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РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К 

СОЗДАНИЮ ООП ООО В 

ИНЖЕНЕРНОЙ  ШКОЛЕ



Общее число учащихся: 1487

Количество классов: 56

Всего педагогов: 80

Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71

МАОУ «СОШ № 16» г.Перми



Услуга дополнительного образования детей

инженерно-технической направленности

Инновационная образовательная программа

«Создание пространства профессионального 

самоопределения и допрофессиональной подготовки 

учащихся в инженерно -технической сфере»

МАОУ «СОШ № 16» г.Перми



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Нормативно-правовая база

2. Образовательная   программа

3. Модернизация  МТБ

4. Кадровое  обновление

5. Создание положительного имиджа 

Инженерной школы  в социуме

6. Социальное партнѐрство



Проект «Управление введением 

ФГОС общего образования»:

Опора на НПБ федерального, 

регионального уровней;

Собственный  накопленный 

опыт реализации ФГОС  НОО

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ



Системность и непрерывность;

Кооперация усилий педагогов в составе 

ВТК на базе ШМО;

Методическое сопровождение 

деятельности ВТК;

Включение педагогического 

проектирования в систему работы по 

введению ФГОС ООО

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ



Обеспечить единство Программы развития 

Инженерной школы и ООП  ООО, 

преемственность уровней образования;

Обеспечить соответствие материально -

технической базы требованиям ФГОС;

Вовлечь педагогов в разработку ООП;

Организовать информационное, финансовое 

сопровождение введения ФГОС ООО; 

Создать текст ООП ООО к маю 2015 г.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ  ПО 

СОЗДАНИЮ  ООП ООО



 Концептуальный :

 Изучение педагогами текста ФГОС ООО;

 Анализ образовательной среды СОШ № 16;

 «Дорожная карта»

 Организационный :

 Организация деятельности рабочих групп по созданию 
разделов ООП ООО;

 Изучение опыта ОО города (апробационные площадки, 
семинары в СОШ, городские проекты и др.)

 Деятельностный :

 Создание «продукта» рабочими группами;

 Апробация собственного опыта осмысления ФГОС;

 Представление опыта по освоению  ФГОС.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ООП ООО



Специфика образования СОШ № 16, отличие
ООП от других ОО;

Изменения в нормативных локальных актах;

Развитие  педагогических кадров;

Разработка содержания образования;

Систематизация СОТ, применяемых в ОП;

Модель образовательного процесса;

Модель внеурочной деятельности;

МТБ

МОДЕЛЬ БУДУЩЕЙ ООП ООО



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ

Договоры о сотрудничестве – 11

Положения:

о потоке, 

о пробе 

о тьюторстве 

о Совете Инженерной школе

о зачѐтной книжке

Регламент приѐма в 7 класс

Приказы  директора  об организации 

образовательного процесса в Инженерной школе



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

Знакомство с профессиями

* Экскурсии, мастер-классы, кружки



 Освоение системы РО (Эльконина -Давыдова, Школа 2100);

 Система  мониторинга У УД;

 Внедрение системы внеурочной деятельности с выбором 
кружков в 1 -4 кл. (12, 11, 10, 10 – 43 кружка);

 Реализация проекта «Промышленный туризм»;

 Освоение инновационного оборудования (КМО, документ -
камеры, робототехнические наборы, интерактивные доски, 
приставки MIMIO ,  датчики Vernier);

 Реализация СДП на уроках;

 Организация партнѐрства с семьѐй;

 Освоение младшими школьниками способов проектной, УИД 
(28 чел. из 4 кл .  – участники IX УИК «Первые шаги», 15 чел. 
2-4 кл. – конкурса юных изобретателей, Ш.У.С.Т.Р.И.К.) 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП  НОО



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Пространство выбора и самоопределения

* Активные и пассивные пробы и практики
* Занятия в технопарке, учреждениях СПО

*Альтернативные формы обучения (мастерская, лаборатория, поток)



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

Школа инженерного резерва

* Индивидуальные учебные планы

* Проектная деятельность в технопарке

* Взаимодействие с ПНИПУ
(лаборатории, технические центры)

* Активные инженерные практики на предприятиях



МОДЕРНИЗАЦИЯ  МТБ

Цифровая биологическая, физическая 

лаборатория (датчики Vernier )

универсальный станок -трансформер Унимат-1 

«Классик» - 4 шт.

вертикально-сверлильно-фрезерный станок  

OPTIMUM мод. BF -20L

токарно-винторезный станок JET мод. BD -11W

токарный станок СТД-120М

Робототехнический  модуль – 16 шт.

Информатизация школьной среды



ШКОЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК



КАДРОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Курсовая  подготовка учителей

Педагогизация инженерных кадров

Создание нового методического 

объединения учителей технологии



ИМИДЖ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ 

В СОЦИУМЕ

Выпускники-2014, выбравшие политехническое 

направление: 9 класс – 63%, 11 класс – 52% 

Телерепортажи  ТК «Пермь», «Рифей», «ВЕТТА»

Радиопрограмма на ГТРК «Пермь» 

Раздел школьного  сайта

Публикации в краевом журнале «Умный» и газете 

«Перемена»

Представление  опыта на городских мероприятиях, 

Всероссийском инженерно -промышленном 

форуме (2014), краевой НПК «Техноинтеллект» -

2014, фестивале «Робофест -Урал»-2015



РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА

НПО 

«Искра»
РусГидро ПНИПУ

СОШ №16

ВГАВТ ПМКПЗМаш



НПО «Искра»

 Станочник 

широкого 

профиля

 Контролѐр 

ОТК

Инженер -

конструктор 

(Компас 3D)

ПРОБЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПЦБК

 Контроль 

качества 

картона

Изготовление 

бумаги с 

заданными 

свойствами

Камская ГЭС

 Лаборант 

химического 

анализа

 Релейная 

защита и 

противо -

аварийная 

автоматика



 Дизайн школьного интерьера

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СРЕДА



 Образовательное путешествие

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СРЕДА



Изобретательство

 НП «Союз изобретателей» имени А.С. Попова г. Перми

 Участие детей во Всероссийском конкурсе 

«Ш.У.С.Т.Р.И.К.»

 Общешкольное детское изобретательское движение

 Олимпиада «ИНСТИЛ»

 Краевой сетевой проект с ПНИПУ «Инженерное 

моделирование и создание материального объекта »

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СРЕДА



Сайтостроение

Робототехника. Технолаб

Моделирование технических объектов

Цифровые лаборатории в ИШ

Художественное точение материалов

Химические методы исследования 

веществ

Основы гравѐрного дела

Инженерные решения бытовых 

проблем

Создание рекламного продукта

Картонное конструирование

Виртуальный музей

Дизайн-технологии



Директор 

Заместитель директора (руководитель КС)

Координационный совет по введению ФГОС

Методический совет

ВТК внутри ШМО

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ



1. Создание образовательной среды, насыщенной 
разнообразными вариативными программами ДО:

 краткосрочные курсы по выбору, расширяющие содержание 
предметов;

 программы междисциплинарных практико -ориентированных 
курсов по выбору;

 программы профессиональных проб (проектные мастерские).

2. Освоение различных организационных форм реализации 
тьюторских технологий :

 Проектная методика (портфолио как средство конструирования 
и реализации ИОМ (проекта) учащегося);

 Технология профильных проб;

 Зачѐтная книжка в Инженерной школе (интегративная книжка 
ученика).

РЕЗУЛЬТАТЫ 



3. Педагогические проекты  (65 проектов) как 

условие развития профессиональной 

компетентности педагогов (69 чел.).

4. Долгосрочное социальное партнѐрство .

5. Планируемые  результаты  по 

формированию основ инженерной культуры .

6. Программа «Преемственность» по 

формированию УУД при переходе от уровня 

НОО на уровень ООО.

РЕЗУЛЬТАТЫ



Образовательное путешествие (в рамках 

учебного предмета, курса, пробы и др.);

Апробация «погружений» в 9, 11 кл.;

Нелинейное расписание в рамках предмета 

(география, биология, немецкий язык);

Общешкольный конкурс «В дружбе с книгой» 

им. А.Н. Захаровой;

Газета «ЭКОДОМ»

РЕЗУЛЬТАТЫ



 «Основная образовательная 

программа основного 

общего образования –

инструмент реализации ФГОС 

ООО»

Принятие, утверждение

ЗАСЕДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА


