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1. Актуальность проекта  

Развитие общества в значительной степени зависит от уровня развития 

материального производства, где в настоящее время испытывается дефицит 

квалифицированных специалистов. В «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года» обозначены 

основные характеристики образования нового типа, призванного способствовать 

ускоренному вступлению России в качественно новое состояние, в котором 

главным источником роста становятся человеческие ресурсы. В Свердловской 

области решение проблем качества инженерно-технического образования и 

подготовки инновационных кадров относится к числу приоритетов. 

Актуальность формирования инженерной культуры, технического мышления 

зафиксирована в современных Федеральных государственных образовательных 

стандартах. Успешная социализации обучающихся, которая должна 

обеспечиваться новыми образовательными технологиями, реализуемыми в 

принципиально иных условиях, предполагает, как результат реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов, пропедевтику 

инженерной культуры учащихся.   

Одним из факторов, способствующих развитию интереса обучающихся к 

специальностям технической сферы, является формирование осознанного 

профессионального выбора, их вовлечение в занятия научно-техническим 

творчеством.  В этой связи  важным направлением развития образования 

становится формирование инженерного мышления и мировоззрения 

обучающихся на всех уровнях общего образования. Освоение в процессе 

обучения основ научно-технического творчества, творческого труда поможет 

будущим специалистам повысить профессиональную и социальную 

активность, что приведет к сознательному профессиональному 

самоопределению по профессиям технической сферы, повышению 

производительности, качества труда, ускорению развития научно – 

технической сферы производства.   

В современных условиях научно-техническое творчество - это основа 

инновационной деятельности. Творчество – это специфичная для человека 

деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся 

неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. Поэтому процесс 

развития научно-технического творчества является важнейшей составляющей  

современной системы образования. 

Целью обучения школьников основам творческого труда является 

пробуждение интереса, а затем формирование творческого отношения к 

профессиональной деятельности, выражающееся в активной исследовательской, 

рационализаторской, а затем и изобретательской деятельности. 



МАОУ «Артинский лицей» реализует естественнонаучный и технический 

профили в обучении. Выпускники ежегодно выбирают учреждения ВПО и СПО 

инженерно-технической направленности: 

- 2012 – 2013 уч. год – 40%; 

- 2013 – 2014 уч. год – 30%; 

 - 2014 – 2015 уч. год – 37%. 

Следовательно,  необходимо учитывать все возрастающий интерес 

выпускников к приобретению профессий инженерно-технической 

направленности. 

С 2012 года в лицее развернута работа по освоению опыта использования 

современной образовательной среды, ресурсов Центра универсального 

образования, образовательной робототехники для повышения мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству в области естественнонаучного и  

технического образования.  

В настоящее время возникла необходимость в поиске эффективной модели 

интеграции урочной и внеурочной деятельности основного  и дополнительного 

образования  для  формирования инженерного мышления обучающихся, а также 

повышения качества лицейского образования. Такой моделью является 

Академия открытий и изобретений на базе Центра универсального образования.  

 

2. Проблема  

Понятие «инженерное мышление» имеет интегративный, многофакторный 

характер. Формирование инженерного мышления школьников  представляет 

собой процесс освоения личностью инженерных знаний, умений, ценностных 

ориентаций, позволяющих ему стать субъектом профессиональной культуры и 

включиться в процесс преумножения социально значимых ценностей, 

обеспечивающих индустриальное развитие страны на мировом рынке. В основе 

инженерной культуры лежит интеграция общетехнической,  информационной и 

профессиональной подготовки.  

Вместе с тем формирование инженерного мышления школьников в 

современных условиях затрудняется наличием противоречий:  

 между потребностью общества в развитии инженерного образования, 

формировании системы развития инженерных способностей у подростков 

и возникающими трудностями внедрения инновационных 

образовательных технологий в традиционную систему обучения в школе; 

 между требованием к качеству  математического и естественнонаучного 

образования, являющимся основой инженерной компетенции и 

традиционными подходами к преподаванию математики и предметов 

естественнонаучного цикла в рамках урочной  и внеурочной деятельности;   



• несоответствие содержания школьного технологического образования 

развитию технологий в XXI  веке.  

Обозначенные противоречия позволили сформулировать проблему, 

состоящую в теоретическом обосновании и создании организационно-

содержательной  модели формирования инженерного мышления детей и 

подростков в условиях развивающейся информационно-образовательной среды 

образовательной организации.  

 

3. Цель и задачи проекта  

Целью проекта является создание условий для формирования инженерного 

мышления обучающихся через интеграцию общего и дополнительного 

образования с использованием ресурсов Центра универсального образования. 

Задачи:  

1. создание Академии открытий и изобретений как инструмента  

популяризации предметов естественнонаучного цикла, инженерного 

мышления, научно-технического творчества;  

2. разработка  и  реализация  образовательных программ, учебных модулей и 

вариативных курсов урочной и внеурочной деятельности 

естественнонаучной и технической направленности; 

3. апробация и внедрение новых практико-ориентированных технологий, 

форм и инструментов обучения, которые станут  эффективным 

инструментом повышения качества общего образования и пропедевтики 

формирования инженерной культуры обучающихся; 

4. мотивация  к осознанному выбору инженерно-технических и рабочих 

профессий в соответствии собственными индивидуальными 

возможностями, готовность осуществлять трудовую деятельность на 

территории Артинского городского округа и Свердловской области; 

5. разработка механизмов сетевого взаимодействия, обеспечивающие 

интеграцию ресурсов  для развития инженерного мышления, научно-

технического творчества обучающихся; 

6. повышение квалификации педагогов и привлечение научно-

педагогических кадров для создания системы тьюторской поддержки  и 

руководства  исследовательской, конструкторской и проектной 

деятельностью обучающихся. 

 

4. Основные идеи проекта, направления деятельности  

Нормативно-правовым основание разработки и реализации проекта являются 

следующие документы:  



1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Концепция долгосрочного социально- экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);  

3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295-р;   

5. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р;  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями и 

дополнениями; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и 

дополнениями;  

8. Стратегия социального и экономического развития Свердловской области 

до 2020 года, одобрена постановлением Правительства  Свердловской 

области  от 27.08.2008 г. № 873-ПП;      

9. Указ Губернатора Свердловской области от 6 октября 2014 г. № 453-УГ «О 

комплексной программе «Уральская инженерная школа» с 2015-2034 гг. 

Академия открытий и изобретений (Академия) – это  добровольное детско-

взрослое объединение на базе Центра универсального образования  для 

обеспечения более качественной подготовки будущих специалистов 

высокотехнологического производства, развития их профессиональных 

интересов, мотивированного выбора ими специальностей технической сферы, их 

профессионального самоопределения. 

В основу проекта положена идея интеграции общего и дополнительного 

образования, а также новая концепция STEM-образования, которая является  

одной из современных парадигм образования. STEM-образование (Science 

Technology Engineering and Maths) - это  комплекс образовательных 

мероприятий, способствующий изучению компьютерных наук, естественных 

наук, инженерного дела и математики обучающимися. Помимо преподавания 

технических дисциплин, образовательный процесс в этом комплексе направлен 

на помощь в приобретении школьниками умений 21-го века: командной работы, 



коммуникации, управления проектами, генерации идей. Основные принципы 

реализации проекта:  

1. Системно-деятельностный подход. На каждом уровне образования учтены 

этапы включения обучающихся в инженерное знание и в практико-

ориентированную деятельность. Знаниевый компонент инженерного  

мышления формируется от первичных сведений об основах общенаучных 

и общетехнических знаний (1-4 классы) через освоение основ 

общетехнических знаний (5-7 классы) и основ общенаучных знаний (8-9 

классы) до изучения профильно-предметных основ инженерных знаний 

(10-11 классы).  

2. Принцип непрерывного обучения. Каждый уровень образования имеет 

определенный набор сформированных компетенций инженерного 

мышления: Знакомство (1-4 классы), Осведомленность (5-7 классы), 

Грамотность (8-9 классы), Компетентность (10-11 классы). Данный 

принцип реализуется на основе федерального государственного 

образовательного стандарта через рабочие программы, образовательные 

программы спецкурсов и элективных курсов по математике, физике, 

информатике, технологии, химии, биологии с учетом профиля  лицея, 

включая и начальную профессиональную подготовку в рамках сетевого 

взаимодействия.  

3. Метапредметный характер образования. Суммарное требование 

современного производства - обеспечение максимального роста 

творческих способностей человека - предполагает признание в качестве 

ведущей функции инженерного образования развитие способностей 

обучающихся, необходимых им для успешной дальнейшей работы в 

различных областях. Образовательная область «Технология» синтезирует 

научно-технические, технологические и экономические знания, 

раскрывает способы их применения в различных областях деятельности 

человека, обеспечивает прагматическую направленность общего 

образования. Основу предметов естественнонаучного цикла должна 

составлять самостоятельная проектная практическая деятельность 

обучающихся, что позволяет сократить их репродуктивную функцию. 

Модульное построение содержания образовательных областей позволит 

оптимизировать тематические составляющие и их объем в учебных курсах. 

Кроме того, блочно-модульный подход обеспечит преемственность 

перехода учащихся от общетехнологического к профильному обучению в 

старших классах, к профессиональному образованию, трудовой 

деятельности, непрерывному самообразованию. 



4. Принцип индивидуализации и социализации обучающихся предполагает 

создание системы профильного обучения в старших классах лицея, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда; 

отработку гибкой системы профилей и кооперации старшей школы с 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования.  

Реализация содержания проекта планируется в следующих основных 

направлениях: 

Направление Основные мероприятия по реализации 

Создание 

инновационной 

образовательной среды, 

способствующей 

повышению качества 

естественнонаучного 

образования в лицее, 

совершенствованию 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся при 

освоении программ 

дошкольного, 

начального основного 

общего, 

предпрофильной 

подготовки, 

профильного и 

углублённого изучения 

предметов 

естественного цикла. 

1. Концептуальный анализ учебных программ с 

точки зрения  использования возможностей цифровых 

лабораторий и оборудования Центра универсального 

образования. 

2. Интеграция предметов: структурирование 

учебного материала внутри каждого предмета с 

учётом межпредметных связей и возможностей 

метапредметного обучения, работа обучающихся на 

стыке нескольких учебных дисциплин: физика, 

химия, биология, информатика. 

3. Реализация коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов различной 

направленности. 

4. Организация индивидуальной научно-

исследовательской деятельности обучающихся, 

усиление поддерживающей функции компьютера при 

проведении эксперимента. 

5. Введение новых модулей, практикумов и 

специальных курсов изучения естественнонаучных 

дисциплин. 

6. Организация внеурочной деятельности – 

проектной, исследовательской, экспериментальной – 

в условиях организации  работы научно-

исследовательских лабораторий, возможность 

дистанционного обмена информацией и проведения 

эксперимента в сетевом контакте с помощью 

новейших средств коммуникации. 

Разработка и 

осуществление 

инновационной 

экспериментальной 

деятельности по 

развитию 

образовательной 

1. Корректировка рабочих программ по 

предметам, интегрируемым с образовательной 

робототехникой (информатика, математика, физика, 

технология, окружающий мир).   

2. Разработка и реализация программ 

факультативов, элективных курсов, программ 

внеурочной деятельности по легомоделированию, 



робототехники и 

программирования  на 

всех уровнях 

образования,  

повышение качества 

образования через 

интеграцию 

педагогических и 

информационных 

технологий 

конструированию и программированию. 

3. Организация соревнований по программированию, 

компьютерному моделированию и робототехнике. 

4. Освоение и внедрение в практику технологии «3D 

проектирования и прототипирования», современного 

высокотехнологичного оборудования (наборов 

«Амперка», многофункциональных станков мини 6 в 

1). 

5. Проведение профильной смены для юных ученых и 

конструкторов в летнем оздоровительном лагере 

«Легоград», занятий в «Школе робототехники» для 

дошкольников.  

Формирование единого 

информационного 

пространства на основе 

создания 

информационного 

центра для повышения 

качества образования, 

приобретения всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

информационно-

коммуникативных и 

социальных 

компетенций, создание 

условий для открытости 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве 

1. Создание в лицее средств массовой информации: 

газеты, радио, телевидения. 

2. Развитие и повышение креативности личности 

обучающихся, осознанный выбор профессии, 

связанный с издательской деятельностью, 

компьютерным дизайном.  

3. Организация работы объединений по интересам 

«Компьютерный дизайн печатных изданий», 

«Компьютерная графика и видео», «основы 

радиомастерства». 

4. Организация сетевого взаимодействия со 

средствами массовой информации  Артинского 

городского округа. 

5. Освещение деятельности Академии открытий и 

изобретений, формирование положительного имиджа 

лицея. 

6. Создание электронной версии газеты «Новая 

волна» на сайте Артинского лицея.   

  

 

Реализация направлений проекта возможна через разработку и апробацию 

организационно-содержательных условий, таких как: 

1. совершенствование содержания и форм организации процесса 

формирования инженерного мышления обучающихся через организацию 

научно-методического сопровождения проекта  (предприятия, 

образовательные организации, учреждения ВПО и СПО). 

2. разработка и апробация содержания образовательных программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, учебных 

программ компонента учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений.  



3. развитие и подготовка педагогических кадров (формирование 

компетенций педагогов) для эффективной работы по формированию 

инженерного мышления обучающихся через  разработку, отбор и 

апробацию эффективных методик, технологий и  диагностического 

инструментария. 

4. привлечение к реализации проекта социальных партнеров:  

 образовательных учреждений общего и профессионального образования; 

 работодателей  технологических производств;  

 родительской общественности МАОУ «Артинский лицей». 

 

5. Ожидаемые результаты  

1) Формирование основ инженерного мышления, первоначальных навыков 

исследований и разработок на основе интеграции общетехнической, 

информационной и профориентационной подготовки.  

2) Создание комплекса учебно-методических и дидактических материалов,   

обеспечивающих реализацию дополнительного математического 

образования и образовательной робототехники.  

3) Развитие системы выявления и поддержки способных, проявляющих 

интерес к математике, физике, информатике, химии, биологии 

школьников и творчески работающих педагогов, увеличение количества 

участников муниципальных, региональных, всероссийских олимпиад и 

рост результативности их участия.   

4) Повышение интереса выпускников к специальностям технического 

профиля, увеличение количества поступивших абитуриентов на 

специальности технического профиля. 

5) Увеличение количества школьников,  занимающихся проектной и научно 

– исследовательской деятельностью.  

6) Повышение профессиональной компетенции учителей вследствие   

участия в инновационной деятельности и трансляции педагогического 

опыта. 

 

6. Этапы и сроки реализации  

       Первый этап (организационный, январь – август 2016 год) – разработка 

и внедрение структурных инноваций в деятельность Центра 

универсального образования в условиях реализации модели «Академия 

открытий и изобретений» создание нормативно-правовой и нормативно-

методической базы «Академии открытий и изобретений»: 



1. разработка организационно-содержательной  модели формирования 

инженерного мышления детей и подростков в условиях развивающейся 

информационно-образовательной среды образовательной организации; 

2. разработка программ, обеспечивающих реализацию проекта; 

3. аналитико - диагностическая деятельность, выявление эффективных 

технологий, форм, методов интеграции дошкольного, общего и 

дополнительного образования в условиях информационно-

образовательной среды Центра универсального образования; 

4. проведение исследований по изучению потребностей и интересов 

обучающихся и родителей в дополнительном образовании;  

5. проведение диагностики состояния образовательной среды, 

инновационного потенциала педагогического коллектива, анализ 

образовательных запросов участников образовательных отношений; 

6. разработка диагностических материалов по   развитию инженерного 

мышления обучающихся в условиях интеграции дошкольного, основного 

и дополнительного образования, диагностики мотивации, развития 

инновационной деятельности образовательной организации;  

7. изучение мотивации педагогических и руководящих кадров к 

инновационной деятельности; 

8.  проведение педагогических советов, совещаний, заседаний 

общественных советов; 

9. определение форм и методов управления, мониторинга, координации 

деятельности в рамках реализации проекта. 

Второй этап  (реализационный, сентябрь 2016 года – август 2018 года) - 

переход к устойчивой реализации новой модели образовательного 

пространства: 

1. апробация модели «Академия открытий и изобретений», начало 

реализации инженерного подхода в содержании образования; 

2. построение для каждого обучающегося и воспитанника индивидуальной 

траектории развития, обучения и воспитания в соответствии с 

психологическими особенностями, личностными потребностями и 

интересами детей в рамках направлений деятельности «Академии 

открытий и изобретений»; 

3. функционирование информационного центра «Новая волна» для 

распространения достижений участников проекта, презентация 

деятельности  «Академии открытий и изобретений» общественности; 

4. апробация комплексных образовательных программ, технологий, новых 

форм организации образовательной деятельности, способствующих 

формированию инженерного мышления; 



5. создание системы управления и мониторинга качества образования в 

условиях образовательного пространства, реализующего цели проекта; 

6. организация  взаимодействия  с социокультурным окружением и 

социальными партнерами. 

      Третий этап (сентябрь – декабрь 2018 года) - коррекция реализации 

проекта на основе мониторинга эффективности работы по его внедрению, 

разработка стратегии дальнейшего развития образовательной организации: 

1. диагностика итогов реализации проекта;   

2. соотношение результатов реализации проекта с поставленными целями 

и задачами;    

3. текущий контроль, анализ, выявление перспектив и определение  путей 

дальнейшего развития  Центра универсального образования; 

4. обобщение и оформление результатов опытно-экспериментальной 

работы;  

5. формулирование  выводов и практических рекомендаций, публикация 

материалов, статей,  распространение опыта, проведение итоговых 

семинаров. 

 

7. Возможные риски и пути их преодоления  

Риски Пути преодоления 

1. Недостаточная  

мотивированность  участников 

образовательных отношений к 

реализации проекта 

Информационно-разъяснительная 

работа с субъектами образовательных 

отношений, применение технологий 

социальной рекламы. 

2. Недостаточная активность 

вовлеченности предприятий 

промышленного сектора в 

сотрудничество с 

образовательной организацией   

Проведение круглых столов с 

представителями предприятий, 

демонстрация возможностей 

образовательной организации в 

решении кадровых проблем 

предприятий. 

3. Недостаточная компетентность 

педагогических кадров 

Корректировка планов повышения 

квалификации с учетом направлений 

инновационной деятельности,  

привлечение возможностей 

специалистов предприятий и 

организаций  

4. Отсутствие финансово-

экономических  механизмов 

поддержки инновационной 

Участие в конкурсах инновационных 

проектов, привлечение предприятий-

партнеров к софинансированию 



деятельности образовательной 

организации  

мероприятий  

 


