
Паспорт инновационного проекта  
МАОУ лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова г. Краснодар 

 

1. Наименование инновационного 

проекта (тема) 

«Обеспечение качества инженерно-технологического образования в условиях многомерного сетевого взаимодействия 

посредством инновационной технологизации образовательного процесса» 

2. Авторы представляемого 

опыта 
Гайдук Татьяна Алексеевна, руководитель МАОУ лицей № 48 

3. Научный руководитель Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научно-исследовательского отдела института развития образования Краснодарского 

края 

4. Цели внедрения 

инновационного проекта  

Определение оптимальных условий и механизмов непрерывной инженерно-технологической профилизации, предпрофильной 

подготовки и профильного обучения на основе многомерного сетевого взаимодействия посредством инновационной 

технологизации образовательного процесса. 

5. Задачи внедрения 

инновационного проекта 

1.Разработать и реализовать психолого-педагогические, организационные, кадровые и материально-технические условия, 

обеспечивающие практико-ориентированную высокотехнологичную образовательную среду. 

2.Разработать и реализовать механизмы непрерывной инженерно-технологической профилизации, предпрофильной 

подготовки и профильного обучения: комплексную интерактивную модель обеспечения качества иженерно-

технологического образования, многомерную модель сетевого взаимодействия, модель навигатора непрерывной  

индивидуальной профилизации обучающихся и его электронного автоматизированного аналога. 
3.Обогатить практику непрерывной инженерно-технологической профилизации, предпрофильной подготовки и профильного 

обучения инновационным содержанием и технологиями организации образовательного процесса (в т.ч. технологии 

«Смешанная школа»  и технология гибкого проектного управления AGILE (Skram-уроки). 
3.Разработать и реализовать мониторинг эфективности реализации проекта. 

4.Разработать нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности образовательных организаций по проблеме 

непрерывной инженерно-технологической профилизации, предпрофильной подготовки и профильного обучения и транслировать 

инновационный опыт. 

6. Основные идеи предлагаемого 

инновационного проекта 

В условиях низкой мотивации детей к познанию и научно-техническому творчеству, будут созданы и внедрены комплексная 

интерактивная модель обеспечения качества ижнерерно-технологического образования, многомерная модель сетевого 

взаимодействия, модель навигатора непрерывной  индивидуальной профилизации обучающихся и его электронный 

автоматизированный аналог, которые позволят реализовать психолого-педагогические, организационные, кадровые и 

материально-технические условия, обеспечивающие функционирование практико-ориентированной высокотехнологичной 

образовательной среды. Данная среда должна стать мотивирующей для интеллектуального  и творческого развития детей, 

способствующей усвоению физико-математических и технических дисциплин, формирующей устойчивый интерес к 

исследовательской, проектной, инженерно-конструкторской деятельности. 

Создание такой среды будет содействовать решению проблемы формирования технологической компетентности, проектного 

мышления и роста мотивации к выбору инженерных профессий. 

Разработанный проект позволит решить проблему вовлечения детей и подростков в мир научных открытий с его историей, 

проблемами и перспективами за счет активного использования инновационных образовательных технологий.  

7. 

Нормативно-правовое 

обеспечение инновационного 

проекта 

-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф «Об образовании в Российской Федерации»; 

  -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014г. № 2765-Р, утверждающее концепцию федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  образования  (приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2010 № 1897); 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.04.2012 № 413); 

- Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года; 

- Указ президента РФ № 642 от 01.12.2016 «О стратегии научно-технологического  развития РФ» на период до 2030 года; 



- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ 

от 17.11.2008 г. № 1662 р). 

8. Обоснование его значимости 

для развития системы 

образования Краснодарского 

края 

Результаты реализации представленного инновационного проекта  «Обеспечение качества инженерно-технологического 

образования в условиях многомерного сетевого взаимодействия посредством инновационной технологизации 

образовательного процесса» внесут вклад в развитие системы образования г. Краснодара, так как это позволит: 

во-первых, совершенствовать содержательно-методические основы непрерывной инженерно-технологической профилизации, а 

также предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

во-вторых, получить конкретные механизмы, позволяющие оптимизировать процесс непрерывной профилизации обучающихся 

(в т.ч. многомерного сетевого взаимодействия); 

в-третьих, обогатить практику непрерывной инженерно-технологической профилизации, предпрофильной подготовки и 

профильного обучения инновационным содержанием; 

в-четвёртых, обогатить практику непрерывной инженерно-технологической профилизации, предпрофильной подготовки и 

профильного обучения инновационными технологиями организации образовательного процесса (в т.ч. технологии «Смешанная 

школа»  и технология гибкого проектного управления AGILE(Skram-уроки); 

в-пятых, расширить опыт конструирования  современной практико-ориентированной высокотехнологичной образовательной 

среды, позволяющей эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и экспериментально-исследовательскую 

деятельность обучающихся в разновозрастных проектных командах. 

9. Новизна (инновационность) Новизна инновационного проекта определяется: 

Разработанной комплексной интерактивной моделью обеспечения качества иженерно-технологического образования, 

многомерная модель сетевого взаимодействия, модель навигатора непрерывной  индивидуальной профилизации 

обучающихся и его электронный автоматизированный аналог. 

 Разработанное инновационное содержание инженерно-технологического образования (программы урочной деятельности, 

дополнительные образовательные программы, программы внеурочной деятельности) также являются авторским решением.  

Использование инновационных технологий предпрофильной подготовки и профильного обучения (в т.ч. технологии 

«Смешанная школа»  и технология гибкого проектного управления AGILE(Skram-уроки). 
Кроме того, будет разработано нормативно-правовое и методическое обеспечение проекта, что также обеспечит новизну 

инновационной деятельности. 

10. Практическая значимость: Предполагается, что основным результатом реализации инновационного проекта станет программно-методическая система 

деятельности общеобразовательной организации по обеспечению качества инженерно-технологического образования, в 

рамках которой будут разработаны: 

1)комплексная интерактивная модель обеспечения качества иженерно-технологического образования; 

2) многомерная модель сетевого взаимодействия;  

3) модель навигатора непрерывной  индивидуальной профилизации обучающихся и его электронный автоматизированный 

аналог; 

4)программы элективных курсов и дополнительные образовательные программы инженерно-технологической направленности; 

5)методические рекомендации по нормативно-правовому обеспечению проекта. 

11. Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 1   этап: Подготовительный (мотивационный)  

11.1.1 Сроки: 2017 (июнь) – 2018 уч.г. 

11.1.2 

Задачи: 

1. Изучить спектр образовательных запросов учащихся и родителей. 

2. Внести изменения в ООП. 

3. Открыть профильный класс информационно-технологического профиля. 

4. Установить контакты, разработать программы совместной работы с сетевыми партнерами 

5. Разработать многомерную модель сетевого взаимодействия. 

6. Разработать модель навигатора непрерывной  индивидуальной профилизации обучающихся. 

7. Разработать мониторинг качества инженерно-технологического  образования. 



8. Разработать нормативно-правовую базу проекта. 

11.1.3 Полученный результат: - определены группы учащихся, которые будут заниматься по 5-ти дневной учебной неделе (усиление инженерного 

направления); 

- разработаны элективные курсы и дополнительных образовательных программ; 

- составлены программы совместной деятельности и договоров о сотрудничестве; 

- разработана многомерная модель сетевого взаимодействия; 

- разработан мониторинг качества образования; 

- разработан модель навигатора непрерывной  индивидуальной профилизации обучающихся; 

- разработаны рабочие программы, учебный план, расписание уроков и внеурочных занятий, положение о инженерно-

технологическом классе и др. 

11.2 2 этап: Основной (содержательно-процессуальный)  

11.2.1 Сроки: 2018-2019 уч.год и 2019-2020уч.год 

11.2.2 Задачи: 1. Разработать и внедрить комплексную интерактивную модель обеспечения качества инженерно-технологического 

образования. 

2. Разработать и провести входной мониторинг качества инженерно-технологического  образования. 

3.Организовать прохождение курсов повышения квалификации педагогов по инновационным технологиям обучения 

4. Внедрить  технологии AGILE(Skram-уроки), «Смешанная школа»,ТРИЗ в образовательном процессе. 

5. Разработать и внедрить модель автоматизированного навигатора непрерывной  индивидуальной профилизации 

обучающихся. 

6. Реализовать персонализация профильного обучения. 

9. Организовать профессиональных пробы и стажировоки. 

10. Организовать промышленного туризма (экскурсии на предприятия, встречи с представителями инженерно-технологических 

специальностей, с представителями ВУЗов, дни открытых дверей) 

11.2.3 Полученный результат: - внедрена комплексная интерактивная модель обеспечения качества инженерно-технологического образования; 

-проведен  анализ качества инженерно-технологического  образования; 

- педагогический коллектив прошел курсы повышение квалификации по ИТК грамотности; 

- технологизирован  образовательный  процесс; 

- разработаны  Индивидуальные образовательные маршруты. 

11.3 3 этап: Заключительный (рефлексивный) 

11.3.1 Сроки: 2020-2021 уч.год 

11.3.2 Задачи: 1.Провести итоговый мониторинг качества инженерно-технологического  образования. 

2.Подготовить(систематизировать и описать) методическое сопровождение проекта. 

3.Организовать и провести трансляцию инновационного опыта 

4. Провести освещение результатов проекта в СМИ. 

11.3.3 Конечный результат: Основным результатом реализации инновационного проекта станет программно-методическая система деятельности 

общеобразовательной организации по обеспечению качества инженерно-технологического образования, в рамках которой 

будут разработаны: 

- комплексная интерактивная модель обеспечения качества иженерно-технологического образования; 

- многомерная модель сетевого взаимодействия;  

- модель навигатора непрерывной  индивидуальной профилизации обучающихся и его электронный автоматизированный аналог; 

-программы элективных курсов и дополнительные образовательные программы инженерно-технологической направленности; 

- методические рекомендации по нормативно-правовому обеспечению проекта. 

12. Перспективы развития 

инновации: 

Технологичность и масштабируемость проекта заключается в том, что проект может быть успешно встроен в учебные программы 

ОО по физике, математике, информатике, технологии, кроме этого созданная среда даст возможность открыть новые направления 

внеурочной деятельности, обеспечит возможность выполнения исследовательских и  проектных работ. 

13. Предложения по распро- В  перспективе  лицей может стать  ресурсным  центром  сети  школ  по  инновации  «инженерное  образование  школьников»  



странению и внедрению 

инновационного проекта 

в практику образователь- 

ных организаций края: 

в  городе Краснодаре  и  Краснодарском крае.  

Ресурсный   центр  станет  информационно - методической  базой  сети  школ  по  инновации  «инженерное  образование  

школьников», целью работы  которого  будет распространение   опыта  создания  и  функционирования  инженерно-

технологических  классов; создание условий  для   возникновения  максимального  количества  сети ресурсных  площадок  

развития  инженерного образования  школьников, работающих во многомерном сетевом взаимодействия (в том числе с  

кафедрами, консультационными  и  ресурсными  центрами  профессионального  образования (среднего  и  высшего)  в  целях  

подготовки  детей  и  молодежи  в  области  приоритетных  направлений  развития  науки, техники  и  технологий  Российской  

Федерации. 

14. Перечень учебно- 

методических разработок 

по теме инновационного 

проекта: 

Методические разработки: 

- «Разработка инновационно-информационной модели научно-методического обеспечения учебного процесса по физике в 

лицее»; 

- «Проблемы формирования универсальных действий УУД при обучении в основной школе»; 

- «Диагностика сформированности коммуникативных способностей учащихся в условиях внедрения ФГОС среднего (полного) 

общего образования». 

15. Статус инновационной 

площадки (при наличии) 

(да/нет, тема) 

нет 

16. Ресурсное обеспечение 

инновации: 

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий проекта осуществляется за счет текущего бюджетного 

финансирования согласно смете расходов МАОУ лицей№ 48; за счет средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и грантов; за счет средств полученных от добровольных пожертвований родителей, а также за счет 

материально-технических ресурсов сетевых партнеров проекта.  

-50000 руб. ежемесячно стимулирующие надбавки исполнителям проекта; 

-20000 руб. приобретение методического обеспечения; 

-200000 руб. повышение квалификации педагогов; 

-250000 руб. совершенствование компьютерной базы; 

-300000 руб. приобретение ЭОР и ЭУ. 

16.1 Материальное - компьютеры (в том числе ноутбуки и нетбуки); 

- комплекс 3Д сканирования;  

- набор комплектов робототехники;  

- цифровая лаборатория профильного уровня;  

- лаборатория «Электромонтаж и электроэнергетика»;  

- лаборатория «Электрические измерения». 

16.2 Интеллектуальное В ОО работают высококвалифицированные педагоги, транслирующие и тиражирующие свой передовой педагогический опыт на 

различном уровне. 

Кадровый ресурс. 

Административный персонал – 5. 

Педагогический персонал – 71. 

Образование:  
высшее педагогическое – 94%: 

среднее специальное педагогическое – 6% 

Квалификация:  

высшая квалификационная категория – 45%; 

первая квалификационная категория – 26%; 

соответствие занимаемой должности – 29%. 

16.3 Временное 2017-2021 уч.г. 

 



 


