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На жизненном пути каждому человеку приходится решать множество задач. 

И одна из них, это выбор профессии. Очень важно правильно сориентироваться 

потому, что работа в жизни человека занимает особое место.  

В городе Новороссийске много проводилось мероприятий 

профориентационной направленности. Однако, вся работа   носила в основном 

информационный характер, все участники работали по своим планам и не решали 

проблему самоопределения выпускников школ.   

Пришло понимание о необходимости объединения усилии и координации 

действий.  

Поэтому, при администрации города был создан Координационный совет 

под руководством главы города.    В состав КС вошли представители всех 

заинтересованных служб города: руководитель центра занятости населения, 

СМИ, главы районов, председатель по вопросам промышленности, 

предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, 

руководители  СПО, ВПО, ОО, МУДОД.  

Сегодня Координационный совет  решает  вопросы по прогнозу наиболее 

востребованных профессий на предприятиях и организациях города, согласует  

предложения по контрольным цифрам приема в СПО, координирует вопросы по 

профориентационной работе со школьниками. 

Разработана структура профориентационной работы 

Подготовлена нормативно- правовая база 



- Постановление администрации МО г.Новороссийска «О создании 

Координационного совета   по содействию в подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов «от 11.12.2009г  № 4163; 

- Программа «Развития профориентационного и профильного образования 

в муниципальном образовании г. Новороссийск на 2016- 2020годы» 

 -  Дорожная карта по профориентационной работы школьников в МО  

г. Новороссийск на учебный год. 

Сегодня система профориентационной работы в городе с учащимися имеет 

следующую структуру. 
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На базе Дворца творчества открыт Ресурсный центр, который организует 

сетевое взаимодействие учреждений дополнительного образования с 

образовательными организациями, со средними профессиональными 

учреждениями,  с Центром занятости населения, предприятиями и организациями 

города.  

Ребята обучаются по 25 краткосрочным программам:  

Мир медицинских профессий, Основы общественного питания, профессии 

туристической сферы, медицина МЧС, основы садово- паркового дизайна, 

увлекательная кулинария и другие. На базе Центра проходят городские 

мероприятия: смотры и конкурсы профессионального мастерства, фестивали 

«Моя профессия», «Медицина для всех и для каждого!», городские родительские 

собрания «Вместе планируем профессиональный успех».   
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Центр на базе МТЛ – технической направленности. 

Центр на базе НСПК – социально-педагогической направленности.  

В МТЛ проведена реконструкция школьной производственной мастерской 

в школьный научно - инженерный центр. Эта реконструкция позволила решить 

две задачи: во - первых, создать базу для реализации в полном объеме программы 

по предмету «Технология». И, во- вторых, создать на базе лицея центр 

дополнительного образования технической направленности с 

многофункциональными лабораториями. 



Центр профориентационной работы «Призвание», открытый на базе 

Новороссийского социально-педагогического колледжа успешно реализует три 

проекта: 

- «Кем быть?» - по ранней профориентации дошкольников (знакомство с  

профессиями педагога, воспитателя, кондитера, официанта,  бармена другими) 

- Педкласс  «Ранняя профориентация -  путь к педагогике»;  

 - Летняя профильная смена «Старт в будущее», для учащихся 8 классов, где 

ребята знакомятся со специальностями, участвуют в классах актерского 

мастерством, а также становятся волонтерами в своей школе и пропагандируют 

педагогические специальности. И сегодня вы познакомитесь с работой центров. 
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«Создание центров самоопределения учащихся в условиях организации 

работы образовательных технопарков». Как мы это делаем. 

Сегодня в проекте задействованы все 9 СПО города,  

Медицинский, радио, музыкальный, социально-педагогический, 

технологический, морской, транспортный, строит и экономики, политехнический.  

Наша работа по профориентации начинается с заключения соглашения о 

сотрудничестве, которое управление образования подписывает с руководителями 

СПО, ВПО в начале учебного года.  В каждом СПО имеется своя программа по 

профориентации, в соответствии со специальностями, разрабатывают план 

мероприятий по профориентации школьников на базе своего учреждения. 

Мероприятия вносятся в дорожную карту по профориентации управления 

образования на учебный год. 

Основной формой является – Единый профдень, который проводится 

каждый четверг на базе всех СПО для 9 кл., ВПО для 10-11 кл. с 15.00 до 17.00. 

В сентябре, в рамках Дня города, учащиеся школ посещают предприятия и 

организации города. 

Начиная с октября, каждый ученик 9 класса проходит по СПО и знакомиться 

со всеми специальностями.    В марте, когда ребята уже определились с выбором 

СПО, формируются целевые группы и работа со школьниками проводится по 

выбранной специальности, «погружение в профессию».   Мы уже видим 



положительную динамику, проводимой работы -  сокращение отсева студентов 

первого курс СПО, увеличение численности детей, поступающих в СПО.     

Так же в октябре мы проводим городское родительское собрание для 

родителей 9-х классов с участием агитбригад СПО, студенты со сцены 

рассказывают о специальностях. 

Перестроена работа по проведению Дней открытых дверей. Теперь в 

каждом СПО проводятся дни открытых дверей 3-4 раза в учебный год, что дает 

возможность охватить большее количество родителей девятиклассников и  

познакомить их с материально- технической базой среднего профессионального 

учреждения, помочь ребенку определиться со специальностью. 

Управлением образования осуществляется контроль и мониторинг всей 

профоиентационной работы. 

Результаты поступления в СПО в 2017г. и 2018г. 

Трудоустройство выпускников 9 

классов 

2017г % 2018г % 

Всего выпускников 2834  3052  

Продолжили обучение в 10 классе 1328 46,8 1177 38,5 

Колледж строительства и экономики 528 18,6 599 20,0 

Колледж радиоприборостроения         264 9,3 298 9,7 

Медицинский   колледж                                       21 0,7 25 0,8 

Новороссийский социально-  

педагогический колледж  

201 7,09 236 7,7 

Музыкальное училище 17 0,5 23 0,75 

Новороссийский профессиональный 

техникум   

116 5,5 176 5,8 

Транспортный колледж при НГА 104 4,5 180 5,9 

Обучаются в других СПО 

Краснодарского края  

115 4,1 102 3,3 

Морской колледж при НГА 108 4,4 189 6,2 
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Следуя задачам современности мы развиваем технические направления.   

 Во всех школах работают кружки технической направленности, а так же 

развиваются компетенции  движения в рамках движения JuniorSkills. 

У нас уже есть результаты – победы в пяти учреждениях  на соревнованиях 

в 2019г.   
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Университетом запущен проект: «Морской кванториум – площадки 

инженерного развития». 

 Морской кванториум - это база морского университета, а так же 

транспортного и морского колледжей, которые входят в его состав. 

Занятия включают теоретическую и  практическую часть. Учебные 

занятия  проводятся в специализированных кабинетах ГМУ и на учебных 

тренажерах, которые сегодня будут предложены вашему вниманию 

 Определены опорные школы - площадки (СОШ №10, 12, 33, МТЛ, СОШ 

№22, СОШ №32, СОШ №30, СОШ №40)  по всем представленным 

специальностям ГМУ, транспортного  и морского колледжей.  Сеть площадок 

ежегодно расширяется. 

За классами закреплены наставники - курсанты. Разработана совместная 

программа по профориентации транспортных и морских специальностей.      

На базе Морского кванториума два раза в месяц, в рамках городского 

проекта «Родительские университеты», проводятся собрания для родителей 

«Траектория будущего». 

Значимость профориентации обозначена и в  Национальных проектах 

«Образование»:   

«Современная школа» -  внедрение новых образовательных технологий, 

совершенствование методов обучения по предмету «Технология», открытие 

Центров гуманитарного и цифрового профилей оснащенные современным 

учебным оборудованием. 

Проект «Молодые профессионалы» - Создание центров профессиональной 

подготовки.  



Проект «Успех каждого ребенка» призван увеличить охват детей 

дополнительным образованием, создание технопарков и центров 

дополнительного образования 

Сегодня, следуя времени, мы работаем над созданием городского 

кванториума. Определены 7 квантов. 

Мы понимаем, что создание детского технопарка поможет создать новые 

площадки для профильного образования детей, которые станут новой формой 

дополнительного образования, повысят интерес к инновациям и высоким 

технологиям, а также поднимут престиж инженерных профессий. 

Сегодня современная экономическая предъявляет все более высокие 

требования к специалистам.  

Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: 

возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий 

профессионализм, выносливость и ответственность. 

В связи с этим возрастает роль профориентационной работы среди 

школьников. А значит, мы должны быть постоянно в поиске новых методов и 

форм работы в этом направлении. 

  



 

«ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ПРОЕКТОРИЙ» КАК МЕХАНИЗМ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Шишкин Е.М., педагог 

дополнительного образования 

МБОУ ДО Армавирский центр 

детского (юношеского) научно-

технического творчества 

 

В современных условиях возрастает роль образования, которое 

способствует изменению и развитию общества в целом, и играет важную роль в 

жизни каждого человека. В этой связи актуальной становится внедрение новых 

технологий в образовательный процесс. Инновационные технологии – это наборы 

методов и средств, поддерживающих этапы реализации нововведения. 

Инжиниринг является одним из видов инновационных технологий. Инжиниринг 

инноваций включает комплекс работ по созданию инновационного проекта на 

основе реализации, создания, продвижения и распространения определенной 

инновации. Существуют различные подходы к определению инжиниринга. 

Английское слово «инжиниринг» происходит от латинского слова имеющего 

значение «изобретательность, выдумка, знания». Инжиниринг - это инженерно-

консультационные услуги исследовательского, расчетно-аналитического, 

проектно-конструкторского характера, в том числе создание технико-

экономических обоснований проектов, выработку рекомендаций в области 

организации производства и управления, то есть как комплекс услуг по 

обеспечению процессов подготовки к производству и реализации продукции, по 

обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других 

объектов. 

Рассматривая инжиниринговый проекторий как современную 

образовательную среду, мы подходим к пониманию перечня основных кластеров 

позволяющих осуществить инжиниринг: 

- информационно-аналитический кластер; 



- машиностроительный кластер; 

- приборостроительный кластер; 

- технологический кластер; 

- кластер промышленного дизайна. 

Количество кластеров, их содержание может варьироваться в широких 

приделах в зависимости от направленности учреждения реализующую 

педагогическую деятельность. Каждый кластер разбивается на несколько 

модулей. Под модулем мы понимаем создание автономной планируемой единицы 

в учебной деятельности, предназначенной дать возможность учащемуся достичь 

некоторых четко определенных целей. При этом деление кластеров на модули 

позволяет  учащимся самостоятельно (полностью или частично) обучается по 

целевой индивидуальной программе. Прописывается индивидуальная 

образовательная траектория.   

Инжиниринговый проекторий становится средой по созданию, 

сопровождению и реализации ученических проектов. Основная деятельность – 

это проектная деятельность, где проект имеет многие свойства товара. Он 

ограничен во времени и средствах, он закончен в своей реализации. При этом, 

одна из форм работы учащихся – исследовательская деятельность не выделяется 

отдельно, а органически вписывается в структуру проекта. Ведь невозможно 

создать новое знание или новый товар не проведя исследование по выбранной 

тематике, и более того, невозможно реализовать новое знание или новый товар не 

проведя исследование, определяющее благополучателей и выгодополучателей 

возникающие при реализации конкретного проекта.  

Сама структура проекта имеет вид: 

- вводная часть – это реферативная часть, направленная на краткий анализ 

уже существующих знаний по выбранной тематике; 

- исследовательская часть, направленная на поиск новых знаний или 

потребительских свойств; 

- конструкторская часть, направленная на реализацию полученных новых 

знаний или потребительских свойств; 



- технологическая часть, направленная на создание продукта в форме 

действующей модели или промышленного образца или реального объекта 

обладающего всеми полученными новыми знаниями или потребительскими 

свойствами в полном объёме; 

- экономическая часть, направленная на анализ производственных затрат, на 

определение возможных благо получателей и выгода получателей. 

Отдельно остановимся на способах реализации ученических проектов. 

Это создание новых знаний, которые обязательно должны быть чем-то 

подтверждены. В нашем центре технического творчества имеется большой опыт 

патентной работы с Федеральным институтом Российской Федерации по 

интеллектуальной и промышленной собственности. 

Новые знания могут быть подтверждены участием и победой 

воспитанников на выставках, конкурсах и конференциях технической 

направленности различных уровней. 

Проект может быть реализован и в рамках реально действующих стартапов, 

позволяющих учащимся самостоятельно зарабатывать свои первые деньги. 

Переход обучения по системе инжинирингового проектория позволил 

Армавирскому Центру детского (юношеского) научно-технического творчества в 

2018-2019 учебном году достичь высоких показателей. В мероприятиях 

регионального, федерального и международного уровней получили звание 

победителей – 119 обучающихся, звание призеров – 329 человек.  
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Когда речь идет об узконаправленном образовании, следует учитывать 

многие факторы, необходимые для полного усвоение программы или курса. 

В лицее № 64 города Краснодара профильная подготовка учащихся 

начинается в основной школе. Она представляет собой профилизацию учащихся 

на основе урочной и внеурочной деятельности совместно с дополнительным 

образованием. 

В рамках дополнительного образования дети посещают Центр развития 

одаренности, Малую академию наук, Центр Бернулли и другие учреждения. 

Также в рамках сетевого взаимодействия налажена работа с 

образовательными организациями высшего образования по направлениям: 

 Кубанский государственный университет – углубленное изучение 

физики, астрономии, информационных систем и технологий; 

 Кубанский государственный технологический университет – 

углубленное изучение по математике и физике; 

 Кубанский государственный аграрный университет – программы 

естественнонаучного цикла (биология, экология); 

 Кубанский государственный медицинский университет – углубленное 

изучение химии, биологии, русского языка. 

Профильное образование – это модель обучения, которая позволяет 

школьникам получить необходимые знания в тех предметах, которые пригодятся 

ему в будущем. 

На основе этого в лицее ведется подготовка учащихся на всех этапах 

обучения. Для учащихся 5-8 классов увеличено количество часов по учебным 

предметам «Математика», «Алгебра», «Информатика», «Химия», «Биология», 

вводятся элективные курсы «Наглядная геометрия», «Физика. Химия», «Экология 



растений», «Экология человека», «Введение в химию», введены курсы 

внеурочной деятельности по математике, физике, экологии и информатике. 

В 9 классе в рамках предпрофильной подготовки вводятся курсы «Химия и 

общество», «Черчение и ИКТ», «От Архимедова винта до коллайдера», 

«Компьютерная графика». В рамках курса «Проектная деятельность» учащиеся 

пишут индивидуальные проекты с последующей публичной защитой. 

Перед выбором дальнейшего маршрута обучения проводится диагностика 

обучающихся по вопросам профессионального самоопределения. Такую 

диагностику проводят психолог лицея и сотрудники Центра занятости населения, 

с которым заключен договор о взаимодействии. По результатам тестов ребятам 

даются рекомендации в выборе области профессиональной деятельности. 

Переходя в 10 класс, учащемуся предлагается три профильных 

направленности: инженерно-математическая, химико-биологическая и 

социально-экономическая. В рамках инженерно-математического направления 

обучения учащиеся получают повышенную подготовку по математике, физике и 

информатике – предметов, которые требуются для поступления в ВУЗы 

инженерного направления. 

В рамках специализации предмета в 10-11 классах инженерно-

математической направленности вводятся элективные курсы: «Избранные 

вопросы математики», «Программирование на языке Pascal», «Решение 

физических задач». 

Для формирования у ребят универсальных умений и навыков в лицее 

действует научное общество учащихся и третий год подряд проводится научно-

практическая конференция, которая приурочена ко Дню Российской науки. 

С каждым годом в конференции участвует все больше ребят с 1 по 11 

классы. Многие из них являются многократными призерами и победителями 

конкурсов, выставок и конференций, проводимых на различных уровнях, от 

муниципального до всероссийского. 

Ежегодно растет число научно-практических работ именно инженерно-

технической направленности. Работы посвящены разным областям знаний – от 

исследования различных механизмов и устройств до самостоятельной разработки 



готовых образцов. Увеличивается количество и качество работ в области 

роботостроения. 

Примерами работ данной направленности являются: 

 Создание робота – уборщика и сортировщика мусора (2 класс); 

 Экспертиза масла на выявление вредных веществ (2 класс); 

 Исследование крутильного маятника (3 класс); 

 Автоматизация в сельском хозяйстве (3 класс); 

 Модель дистанционно-управляемого танка серии ЕЕ (7 класс); 

 Исследование состава воды (7 класс); 

 Замена ламп на LED-светильники (9 класс); 

 Проект HydroJet – инновационные беспилотники (10 класс); 

 Проектирование солнечных парусов (10 класс). 

Как видите, исследовательская деятельность чаще всего выходит за рамки 

школьного учебника и, чтобы делиться своими разработками и исследованиями, 

в лицее уже третий год издается научно-популярный журнал «Резонанс». 

В этом журнале публикуются научные статьи, проектные и 

исследовательские работы учащихся. Журнал выпускается ежеквартально и 

каждый выпуск посвящается какой-либо одной тематике. Журнал, в первую 

очередь, является тематическим научно-популярным изданием. Авторами статей 

данного журнала – учащиеся 7-11 классов. Но также в нем можно найти и статьи, 

написанные учителями. 

С 2016 года были выпущены следующие тематические номера: 

 Резонанс №1, «Кислород»; 

 Резонанс №2, «Кибернетика»; 

 Резонанс №4, «Леонардо да Винчи»; 

 Резонанс №7, «Химия и Алхимия». 



 

Помимо тематических номеров издаются и те, которые посвящены научно-

исследовательским работам всех возрастных категорий учащихся.  Издано 4 

номера, посвященных Дню Российской науки, и отражающих результаты 

внеурочной проектной и исследовательской деятельности учащихся: 

 Резонанс №3, «День науки»; 

 Резонанс №5, «Научная конференция - 2018. Часть 1»; 

 Резонанс №6, «Научная конференция - 2018. Часть 2»; 

 Резонанс №8, «Научная конференция - 2019». 

 

Целью данного журнала является расширение кругозора учащихся, а 

каждый номер выпускается под слоганом «О чем молчат учебники». Журнал 

«Резонанс» быстро развивается и пользуется все большим спросом у детей и их 

родителей. Поэтому, в первую очередь, он публикуется на официальном сайте 

лицея. Помимо этого, лицей сотрудничает с типографией «Просвещение-Юг», 

которая печатает журнал для желающих его приобрести. 



 

Журнал «Резонанс» является лауреатом Всероссийского конкурса 

школьных изданий «Больше изданий хороших и разных» в 2018 году, 

проводимым Российским Государственным университетом им. Косыгина города 

Москвы и новостным агентством «НАШпресс». 

Сейчас, как никогда, необходимы специалисты в сфере информационных 

технологий, в области нанотехнологий, грамотные врачи и высококлассные 

инженеры, способные совершенствовать процессы производства, осваивать и 

создавать новое технологическое оборудование. Педагоги лицея продолжают 

работать в данном направлении. 

Такая направленная подготовка позволяет на выходе получить довольно 

высокие результаты, которые отражаются при сдаче Единого Государственного 

Экзамена. Из года в год лицей № 64 удерживает лидирующие позиции по 

результатам ЕГЭ профильных предметов: математика, физика, информатика, 

химия и других. Помимо этого, лицей дважды входил в ТОП-500 лучших школ 

России, что говорит о правильном направлении развития, в том числе о 

современности и востребованности издания в школе научно-популярного 

журнала «Резонанс». 
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Современные приоритеты образовательной политики в России и 

Краснодарском крае определяют, что качественные образовательные услуги 

должны быть обеспечены в любой точке страны, гарантированы разным 

категориям обучающихся с учетом индивидуальной траектории их развития. 

Продвижение к такому качеству образования имеет целью удовлетворение 

потребностей и интересов каждого ребёнка, независимо от того, живёт он в 

большом городе или в сельской глубинке. 

Проект «Сельская школа», входящий в Концепцию развития образования на 

Кубани, предполагает формирование единого сельского образовательного 

комплекса, поэтому центр технологической поддержки образования для сельских 

школ – это необходимые координаторы сетевого взаимодействия в современных 

условиях повышения качества образования. 

В Кущевской школе № 16 реализуется проект создания Центра дистанционного 

обучения. Это обосновано востребованностью данной формы образования, 

актуальностью создания цифровой образовательной среды и центра 

технологической поддержки образования на базе организации, которая с 2011 

года является районным центром дистанционного обучения детей с ОВЗ, то есть 

имеет определённый опыт координирования процессов образования для особой 

категории учащихся. 

Сегодня ведётся оптимизация совместной деятельности Центра 

дистанционного обучения и сетевого сообщества Кущевского района с целью 

дистанционного обучения детей с разными образовательными потребностями, 

требующими индивидуального сопровождения опытных наставников, в том числе 

с учащимися, нуждающимися в развитии различных видов одарённости. 

Отрабатываются новые технологии обучения и воспитания с использованием 



электронных образовательных ресурсов, запускается схема взаимодействия 

Центра дистанционного обучения с социумом. 

Изучается, обобщается и распространяется педагогический опыт по 

формированию новой образовательной среды и электронного обучения в Центре 

дистанционного взаимодействия. 

Создается медиатека и накапливается коллекция ЦОР для осуществления 

информационно – технологической поддержки деятельности Центра 

дистанционного обучения. Совершенствуется сайт школы, персональные сайты 

педагогов, чтобы стать методическими инструментами дистанционного обучения. 

В ходе реализации данной инновационной деятельности мы основываемся 

на изучении возможностей дистанционного обучения различных категорий 

учащихся как нашей образовательной организации, так и учащихся других школ 

района и края. Проведено психолого-педагогическое исследование разных 

возрастных групп учащихся, определены приоритеты дальнейшей успешной 

профильной подготовки и профессиональной ориентации с учётом региональных 

особенностей и специфики села. 

Были пересмотрены школьные образовательные курсы на предмет 

преодоления замкнутости образовательного пространства, выхода на 

дистанционные формы обучения и обеспечения равных возможностей в том числе 

профильного обучения для различных категорий учащихся нашей школы и 

учащихся других школ Кущёвского  района. 

Определены часы работы психологов, классных руководителей с 

учащимися   для формирования индивидуальной траектории дальнейшего 

развития, их ориентирования в профессиональных и социальных качествах, 

обеспечивающих успех в будущем.  

Определена система дистанционного общения учащихся школы с 

учениками других школ Кущёвского района и школ Краснодарского края с целью 

обеспечения обмена молодёжи социальным опытом в условиях одного региона, 

успешного вхождения наших учеников в пространство конкурентной среды и 

профессионального самоопределения.  



Определена система работы с выпускниками, выбирающими различные 

учебные заведения при переходе на следующий уровень, рассмотрены 

возможности дистанционного изучения перспектив рынка труда для успешной 

профориентации и ориентирования в дальнейшем трудоустройстве. Со 

старшеклассниками намечены направления работы социально-психологического 

характера, определяющие модели их поведения при столкновении с жизненными 

ситуациями, требующими не стандартных решений и твердой социальной 

позиции.  

Создание нашего Центра дистанционного обучения в сельской местности 

по межпредметным и надпредметным социально значимым направлениям    было 

прежде всего нацелено на развитие различных направлений одаренности детей с 

различными особенностями и потребностями, их конструктивное общение по 

интересам с применением дистанционных форм взаимодействия. Доля учителей, 

освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе, по отношению к общей 

численности учителей – 52 % (22 из 42 педагогов МАОУ СОШ № 16). 

Работа по коррекции знаний учащихся (ликвидации пробелов в знаниях по 

крупным модулям предметных областей) привела к повышению качества 

обучения: в 2019 году обученность составила 96 %, снижено число учащихся, 

оставленных на повторный курс обучения. Успешность прохождения итоговой 

аттестации в 2018учебном году такова: 9 классы (лучшие результаты в районе по 

математике, литературе, географии обществознанию), 11 классы (лучшие 

результаты в районе по истории и обществознанию). 

Преподавание учебных предметов на профильном уровне осуществляется 

по физике, русскому языку, математике, обществознанию, биологии. 

Победителями и призёрами предметных олимпиад стали 94 обучающихся (15%) 

от числа обучающихся в школе. 

Проведены родительские собрания по теме: «Электронные образовательные 

технологии Центра, как эффективная система подготовки к государственной 

итоговой аттестации и профилю обучения в средней школе». 

Эффективность деятельности школы характеризуется: 



-развитием родительской компетенции, укреплением общности семьи 

посредством участия в совместных с детьми сетевых проектах; 

-повышением доступности и качества образования за счёт использования 

сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса;  

-повышением общего уровня грамотности учеников в области современных 

методов работы с информацией; 

-повышением информационной открытости школы, эффективности 

взаимодействия с органами управления, учениками, родителями, другими 

сообществами путём организации электронного документооборота; 

-повышением рейтинга школы и конкурентоспособности ее выпускников. 

В рамках школы успешно налажено серверное взаимодействие между всеми 

учебными кабинетами и кабинетами администрации. 

Ведение единых электронных журналов в системе «Сетевой город» 

содействует переходу на электронную документацию и налаживание 

дистанционного взаимодействия участников образовательного пространства, 

прежде всего работников школы, учащихся и их родителей. 

Работа школьного сайта системно отражает процесс деятельности 

образовательной организации, в том числе инновационную работу данной 

площадки. 

Сформирована сеть взаимодействия по теме: «Подготовка выпускников к 

ОГЭ и ЕГЭ по различным предметам». 

В интерактивном кабинете школы постоянно проходят вебинары и другие 

формы обучения педагогов и учащихся района, а также осуществляется сетевое 

взаимодействие с различными категориями участников образовательного 

процесса. 

Преимуществом сетевого взаимодействия с ЛТК (Ленинградским 

технологическим колледжем),  КМК (Кущевским медицинским колледжем), 

СКГТИ (Северо-кавказским гуманитарно-технологическим институтом) является 

возможность привлечения высококвалифицированных преподавателей   и других 

специалистов для совершенствования организации образовательного процесса, 

участия школьников в научных исследованиях, создания дополнительных 



условий поддержки и развития одаренных детей, повышения качества 

образования и квалификации педагогических кадров школы. Совместная 

деятельность образовательных учреждений в образовательной сети  направлена 

на достижение общей цели, решение общих задач, что позволяет всем субъектам 

образовательного пространства объединить ресурсы, способствует созданию 

профессиональных педагогических сообществ, даёт возможность предоставлять 

обучающимся доступ к интегрированным образовательным ресурсам,   

увеличивать образовательный потенциал школы, расширяет перспективы 

построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Исходя 

из понимания сущности сети и сетевого взаимодействия, разработка и реализация 

сетевых образовательных программ, проектов и само сетевое взаимодействие 

требуют от всех участников образовательной сети существенной перестройки 

организации образовательного процесса, изменения структуры организации 

образования. Таким образом, сетевое взаимодействие предполагает качественное 

преобразование школьной образовательной практики. 

Пробудить интерес к учению и самоопределению в профессии порой очень 

и очень трудно. Дети такие разные. Мы считаем, что главное - создать такие 

условия обучения, чтобы учиться было интересно, чтобы у детей постоянно 

возникла потребность в познании нового, ведь главная задача учителя – помочь 

каждому ребенку раскрыться как уникальной неповторимой личности и выбрать 

правильную профессиональную траекторию. 

  



 

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Арефьева Е.Н., учитель 

математики и информатики  

МБОУ Лицей «Технико-

экономический»  

МО г. Новороссийск   

 

В федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования (далее – ФГОС) четко обозначена главная задача современной школы 

– ориентация образования на реализацию индивидуальных творческих запросов 

личности, с учетом способностей, склонностей, интересов ребенка на основе 

всестороннего педагогического анализа его успехов, достижений. 

Основное отличие ФГОС заключается в изменение результатов, которые мы 

должны получить на выходе (планируемые личностные, предметные и 

метапредметные результаты).  

Можно выделить следующие тенденции и изменения в работе современного 

учителя. 

1) Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации 

ФГОС является проектная деятельность. Метод проектов не является 

принципиально новым в педагогической практике, но вместе с тем сегодня он 

выходит на первый план как средство формирования умений адаптироваться в 

стремительно изменяющемся мире. 

2) Главные приоритеты новых стандартов образования 

должны базироваться на развитии ИКТ грамотности учащихся и формировании 

ИКТ-компетентности на всех уровнях обучения.  

3) Углубляется несоответствие объёмов знаний количеству времени, 

предусмотренного для их усвоения. Оптимально решить данную проблему 

позволяет использование межпредметной интеграции. 

4) В настоящее время в связи с завершением перехода на ФГОС 

происходит совершенствование внеурочной деятельности. Модель организации 



внеурочной деятельности создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

5) Одной из концептуальных установок  образования сейчас становится 

технология, поэтому необходим переход к технологическому образованию, целью 

которого является подготовка учащихся к преобразовательной деятельности с 

использованием научных знаний. При увеличении объемов знаний при этом 

обнаруживается дефицит включения школьников в реальные профессиональные 

практики; проблематичность осознанного выбора профессии, воспитания у 

молодежи ценностей труда и профессионализма. 

Как же учесть все эти изменения? Современный учитель должен находиться 

в постоянном поиске новых направлений своей работы. Одним из таких может 

стать 3D моделирование как способ организации межпредметной внеурочной 

деятельности профориентационной направленности для обучающихся, 

отвечающий всем требованиям современного стандарта образования. 

Сложной задачей учителя является реагирование на быстрые изменения в 

развитии общества и технологий. В наши дни, когда уровень развития 

компьютерных и информационных технологий растет лавинообразно, требуется 

все большее количество профессионалов, занятых в ИТ-отрасли. 

Интересными для многих все больше становятся 3D технологии, которые 

предполагают 3D моделирование, 3D печать, биопечать и др. 

Одной из востребованных областей применения 3D технологий является 

прототипирование, то есть быстрое изготовление прототипов моделей и объектов 

для дальнейшей доводки. Применяется в разных сферах деятельности, начиная с 

машиностроения и заканчивая разработкой интеллектуальных продуктов, в 

частности всевозможных программ и сайтов. Создание прототипа позволяет на 

ранних стадиях выявить недостатки и при минимальных затратах на создание 

образца внести корректировки в проект. А затем протестировать его аналогичным 

способом. Создание прототипа обходится значительно дешевле, чем изготовление 

финальной версии продукта. 

Протипирование относится к «компетенциям будущего», которые в полной 



мере определены организаторами программ JuniorSkills (в настоящее время, 

программа ЮниорПрофи). Это программа ранней профориентации, основ 

профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном 

мастерстве была инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное 

Дело» в партнерстве с WorldSkillsRussia при поддержке Агентства стратегических 

инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министерства 

промышленности и торговли РФ. 

Каждое задание в компетенции «прототипирование» - это проект, 

предполагающий разработку, конструирование, создание, изготовление деталей 

конструкции, обработку и сборку. Групповая и индивидуальная работа, 

направленная на получение осязаемого конечного результата. 

Занятия трехмерным моделированием и прототипированием интегрируют в 

себе знания различных учебных предметов: математика, информатика, физика, 

технология и черчение. 

Создание моделей путем анализа геометрической формы объекта или 

преобразования плоского геометрического эскиза; чтение и создание чертежей 

деталей; использование 3D принтера для изготовления изделия; последующая 

обработка детали и сборка конструкции требуют от ученика знаний и умений 

широкого спектра.  

Помимо базовых умений выполнять действия с десятичными дробями при 

расчете размеров, знания пропорции при работе с масштабом, ориентации в 

прямоугольной системе координат на плоскости и пространстве основной блок 

применяемых знаний отводится геометрии. Геометрия дает понятие о 

пространстве, позволяет приобрести практически значимые умения, развивает 

пространственное воображение, логическое мышление, учит просчитывать 

ситуации на несколько шагов вперед, учит думать поэтапно. Геометрия – это 

носитель собственного метода познания мира через формы и взаимное 

расположение объектов, развивающий изобразительно-графические умения, 

приемы конструкторской деятельности, то есть формирует геометрическое 

мышление, а это является важным в профессиях инженерной направленности. 

3D моделирование дает широкую основу для пропедевтики геометрии на 



плоскости и в пространстве уже в начальной школе (геометрические фигуры и их 

взаимосвязи (параллельность, перпендикулярность, равенство, симметрия и др.); 

преобразования движения и подобия; многогранники; тела вращения, 

поверхности). Позволяет формировать умения анализировать геометрическую 

форму объектов,  сопоставлять и обобщать свойства, выделять существенные 

признаки геометрических фигур, конструировать сложные трехмерные тела.  

Занятия прототипированием дают возможность компенсировать отсутствие 

такого школьного предмета, как черчение: создание чертежей; знакомство со 

стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

подготовка учащихся к применению полученных знаний и навыков в школьной и 

повседневной практике, в конструкторско-технологической деятельности. 

Применение для разработки визуальных моделей и их чертежей различных 

программных сред, умение выполнять настройку 3D принтера требует высокого 

уровня владения ИКТ.  

Изготовление деталей, их обработка и сборка предполагают знания 

технологических процессов обработки различных материалов, правил техники 

безопасности, умение работать с ручным инструментом. Требует от участника 

аккуратности, четкости и точности выполнения, где в конечном счете 

производится реальный рабочий продукт, при сборке и тестировании которого 

важно понимание физических законов и принципов работы механизмов. 

Возможность участия в чемпионатах по прототипированию и конкурса по 

3D моделированию позволяет создать благоприятные условия для развития 

способностей детей в рамках инженерного и математического образования, 

развития интеллектуальных способностей, устойчивой учебной мотивации к 

учению, творчеству и самопознанию; создания новых возможностей для 

профориентации и освоения школьниками современных и будущих 

профессиональных компетенций на основе инструментов движения WorldSkills с 

опорой на передовой отечественный и международный опыт.  

Наши результаты:  

Победители (1 место) 

I Региональный чемпионат JuniorSkills Краснодарского края 2017 (10+); 



II Региональный чемпионат JuniorSkills Краснодарского края 2018 (10+); 

III Региональный чемпионат Краснодарского края ЮниорПрофи 2019(10+,14+); 

IV национальный чемпионат «Профессионалы будущего» по методике JunorSkills 

в рамках X всероссийского технологического фестиваля «Profest» 2018 (10+); 

V национальный чемпионат «Профессионалы будущего» ЮниорПрофи в рамках 

X всероссийского технологического фестиваля «Profest» 2019 (10+). 

Призеры  

III Национальный чемпионат JuniorSkills в рамках финала V Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 2017 (10+) – 3 место; 

Чемпионат Корпораций Профессионалы будущего по методике JuniorSkills 2018 

– 2 место. 

  



 

МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Кийкова А.В., учитель физики и 

информатики МОАУ СОШ № 8  

МО Новокубанский район 

 

Современное производство требует людей творческих, наука давно 

доказала, что подростки имеют огромные возможности, и от их раскрытия во 

многом зависит будущее и каждого человека, и общества в целом. В каждом 

ученике живет свой исследователь, свой изобретатель, который ждет, когда 

создадутся условия для творческой деятельности. Выполнение творческих 

проектов способствует раскрытию всех задатков личности, позволяет достичь 

вершин творчества и проявить себя.  

Создание проекта — от его зарождения и до получения готового изделия 

— развивает память, мышление, волю, настойчивость, целеустремленность; 

приучает к порядку, точности, аккуратности, находчивости и предприимчивости; 

создает возможности самостоятельных открытий. Причем указанная подготовка 

обязана носить интегративный характер и включать не лишь формирование 

общепедагогических и методических умений, но и высокий уровень овладения 

технологией обработки различных материалов, эстетическое развитие будущих 

профессионалов. 

Метод проектов – это система обучения, гибкая модель организации 

учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию 

развивающейся личности учащегося. 

Под учебным творческим проектом следует понимать самостоятельное, 

разработанное и изготовленное изделие (услуга) от идеи до ее воплощения, 

выполненное под контролем и консультированием учителя.  

Включение метода проектов в учебно-воспитательный процесс позволяет 

нам разнообразить формы проведения уроков, шире применять на них приемы и 

методы активизации творческого мышления учащихся. В результате учащиеся 

приобретают большой спектр умений и навыков, интегрируют знания из 



различных предметов, у них воспитывается трудолюбие, способность 

самостоятельно мыслить и принимать решение, доводить выдвинутые идеи до 

воплощения в конечный конкурентоспособный продукт. 

Хотим поделиться некоторыми проектами, наших учащихся. 

В наше время создание сайта актуальная тема. 

Каждый человек обязательно задумывается о разработке собственного 

сайта. Иметь свой сайт необходимо для расширения границ собственной 

деятельности. Интернет - «Всемирная Сеть» потому так и называется, что она 

охватывает все уголки земного шара. И не исключено, что лишь благодаря 

созданию сайта можно приобрести новых друзей, партнеров, клиентов и 

единомышленников, поэтому обходить эту возможность стороной было бы, по 

меньшей мере, неразумно. 

С другой стороны, все большее значение приобретает бизнес-онлайн – 

работа с помощью Интернет-ресурсов. Грамотно разработанный сайт — это 

успешный сайт. 

В своем проекте мы научили обучающихся без особых усилий и знаний 

создавать персональные сайты. Вот лишь отдельные результаты проектной 

работы школьников. 

Ученик 9 класса, разработал сайт своего класса. Сделал его максимально 

удобным, информационно – насыщенным и очень интересным. 

Ученицей 11 класса, в ходе изучения темы: «Компьютерная графика», был 

создан обучающейся видеоролик для уроков физики 7 класса. 

Ученицей 10 класса, в рамках преемственности дошкольного и общего 

образования, разработана и применяется в ДОУ, методическая разработка 

«Использование средств занимательной математики в интеллектуальном 

развитии старших дошкольников, в рамках преемственности ДОУ и школы».  Так 

же были разработаны интерактивные игры для каждого занятия. 

Ученица 10 класса, осваивая профессию повара, подготовила проект: 

«Физика в кулинарии». Молекулярная кухня – современное направление 

кулинарии, которое постоянно развивается и ищет новые, нестандартные пути к 

нашему желудку. С помощью самых разных технологий и химических веществ, 



привычный нам продукт, изменяется до неузнаваемости, и в своей тарелке вы 

обнаружите мороженое из селедки, пармезан в виде пастилы или жидкие равиоли. 

Физика играет огромную роль в профессии повара. Значительная часть законов 

физики действует в процессе приготовления пищи. В своей работе ученица 

рассмотрела физические процессы, как классической физики, так термодинамики 

и электродинамики. Приготовила блюдо молекулярной кухни «Перец на перце» и 

произвела расчет себестоимости готового блюда. 

В процессе изучения темы «Полупроводники и диэлектрики», ученик 9 

класса, более подробно изучил данную тему и изготовил в домашних условиях 

простейшею сигнализацию.   

Нет смысла создавать проект, если он бесцелен и никому не нужен. Для 

создания каждого проекта необходимы веские причины. 

Наша страна богата природными ресурсами, они все же не бесконечны. 

Мы неоднократно слышим о том, что запасы горючих полезных ископаемых 

уменьшаются слишком быстро, и что поиск других возможных видов топлива 

становится одной из приоритетных задач почти всех стран. И что газохимия 

играет в этом немалую роль. Так же огромная проблема - это глобальное 

потепление. Поэтому мы решили, что наш проект пусть хоть и не сделает 

революционного открытия, но все же будет полезен для учащихся нашей школы. 

Мы изучили тему «Парниковый эффект» и выяснили, что газ метан, который 

вырабатывает корова, является одной из основных причин потепления. А так как 

мы живем в сельской местности, то решили исследовать газ метан. Узнать его 

свойства и попробовать использовать как альтернативный источник энергии. 

Изучив данную тему и проделав опыты, мы пришли к выводу: инвестиции 

в биогазовую установку связаны с долгосрочным капиталовложением. Поэтому 

строительство установки должно быть хорошо рассчитано с учетом перспективы! 

Решив строить биогазовую установку, стоит понимать, что это, как и любое 

строительство, вложение денег, сил и энергии. Не стоит думать, что получив 

первый биогаз, сразу начнет поступать прибыль, для того, что бы ощутить выгоду, 

необходима хорошая стабильная работа установки с грамотным обслуживанием и 



постоянным вниманием хозяина. Только при таком подходе гарантирована 

экономия средств. 

В настоящее время организация исследовательской деятельности 

учащихся на уроках, становится весьма актуальной. Среди старшеклассников 

всегда можно найти творческих детей, готовых повышать свой интеллектуальный 

уровень, стремящихся знать больше. Итогом такой работы является повышение 

мотивации к изучению предметов, развитие творческих и исследовательских 

способностей, умения применять свои знания в различных жизненных ситуациях.  

В заключении хочу отметить, что учитель, который ставит своей целью 

развивать творческие и исследовательские возможности ребенка, и сам должен 

быть творческим, увлеченным человеком, знатоком своего дела. Для этого 

необходимо: педагогам-экспериментаторам повышать свою квалификацию; 

формировать исследовательские умения и навыки учащихся; создавать в школе 

или организации дополнительного образования структурные подразделения для 

проведения исследовательской работы; выстраивать взаимоотношения ученика-

исследователя и учителя - научного руководителя. Этот союз позволяет стереть 

грань «учитель — ученик», способствует профессиональному росту учителя, 

позволяет лучше узнать своих учеников. В результате такой деятельности у детей 

появляется возможность формирования исследовательского стиля мышления и 

научного мировоззрения в целом. 

 

  



 

РОБОТОТЕХНИКА – КАК РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И 
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С каждым годом повышаются требования к современным инженерам, 

техническим специальностям, и к обычным пользователям, в части их умений 

взаимодействовать с автоматизированными системами. 

Федеральные государственные образовательные стандарты требуют 

освоения основ конструкторской и проектно-исследовательской деятельности, и 

внедрение технологий образовательной робототехники в школе, полностью 

удовлетворяют этим требованиям. 

Развитие образовательной робототехники в России сегодня идет в двух 

направлениях: в рамках общей и дополнительной системы образования. 

Образовательная робототехника позволяет вовлечь в процесс технического 

творчества детей, начиная с младшего школьного возраста, дает возможность 

учащимся создавать инновации своими руками, и заложить основы успешного 

освоения профессии инженера в будущем. 

Образовательная робототехника – это междисциплинарное направление 

обучения школьников, интегрирующее знания о физике, мехатронике, 

технологии, математике, кибернетике и ИКТ, и позволяющее вовлечь в процесс 

инновационного научно-технического творчества учащихся разного возраста. 

Использование робототехнических устройств в частности конструкторов 

LEGO Mindstorms на уроках может добавить огромный плюс в современное 

образование, так как дает возможность использовать полученные теоретические 

знания по различным предметам на практике. 



Сегодня цель школы – научить школьника ставить и решать познавательные 

задачи, а для этого – находить, перерабатывать, использовать и создавать 

информацию, ориентироваться в информационном пространстве. 

В нашей школе большое внимание уделяется инновационным технологиям, 

и одним из направлений является робототехника. 

Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической 

основой интенсификации производства. 

Для того чтобы богатый творческий потенциал детей мог 

актуализироваться, нужно создать определенные условия, прежде всего, ввести 

ребенка в настоящую творческую деятельность. Ведь именно в ней, как давно 

утверждают психологи, из предпосылок рождаются и развиваются способности. 

В своей педагогической деятельности я большое внимание уделяю именно 

внеурочной деятельности, через функционирование кружка для учащихся 1-8 

классов, так как в ней имеются большие возможности для развития творческой, 

разносторонней личности. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса, и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

В школе – это работа с конструктором Lego WeDo для учащихся начальной 

школы, и конструкторами Lego MINDSTORMS NXT, EVE3 для учащихся 5 - 8 

классов, хотя интерес к конструкторам и возможности программирования активно 

поддерживают и учащиеся 9 - 11 классов. 

В ходе образовательной деятельности, дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои 

идеи. Начиная с простых фигур, ребенок продвигается все дальше и дальше, а, 

видя свои успехи, он становится более уверенным в себе и переходит к 

следующему, более сложному этапу обучения. Ребята демонстрируют свои 

изобретения на школьной практической конференции. В рамках реализации 

краевой инновационной площадки «Модель современной инфраструктуры школы 

на основе государственного-общественного управления образованием через 



установление социального партнерства в условиях реализации ФГОС» ежегодно 

в школе проходит общественное мероприятие «День общественной экспертизы 

качества деятельности МАОУ СОШ №40 им. М. К. Видова», на котором ученики 

показывают свои достижения не только сверстникам, но и родителям, гостям 

школы. Помимо этого, так же в этот день проводится мастер-класс для всех 

желающих, кто хотел бы попробовать себя в робототехнике. 

Конструкторы Lego позволяют создавать механизмы, которые способны 

«чувствовать» за счет входящих в него наборы датчиков и выполнять какие-либо 

действия, используя моторы. 

Важной задачей при организации занятий с детьми, сформировать 

положительную мотивацию трудовой деятельности, заинтересовать ученика 

«хочу сделать», вселить уверенность «могу сделать», и помочь довести работу до 

конца «я сделал». Успех окрыляет, пробуждает желание узнавать новое, 

выполнять более сложную работу, творить. Для этого нужно, чтобы конечный 

результат был привлекательным для ребенка, а процесс изготовления поделки 

посилен. Создавая вещи своими руками, видя результаты своей работы, дети 

ощущают прилив энергии, сильные положительные эмоции, испытывают 

внутреннее удовлетворение в них, просыпаются творческие способности. 

Для стимулирования творческой деятельности, очень важно 

демонстрировать работы детей общественности. Это заинтересовывает ребенка в 

своей работе, у него появляется гордость за нее и уверенность в своих силах, а 

также возможность сравнить свою работу с другими, дает возможность 

проанализировать работы, поделиться своим опытом или приобрести новые 

знания. Поэтому, мы помимо школьных мероприятий участвуем в городских, 

зональных, краевых соревнований по робототехнике. Где дети демонстрируют 

свои возможности, делятся опытом, перенимают опыт у других. Так, в рамках 

городских соревнований «Привет, робот», в категории шорт-трек (младшая 

возрастная группа) учащиеся заняли 1 место, а в зональных соревнованиях -  

3 место. 
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Сегодня Федеральные государственные образовательные стандарты 

являются частью системы образования Российской Федерации. Они создают 

условия для непрерывного образования, особое внимание уделяют вопросам 

личностного самоопределения, которое неразрывно связано с профессиональным. 

Необходимо учитывать, что обучение в профильной школе должно 

строиться с учетом запросов как личности, так и общества и государства. 

Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года особое внимание 

уделяет развитию в сфере техники и технологии, а подготовку инженерно-

технических кадров относит к числу приоритетов государственной политики.   

С введением новых образовательных стандартов профильное обучение 

становится обязательным во всех школах. При этом учебная деятельность 

организуется с учетом интересов, способностей и склонностей учащегося. 

Условия обучения должны быть созданы в соответствии с будущей 

профессиональной деятельностью ученика.  

Образовательная программа лицея «Морской технический» 

предусматривает организацию образовательной деятельности в 10-11-х классах 

по трем профилям: естественно-научному, технологическому и социально-

экономическому.  

Организация образовательной деятельности в рамках технологического 

профиля на старшей ступени происходит как за счет наших внутренних ресурсов, 

так и за счет ресурсов Государственного морского университета имени адмирала 

Ф.Ф.Ушакова, ассоциированным членом которого мы являемся. 



В рамках профильного обучения очень важно установить связи между 

теоретическими дисциплинами и видами практической деятельности. Мы 

предлагаем своим ученикам в старшей профильной школе получить опыт 

изучения специализированных дисциплин в рамках выбранной направленности. 

Поэтому есть специальные курсы, которые ребята изучают на базе 

Государственного морского университета: «Основы теории устройства судна», 

«Основы судовождения». Эти курсы ведут преподаватели университета, 

используя его лаборатории, тренажерные классы. 

Общее образование на старшей ступени имеет для учащихся 

самостоятельную ценность. Мы его рассматриваем не только как 

подготовительный этап к продолжению образования в вузе. Изучение этих 

специальных курсов нацелено на обеспечение пробы социально-

профессиональных ролей. Выпускники лицея поступают не только в 

Государственный морской университет, но и в другие технические вузы. 

Кропотливая работа по развитию инженерного мышления позволила 

открыть в лицее технологический профиль инженерно-математической 

направленности. Цель – дать обучающимся среднее общее образование, 

соответствующее практическим задачам инновационного развития современных 

естественных наук, промышленности и общества, являющееся основой 

профильного и далее специального образования. В инженерном классе лицея 

профильными предметами являются математика, физика и информатика, 

проводятся элективные курсы «Основы программирования», «Инженерная 

графика», «Информационные технологии».  Предметом изучения в курсе 

«Основы программирования» являются принципы программирования 

микроконтроллеров Arduino, а также формирование навыков работы со схемами. 

Рабочая программа по курсу «Инженерная графика» разработана с учетом 

преемственности и непрерывности графического образования в системе «лицей-

вуз». Проходит обучение построению ортогональных чертежей деталей в 

компьютерной среде «КОМПАС». Элективный курс «Информационные 

технологии» состоит из двух направлений: изучение систем компьютерной 

математики (Scilab, Matlab, Maple, Mathcad) и освоение образовательных 



технологий доступа через Интернет к удаленному квантовому компьютеру. Для 

школьников освоение систем компьютерной математики является незаменимой 

помощью в изучении математики, физики, информатики.  

В 10-ом профильном классе ведется курс «Индивидуальный проект». 

Предлагаем темы проектов старшеклассников лицея: 

- Проектирование элементов системы «Умный дом»; 

- Создание универсального манипулятора; 

- Проектирование квадрокоптера и элементов его модернизации; 

- Проектирование роботизированного перегрузочного комплекса; 

 - Беспилотный исследовательский подводный аппарат; 

 - Спасательный беспилотный морской аппарат «Скат». 

Считаем важным использование в образовательном процессе оборудования 

современных научных лабораторий Государственного морского университета 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. В лабораториях учащиеся под руководством 

преподавателей вуза занимаются исследовательской деятельностью, которая 

формирует познавательный интерес, развивает аналитическое и творческое 

мышление, компетенции, необходимые для научно-исследовательской 

деятельности и работы в команде. Школьники получают навыки 

коммуникативного взаимодействия и выбора рациональных решений.  

Внеурочная деятельность дополняет и развивает компетенции, 

приобретаемые школьниками в урочной деятельности. Три года назад на базе 

лицея открыта краевая инновационная площадка по теме «Пропедевтика 

формирования инженерной культуры учащихся через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС средствами Школьного 

научно-инженерного центра».  Основной задачей работы площадки является 

организация и сопровождение деятельности Школьного научно-инженерного 

центра. Школьный центр - это не только помещение для занятий техническим 

творчеством, это интегрированная система урочной и внеурочной деятельности 

учащихся и педагогов. На базе центра реализуются несколько интересных 

проектов. Лицеисты участвуют в волонтерской программе «Уроки настоящего», 

разработанной Образовательным центром «Сириус» города Сочи. 



В 56-ти различных городах страны были организованы студии, работа 

студий  разделена на циклы. Каждый цикл посвящен одной из актуальных 

проблем научно-технологического развития России. Проект «Уроки настоящего» 

ориентирован на июльскую образовательную программу «Большие вызовы» и 

Конкурс научно - технологических проектов. Участие в работе студии «Уроки 

настоящего» позволяет школьникам попробовать себя в самых разных видах 

науки, развивает навыки командной работы.   

Следующее направление – это участие в программе «Инженерный 

марафон» Государственного морского университета, включающей серию 

инженерных научно-технических конкурсов для школьников и студентов. 

Тематика конкурсов: разработка новых программ, механизмов, образов, 

конструкций, материалов и роботов для морского транспорта. 

В этом учебном году в лицее открыты новые профильные кружки 

технической направленности: «Интернет вещей» и  «Прототипирование». 

Областями применения курса «Интернет вещей» может быть «умный дом», 

«умное сельское хозяйство», сеть автоматических метеостанций, телеметрия 

состояния сложных устройств (например, автомобиля), управление трафиком, 

диспетчеризация перевозок и многое другое. Таким образом, компетенция 

«Интернет Вещей» является поликомпетенцией, затрагивающей следующие 

комплексы знаний и умений (некоторые из которых уже являются отдельными 

компетенциями JuniorSkills или могут стать таковыми): цифровая электроника, 

программирование микроконтроллеров, передача данных в сети Интернет,  

Веб-дизайн, серверное Веб-программирование, а также навыки работы с ручным 

инструментом и сборка конструкций из готовых деталей.  

В условиях прединженерного образования детей и подростков в школе  

прототипирование (3D-печать на 3D принтере) является неотъемлемой частью 

обучения инженерному 3D-моделированию и конструированию, а изготовленные 

при помощи рассматриваемых технологий изделия — основным материальным 

результатом выполнения учебных заданий и проектов. Работа кружков нацелена 

на участие в соревновательной программе «ЮниорПрофи», в региональном 

чемпионате «ЮниорПрофи». 



Второй год лицеисты принимают участие в проекте «Школа Реальных Дел», 

инициированном Фондом «Вольное Дело» при поддержке Агентства 

стратегических инициатив. Задания на проектирование выдают реальные 

работодатели, а результаты проектов имеют прикладное значение. Команда 

девятиклассников лицея стала победителем конкурса проектов и прикладных 

исследований «Школа реальных дел 2017-2018». В течение учебного года ребята 

работали над кейсом по усовершенствованию работы 3D принтера компании 

PICASO - известного российского производителя 3D принтеров.  

В 2018-2019 учебном году две команды десятиклассников выбрали кейсы 

для работы.  В категории «Инженерный дизайн» - кейс «Использование продуктов 

Autodesk в создании учебно-методических модулей в предметных областях». 

Задача кейса - создать и подготовить к печати 3D модель исследуемого предмета 

для учебно-методических модулей в предметных областях. В категории 

«Робототехника, прототипирование» - кейс «Система захватов для коптера». 

Задача -  разработать систему для оснащения коптера модульной системой 

сменных захватов для переноса грузов и/или выполнения мониторинга. По 

результатам работы команды награждены дипломами второй степени.   

Считаем, что к профильному обучению детей нужно готовить с начальной 

школы. Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательное 

электричество» является программой научно-технической направленности. 

Занятия имеют профориентационную направленность и акцентируют значимость 

профессий энергетических специальностей. Она включает основы 

электротехники и электроники и призвана восполнить отсутствие такого рода 

знаний в школьной программе по физике и показать связь между школьной 

программой и окружающей нас современной жизнью. Программа реализуется на 

базе электронных конструкторов, наглядно демонстрирующих основные законы 

электротехники. При реализации программы «Занимательное электричество» 

учитываются потребности технически одаренных детей, для которых очень важно 

приобщение к нестандартным идеям, работа в коллективе сверстников, 

увлеченных физикой и электротехникой. Содержание и формы организации 

занятий помогут учащимся работать на уровне повышенных возможностей. 



Ожидаемые результаты обучения: 

-  ранняя информированность учащихся об инженерных профессиях, 

возможность проверить себя на практике позволит реально оценить свои 

интеллектуальные и творческие возможности, разобраться в жизненных 

приоритетах, что будет способствовать успешной социализации молодого 

человека; 

-  проектная деятельность и наставничество более эффективно подготовят к 

работе в команде, научат брать ответственность за свои решения, преодолевая 

профессиональные страхи и стрессы; 

-  осознанный выбор инженерной специальности, который позволит 

молодому человеку стать профессионалом, добиться уважения в обществе, 

личной удовлетворенности своей деятельностью. 
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Современный мир –это изменения на рынке труда, в технологиях 

производства и человеческой деятельности; это изменения сферы образования, 

которая обеспечивает социализацию и профессионализацию человеческой 

деятельности; ну и конечно, изменения средств обучения и технологий в 

образовании. 

Одна из стратегических задач в образовании сегодня –это обновление 

содержания и форм, технологий и средств обучения сообразно современному 

уровню развития науки, техники, культуры, экономики и социальной жизни. И 

конечно, столь важная задача нуждается в отдельной площадке для ее 

обсуждения. 

В своем обращении к Федеральному собранию Президент России Владимир 

Путин сказал: «В классах формируется будущее России. Школа должна отвечать 

на вызовы времени. Скорость технологических изменений нарастает 

стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, 

вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она-эта волна-просто 

захлестнет, утопит.». 

Сетевое взаимодействие сегодня становится современной 

высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет 

образовательным учреждениям не только функционировать, но и динамично 

развиваться. Важно заметить, что при сетевом взаимодействии происходит 



распространение инновационных разработок и   идет процесс диалога между 

образовательными учреждениями и процесс отражения в них опыта друг друга, 

отображение тех процессов, которые происходят в системе образования в целом.  

Инновационный характер развития современной школы проявляется, на 

наш взгляд, в самом главном - соответствии актуальным запросам общества.   

Социальный заказ выдвинул перед лицеем № 11 города Армавира задачи по 

системной подготовке энергичных предприимчивых людей, обладающих 

качествами лидера, способных творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, уметь выбирать профессиональный путь, достигать жизненного успеха, 

организовывать созидательную, социально полезную деятельность на благо 

развития родного города и региона.  

В основе образовательной деятельности нашего лицея развитие 

интеграционных связей учебно-методической работы с наукой, создание условий 

и стимулов для ускоренного включения новых знаний в процесс образования при 

организации профильного обучения. 

На протяжении ряда лет лицей неоднократно становился призером и 

лауреатом различных   краевых, всероссийских конкурсов. В 2014 г. лицей стал 

муниципальной инновационной площадкой «Школа и вуз: навстречу друг другу. 

Интеграция». К началу 2016-2017 учебного года количество участников сетевого 

взаимодействия было расширено. Учащиеся инженерно-математического и 

социально-экономического профиля два дня в неделю стали заниматься  на базе 

Армавирского механико-технологического института филиала Кубанского 

государственного технологического университета. Занятия учащихся медико-

биологического профиля проходили на базе Армавирского медицинского 

колледжа. Преподаватели Вуза и колледжа были приняты совместителями в 

лицей.  

Мониторинг поступления в профильные вузы выпускников   

МАОУ лицея № 11 им. В.В. Рассохина г. Армавир 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018уч.год 
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Наблюдается тенденция к увеличению выпускников, поступающих в 

профильные вузы. Планируется увеличение профильных групп в рамках ранней 

профориентации. 

В 2016 году МАОУ лицей стал опорной площадкой целевого проекта 

«Всероссийский Технопарк», выдан сертификат № 201-52-03-17, 

подтверждающий данный статус.  

В 2018 году был заключенен договор с Центром занятости населения города 

Армавира о прохождении практики учащимися лицея в МБГУЗ «Городская 

многопрофильная больница №3». Несколько учащихся прошли практику на 

Армавирском механическом заводе - филиале ОАО «Новозыбковский 

механический завод». В 2019 году планируем продолжить работу в этом 

направлении, в том числе и с Армавирским электротехническим заводом. 

Также на базе лицея с 2016 года работает краевая площадка передового 

педагогического опыта по теме «Сетевое взаимодействие как фактор повышения 

эффективности работы с одаренными детьми в образовательном учреждении».  

В апреле 2018 года лицей стал победителем   Всероссийского публичного 

смотра-конкурса среди образовательных организаций по теме «Творчески 

работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России», в котором принимали 

участие более 13000 образовательных организаций России. 

В настоящее время Армавирским  механико-технологическим институтом и 

лицеем №11 им. В.В.Рассохина  реализуется проект «Инженерно-технический 

профиль как основа научно-технического творчества обучающихся.».   

Сетевое взаимодействие позволяет привлечь профессорско-

преподавательские кадры для организации научно-исследовательской 



деятельности, апробирования сопряжено-образовательных программ 

профильных предметов в рамках внеурочной деятельности. 

Взаимодействие Лицея и ВУЗа создает условия для научного, научно-

методического и психолого-педагогического сопровождения предпрофильной 

подготовки, профильного обучения и профессионального образования, а также 

для повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с их 

информационными и профессиональными потребностями. 

Сотрудничество ВУЗа и лицея реализуется плодотворно и планомерно. 

Виды взаимодействия многообразны и носят как прикладной, так и теоретический 

характер.  Преподаватели института не только ведут занятия по учебным 

предметам в профильных классах, но и курируют проектные работы учащихся 10-

х классов, выступают в качестве рецензентов научно-практических работ. На базе 

института ежегодно, в мае, проводится   научно-практическая  конференция 

Научного общества учащихся «ЭРУДИТ» . 

В 2019 году это будет 17-ая   по счету конференция. В ней участвуют 

лучшие, по итогам внутренней защиты проекты и исследовательские работы 

учащихся 1-11 классов, а наши педагоги нередко выступают в качестве 

рецензентов научно-практических работ студентов находящихся на практике в 

лицее, принимают участие в работе ежегодных конференции АМТИ. В 10-м и 11-

м классах школьники также участвуют в конференциях, семинарах ВУЗа, 

проводят комплексные исследования, пишут рефераты, разрабатывают 

мультимедийные презентации, пользуются интернет–библиотекой и медиатекой  

института, осуществляется коворкинг с зоной для проектной деятельности и т.д.  

Готовность обучающихся к профессиональной деятельности определяется 

уровнем приобретенных компетенций. 

1. Освоение общей образовательной программы.  

2. Знание основ инженерных наук (применение знаний по 

математике, физике, технологии, черчению, информатике для 

концептуализации инженерных моделей) 

3. Основы анализа, проектирования и разработки инженерных 

решений  



4. Исследования (постановка эксперимента, анализ и синтез 

данных для достижения результата)  

5. Использование современного инструментария (выбор и 

применение технологий, ресурсов и методов)  

6. Индивидуальная и командная работа, коммуникация  

7. Понимание социальных, культурных, этических и 

экологических  аспектов ведения инженерной деятельности  

8. Осознание необходимости обучения в течение всей жизни   
 

Наша ближайшая совместная перспектива - это создание кабинета 

робототехники в лицее «Политеша» для учащихся 5-6 классов. Студентами 

АМТИ под руководством научного руководителя подготовлен проект 

оформления кабинета. Нами совместно определена аудитория на которую 

направлена программа, определена необходимая материальная база для  работы в 

группах по 12-14 человек.  Начало реализации нового проекта запланировано на 

сентябрь 2019года. 

Профильное обучение, допрофессиональная подготовка и 

профессиональное образование предъявляют особые требования к материально-

техническим ресурсам. В условиях ограничения источников финансирования 

школ, не всегда имеется возможность оснащения современным оборудованием 

кабинетов, открытия современных мастерских, лабораторий.  

Создание единого поля материально-технических ресурсов, которыми 

оснащены образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования способствует  повышению качества образования старшеклассников.  

Опыт сетевого взаимодействия  

Для многих руководителей предприятий проблема кадров – одна из 

важнейших. Понятно, что школьники – это еще не специалисты и придут на 

предприятие не скоро. В этом смысле взаимодействие с вузами бизнесу кажется 

более перспективным в расчете на студентов как будущих сотрудников, готовых 

работать уже во время обучения.  

На основе анализа сложившейся ситуации в сетевом взаимодействии ОО мы 

решили объединить два направления («школа – вуз/суз» и «школа – 



предприятие»), одновременно расширив сеть за счет учреждений 

дополнительного образования, чтобы дать возможность учащимся нашего лицея 

еще со школьной скамьи выбрать направление обучения и иметь перспективы 

трудоустройства. Модель ранней профориентации и профильного обучения в 

лицее в условиях сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного, 

среднего профессионального и высшего образования, социальных учреждений и 

предприятий представляет собой перспективный механизм достижения 

поставленных целей. 

Давно миновало время , когда рабочие могли иметь низкий  уровень жизни, 

низкий уровень  образования. Сегодняшний рабочий-это ответственный 

исполнитель сложных и меняющихся технических регламентов. В условиях, когда 

конкурентоспособные  предприятия постоянно обновляют технологии , когда 

товары низкого качества быстро вытесняются с рынка- квалификация рабочего, 

его кругозор , его профессиональная гордость ,его способность постоянно 

обучаться стали решающим фактором конкурентоспособности. 

Возникающие проблемы и пути их решения 

Актуальными проблемами современной России являются несоответствие 

предлагаемых возможностей образовательных услуг потребностям рынка труда, 

недостаточное обеспечение предприятий и организаций необходимыми 

специалистами.  

Для того чтобы сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного, 

среднего профессионального и высшего образования, социальными 

учреждениями и предприятиями стало успешным, необходимо организовать 

профильное обучение в школах, при котором  каждый ученик сможет  построить 

траекторию своего дальнейшего профессионального развития. 

Учитывая данные множественных наблюдений, ежегодной 

профориентационной работы, нам удалось сделать вывод, что около 30% 

обучающихся на ступени основного общего образования намерены продолжить 

обучение в учреждениях среднего профессионального образования. 

Перспективными направлениями инновационной деятельности лицея являются: 



- формирование условий для профессионального самоопределения 

учащихся через специализацию в рамках предпрофильного обучения; 

- отработка механизмов взаимодействия с учреждениями высшего, 

среднего , дополнительного образования и предприятиями города с целью 

формирования единого образовательного пространства.  

Реализация модели сетевого взаимодействия тесно связана с одной из 

проблем современного школьного образования: у обучающихся (особенно 

юношей) мало проявляется потребность в труде, слабо развиты трудовые навыки. 

Это обусловливает актуальность таких форм работы, как мастер-классы 

преподавателей и рабочих предприятий города, профориентационные дни, 

прохождение летней производственной практики на предприятиях города по 

договору с Центром занятости населения. 

Для организации сетевого взаимодействия мы считаем необходимым: 

совершенствовать нормативно-правовое обеспечение сетевых форм 

взаимодействия; 

разработать программу реализации профильного обучения, направленную 

на развитие региональной образовательной системы сетевого взаимодействия. 

Таким образом, реализация нашей модели сетевого взаимодействия 

направлена на то, чтобы сформировать у обучающихся потребность в труде, 

мотивацию к получению востребованных профессий в условиях конкурентной 

российской экономики.  

Указание на необходимость таких решений содержится  в Указе Президента 

России В.В. Путина, который  обозначил задачу для системы образования: 

«Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствования методов обучения предметной области 

«Технология». 

  



 

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК СРЕДСТВО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Веретенник Н.Н., директор МБОУ 

СОШ № 5 Каневской район, 

Сушич Е.В., заместитель директора 

МБОУ СОШ № 5 Каневской район 

 

Каждый человек в своей жизни сталкивается с проблемой выбора 

профессии. Работники школы сделали свой профессиональный выбор в пользу 

образования, науки, но не стали инженерами, механиками, не связали свою жизнь 

с техникой. Кубань - житница России и специалисты подобного профиля 

необходимы всегда. Это подтверждает статистика Центра занятости населения. 

В вопросе самоопределения выпускников школ мы обозначили проблемы: 

недостаточная социализация выпускников сельских школ в условиях 

рыночных отношений; 

низкий процент выпускников, которые приобретают профессии, связанные 

с сельским хозяйством и возвращаются обратно в село; 

недостаточное привитие трудовых и предпрофессиональных навыков 

обучающимся. 

Выделенные проблемы актуальные для нашего региона, района и для 

школы. В настоящее время создание в сельской местности индивидуальных и 

коллективных фермерских хозяйств, арендных и семейных подрядов, 

эффективная работа в аграрных предприятиях – эффективный способ решения 

некоторых экономических проблем домохозяйств и муниципалитетов. Это 

требует подготовки грамотного, трудолюбивого и предприимчивого работника 

(выпускника), имеющего разносторонние знания, особенно в области 

сельскохозяйственного или смежного производства, личный практический опыт 

работы в данном направлении.  Очевидно, нужны первичные представления о 

профессиях технологической и аграрной направленности.  

Разработка и внедрение модели «Сетевое взаимодействие на основе 

кластерного подхода в подготовке квалифицированных специалистов сельского 



хозяйства» в нашей школе соответствует задачам федеральной и региональной 

образовательной политики.  

Следует отметить, что вариативность, профильность обучения в 

общеобразовательной организации также стоят во главе угла. Профильное 

обучение - залог повышения качества общего образования. Расширяются 

возможности построения учащимися индивидуальной образовательной 

траектории, обеспечивается более высокий уровень их подготовки для 

продолжения обучения в избранном направлении (профессия или профиль). 

В процессе реализации проекта сетевого сотрудничества ожидаем увидеть 

положительную динамику в профессиональном самоопределении, приобщении 

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Для реализации модели мы оценили материально-технические условия 

образовательной организации и предполагаемых сетевых партнеров.  

По результату материально-технического анализа условий школ для 

полноценной реализации работы выявили, что кабинеты химии, физики, 

информатики и биологии удовлетворяют требованиям предпрофильного, 

профильного обучения. Для практических занятий технологической 

направленности сетевой партнер школы – ГАПОУ КК Каневской аграрно-

технологический колледж (далее – Колледж) предоставляет производственные 

лаборатории. 

Провели мониторинг готовности кадрового обеспечения. Внесли изменения 

в штатное расписание школы. Мастера производственного обучения Колледжа 

приняты на работу по совместительству и реализуют программу профильных 

курсов для обучающихся 9-х классов по теоретической (на базе школы) и 

практической частям (в учебных лабораториях Колледжа). 

В учебный план 9-х классов ввели новые элективные курсы: «Механизация 

сельского хозяйства», «Сфера обслуживания», «Основы овощеводства». Почему 

именно эти курсы выбраны нашими детьми? Согласитесь, что даже если 

школьник никогда не будет работать по данной профессии, то в жизни ему всегда 

понадобятся знания, умения и навыки, полученные в рамках такого обучения.  



По окончанию курса и защиты проекта, ребята получают сертификаты 

установленного образца. 

Для обучающихся 10-х классов открыт технологический профиль 

агротехнологической направленности. В учебный план введены курсы: «Основы 

генетики и селекции», «Практикум по исследованию состава природных и 

пищевых объектов», «Практикум по биологии». 

Педагогами школы разработаны совершенно новые программные 

продукты, разработан уникальный учебный план. Все это может успешно 

применяться в школах края при наличии потребности и условий. 

У обучающихся школы появились интересы в совершенно новом 

направлении. В рамках сетевого взаимодействия по аграрному направлению 

расширен спектр внеурочных, элективных курсов. Все это основывается на 

внутренних локальных актах, приказах. 

С представителями профессионального и высшего образования, 

работодателями, ЦЗН установлены отношения на основе договоров о сетевом 

сотрудничестве.    

Каневской центр занятости населения постоянно знакомит 

старшеклассников с ситуацией на рынке труда. Специалисты ЦЗН проводят 

тестирование обучающихся, дают рекомендации для самоопределения и 

самореализации. 

Уже три года в МБОУ СОШ № 5 реализуются летние профильные лагеря с 

дневным пребыванием «Познай себя». Мероприятия проходят на базе МБОУ 

СОШ № 5 и колледжа. Разработан совместный план и программа лагеря.  

Наша школа активный участник мероприятий Колледжа – в начале января 

2019 года на его базе прошел IV региональный этап чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Краснодарского края по компетенции 

«Автопокраска». В чемпионате принимали участие представители: ГАПОУ КК 

«Каневской аграрно-технологический колледж», ГБПОУ КК «Тихорецкий 

индустриальный техникум», ГАПОУ КО «Калужский технический колледж». 

Активными зрителями стали ученики нашей школы.  



С февраля 2018 года организуется взаимодействие с ГБОУ ВО Кубанский 

аграрный университет им. И.Т. Трубилина. Проводятся профориентационные 

мероприятия с обучающимися 10-11 классов школы (знакомство с факультетами 

ВУЗа, площадками прохождения практики). Прошли встречи с родителями 

выпускников по вопросам поступления и обучения специальностям инженерного 

и аграрного профиля (уточнение функционала будущих специалистов, 

приведение статистики трудоустройства выпускников ВУЗа в разрезе по 

специальностям). 

Секреты своего производства учащимся нашей школы открывает Общество 

с ограниченной ответственностью фирма «Калория». Специалисты фирмы 

показывают ребятам, что их производство зависит от сырья, а объемы 

поставляемого на фирму молока сокращаются, т.к. сокращается поголовье скота. 

Люди боятся работать на селе, многие уезжают в город. Такое отношение вызвало 

интерес учеников к профессиям сельскохозяйственной отрасли, ведь 

перерабатывающая промышленность готова сотрудничать с малым и средним 

сельскохозяйственником.  

С представителями ООО «Кубань» договорные отношения остановлены, 

т.к. сменился собственник. Ведутся переговоры по заключению нового договора 

о сетевом сотрудничестве.    

Сетевое взаимодействие организаций общего, профессионального, высшего 

образования и реального сектора экономики позволяет небольшими, но 

уверенными шагами изменить представления учащихся школы о профессиях 

технологического аграрного и смежного направления, сделать первую 

профессиональную пробу, подкрепить теоретические знания практическими, 

мотивированно подойти к выбору будущей профессии. Школа не только 

организует профориентационную деятельность, но и предлагает различные 

источники и способы получения информации.   

Мониторинг реализации проекта выстраивается как система, которая 

ориентируется на основные направления деятельности.  

 

 

 



Результаты мониторинга общеобразовательной организации 

Индикаторы достижения цели 2015-

2016 
уч.год 

2016-

2017 
уч.год 

2017-

2018 
уч.год 

1. Доля школьников, обучающихся в агротехнологическом 

профиле, в общей численности обучающихся в 10-11 классах 

(проценты) 

0 12,2% 33,8% 

2. Численность школьников, обучающихся агротехнологическом 

профиле, в общей численности обучающихся в 10-11 классах 

(человек) 

0 9 27 

3. Численность одиннадцатиклассников, получивших 

водительское удостоверение по категории «В» (и «С») (человек) 
9 12 14 

4. Доля школьников, осваивающих программы дополнительного 

образования (кружки, факультативы, специальные курсы), 

содержание которых сопряжено с аграрным образованием, в 

общей численности учащихся 8-9 классов (проценты) 

0 56,8% 58,7% 

5. Численность школьников, осваивающих программы 

дополнительного образования (кружки, факультативы, 

специальные курсы), содержание которых сопряжено с аграрным 

образованием, в общей численности учащихся 5-7классов 

(человек) 

57 119 194 

6. Доля школьников, включенных по сельскохозяйственному 

направлению в предпрофильную подготовку (изучают 

элективные курсы, программы по учебному плану), в общей 

численности учащихся 9 классов (проценты) 

0 100% 100% 

7. Численность школьников, включенных по 

сельскохозяйственному направлению в предпрофильную 

подготовку (изучают элективные курсы, программы), в общей 

численности учащихся 9 классов (человек) 

0 79 60 

8. Численность школьников, трудоустроенных  (по 

сельскохозяйственному направлению) в период каникул, от 

общего количества обучающихся в 9-11 классах (человек) 

20 40 42 

9. Численность выпускников, получающих СПО  (по 

сельскохозяйственному направлению), от общего количества 

выпускников 9-х классов (человек) 

14 23 26 

10. Численность выпускников, получающих ВПО  (по 

сельскохозяйственному направлению), от общего количества 

выпускников 11-х классов (человек) 

6 6 8 

11. Число социальных партнеров, осуществляющих сетевое 

взаимодействие при реализации проекта  
2 3 5 

12. Численность учащихся ОО, принявших участие в цикловых 

мероприятиях по сетевому взаимодействию (человек) 
86 259 272 

13. Степень удовлетворённости учащихся и родителей 

организацией работы по проекту (проценты) 
100% 100% 100% 

14. Численность педагогов, принимающих участие в реализации 

проекта (человек) 
9 13 20 

15. Количество материалов, размещённых в СМИ 2 3 4 

16 . Численность трудоустроенных в аграрном секторе 

выпускников СУЗов 
0 0 0 

17. Численность трудоустроенных в аграрном секторе  

выпускников ВУЗов 
0 0 0 

18. Трансляция опыта разработки и внедрения проекта  0 0 6 

 



В рамках реализации проекта школа проводит с учениками научно-

исследовательскую, инженерно-техническую деятельность. 

 Обучающиеся школы результативно участвуют в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах. Наиболее яркие примеры интересов и результатов, 

которые проявились в ходе реализации проекта: 

призер регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов (КубГТУ),  

участник международной научно-практической конференции с элементами 

школы молодых ученых "Приоритетные направления научного обеспечения 

агропромышленного комплекса России и стран СНГ",  

участник профильной смены «Сириус», 

победитель муниципального этапа конкурса «Шаг в будущее» - по теме 

«Освещение нашего будущего»,  

участник региональной бизнес-школы-выставки по теме «Освещение 

нашего будущего» (работа внесена в каталог инновационных разработок), 

победитель Университетской олимпиады школьников «Политехническая 

универсиада» (11 класс 2017-2018 уч.г.).  

Опыт разработки и внедрения модели сетевого взаимодействия школы был 

представлен:  

на районном семинаре «Трудовое воспитание и опыт профессиональных 

проб - начало успешного самоопределения (2017 г.);  

на краевом семинаре «Ранняя профилизация на основе сетевого 

взаимодействия с колледжем как механизм развития технического творчества 

учащихся» (г. Новороссийск, 2017 г.);  

на краевом семинаре «Опыт организации сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами как условие эффективности профориентационной 

работы в школе» (г. Краснодар, 2018 г.);  

на краевом семинаре «Особенности реализации естественнонаучного 

профиля в классах агротехнологической направленности в рамках ФГОС СОО» 

педагоги МБОУ СОШ№ 5 и мастера производственного обучения Колледжа дали 



открытые занятия по направлению инновационного проекта (2018 г.)  

http://iro23.ru/novosti/08052018-180606);  

на краевой конференции «Локальные акты, регламентирующие реализацию 

проектной деятельности в условиях профильного обучения»  

(г. Краснодар, 2018г.);  

IX Всероссийском форуме «Здоровьесберегающее образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития» с темой опыта «Осознанный выбор профессии 

или профиля обучения - залог будущего успеха выпускника»  

(г. Томск, 28-30 ноября 2018 г.). 

  

http://iro23.ru/novosti/08052018-180606


 

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ТЕХНОПАРКОВ НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Протасова А.В., заместитель 

директора МБУ ДО ДТДМ  

МО г. Новороссийск 

 

В настоящее время, когда осуществляется государственный и социальный 

заказ на техническое творчество, опираясь на федеральные документы, новый 

Атлас профессий, Дворец творчества видит пути в развитии инженерно-

технических способностей детей через создание уникальной среды, оснащённой 

высокотехнологичным оборудованием, а именно – создание технопарков 

Дворец творчества все годы своего функционирования поддерживал и 

развивал техническую направленность. Сегодня техническое направление 

реализуется во Дворце творчества в 29 группах, в которых занимается 247 

учащихся: 

-объединение авиамоделизма «ПОЛЕТ»,  

-объединение автомоделизма «ВИРАЖ» (радиоуправляемые модели),  

-робототехника,  

-компьютерная графика,  

-занятия по конструированию из бумаги, работа с пластиком и др.  

Также, одним из факторов инновационной деятельности ДТДМ в развитии 

творческих способностей детей технической направленности является 

конкурсное движение. Наши педагоги дополнительного образования и учащиеся 

объединений принимают активное результативное участие в мероприятиях 

различного уровня: зональных, краевых и Всероссийских соревнованиях 

инженерно–технической направленности, становятся призерами и победителями 

соревнований «Робофест-Кубань», Juniorskills, победителями в Краевой выставке 



научно-технического творчества «Юные техники – будущее инновационной 

России» в номинации «Видеофильм», младший школьный возраст. 

 Техническое направление остается востребованным и приоритетным для 

Дворца творчества и сегодня. В рамках реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование» решаются следующие задачи: 

 создание новых образовательных маршрутов, программ технической 

направленности: 

 Компьютерная графика: моделирование и дизайн; 

 Робототехническое творчество «IT ШажОК» (для дошкольников); 

 Детская киностудия «Стриж»;  

 материально-техническое оснащение рабочих мест для учащихся по 

инженерно-техническим направлениям; 

 повышение доступности образовательного процесса: подготовка высоко 

квалифицированных педагогов дополнительного образования, проведение 

мастер-классов, открытых занятий, просмотр обучающих вебинаров, работа 

по ознакомительным краткосрочным программам. 

 В 2018 году нами разработан проект инженерно-технической 

направленности «РАКУРС» по развитию технопарка в городе Новороссийске. 

Данный проект – «РАКУРС» – новое направление в образовательной 

деятельности Дворца творчества. Он поможет освоить школьниками города 

технологии будущего, вырасти творческими лидерами и стать во главе 

инновационных преобразований. Проект подразумевает создание лабораторий: 

 прямого цифрового производства и быстрого прототипирования 

(превращение созданной на компьютере модели в реальный объект); 

 микроэлектроники (по созданию обучающимися электронных 

устройств, знакомство с их организацией, повышение знаний по физике и 

схемотехнике); 

 робототехники (предоставляет возможность обучающимся 

почувствовать себя инженером, программистом и кибернетиком 

одновременно); 



 медиатехнологий (создание видеоработ – от написания и 

разработки сценария, съёмки и монтажа видеосюжета, озвучивание и 

освоение компьютерной графики до создания спецэффектов). Конечная 

цель – создание детского телевидения в городе Новороссийске.  

Создание условий позволит вовлечь детей в дополнительное образование, 

увеличить охват более 40 % школьников техническим творчеством.  

Большой интерес вызвало создание на базе Дворца творчества детского 

телевидения «Стриж». Этот проект разработан педагогом дополнительного 

образования для ребят 13-16 лет, которые самостоятельно разрабатывают 

сценарии, снимают видео ролики. Детским телевидением уже создан небольшой 

познавательный сюжет о Дворце творчества, который размещен в соцсетях:  

https://youtu.be/4z3-xu6qcTg  

Пропаганда детского технического творчества осуществляется через: 

 работу со СМИ,  

 рекламную деятельность,  

 мастер-классы (семейный мастер-класс на родительском собрании, работы 

семейных клубов и др.), 

 персональные выставки поделок педагогов Дворца творчества; 

 Основными вопросами дальнейшего развития технической направленности 

Дворца творчества являются: 

 организация системы поддержки приоритетных конкурсов по техническому 

творчеству детей: 

 привлечение к развитию детского технического творчества предприятий 

реального сектора экономики через социальное партнёрство с родителями; 

Дорога через технопарк для ребёнка должна быть интересной, насыщенной 

и продуктивной. Мы уверены, что это приведёт к самореализации каждого из 

обучающихся, а значит к благополучному и эффективному развитию 

технического творчества в городе. 

https://youtu.be/4z3-xu6qcTg
https://youtu.be/4z3-xu6qcTg


СЕТЕВОЕ ПАРТНЕРСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕГО И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Сидорова Л.Н., директор МБОУ 

СОШ № 45  

МО г. Краснодар 

 

За последнее время в стране произошли глобальные изменения, 

затронувшие различные сферы нашей жизни, но особенно существенно они 

повлияли на систему образования в целом. 

Существенно изменились цели обучения, их направленность на развитие 

активной жизненной позиции личности, способной к самосовершенствованию и 

самореализации в социально значимой деятельности.  

В целостной системе образования интеграция общего и высшего 

образования способствует в первую очередь развитию общеобразовательных 

организаций. Границы общего образования стали узкими в рамках современных 

требований к образовательным результатам, поэтому развитие общего 

образования становится возможным за счет потенциала высшего образования. 

Одним из приоритетов интеграции общего и высшего образования является 

организация профориентационной работы в рамках сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие как ресурс развития образования - это устойчивое, 

организационно оформленное взаимодействие образовательных организаций 

между собой и субъектами внешней среды в целях повышения эффективности 

использования совокупного потенциала системы образования. 

Безусловно, что желаемым результатом при объединении образовательных 

организаций является создание благоприятных условий для профориентационной 

работы путем взаимодействия и сотрудничества всех сторон, участвующих в 

процессе воспитания, начавшееся для средней общеобразовательной школы № 45 

с подписания договора о сотрудничестве с Государственным морским 

университетом имени Федора Федоровича Ушакова в сентябре 2013 года. В этом 

же году школа становится ассоциированным членом ВУЗа.  



Школой совместно с университетом разрабатывается долговременная 

стратегия взаимодействия, которая заключается в реализации следующих 

направлений: 

1. «Глубокая профориентация» подразумевается создание образовательно-

воспитательной среды позволяющей организовать дифференцированное 

проектное обучение, включающее в себя особенности транспортной отрасли 

(морской флот) в соответствии с международными и российскими требованиями 

профессионального стандарта: 

а) Создание условий для раннего выявления профессиональных 

предпочтений; 

б) Организация пропедевтических курсов введения в профессию; 

в) Разработка и внедрение системы пропаганды технических знаний; 

г) Разработка и внедрение первого этапа проекта «Предуниверсарий – 

«Лицей Морской Технический» или «Лицей Транспортный Технический». 

2. «Пространство реализации индивидуальных образовательных стратегий» 

- данный проект предполагает реализацию поэтапного внедрения в 

образовательный процесс методики индивидуальных образовательных стратегий 

позволяющей создать условия перспективного выбора развития для школьников:  

а) Разработка и внедрение в практику образовательной деятельности 

«индивидуальных образовательных траекторий» позволяющих оптимизировать 

учебную деятельность в интересах обучающегося; 

б) Создание пилотного проекта сопровождения учащихся выбравших, как 

направление развития, дальнейшее обучение в образовательных учреждениях 

(различного уровня) транспортной направленности;  

в) Внедрение в практику работы технических олимпиад и конкурсов, 

творческих лабораторий и исследовательских групп под руководством 

представителей Университета для создания адаптивного перехода к выбору 

индивидуальных образовательных стратегий. 

И, как итог, открытие профильных классов технической направленности. 

Сегодня нет необходимости доказывать важность качественной 

профориентационной работы для организации работы профильного класса. 



Образование в этих классах важно для обучающегося, потому что открывает 

перед ним перспективу правильного выбора профессии, закладывает основы 

общего и профессионального развития личности и создает предпосылку для её 

успешной социализации. Для чего? - спросите вы. Да для того, чтобы выпускники 

уже сегодня осознали, что стать успешным человеком в современных условиях 

сможет тот, кто имеет хорошую профессиональную подготовку, обладает 

способностью приспосабливаться к новым условиям труда, быть 

конкурентоспособным на рынке профессий.  

Причины, по которым возникает необходимость в организации 

профориентационной работы в рамках сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями, очевидны. Во-первых, в поисках знаний 

обучающиеся предпочитают урокам внешкольное пространство. Во-вторых, 

сегодняшним обучающимся приходится делать свой профессиональный выбор в 

условиях, когда подрастающему поколению неясны перспективы дальнейшего 

развития страны и общества, не сформирована система общественных ценностей 

и приоритетов. Профориентационная работа в рамках сетевого взаимодействия не 

только помогает избежать ошибок в плане профессионального выбора, но и 

помогает сформировать положительную профессиональную мотивацию в 

избранной области деятельности, являющуюся главным залогом того, что 

молодой человек сумеет стать профессионалом.  

Организация профориентационной работы в режиме сетевого 

взаимодействия идёт в рамках информационно-аналитического направления, где 

присутствует ознакомление обучающихся с миром профессий, рынком труда края 

и    региона, знакомство с элективными курсами и прочее. 

Внедрение сетевого взаимодействия средней общеобразовательной школы 

№ 45 и Государственного морского университета по реализации 

профориентационной работы оказало существенное влияние на личностно-

ориентированное развитие обучающихся; на развитие творческих способностей, 

познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих и организаторских способностей.  



Итак, формирование системы профориентационной работы действительно 

важно и значимо. Такая система должна предполагать плодотворное 

взаимодействие между Школой и Университетом, чтобы обеспечить 

мотивированное решение по вопросу выбора выпускником своего пути в 

огромном мире профессий. 


