одном или 

нескольких образовательных учреждениях, в том числе и с использованием 

дистанционных технологий и сетевых форм организации образовательного процесса. Это 

позволит  нашим учащимся  реализовать право на выбор форм и содержания обучения в 

максимально насыщенной образовательной среде: возможность обучения на курсах, 

программах и индивидуально с опытными учителями, преподавателями и мастерами 

колледжа, вузовскими преподавателями, учеными,  а также  возможность участия в 

конференциях, научных исследованиях, социальных и профессиональных проб. 
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Сроки реализации Концепции 

 Этапы  сроки результаты 

1 организационный  

 

2016-17 уч.г.  Создание  системы непрерывного 

инженерного образования  «школа  –  

колледж- вуз - предприятие»; 

 Определение  содержания  образования  в  

части  основных  способов познавательной  

деятельности,  специфичных  для  инженерно-

технического образования обучающихся 

2 внедренческий 2017-2020 гг  Реализация   системы непрерывного 

инженерного образования  «школа  –  

колледж- вуз - предприятие»; 

 Создание  комплекса  учебно-

методических  и  дидактических сериалов,  

обеспечивающих  реализацию  

образовательной программы школы  с 

расширенным изучением физико-

математических и прикладных 

образовательных областей; 

3 этап обобщения и 

диссеминации опыта 

2020/2021уч.г.  Формирование  личности  выпускника,  

социально  ориентированного, 

мотивированного  к  сознательному  выбору  

и  продолжению  трудовой деятельности по 

инженерным специальностям 

 Повышение  профессиональной  

компетенции  учителей в ходе  реализации 

инновационной программы школы. 

 
Описание механизма реализации программы с указанием этапов 

реализации и основных видов деятельности . 

№ Этапы  основные виды  работ Отв-ые результаты 

1 Организационн

ый  

2016 -17 уч.г. 

1.создание рабочей группы по 

разработке системы инженерного 

воспитания 

 

2.разработка системы   ИВШ 

 

 

3.планирование и реализация 

научно-практического семинара с 

участниками Программы 

 

 

 

Директор ОО 

 

 

Научный рук. 

 

 

Научный рук. 

Администрация 

ОО 

 

 

 проект  системы 

непрерывного инженерного 

образования  «школа  –  

колледж- вуз - предприятие»; 

 Определение  

содержания  образования  в  

части  основных  способов 

познавательной  

деятельности,  специфичных  

для  инженерно-технического 

образования обучающихся 

  

4.разработка и утверждение 

рабочих программ 

факультативных, элективных 

курсов, программ внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного образования 

 

5.Моделирование учебных планов 

всех уровней образования с учетом 

 

Учителя-

инноваторы, 

администрация 

ОО 

 

 

Администрация 

ОО   

 Программно-

методическое обеспечение 

профориентации 

 

 

 

 

 Учебные планы НОО, 

ООО, СОО 
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системных изменений, 

предусмотренных Программой 

  

6. Разработка комплекса 

воспитательных и досуговых  

мероприятий по развитию 

мотивации обучающихся к науке и 

технике 

 

Зам. директора  

по ВР 

 

 Программа воспитания 

и социализации 

2 Внедренческий 

2017-2020 гг 

1. Разработка программы 

совместной деятельности по 

реализации ООП ООО и СОО 

 

2. Заключение договоров 

совместной деятельности по 

реализации ООП ООО и СОО 

 

3. Организация научно-

практического семинара с 

участниками Программы 

 

4. Организация работы 

творческих групп по созданию   

комплекса  учебно-методических  

и  дидактических материалов,  

обеспечивающих  реализацию  

образовательной программы 

школы  с расширенным изучением 

физико-математических и 

прикладных образовательных 

областей; 

5. Создание площадок для 

самовыражения обучающихся 

6. Разработка программы  

психолого-педагогического 

сопровождения предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения в основной и старшей 

школе. 

Администрация 

ОО 

 

 

Директор ОО  

 

 

 

Научный рук. 

Администрация 

ОО 

 

 

Администрация 

ОО 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 Реализация   системы 

непрерывного инженерного 

образования  «школа  –  

колледж- вуз - предприятие»; 

 комплекс учебно-

методических  и  

дидактических материалов,  

обеспечивающих  

реализацию  

образовательной 

программы школы  с 

расширенным изучением 

физико-математических и 

прикладных 

образовательных областей;  

 реализация комплекса 

воспитательных и 

досуговых мероприятий по 

развитию мотивации 

обучающихся к науке и 

технике 

 действующие площадки для 

самовыражения 

 действующая программа  

психолого-педагогического 

сопровождения 

предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения в основной и 

старшей школе 

3 этап обобщения и 

диссеминации 

опыта 

2020/2021уч.г. 

1.Разработка и реализация 

мониторинга оценки качества 

реализации Программы на каждом 

уровне образования 

 

2.Представление опыта работы по 

реализации Программы 

 

 

Научный рук. 

 

 

 

 

Администрация 

ОО 

 

 Формирование  

личности  выпускника,  

социально  

ориентированного, 

мотивированного  к  

сознательному  выбору  и  

продолжению  трудовой 

деятельности по 

инженерным 

специальностям 

 

 Повышение  

профессиональной  

компетенции  учителей в 

ходе  реализации 

инновационной программы 

школы. 
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Ресурсное обеспечение реализации Концепции  

1) Разработка  нормативно-правовой  базы  (локальные  акты,  пакет  

программ и др.).  

2) Оснащение ИТШ современным оборудованием.  

3) Кадры:  внесение  изменений  в  штатное  расписание,  повышение квалификации  

преподавательского  состава  (учителя  математики, физики, технологии, 

информатики).  

4) Научно-методическое  сопровождение  реализации  содержания инженерно-

технического образования на интегральной основе в рамках сетевого 

взаимодействия.  

5) Мониторинг реализации Концепции  

6) Обобщение и презентация опыта работы 

 

 

Финансовое обеспечение программы 

Финансирование:  бюджетные  средства,  привлеченные  средства,  

участие в проектах с грантовой финансовой поддержкой 

 

  
Формы предоставления результатов: 

1. Публичные отчеты (промежуточный, итоговый); 
2. Выступления педагогов школы на конференциях и семинарах; 
3. Публикации педагогов в периодических изданиях и в методических сборниках; 
4. Методические рекомендации для руководителей ОУ по организации  начал 
инженерного образования в школе 
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