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•Приказ №110 от «10» июня 2014 г. государственного автономного 
учреждения «Федеральный институт развития образования»  

Экспериментальная инновационная площадка 

• Приказ №61-11-05 от «10» марта 2015 г. Министерства 
образования и науки Красноярского края  

Региональная инновационная площадка 

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ОПЫТ РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Формирование положительного  

отношения к профессиональному  

труду на основе уважения, 

     гордости за проявление мастерства  

Краевой августовский педагогический совет 

«Управление изменениями: новая образовательная среда и результаты» 



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» — СОДЕРЖАТЕЛЬНО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-
методического объединения по 

общему образованию (протокол  от  
8 апреля 2015 г. №1/15) 

Программа  предмета «Технология»  
обеспечивает  формирование  у 
школьников технологического 

мышления.  

Предметная  область «Технология» 
позволяет формировать у 

обучающихся ресурс практических 
умений и опыта, необходимых для 
разумной организации собственной 

жизни, создает условия для 
развития инициативности, 

изобретательности, гибкости 
мышления. 

Вариативные  модули реализации 

примерной образовательной 

программы по предметной области 

«Технология»: 

• Инженерно-технологическое:  

• Ведение в инженерную 

деятельность 

• Основы инженерной графики 

• Основы нанотехнологии 

• Основы материаловедения 

• Основы инженерного дизайна 

• Технологии WEB-дизайна 

• Технология 3D-моделирования 

• Основы технологического 

предпринимательства 

• Сервис-технологическое   

• Агро-технологическое  



МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ», 

СФОРМИРОВАННАЯ МБОУ ШКОЛОЙ № 97 

 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

Детский 
сад – 

начальная 
школа 

• Работа с творческим заданием. 

• Популяризация дополнительного 
образования. 

• Основы проектной деятельности. 

Средняя 
школа 

• Работа над учебным проектом. 

• Дополнительное образование.  

• Проектная деятельность. 

• Популяризация профессионального 
образования. 

Старшая 
школа 

•Выполнение 
профессиональной пробы. 

•Проектная деятельность. 

•Исследовательская 
деятельность. 

•Профессиональное 
образование. 

Содержательно-
методические  

нововведения Школы № 97  

• поэтапный характер 
введения детей в 
технологическую практику, 
со своим содержанием и 
методами работы на каждом 
возрастном этапе;  

• позиционирование 
общеобразовательных 
предметов как ресурсов для 
освоения конкретной 
практики и для ранней 
профессионализации; 

• проектная организация 
основного учебно-
образовательного процесса, 
в отличие, где проектность 
заведомо относится к 
внеурочной деятельности. 



СЕТЕВОЙ ХАРАКТЕР РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общеобразовательные 
учреждения  

Учреждения дополнительного 
образования  

Учреждения профессионального 
образования  

Градообразующие предприятия 

Договор о сетевой форме реализации 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

Каждая из сторон:  

• Обеспечивает необходимые ресурсы 

по программе (в том числе 

специалистов, консультантов, 

экспертов), 

• Обеспечивает контроль за 

реализацией программы, 

• Обеспечивают повышение 

квалификации работников, 

реализующих программу, 

• Ведет учет прохождения 

обучающимися программного 

материала, посещаемость и 

успеваемость обучающихся в 

журнале установленного образца, 

• Обеспечивает условия соблюдения 

обучающимися техники безопасности, 

норм САНПиН, пожарной 

безопасности при реализации 

программы 
Сетевой характер реализации образовательной программы позволяет 

аккумулировать ресурсы различных образовательных организаций для достижения 
общего предметного и метапредметного результатов 

Организационно-управленческие 

решения: 
• интеграция ресурсов, имеющихся в 

муниципалитете;  

• ревизия имеющихся материально-

технической базы; 

• новый тип кадровой политики. 



ОТЛИЧИЕ ПРАКТИКИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ ОТ АНАЛОГОВ  

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Основные содержательно-методические компоненты 

• Образовательные программы остаются неизменными, меняются методики, 
технологии и формы организации учебных занятий; 

• Проектно-профессиональные дни состоят из трех частей: получение профессий, 
реализация проектов и публичная презентация результатов дня; 

• Внеурочная деятельность реализуется путем развития форматов совместной 
деятельности  с молодыми инженерами градообразующих предприятий (JS, 
проектно-исследовательские работы).  

Подход многих образовательных 

организаций Красноярского края к 

организации технологического 

образования школьников: 

«обеспечить самоопределение» так, 

чтобы школьники смогли «правильно» 

сказать, какую профессию они желают 

освоить (Что они на самом деле хотят 

и могут относительно своей 

профессионализации, фактически не 

проверяется). 

Представляемая практика 

организации 

технологического 

образования направлена на 

формирование у 

школьников инженерного 

мышления, интереса, опыта 

деятельности, на основе 

которых, он сам, с 

необходимостью, осуществит 

самоопределение. 



ПОЗИЦИЯ И ФУНКЦИЯ ПЕДАГОГА: ОРГАНИЗАТОР 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАЧ 

Компетенции, необходимые для педагога в рамках 
образовательного проекта 

• проектная компетентность; 
• экспертная компетентность; 
• аналитическая компетентность; 
• управленческая компетентность; 
• информационная компетентность. 

Формы и способы работы с педагогами 
• организация проектной деятельности коллектива; 
• организация командного взаимодействия членов коллектива и уклада 

взаимоотношений внутри коллектива как внутри команды; 
• внутришкольные методические семинары по обмену опытом; 
• индивидуальные задачи и программы профессионального роста и 

программы совершенствования профессиональной деятельности, 
подкреплѐнные механизмами материального стимулирования; 

• постоянное общение с носителями лучших практик из других организаций, 
в том числе, из других муниципалитетов, регионов, и т.д.; возможность 
общения с экспертами в области организации технологического 
образования; 

 
 

 

Педагог, обеспечивающий предлагаемую образовательную модель, 

заведомо оказывается не транслятором готового 

«препарированного» материала, а организатором самостоятельной 

познавательной деятельности учеников и еѐ соучастником. 



ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 

ПРАКТИКИ: «МЕТАУРОК» ИЛИ  ПРОЕКТНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

Внеурочная деятельность/курсы по выбору 

Информатика  

Иностранный язык 

Технология 5-8 классы 

Интеграция с 

дополнительным 

образованием 
• Основы робототехники, 

• Основы радиотехники, 

• Основы кулинарии, 

• Основы дизайна, 

• Макетирование, 

• Твистинг, 

• 3D пртотипирование.  

9-11 классы  

Интеграция с 

профессиональным 

образованием 
• Каменщик, 

• Лаборант химического анализа, 

• Лаборант физико-маханических 

испытаний,  

• Кондитер, 

• 3D дизайнер, 

• Журналистика, 

• Основы делопроизводства, 

Положение о зачете в общеобразовательной организации 
освоенных тем учебных курсов  в организациях 

дополнительного и профессионального образования  

• Положение регламентирует  зачет  результатов  освоения 
участниками Программы тем учебных предметов, курсов, 
дисциплин, дополнительных образовательных программ  
в  МБОУ Школе № 97 

• Под зачѐтом в настоящем порядке понимается перенос в 
журнал успеваемости  оценок по темам учебных  
предметов, курсов,  дисциплинам,  освоенных в рамках 
реализации Программы  

• Решение  о  зачѐте  освобождает обучающегося  от  
необходимости  изучения тем соответствующей 
дисциплины 

 



ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 

ПРАКТИКИ: ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

Организация  ГВСУ № 9 ТИПТИС Школа № 

97 

Школа № 

95 

Школа № 

93 

СЮТ 

Участники 

Программы  

Учащиеся 9А, 

9Б, 10А, 10Б 

классов 

Учащиеся 10А 

класса 

Учащиеся 10А 

класса 

Направления 

подготовки  

Каменщик, 

Лаборант 

химического 

анализа, Лаборант 

физико- 

механических 

испытаний  

Кондитер, 

Сварщик  

 

Монтажник 

радиоэлектронн

ой аппаратуры и 

приборов,  

Журналистика 

Журналистика 

 

Основы 

делопроизвод

ства 

 

3D дизайн 

 

Финансирование 

программы 

297 тыс.руб. в год. 

на оплату 

преподавателей и 

расходные 

материалы 

98 тыс.руб. в 

год на оплату 

преподавателе

й и расходные 

материалы 

Учебная 

нагрузка - 12 

часов в неделю  

Учебная 

нагрузка - 3 

часа в неделю  

Учебная 

нагрузка - 3 

часа в 

неделю  

Учебная 

нагрузка - 2 

часа в 

неделю  

Способ соорганизации и координации внутри сети 

• общая сетевая постановка задачи, 

• сетевая презентация результатов решения, 

• электронные ресурсы, обеспечивающие функционирование сети.  



ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ  ПРОБЛЕМНЫХ 

ЗАДАЧ В 10 КЛАССЕ 

Поурочное планирование по информатике  

№  Тема урока  

Информация и информационные процессы 

1  Введение. Информация и информационные 

процессы. 

Информационные технологии 

2 Кодирование текстовой информации. 

3  Создание и форматирование документов в 

текстовых редакторах. 

Поурочное планирование по технологии  

№ Тема урока 

Производство, труд и технологии. Влияние 

технологий на общественное развитие 

1 Технология как часть общечеловеческой 

культуры 

2 Организация сферы человеческого общества. 

Критерии оценки презентаций, 

подготовленных в Проектный день № 1  
Информатика: 
Информация об истории развития 

вычислительной техники в отрасли 
Информация об архитектуре используемых 

персональных компьютеров 
Информация об операционных системах на 

используемых компьютерах 
Технология: 
Анализ выбранных технологий 
Анализ структуры и организации производства 
Ин.яз 
Резюме отчета на английском языке  
Ответы на вопросы на английском языке 
Основы проектной деятельности 
Информация о членах проектной команды и 

видах деятельности в рамках проекта  
Информация о проектных идеях  
Представление проекта 
Презентация и доклад 
Ответы на вопросы на русском языке 

Проектный день 

№ 1 

Проектный день 

№ 2 

Проектный день 

№ 3 

Проектный день 

№ 4 

Проектная идея План реализации 

проекта  

Прототип  Проект  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

РЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лаборатория химии 

Школа № 97 

Лаборатория 3D 
прототипирования 

Школа № 97 

3D лекторий 

Школа № 97  

ЦМИТ «СЮТ» Лаборатория 
Робототехники 

Школа № 97 

Лаборатория 
химического 

анализа ФГУП 
"ГВСУ № 9"  

Лаборатория 
электротехники 

ТИПТИС 

ЦМИТ «КЛАБ» 
Школа № 93 

• особенности штатного 

расписания; 

• особенности стимулирования 

деятельности педагогов; 

• формы повышения 

квалификации сотрудников; 

• особенность построения 

учебного плана; 

• особенность выбора форм и 

методов реализации 

дисциплин вошедших в 

предметную область 

«Технлогия»; 

• особенность построения 

расписания занятий; 

• внешние сетевые связи; 

• новые форматы работы с 

родителями.  

 



ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И 

ДЕМОНСТРАЦИИ УЧЕНИКАМИ СВОИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

• Смотры проектов; 

• Краевая межпредметная  олимпиада «Мы 
зажигаем звѐзды»; 

• Квалификационные пробные работы; 

• Коммуникация с потенциальными 
работодателями;  

• Исследовательские работы под руководством 
молодых инженеров ГХК; 

• «JuniorSkills». 

 

 



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ТИРАЖИРОВАНИЯ И 

МАСШТАБИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

• Стажировки педагогов; 

• Тренинги для команд 
образовательных учреждений; 

• Разработка аналогичных 
программ для других 
образовательных организаций 
«под ключ»; 

• Построение муниципальных и 
региональных сетевых проектов 
по модели, отработанной в 
представленной практике; 

• Разработка на основе данной 
практики программы организации 
основного и дополнительного 
инженерного образования в 
образовательных организациях, в 
том числе, содержательно-
методическое обновление 
программ по предмету 
«Технология». 

 

№ Наименование разделов, 

1 Разработка программ авторских курсов, 

направленных на реализацию школьного 

технологического образования; 

2 Декоративно-художественное творчество. 

Принципы, приѐмы, технологии конструирования 

образовательного пространства 

3 Лазерная резка и гравировка.  Принципы, 

приѐмы, технологии управления 

образовательным пространством. 

4 Аддитивные технологии.  Принципы, приѐмы, 

технологии управления образовательным 

пространством. 

5 LEGO робототехника.  Принципы, приѐмы, 

технологии управления образовательным 

пространством. 

6 Реализация и защита проектов  

Реализация предметной области 

«Технология» в компетентностном залоге: 

компетенции и способы деятельности 

педагога 



КАРТАШОВ  

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

МБОУ Школа № 97 г. Железногорск 
Тел: 8 (39-19) 72 45-40, факс 8 (39-19) 72-40-57 
E-mail: sch97@k26.ru 
Web-сайт: школа-97.рф  
 

Тел: 8-98-31-404-000 
E-mail: kartashov_ea@mail.ru 

mailto:sch97@k26.ru

