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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1 Наименование программы «Развитие научно-технического   творчества 
обучающихся в условиях инновационно - 
развивающейся образовательной среды» 

2 Основания для разработки 
Программы 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 

81; 

- Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. 

N 09-3242 о направлении информации 

(методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) 

- Государственная программа Российской 

Федерации Правительства РФ от 30.12.2015 № 

1493); 

- Концепция долгосрочного Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

- Концепция общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов (утверждена 

Президентом РФ 03.04.2012); 

- Национальная Доктрина, утвержденная 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.10.2000 № 751 Об утверждении 
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Правил выявления детей, проявивших выдающие 

способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 

№ 1239; 

- Порядок создания и развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования. Утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 23 июня 2009 г. 

№218; 

Российской Федерации». 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 
июля 2011 г. №899 «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации и перечня критических 
технологий - -Постановление Правительства 
Самарской области от 21.01.2015 N 6 (ред. от 
27.12.2017) 
"Об утверждении государственной программы 
Самарской области "Развитие образования и 
повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Самарской области" на 
2015 - 2020 годы" 

3 Заказчик Совет Учреждения 

4 Основные разработчики 
программы 

Администрация ГБОУ СОШ №7 

города Похвистнево 

5 Цель программы Создание системы поддержки и развития научно-
технического творчества обучающихся   в условиях 
инновационно - развивающейся образовательной 
среды 

6 Задачи программы 1. Разработать механизм межведомственного 
взаимодействия, 
обеспечивающий интеграцию ресурсов   для 
развития научно- 
технического творчества обучающихся. 
2. Создать центр научно-технического творчества 
обучающихся города Похвистнево. 
3. Обеспечить координацию инновационной 
деятельности по раз 
витию научно-технического творчества 
обучающихся школы. 
4. Оснастить   информационно-образовательную 
среду и инфра 
структуру школы. 
6. Организовать   повышение квалификации 
педагогов и подготовку научно-педагогических 
кадров для создания системы тьюторской 
поддержки обучающихся и научного руководства 
научно-исследовательской, конструкторской и 
проектной деятельностью детей. 

7 Направления деятельности 1.    Научно-исследовательская    и    проектная    
деятельность:    межпредметные лаборатории по 
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физике, информатики, технологии, робототехнике, 
 3 D- моделированию «От юного конструктора до 
талантливого инженера». 
2. Интеграция общего и дополнительного 
образования через внеурочную деятельность 
обучающихся. 
4. Внедрение технологий развития научно-
технического мышления в педагогическую практику 
ОУ. 
5. Организация совместной деятельности 

учреждений по развитию научно-технического 

творчества обучающихся. 

8 Сроки и этапы реализации 
программы 

Сроки: 2019-2024 гг. 
1. Проектно-организационный этап 2019-2020 г. 
2. Этап внедрения программы развития 2020-2023 . 
3. Рефлексивно-обобщающий этап 2024 г. 

9 Исполнители 
программы 

Администрация,  педагогические        работники,  
участники образовательных отношений  ГБОУ 
СОШ   № 7 города Похвистнево. 

10 Социально-педагогические 
партнеры   при реализации 

программы 

СамГТУ г. Самара, Кванториум г. Самара, НП 
«РПЦ» «Инженерная сила» г. Самара 

11 Управляемость 
(инструментальность) 

Реализация программных мероприятий, которая 
позволит организовать совместные мероприятия с 
СамГТУ г. Самара, Кванториум  г. Самара, НП 
«РПЦ» «Инженерная сила» г. Самара 

12 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы 

- развитие мотивации и расширение возможностей 
для развития 
личности, ее творческого, интеллектуального 
потенциала; 
- возможность получения практико-
ориентированных знаний по 
предметам естественно-научного и математического 
циклов; 
- развитие познавательных и профессиональных 
интересов, активизация   творческого   мышления   
обучающихся,   формирование   определенного   
опыта   творческой   деятельности,  технического   
конструирования; 
- выработка   устойчивых   навыков   
самостоятельной   творческой работы, стремления к 
поисково-исследовательской деятельности; 
- выявление одаренных детей, обеспечение 
соответствующих 
условий для их творческого развития и включения в 
систему не 
прерывного профессионального образования; 
- обеспечение соответствия материально-
технической базы творческих объединений ОУ 
современному состоянию научно- 
технического прогресса. 
- рост эффективности использования ресурсов. 
- обновление оборудования для развития 
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образовательной и соревновательной 
робототехники. 

13 Краткая характеристика 
достигнутых результатов 

1. Повышение   интереса   выпускников   школы   к   
специальностям физико-математического и   
технического профилей: 
- увеличение    количества   выпускников,   
проявивших    интерес   к специальностям    
естественно-научных    и    физико-математических  
направлениях; 
- увеличение   количества    участников    и   
победителей    олимпиад, научно-технических, 
исследовательских и практических конференций 
данной направленности. 
2. Повышение    конкурентоспособности    
выпускников    школы    в олимпиадном, 
фестивальном, конкурсном движении данных 
направлений: 
- увеличение   количества   поступивших   
абитуриентов   на   специальности физико-
математического и технического профилей; 
- увеличение   доли   рационализаторских   и   
изобретательских   работ, исследовательских 
проектов в данном направлении. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 
Государственное бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя  

общеобразовательная  школа  № 7  города  Похвистнево  Самарской  области  была 

основана  в 1964  г.  и  функционирует  на  основе  лицензии  № 0001727  от 

03.11.2015  г. (регистрационный № 6153),  Устава  школы,  Договора  с 

учредителями. ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево имеет государственную 

аккредитацию  № 0000810 от 08.07.2016 г. (регистрационный № 756-16). 

Юридический адрес: 446452, Российская Федерация, Самарская область, 

г.Похвистнево, ул.Малиновского, 1-а 

Организационно - правовая  форма  Школы –  государственное   бюджетное  

учреждение.  Тип –  общеобразовательное  учреждение.  Вид –  средняя 

общеобразовательная школа. 

Характеристика географических и социокультурных показателей 

ближайшего окружения ОУ. 

Основная масса детей – жители микрорайона школы южной части города, 

проживают как в благоустроенных квартирах, так и в частных домах. 

Микрорайон  обладает  сетью  учреждений  образования  и  культуры: 2  

учреждения  дошкольного  образования,  учреждение  профессионального 

образования,  городская  библиотека  с  читальным  залом,  Дом  молодежных  

организаций,  клуб «Феникс»,  воскресная  школа «Ковчег», «Ресурсный центр», 

боксерский клуб «Апперкот». Социальный состав семей учащихся неоднороден, в 

школе учатся одаренные и обычные дети, а так же дети, нуждающиеся в 

коррекционно-развивающем обучении. 

 В школе сложился в целом творческий целеустремлённый коллектив 

педагогов, успешно осваивающий новые современные педагогические технологии 
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системно-деятельности направленности и активно участвующий в инновационной 

и экспериментальной работе. 

Воспитательная система  школы стабильно  функционирует в традиционном 

режиме. Разработаны программы по осуществлению внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе (ФГОС). 

Сложилась система работы с одаренными детьми. Ведущими 

направлениями стали: научно-практическая, проектная и исследовательская 

деятельность, творческие мастерские, олимпиадное движение, и новое - это 

техническое направление в урочной и во внеурочной деятельности. 

Управление  качеством образовательного процесса осуществляется через 

активное взаимодействие всех субъектов образования, в том числе осуществление 

демократического общественно-государственного управления школой через 

Управляющий совет.  

Основными достижениями школы за последние три года являются: 

- создание имиджа престижного образовательного учреждения. По резуль-

татам анкетирования больше половины родителей считает, что в школе можно 

получить хорошее образование, внимательное отношение педагогов, есть большие 

возможности для раскрытия личности ребенка. В школе плодотворно работают  

секции, кружки, творческие объединения; 

- инновационная деятельность отражена в работе кружков по 

«Робототехнике» и «3D – моделированию»;  

- ежегодное повышение квалификации  и аттестация педагогических 

работников; 

командно-кооптационная модель методической работы в школе, позволяет 

персонифицировано развивать профессионализм педагогических работников; 

развитая система детского самоуправления позволяет создать активную и 

творческую ассоциацию взрослых в школе; 

- учащиеся школы неоднократно становились победителями 

Всероссийских, областных и городских проектов, являются победителями 

областного фестиваля  по робототехнике и 3D моделированию, призерами 

муниципальных предметных олимпиад; 

- учащиеся школы ежегодно принимают активное участие в городской вы 

ставке детского технического творчества, социальных проектах, в школе 

развивается волонтерское движение: 
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Наш победы 

2014-2015 гг. 

№ 

п/п 
Наименование конкурса 

Уровень 

конкурса 

Ф.И. 

участника 
Класс 

Наградной 

материал 

1 

Компьютерный марафон 

"Удивительный мир 

роботов" 

дистанционны

й 

Баданин 

Алексей  
9 II место 

2 

Компьютерный марафон 

"Удивительный мир 

роботов" 

дистанционны

й 

Ерендеев 

Антон  

Никитин 

Владимир 

6 I место 

3 

Компьютерный марафон 

"Геометрическое 

моделирование" 

дистанционны

й 

Якупов 

Никита 
9 III место 

4 
Компьютерный марафон 

"ЗD моделирование" 

окружной 

заочный 

Козлова 

Ангелина 
10 I место 

5 

Конкурс проектов 

"Интеллект. 

Творчество.Фантазия." 

секция "Робототехника" 

городской 

очный 

Баданин 

Алексей  
9 III место 

6 

Конкурс проектов 

"Интеллект. 

Творчество.Фантазия." 

секция  "3D 

моделирование" 

городской 

очный 

Козлова 

Ангелина 
10 I место 

Гусарова 

Екатерина 
7 II место 

7 

Конкурс проектов 

"Интеллект. 

Творчество.Фантазия." 

секция "Робототехника" 

окружной 

заочный 

Баданин 

Алексей  
9 I место 

8 

Конкурс проектов 

"Интеллект. 

Творчество.Фантазия." 

секция  "3D 

моделирование" 

окружной 

заочный 

Козлова 

Ангелина 
10 I место 

Гусарова 

Екатерина 
7 II место 

9 

Компьютерный марафон 

"Удивительный мир 

роботов" с. Алькино 

окружной 

очный 

Ерендеев 

Антон  

Никитин 

Владимир 

6 II место 

10 

Компьютерный марафон 

"Удивительный мир 

роботов" с. Алькино 

окружной 

очный 

Улендеев 

Данила   

Фаизов 

Артур 

6 II место 
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11 

II Региональная научно-

практическая конференция 

старшеклассников и 

студентов 

"Проектирование с 

использованием 

программных продуктов 

ArtCAM" г. 

Новокуйбышевск 

региональный 

очный 

Козлова 

О.В.                    

Козлова 

Ангелина  

учите

ль  

10                            

III место 

12 

Региональный 

дистанционный конкурс 

творческих работ «3D 

моделирование в среде 

ArtCam for Education» 

заочная 

Козлова 

Ангелина          

(2 работы) 

10 I и II  место  

 

2015-2016 гг. 

 

1 

Конкурс социальных 

благотврительных 

проектов "Уроки доброты" 

областной 
Козлова 

О.В. 
  

Грант 168 

тыс. руб. 

2 

Открытый конкурс-

выставка, посвященная 

Всероссийскому Дню 

Матери "Мамин день" 

городской 
Козлова 

Ангелина 
11 I  место 

4 

Компьютерный марафон 

"Геометрическое 

моделирование" 

окружной 

дистанционный 

Козлова 

Ангелина 
11 I и II место 

Курников 

Даниэль 
8  III место 

5 
Компьютерный марафон 

"Мир добрых роботов" 

окружной 

дистанционный 

Никитин 

Владимир 

Ерендеев 

Антон 

7 II место 

Козлов 

Александр 
4 II место 

6 

Конкурс проектов 

"Интеллект. 

Творчество.Фантазия." 

секция  "3D 

моделирование" 

городской 

Козлова 

Ангелина 
11 I место 

Гусарова 

Катя    

Инкина 

Мария  

8  III место 

7 

Региональная 

конференция г. 

Новокуйбышевск 

Региональная 
Козлова 

Ангелина 
11  III место 
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8 

Конкурс проектов 

"Интеллект. 

Творчество.Фантазия." 

секция  "3D 

моделирование" 

окружной 
Козлова 

Ангелина 
11 I место 

9 

Компьютерный марафон 

"Удиительный мир 

роботов" с. Алькино 

окружной 

Козлов 

Александр 
4 I место 

Фаизов 

Артур 
7  III место 

Никитин 

Владимир 

Ерендеев 

Антон 

7 II место 

10 

Конкурс юных 

конструкторов 

робототехники  

с.Сергиевск 

межокружной 

Козлов 

Александр 

Олесов 

Сергей 

4  III место 

 

2016-2017 гг. 

 

1 
I региональная олимпиада 

по робототехнике 

региональный, 

очный 

Кондратенко 

Аркадий 
7 II место 

Никитин 

Владимир 
8 I место 

Окунева 

Дарья 
9 II место 

2 

III открытый окружной 

конкурс юных 

конструкторов 

робототехники 

окружной, 

очный 

Кондратенко 

Аркадий 
7 I место 

Козлов 

Александр 
5 II место 

Медведев 

Руслан 
7 III место 

Курников 

Даниэль 
9 III место 

Козлов 

Александр 
5 II место 

3 

II региональный 

робототехнический 

фестиваль РобоФест-

Приволжье 2017" 

региональный, 

очный 

отборочный на 

Всероссийский 

Кондратенко 

Аркадий 
7 II место 

Фаизов 

Артур 
8 II место 

Медведев 

Руслан 
7 II место 

4 ИТФ очный Курников 9 II место 
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Даниэль, 

Гусарова 

Екатерина 

Медведев 

Руслан 
7 III место 

5 
Окружной компьютерный 

фестиваль 
дистанционный 

Козлов 

Александр 
5 II место 

6 
Окружной компьютерный 

фестиваль 
очный 

Козлов 

Александр 
5 II место 

7 

II Открытая региональная 

научно-техническая 

конференция 

"Современные 

компьютерные 

технологии  3D 

моделирования и 

проектирования" 

очный 
Козлов 

Александр 
5 II место 

8 

Международный 

Фестиваль Робототехники 

"РобоФинист" в Санкт-

Петербурге 

очный 
Кондратенко 

Аркадий 
7 I место 
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2017-2018 гг. 

 

1 
II региональная олимпиада 

по робототехнике 

региональный, 

очный 

Кондратенко 

Аркадий 
8 I место 

Софина 

Магдалина 
9 I место 

Трушков 

Никита 
3 I место 

2 

III открытый окружной 

конкурс юных 

конструкторов 

робототехники 

окружной, 

очный 

Кондратенко 

Аркадий 
7 I место 

Софина 

Магдалина 
9 I место 

Михеев 

Олег 
6 I место 

Гогокин 

Даниил 
6 I место 

3 
Окружной компьютерный 

фестиваль 
очный 

Козлов 

Александр 
6 I место 

4 

III Открытая региональная 

научно-техническая 

конференция 

"Современные 

компьютерные технологии  

3D моделирования и 

проектирования" 

очный 
Козлов 

Александр 
6 I место 

5 

Международный 

Фестиваль Робототехники 

"РобоФинист" в Санкт-

Петербурге 

очный 
Кондратенко 

Аркадий 
8 I место 
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2018-2019 гг. 

 

1 
I региональная олимпиада 

по робототехнике 

региональный, 

очный 

Кондратенко 

Аркадий 
7 II место 

Никитин 

Владимир 
8 I место 

Окунева 

Дарья 
9 II место 

2 

V открытый окружной 

конкурс юных 

конструкторов 

робототехники 

окружной, 

очный 

Кондратенко 

Аркадий 
9 I место 

Козлов 

Александр 
7 I место 

Корешков 

Артем 
5 I место 

Сурков 

Александр 
7 I место 

Ртищев 

Роман 
5 III место 

3 

III региональный 

робототехнический 

фестиваль РобоФест-

Приволжье 2018" 

региональный, 

очный 

отборочный на 

Всероссийский 

Кондратенко 

Аркадий 
9 I место 

Козлов 

Александр 
7 I место 

Сурков 

Александр 
7 I место 

4 

Международный 

Фестиваль Робототехники 

"РобоФинист" в Санкт-

Петербурге 

очный 
Кондратенко 

Аркадий 
9 I место 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево постоянно делится опытом своей 

инновационной деятельности: педагоги школы выступают на окружных семинарах, 

участвуют в Интернет-конференциях, публикуют материалы в печатных изданиях. 

Постоянно о жизни школы сообщают областные, городские и районные СМИ: теле 

"ТВ-9", газеты «Похвистневский  вестник»,   «Образование Самарской губернии». 

В 2016 году 1 педагог школы стал победителем окружного, зонального и 

лауреатом областного конкурса педагогического мастерства «Учитель года 

Самарской области». 

Обучающиеся школы ежегодно становятся победителями в конкурсе на премию 

Главы городского округа Похвистнево в номинации «Научно-техническое 

творчество». 
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1. КОНЦЕПЦИЯ 

Ключевая проектная идея 

Создание системы поддержки и развития научно-технического творчества 

учащихся как инструмента успешной социализации в условиях инновационной 

развивающейся образовательной среды через вовлечение учащихся в практическую 

исследовательскую и проектную деятельность на основе научного общества и 

создания на базе школы детско-юношеской организации дополнительного 

образования «Мини Кванториум». 

Инновационная развивающая образовательная среда будет создана за счет 

создание новой организационной формы – школьного «Мини кванториума», 

включающего Робототехнику, IT-технологии, VR, 3D моделирование. Развивающий 

характер будет обеспечен за счет создания новых организационных форм, 

позволяющих оптимально интегрировать основное общее и дополнительно обра-

зование. Обязательная составляющая такого технопарка совместная продуктивная 

деятельность взрослых и детей: конкурсная, соревновательная, фестивальная, 

олимпиадное движение. 

1.1. Обоснование ключевой проектной идеи 

Малые города являются составной частью единой системы расселения страны, 

уровень социального развития которых определяет не только устойчивое состояние 

региональной системы, но и государства в целом.  

Современное состояние многих территорий России, особенно малых городов, можно 

определить как кризисное. Являясь важными элементами опорного каркаса 

территории страны, малые города вносят свой вклад в социально-экономическое 

развитие России, что определяет научную и социальную актуальность исследования 

стратегий их инновационного развития. 

Территориальная, экономическая и культурная специфика малых городов 

России, а также комплекс их проблем формируют необходимость новых подходов в 

решении вопросов их социально-экономического развития. 

На наш взгляд, формирование стратегий современного развития малых городов 

России должно учитывать как типичные проблемы, являющиеся общими для 

большинства из них, так и специфические проблемы, характерные для того или иного 

типа городского поселения, идентифицируемого в качестве малого города. 

В научной литературе в решении проблемы идентификации малого города 

доминирует количественный подход, в рамках которого малый город представляет 

собой тип территориально-поселенческой общности с численностью населения до 50 

тыс. человек. Такая количественная характеристика позволяет говорить о значимости 

малых городов в социально-экономическом развитии страны, поскольку такие 

поселения составляют около 71 % от общего числа городов России, а их население 

насчитывает 16,6 млн. человек, что составляет 16 % городского населения страны. 

В настоящее время большинство малых городов России находятся в глубоком 

депрессивном состоянии, обусловленным как особенностями процесса советской 

урбанизации, так и социально-экономическими реформами постсоветского периода. 
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Постсоветские трансформации, сопровождающиеся изменениями в механизмах 

функционирования экономики страны, оказали крайне негативное влияние на 

развитие малых городов. 

По мнению исследователей, именно «непростая социально-экономическая 

ситуация в стране и нерешенность ряда законодательных положений привели к 

острейшим проблемам. Малые города значительно отстали в экономическом и 

социальном развитии от больших городов, причем этот разрыв продолжает 

увеличиваться». 

На данный момент в промышленном секторе Самарской области имеется 

дефицит квалифицированных инженерных кадров по инженерным специальностям. 

Необходим комплекс мероприятий по повышению мотивации обучающихся к 

изучению предметов математического, естественнонаучного цикла и последующему 

выбору рабочих профессий технического профиля и инженерных специальностей и 

повышению качества подготовки специалистов непосредственно в системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

Перспективной организационной формой на уровне школы может быть создание 

школьного технопарка. 

К 8 классу учащиеся профессионально самоопределяются. Для этого в школе 

проводятся опросы и анкетирование, которые не всегда дают точные результаты. По 

результатам анкетирования, только 37 % выпускников школы тщательно анализируют 

выбранные профессии и знакомятся с должностными инструкциями специалистов. 

Остальных привлекает реальная профессиональная перспектива с достаточным 

заработком, но при этом они не могут оценить свои возможности в выбранной 

специальности. В школе на протяжении многих лет ведутся курсы по предпрофильной 

подготовке, но трудность с выбором профессии у выпускников остается. Для решения 

донной проблемы педагогическому коллективу необходимо создавать условия для 

раннего профессионального самоопределения выпускников. При этом социализация 

подрастающего поколения должна быть опережающей, учитывающей возможные в 

будущем изменения. 

Только активизация деятельностной практики профориентационной работы 

совместно с социальными партнерами и будущими работодателями градообразующих    

предприятий    через        работу        школьного    технопарка    –    «мини-Кванториум». 

Деятельностная практика возможна только в условиях специальной образовательной 

среды. В Программе эту среду мы называем инновационной развивающейся 

образовательной. Инновационная развивающаяся образовательная среда – это 

специально созданная среда, имеющая все признаки образовательной среды, 

направленная на решение задач профессионального ориентирования и 

профессионального образования подростков невозможно без включения их в процессе 

обучения в реальную профессиональную (проф. пробы) и проектно-

исследовательскую деятельность (социально-проектные практики). 

Одним из факторов способствующих развитию интереса учащихся к спе-
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циальностям технической сферы в инновационной развивающейся среде является 

формирование их осознанного профессионального выбора, при организации занятий 

научно-техническим творчеством. 

Творчество – это специфичная для человека деятельность, порождающая нечто 

качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и 

уникальностью. 

Научное творчество - это вид творческой деятельности, ведущей к созданию 

принципиально новых и социально значимых духовных продуктов - знаний, 

используемых в дальнейшем во всех сферах материального и духовного производства. 

Техническое творчество - вид творческой деятельности по созданию мате-

риальных продуктов - технических средств, образующих искусственное окружение 

человека ─ техносферу; оно включает генерирование новых инженерных идей и их 

воплощение в проектной документации, опытных образцах и в серийном 

производстве. 

Освоение основ научно-технического творчества, творческого труда поможет 

школьникам повысить профессиональную и социальную активность, а это, в свою 

очередь, приведет к сознательному профессиональному самоопределению по 

профессиям технической сферы, повышению производительности, качества труда, 

ускорению развития научно – технической сферы производства. 

Обучение творческому труду – это воспитание нового отношения к профессии.

 Цель обучения школьников основам творческого труда – пробудить 

интерес, а затем создать и закрепить творческое отношение к профессиональной 

деятельности, выражающееся в активной исследовательской, рационализаторской, а 

затем и изобретательской деятельности. 

В наше время постоянно возрастает техническая сложность средств произ-

водства, что требует особого внимания к профессиональным интеллектуальным 

качествам инженера, а так же к его творческим способностям. 

Инженерным мышлением в данной Программе мы называем вид познавательной 

деятельности, направленной на исследование, создание и эксплуатацию новой 

высокопроизводительной и надежной техники, прогрессивной технологии, 

автоматизации и механизации производства, повышение качества продукции. Главное 

в инженерном мышлении - решение конкретных, выдвигаемых производством задач и 

целей с помощью технических средств для достижения наиболее эффективного и 

качественного результата. При этом рационализация, изобретение и открытие как 

результаты научно-технического творчества порождают качественно новые 

результаты в области науки и техники и отличаются оригинальностью и 

уникальностью. 

Сформированность этого вида мышления во многом зависит от качества 

образовательного процесса на этапе профессиональной подготовки не только в ВУЗе 

(колледже), но и в дополнительном научно-техническом образовании ребенка в школе. 
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Зачатки инженерного мышления необходимы ребенку уже с начальной школы, так как 

он постоянно находится в окружении техники, электроники и робототехники. Данный 

тип мышления необходим как для изучения и эксплуатации техники, так и для 

предохранения «погружения» ребенка в техно-мир (приучение с раннего возраста 

исследовать цепочку «кнопка – процесс - результат» вместо обучения простому и 

необдуманному «нажиманию на кнопки»). Младший школьник должен получать 

представление о начальном моделировании, как о части научно-технического 

творчества. Основа обучения научно-техническому творчеству учащихся основной и 

старшей школы строится на конструировании, моделировании, проектировании, 

программировании. 

Инновационная модель обучения предполагает: 

Механизм межведомственного взаимодействия, обеспечивающий интеграцию 

ресурсов для развития научно-технического творчества учащихся в рамках реализации 

проекта школьного технопарка «мини-Кванториум». 

Использование исследовательского подхода к обучению, как основы обра-

зовательной политики школы, позволяющего в процессе урочной и внеурочной 

деятельности создавать образовательные ситуации, способствующие формированию   

исследовательских    умений    и    навыков    учащихся   с    начальной  школы. 

Формирование новых профессиональных компетенций учителя, который 

теперь становится организатором и консультантом, тьютором учебной, внеурочной   

деятельности. 

 

1.2. Стратегические цели программы  

Основная стратегическая   цель Программы: 

Получение новых образовательных результатов учащихся, связанных с 

формированием исследовательских и проектных компетенций через развитие 

научно-технического творчества в условиях инновационной развивающейся об-

разовательной среды. 

К числу основных исследовательских и проектных  компетенций относятся: 

Аналитические: 

- умение осуществлять анализ ситуации и прогноз актуальности того или иного 

предпринимательского проекта в рамках развития региона, округа, школы, 

оценивать риски; 

- умение анализировать проблемные ситуации; 

- умение ставить цели и определять задачи для еѐ достижения; 

- умение принимать коллективные и самостоятельные решения; 

- умение организовать и реализовать полный проектный цикл, включая 

подготовку программы исследования, разработку инструментария, проведение 

эмпирических исследований (в том числе полевых работ), ввод, обработку и анализ 

данных, написание итогового аналитического отчета; 
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- умение оценить качество и репрезентативность статистических и социо-

логических данных; 

- умение планировать и осуществлять проекты по выбору средне- и долго-

срочных приоритетов инновационного развития и разработке стратегии их реа-

лизации. 

Информационные: 

- знание  и  умение  пользоваться  различными  видами  источников  получения 

информации; 

- умение пользоваться ресурсами Интернет-сети; 

- умение грамотно представлять информацию о проекте и его результатах. 

Коммуникативные: 

- умение выстраивать контакт с партнерами, работать в группе; 

- умение точно и грамотно выражать свои мысли; 

- владение навыками коммуникации в Интернет-сети; 

- умение готовить и проводить презентацию проекта, используя современные 

информационные технологии. 

 

Основная задача для реализации приоритетной цели Программы: 

Разработка и внедрение инновационной модели, вовлечения учащихся в ис-

следовательскую и проектную деятельность на основе научного общества учащихся, 

создания на базе школы «Школьного технопарка». 

Изменение подходов к построению учебного занятия, внедрение в урочную дея-

тельность   системы   исследовательского   поиска;   создание   специализированной 

системы обучения навыкам исследовательской и проектной деятельности; фор-

мирование новых профессиональных компетенций учителя. 

1.3. Направления Программы развития и ожидаемые результаты 

Достижение поставленной цели возможно при комплексном и системно-

структурном характере инновационных изменений в образовательной системе 

школы, что подразумевает реализацию следующих направлений: 

№ 

п/п 
Направление Ожидаемые результаты 

1 

Обновление   

содержания 

образования 

 внесение  дополнений   в   части   проектных  и   ис-

следовательских   умений   в   учебные   курсы,   про-

граммы; 

- включение в  учебный план каждого уровня 

образования интегрированных курсов, курсов 

естественнонаучной       и       физико-математической 

направленности; 

- создание   системы   специализированного   обуче-

ния учащихся методам  исследовательского  поис-
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ка и проектных решений; 

- введение    профильного    обучения   на       уровне 

среднего   общего   образования   с   выраженной   ис-

следовательской и практической компонентой; 

- изменение  способов  взаимодействия  

основного и   дополнительного   образования.       

2 

Изменение        

технологий образования    

и    воспитания 

 внедрение новых образовательных технологий с 

приоритетом  компетентностного     и     системно-

деятельностного    подходов,    проблемного    ориен-

тирования; 

- совершенствование образовательного процесса с 

учетом   внедрения      исследовательских   и   проект-

ных технологий обучения; 

- обеспечение   условий   для   укрепления   

здоровья. 

3 

Изменение             

школьной 

образовательной среды 

создание   инновационной   развивающей   образо-

вательной   среды,   позволяющей   обеспечить   кон-

структивное взаимодействие всех участников об-

разовательного процесса; 

- дальнейшая   информатизация   образовательного 

пространства школы и оснащение за счет образо-

вательной робототехники; 

4 

Изменение        

профессиональной  

компетентности 

педагогов 

- создание     эффективной     системы     повышения 

профессиональной     компетентности     педагогиче-

ских работников для освоения и введения в прак-

тику школы новых образовательных технологий; 

- приобщение педагогического коллектива, роди-

тельской   общественности   к   исследовательской   и 

проектной  деятельности  через  работу  школьного 

технопарка; 

- вовлечение  профессионалов-практиков     

через развитую систему социального    

партнерства в образовательный процесс. 

5 
Изменение          

школьного мониторинга 

- создание системы оценки качества образования 

на        основе    компетентностного        и        системно-

деятельностного подходов; 

- создание системы мониторинга и оценки 

исследовательских и проектных компетенций; 

- создание системы мониторинга и оценки 

новых профессиональных   компетенций   учителя   

с   учетом профессионального стандарта. 

6 
Развитие        материально-

технической базы 

Обновление   материально-технической  базы,  рас-

ширение     локальной     сети,     создание    школьного 
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технопарка, замена устаревшей техники. 

7 
Изменения     в     организа-

ции управления школой. 

Переход к командным, сетевым формам управле-

ния с широким участием общественности. 

Включение всех заинтересованных сторон в орга-

низацию общественного управления. Работа 

системы обратной связи, анализ получаемой 

информации. 

Основными ожидаемыми результатами являются: 

1. Получение новых образовательных результатов учащихся – форми-

рование исследовательских и проектных компетенций учащихся через развитие 

научно-технического творчества в условиях инновационной развивающейся об-

разовательной среды: 

- развитие  мотивации  и  расширение  возможностей  для  развития  личности, 

ее творческого, интеллектуального потенциала; 

- возможность  получения  практико-ориентированных  знаний  по  предметам 

естественно-научного и математического циклов; 

- развитие познавательных и профессиональных интересов, активизация 

творческого мышления учащихся, формирование определенного опыта творческой 

деятельности, технического конструирования; 

- выработка устойчивых навыков самостоятельной творческой работы, 

стремления к поисково-исследовательской деятельности; 

- выявление одаренных учащихся, обеспечение соответствующих условий 

для их творческого развития и включения в систему непрерывного 

профессионального образования; 

- обеспечение соответствия материально-технической базы творческих 

объединений ОУ современному состоянию научно-технического прогресса в 

рамках «Школьного технопарка». 

- рост эффективности использования ресурсов. 

- приобретение оборудования для развития образовательной и соревнова-

тельной робототехники. 
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2. Изменение профессиональной компетентности педагога 

 

 

 

3. Создание комплексной организационно-методической системы 

профориентации и социально-трудовой адаптации учащихся в школьном 

технопарке. 
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ 

2.1. Краткий анализ исходной ситуации 

2.1.1 Выполнение Программы развития до 2019года 
Целью предыдущей Программы развития являлось гармоничное духовное 

развитие личности школьника и привитие ему основополагающих принципов 

нравственности на основе православных, патриотических, культурно-исторических 

традиций России. Для достижения указанной цели решались следующие задачи:   

 воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

сопричастности к героической истории Российского государства, 

готовности служить Отечеству;   

 формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих и христианских ценностей;   

 физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа 

жизни, личной гигиены;   

 консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности 

в духовно-нравственном воспитании детей;  

 развитие форм ученического самоуправления. 

За время реализации Программы развития решались  общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся,  классифицированых по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся было основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно было обеспечивать усвоение их обучающимися. Организация 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляась  по 

следующим направлениям:  

·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества.  

·Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и 13 вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

·Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание.  

·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
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представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.1.2. Таблица по результатам краткого анализа исходной ситуации по 

некоторым показателям в динамике 

Условные обозначения: 

• - состояние на 2018 г. момент окончания реализации предыдущей Программы 

Показатели для сравнения + 

3 

+ 

2 

+ 

1 

0 1 2 3 Примечания 

Качество знаний выпускников (обученность)  •       

Востребованность выпускников ОУ в обществе 

(%    поступивших    для    продолжения    образова-

ния) 

 •       

Доля   реализуемых   образовательных   программ 

по    приоритетным    направлениям    развития    от 

общего числа 

  •      

% публикаций по инновационным разработкам 

педагогов от общего числа педагогов 

  •      

Наличие     опытно-экспериментальной     деятель-

ности по приоритетным направлениям развития 

образования 

  •      

Доля    педагогов,    освоивших    и    применяющих 

информационные технологии 

 •       

Доля    педагогов,    освоивших    и    использующих 

технологии, адекватные целям Программы 

 •       

Доля   педагогов,   владеющих   анализом   педаго-

гической деятельности 

 •       

Образовательный    уровень    (доля    педагогов    с 

высшим образованием) 

 •       

Квалификационный   уровень:   доля   педагогов   с 

высшей и 1-й кв. категорией 

 •       

Доля привлеченных научных кадров, специали-

стов  (вузов,  социальных  институтов,  организа-

ций) 

  •      

Удовлетворенность     родителей     разнообразием 

предлагаемых образовательных услуг 

 •       

Наличие  проектов   различного  уровня   (особенно 

международных) 

    •    
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Включенность   учащихся   в   социальное   проек-

тирование:   доля   проектов   социальной   направ-

ленности от общего количества проектов 

  •      

Доля     практической     компоненты     в     учебном 

процессе и учебно-методических комплексах 

   •     

Адаптивность     учебно-методических     комплек-

сов ОУ  к  требованиям  рынка  образовательных 

услуг,   развитие   профильного   обучения,   целям  

Программы развития 

    •    

Участие    ОУ    в    общественной    жизни,    взаимо-

действие   с   социумом:   доля   мероприятий,   на-

правленных   на   взаимодействие   с   социумом   и 

требующих  включения  учащихся  в  социальное 

проектирование (от общего числа) 

 •       

Посещаемость школьного сайта   •      

Состояние лабораторной базы ОУ, информаци-

онного   и   медиа оборудования,   выход   в   Интер-

нет 

  •      

Организация   детско-взрослого   взаимодействия 

в исследовательской и проектной деятельности 

  •      

Участие   педагогов   в   реальной   инновационной 

деятельности 

  •      

Объем     психолого-педагогического     сопровож-

дения 

    •    

2.1.3. SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз на конец 2018 г.) 

Сильные - 

стороны (+2, +3) 

 

- Востребованность выпускников ГБОУ СОШ № 7 в обществе; 

- Наличие  опытно-экспериментальной  деятельности  по  при-

оритетным направлениям развития образования; 

- Доля   педагогов,   освоивших   и   использующих   технологии, 

адекватные целям Программы; 

- Доля  педагогов, владеющих  анализом  педагогической  дея-

тельности; 

- Образовательный уровень (доля педагогов с высшим обра-

зованием); 

- Квалификационный уровень: доля педагогов с высшей и 1-й 

кв. категорией; 

- Включенность учащихся в социальное проектирование: до 

ля проектов социальной направленности от общего количества 
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проектов; 

- Участие   школы   в   общественной   жизни,   взаимодействие   

с социумом: доля мероприятий, направленных на взаимодейст-

вие   с  социумом  и  требующих  включения  учащихся  в  соци-

альное проектирование (от общего числа). 

Возможности  

(0, 1) 
- Качество знаний выпускников (обученность); 

- Доля   реализуемых   образовательных   программ   по   приори-

тетным направлениям развития от общего числа; 

- % публикаций по инновационным разработкам педагогов от 

общего числа педагогов; 

- Доля педагогов, освоивших и применяющих информацион-

ные технологии; 

- Удовлетворенность родителей разнообразием предлагаемых 

образовательных услуг; 

- Доля практической компоненты в учебном процессе и 

учеб 

но-методических комплексах. 

Слабые сто-

роны (-2, -1) 

- Организация   детско-взрослого   взаимодействия   в   предпри-

нимательской деятельности; 

- Наличие  проектов  различного  уровня  (особенно  

международных); 

- %  публикаций  по  инновационным  разработкам  от  общего 

числа педагогов; 

- Участие   педагогов   в   реальной   предпринимательской   дея-

тельности; 

- Объем психолого-педагогического сопровождения. 

Угрозы (-3) 

 

- Реальная   включенность   социальных   партнеров   в   проекты 

реализации проектов; 

- Недофинансирование программы. 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы о перспективных возможностях 

школы в реализации Программы развития. 
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Превращение возможностей в сильные стороны: 

1. Повышение качества образования за счет внедрения в образовательный 

процесс инновационной модели организации учебного процесса на основе 

использования системы специализированного обучения исследовательской и 

проектной деятельности педагогов и учащихся; формирования инновационной 

развивающей образовательной среды. 

2. Для наиболее полного удовлетворения образовательных запросов 

родителей и социума необходимо разработать механизм трансформации их в об-

разовательные программы и отражения в учебном плане. 

3. За счет усиления аналитической деятельности педагогического коллектива 

и формирования единой информационной среды школы предполагается расширить 

возможности для активной трансформации инновационного опыта, распространения 

его через единые информационные сети. 

В ГБОУ СОШ № 7 администрации принадлежит важная роль в организации 

инновационной деятельности школы.  

Программа развития разрабатывалась совместно с родителями, учащимися, 

представителями общественности и науки, согласована с Советом школы. Перед 

составлением Программы развития школы были проведены опросы среди учащихся, 

родителей, педагогов школы. По результатам этих опросов были определены 

образовательные запросы социума. В сочетании с образовательными запросами со 

стороны государства творческая группа по инновационной деятельности определила 

стратегию школы и отразила ее в Программе развития ГБОУ СОШ № 7. 

Сбор и анализ информации о реализации Программы развития будет 

осуществляться руководителями ШМО. Планируется регулярное проведение 

мониторинга в соответствии с целями и задачами Программы развития, к проведению 

социологических исследований среди учеников и родителей будут привлекаться 

учащиеся 9-11 классов, являющиеся участниками научного общества.  

ВЫВОДЫ: 

1. Данные краткого анализа исходной ситуации по некоторым показателям 

свидетельствуют об устойчивой тенденции роста качественных показателей обучения 

учащихся в целом по школе. Вместе с тем, есть значительный резерв для повышения 

качества образования. 

2. Анализ первичных данных по новым образовательным результатам по-

казывает устойчивую тенденцию повышения уровня сформированности основных 

исследовательских и проектных компетенций. Необходимо повысить средний уровень 

заявленных компетенций за счет целенаправленной работы со всеми учащимися. 

3. Данные анализа уровня развития образовательной среды (см. Приложение 1.) 

показывают необходимость дальнейшей работы в этом направлении. 
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2.2. Модель реализации Программы развития 

Реализация Программы развития  будет осуществляться на основе стратегической 

модели, основу которой составляют кванты.  

Квант «Робототехника» (см. Приложение 2.) 

Внедрение технологий образовательной робототехники является одним из 

современных методов развития научно-технического мышления и творчества. 

Использование таких технологий позволит реализовывать межпредметные связи,  что    

дает детям  возможность  применять знания, полученные  ими  на уроках 

математики, информатики или физики, на практике через использование технологий 

образовательной робототехники, как интегративного курса. Например, получив 

теоретические знания из курса физики по основам механики, (а из курса информатики 

– по основам алгоритмики) учащийся может применить их на практике при 

конструировании какого-либо механизма или робота, что, безусловно, расширит его 

технологическое мышление и позволит «закрепить» материал. Нельзя также забывать 

и о том, что функциональность конструируемой модели во многом определяется 

прочностью усвоения теоретических знаний физики, информатики и др., что во 

многом определяет когнитивный дуализм индуктивного и дедуктивного методов 

мышления учащихся. В ходе занятий повышается коммуникативная активность 

каждого ребенка, происходит развитие его творческих способностей. Повышается 

мотивация к учению. Занятия робототехникой помогают в усвоении математических и 

логических задач, связанных с объемом и площадью, а так же в усвоении других 

математических знаний, так как для создания проектов требуется провести простейшие 

расчеты и сделать чертежи. У учащихся, занимающихся робототехникой, улучшается 

память, появляются положительные сдвиги в улучшении почерка (так как работа с 

мелкими деталями конструктора положительно влияет на мелкую моторику), речь 

строится более логически. В данном возрасте креативные технологические 

способности учащихся наиболее ярко проявляются в механике и программировании. 

На наш взгляд, развитие технологических способностей оптимально начинать именно 

«со школьной скамьи», и программа робототехники нацелена именно на это. 

Скомпанованность учебного материала позволяет осваивать робототехнику как в 

подгруппах, так и в индивидуальном режиме. В качестве сильных сторон 

робототехники надо отметить возможность привлечения к занятиям мальчиков (11-16 

лет). Необходимо выделить высокую мотивационную составляющую учебного 

процесса при изучении курса робототехники. Она основана на сочетании нескольких 

факторов, таких: игровые формы проведения занятий, практическая 

ориентированность при постановке задач и их технологическое решение, интерес к 

технологическому конструированию, визуалиция этапов программирования модели с 

помощью программной среды Lego. Кроме того, проведение олимпиад, выставок, на 

которых учащиеся проявляют технологические способности и уровень 
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сформированности информационно-коммуникационной и коммуникативной 

компетенций. 

Цель проекта: развитие научно-технического мышления и творчества учащихся 

посредством образовательных конструкторов серии Lego. 

Задачи проекта: 

1. Создать квант «Робототехника» для реализации интегративного курса и 

применение технологий образовательной робототехники. 

2. Оборудовать данный квант наборами образовательных конструкторов LEGO и 

аппаратно-программным обеспечением как инструментом для обучения школьников 

конструированию, моделированию и компьютерному управлению на занятиях. 

3. Разработать и апробировать программы для учащихся 1-11-х классов для 

освоения учащимися основ конструирования, моделирования и робототехники. 

4. Отработать механизм взаимодействия дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования и учреждений профессионального образования по развитию научно-

технического творчества. 

5. Осуществить информационную и консультационно-методическую поддержку 

работы по развитию научно-технического творчества учащихся. 

В квант «Робототехника» войдут следующие объединения: 

Лего – Мир: участники – учащиеся 1-4 классов 

Цель: Развитие основ конструкторских умений на основе лего-конструирования у 

младших школьников 

Лего – Класс: участники – учащиеся 5-6 классов 

Цель: Развитие технического мышления и познавательных способностей 

обучающихся   по техническим направлениям 

Лего – Центр – учащиеся 8-11 классов 

Цель: создание модели взаимодействия между школой и кафедрами ФАИТ и 

ИТФ в СамГТУ по техническим направлениям и профориентационной деятельности. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Создание данного кванта как пространства научно-технического творчества 

детей при сетевом взаимодействии образовательных учреждений города и области. 

2. Внедрение технологий развития научно-технического мышления в педа-

гогическую практику ОУ. 

3. Организация совместной деятельности учреждений по развитию научно-

технического творчества дошкольников и обучающихся. 

4. Эффективное использование ресурсов при сетевом взаимодействии. 

5. Создание условий для развития научно-технического творчества обу-

чающихся. 

6. Повышение интереса учащихся к предметам естественнонаучного цикла. 

7. Формирование умений у учащихся быстро адаптироваться к новой технике и 
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технологиям в различных отраслях народного хозяйства. 

8. Повышение мотивации к учебе, развитие познавательных и профессиональных 

интересов, активизация творческого мышления учащихся, формирование у них 

определенного опыта творческой технической деятельности. 

9. Выработка устойчивых навыков самостоятельной творческой работы, 

стремления к поиску, способности применять теоретические знания и практические 

навыки в жизни. 

10. Обеспечение соответствия материально-технической базы творческих 

объединений современному состоянию научно-технического прогресса и др. 

Кванты «IT- технологий» и «VR/AR» (см. Приложение 3 и 4.) 

Развитие науки, постоянное совершенствование и создание новейших ин-

формационных систем, появление высоких технологий, необходимость их внедрения в 

сферу материально-технического производства становится одним из ведущих 

приоритетов развития современной инновационной экономики. Чтобы наука 

действительно стала непосредственной производительной силой, необходимо 

добиться более тесной координации научного исследования и инженерного 

проектирования, ориентации науки на практически значимые исследования и 

ориентации инженерии на оперативную реализацию научных открытий. Появление 

высоких технологий вызывает необходимость изменений в образовании, его 

содержании, материально-техническом оснащении, для обеспечения качественной 

подготовки специалистов, чтобы удовлетворить потребность инновационной 

экономике на долгосрочную перспективу. Повышение качества образовательного 

процесса в учреждениях профессионального образования требует создания новых 

образовательных центров, обеспечивающих инновационный подход в обучении, 

ориентированный на развитие профессиональной компетентности будущих 

специалистов, что обеспечить их успешность в будущей профессиональной 

деятельности. Для обеспечения более качественной подготовки будущих 

специалистов высокотехнологического производства необходимо создание 

преемственной системы профориентационной работы со школьниками для развития 

их профессиональных интересов, мотивированного выбора ими специальностей 

технической сферы, их профессионального самоопределения в соответствующих 

направлениях. Таким новым научно-образовательным центром, позволяющим 

интегрировать ресурсы, усилия науки, образования и производства является кванты 

«IT – технологий» и «VR/AR» как центр осуществления инновационной 

образовательной деятельности.  

Цель – развитие профессиональных интересов учащихся к профессиям и 

специальностям технической сферы и организация ранней подготовки технических 

специалистов. 
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Задачи: 

1. Создание научно-творческих, проектно-исследовательских лабораторий 

квант «IT – технологий» и «VR/AR» совместно с промышленными предприятиями 

для учащихся   9-11 классов школы. 

2. Разработка программно-методического обеспечения проекта (программы, 

методические рекомендации и пособия для педагогов и учащихся). 

4. Научно-методическое сопровождение проекта и создание системы тьюторской  

поддержки учащихся и научного руководства научно-исследовательской, 

конструкторской и проектной деятельностью   учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение интереса учащихся школы к специальностям технического 

профиля. 

2. Увеличение количества выпускников школы, поступивших на специ-

альности технического профиля. 

3. Увеличение количества участников и победителей олимпиад технической 

направленности. 

Реализация квантов обеспечивается следующими сквозными линиями:  

Сквозная ли-

ния 

Содержание деятельности 

«Новое каче-

ство образова-

ния» 

Формирование   системы   специализированного   обучения   навыкам 

исследовательской и проектной деятельности, работы с цифровой 

информацией. Использование ЦОР. 

Создание   условий  для   личностной  образовательной  стратегии, 

возможности получения предпрофессиональной    подготовки. 

Организация   согласованного   сетевого   взаимодействия   всех 

участников образовательного процесса. 

Организация профильного обучения  в старшей  школе с вы-

раженной исследовательской компонентой. 

«Культура 

безопасного 

поведения в 

современном 

мире» 

Психолого-педагогическая подготовка к освоению культуры 

безопасного  поведения  учащимися,  родителями  и  педагогами. 

Включение   в   систему   обучения   формирование   «здоровьес- 

берегающих»     умений     и     навыков,     культуры     безопасного 

мышления и поведения, системы экологических знаний, эко-

логического сознания личности. населения. 

Включение    учащихся    в    проектную    и    исследовательскую 

деятельность  по  изучению,  оценке  и  улучшению  состояния 

окружающей среды и здоровья 
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«Педагог» Разработка и внедрение критериальной оценки деятельности 

учителя для достижения целей Программы. 

Организация курсов повышения квалификации по основным 

направлениям Программы развития. 

Формирование  основ  новых  принципов  взаимодействия  педагог – 

ученик, педагог – педагог, педагог – администратор. Формирование   

положительной   мотивации   педагогов   через создание  системы  

стимуляции  к  активному участию в     создании инновационной 

развивающей образовательной среды. 

«Сетевое 

взаимодейст-

вие» 

Организация сетевого взаимодействия педагогов и учащихся в  

рамках  научного  общества  учащихся  по  проблемам  «Развитие 

исследовательских  умений  и  навыков учащихся в условиях   

инновационной   развивающей   образовательной   среды»     и     

«Формирование     культуры     безопасного     поведения учащихся в 

современном мире». 

«Научное об-

щество» 

Развитие     разнообразных     форм научно-исследовательской 

деятельности. 

Разработка бизнес-проектов. 

Распространение   успешного   опыта   вовлечения   учащихся   в 

Научное общество, формирования исследовательских и проектных 

компетенций в процессе работы в Научном обществе. Организация 

и проведение регулярных конференций. 
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2.3. Экспертиза и мониторинг 

2.3.1. Задачи развития школьного мониторинга 

1. Создание  комплексной  системы  измерений  и  мониторинга  всех  основных 

процессов в соответствии с целями Программы развития. 

2. Отслеживание хода реализации Программы всем основным направлениям. 

3. Включение в систему школьного мониторинга образовательных результатов 

учащихся НСОКО. 

4. Разработка и внедрение критериального оценивания деятельности педагога   для 

достижения целей Программы. 

 

  

Направления 

Программы 

развития 

Показатель Индикатор Текущее 

значение 

Целевое 

значение 

Обновление 

содержания 

образования 

Сформированность 

исследовательских 

и проектных ком-

петенций 

Доля учащихся, 

овладевших этими 

умениями 

75 %  

 

45 %  

 

35 % 

1 уровень - 

100% 

2 уровень - 

65% 

3 уровень - 

55% 

 

 

 

 
Количество проек-

тов, разработанных 

учащимися 

классов: 

 1 – 4,   

5 – 9,   

10 – 11 

 

 

 

 

5 

10 

0 

 

 

 

 

10 - 15 15 

– 20 

10 - 15 

 

 

 

 
Количество проек-

тов, победителей 

конкурсов 

(окружный, город-

ских, 

федеральных) 

10 25 - 30 

 

 

 

 

Доля учащихся, ох-

ваченным 

специали-

зированным обуче-

нием навыкам ис-

следовательской и 

проектной деятель-

ности 

5% 45 - 50 % 

 

 

Введение про-

фильного обучения 

в старшей 

Доля учащихся, 

охваченных 

системой 

предпрофильной 

10% 30% 
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 школе, обеспе-

чение 

предпрофильной 

подго- 

подготовки и про-

фильного 

образования 

  

 подготовки    

 

 
Расширение 

возможностей 

Доля учащихся, 

обучающихся в 

сис- 

0% 70 - 80 % 

 сети дополни- теме внутришколь-   

 тельного обра-

зования 

ного 

дополнительного 

образования 

  

 

 

Эффективность Кол-во социальных   

  партнеров 3 6 

Изменение 

технологий 

образования   и 

Использование в 

образовательном 

процессе 

Доля педагогов, 

применяющих 

данные 

технологии 

15% 65 - 80% 

воспитания инновационных 

технологий с 

приоритетом 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

   

 

 
Использование 

современных 

информационных 

технологий, 

электронного 

обучения с ДОТ в 

образовательном 

процессе 

Доля учащихся, ох-

ваченных 

обучением с 

использованием 

информационных 

технологий, элек-

тронное обучение с 

ДОТ 

35% 

(феде-

ральный 

показа 

тель 60%) 

90% 

 

 
Распространение 

опыта работы 

Кол-во 

мероприятий по 

распространению 

результатов иннова-

ционной деятельно-

сти 

3 12 

Изменение 

школьной     

образовательн

ой среды       

(инно-

вационная 

развивающая 

образователь-

ная среда) 

Уровень безо-

пасности 

Доля учащихся, об-

ладающих 

навыками 

безопасного поведе-

ния в социуме 

60% 90 - 100% 

 

 

Информатизация 

школьного 

образовательного 

пространства 

Доля занятий, про-

ходящих с 

применением 

образовательной 

робототехники 

0,4% 30% 
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Изменение 

профессио-

нальной      

компетент- 

ностии 

педагогов 

Уровень про-

фессиональной 

компетентности 

педагогов 

Доля педагогов, об-

ладающих новыми 

профессиональным

и компетенциями 

15 % 55 % 

ности Квалификаци-

онный уровень 

педагогов 

Доля педагогов, по-

высивших свою 

квалификационную 

категорию 

80 % 95 - 100 % 

 

 

 

 
Количество статей, 

опубликованных 

педагогами школы 

5 40 - 45 

  Доля педагогов, 

принимающих 

участие в 

конкурсах: 

Школьных, 

Городских, 

Окружных, 

Всероссийских 

 

 

 

60% 

15% 

15% 

10% 

 

 

 

100% 

80% 

60% 

более 50% 

 

 

 

 
Доля педагогов, 

прошедших подго-

товку по 

Интернет-

компетентности 

15% 80 – 90% 

 

 

 

 
Количество мастер-

классов, открытых 

мероприятий 

проведенных 

педагогами школы 

10 35 - 45 

Изменение 

школьного 

мониторинга 

Включение в 

школьный мо-

ниторинг крите-

риальной оценки 

деятельности 

- учителя 

- ученика 

Наличие разрабо-

танных 

измерителей 

 

 

 

 

 

нет 

да 

 

 

 

 

 

да да 

 

 
Переход к про-

фессиональному 

мониторингу 

деятельности 

школы 

Доля внешней, об-

щественной экспер-

тизы в 

деятельности 

школы 

 

5 % 

 

50 % 
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Развитие       ма-

териально-

технической 

базы 

Укомплекто-

ванность школы 

современным 

техническим 

оборудованием 

Количество 

учащихся на 1 

компьютер 

Количество мораль-

но устаревшей тех-

ники 

Количество мульти-

медиа-проекторов 

Количество компь-

ютеров, объединен-

ных локальной се-

тью 

15 

12 

10 

0 

7 

0 

15 - 20 

 

25 - 30 

Изменения        в 

организации 

управления 

школой 

Переход      к      ко-

мандным,     сетевым 

формам работ    с    

широким участием    

общественности. 

Включение всех 

заинтересованных 

сторон в организа-

цию управления 

Оценка 

по 5-

бальной 

шкале 3 

Оценка по 5-

бальной шкале 
5 

 Работа системы об-

ратной связи 

Сопоставление ре-

зультатов развития 

школы с междуна-

родными 

стандартами 

 

2 

 

0 

5 4 

 

 

 

 
Число участников 

общественного 

управления 

школой 

30 70 - 100 

 

 

 

 
Количество экспер-

тиз, проведенных 

за время 

реализации 

Программы 

- внутренних 

- внешних 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

8 

3 

 

 
Трансляция           и 

обобщение       пе-

редового       педа-

гогического опыта 

Кол-во разработок, 

получивших 

применение в 

практике других 

школ 

 

 

2 

 

 

10 - 15 
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2.4. План реализации Программы развития 

2.4.1. Этапы реализации программы 

    

Этап Цели и задачи Содержание деятельности Сроки 

Подготовитель-

ный 

Подготовка ус-

ловий для прак-

тической реали-

зации Програм-

мы развития 

- Стартовый мониторинг 

- Подготовка пед. коллектива к 

работе по 

реализации программы 

развития 

( обучение использованию 

новых образовательных 

технологий, навыкам ИКТ-

грамотности) 

- Создание единой 

информационной базы 

имеющихся ресурсов 

- обновление материально-

технической базы 

2019- 

2020 

Основной Реализация це-

лей программы 

развития 

- создание системы 

специализированной 

подготовки учащихся к 

исследовательской 

деятельности ( разработка 

программы, реализация в обра-

зовательной практике), 

- внедрение в 

образовательный процесс 

исследовательской и 

предпринимательской 

компоненты (создание 

специализированных 

элективных курсов, внесение 

дополнений в основные 

учебные курсы), 

- организация профильного 

обучения 

(естественнонаучный, 

технологический), 

- развитие исследовательских и 

проектных компетенций в 

рамках работы Научного об-

щества 

- разработка   и внедрение 

новых критериев 

2020- 

2021 
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оценки деятельности учителя на 

основе компетентностного 

подхода, 

- определение организационно-

педагогических условий 

успешного формирования 

безопасной образовательной 

среды, разработка системы 

мероприятий по формированию 

культуры безопасного 

поведения учащихся 

- промежуточный мониторинг 

новых образовательных 

результатов учащихся 

(разработка механизма 

мониторинга 

сформированности 

исследовательских и проектных 

компетенций   учащихся) и 

коррекция планов реализации 

Программы развития с учетом 

результатов, 

- формирование культуры 

безопасного поведения 

учащихся в современном мире, 

- организация психолого-

педагогического сопровождения 

всех участников реализации 

Программы развития 

- расширение локальной сети 

и единого информационного 

пространства школы. 

 

Диагности-

ческий 

Определение 

эффективности 

реализации 

Программы 

развития 

Проведение комплексного 

мониторинга реализации 

Программы развития. 

- Коррекция результатов 

(адаптационная   модель   

реализации Программы) 

2021- 

2023 
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Обобщающий Обобщение ре-

зультатов реали-

зации Програм-

мы развития. 

Представление 

опыта. 

Итоговая экспертиза 

результатов реализации 

Программы. Обобщение 

результатов. Подготовка 

инновационных продуктов к   

публикации и 

распространению. Разработка 

рекомендаций по различным 

направлениям программы. 

Представление опыта. 

Разработка новой программы 

развития на основе анализа. 

2024 

2.4.2. Календарный план реализации программы на 2021 – 2023гг. 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Мероприятие 
Срок 

1 

Разработка программы специализированного 

обучения навыкам исследовательской и проектной 

деятельности 

Сентябрь – апрель 

2 
Разработка модели профильного обучения школы Февраль - май 

3 
Организация предпрофильной подготовки 

учащихся 9 классов (элективные куры) 
Сентябрь – май 

4 

Разработка практико-ориентированных до-

полнений   в учебные курсы естественнонаучного 

цикла 

Сентябрь – май 

5 

Разработка практико-ориентированных элективных 

курсов для введения в профильном обучении в 10 

классе 

Сентябрь – май 

6 
Разработка Положения о научном обществе (НО) Октябрь 

7 
Экспертиза проектов в бюро интеллектуальной 

собственности 
Март – май 

8 

Разработка модели внедрения исследовательских 

методов обучения в систему дополнительного 

образования. 

Сентябрь 

9 

Организация сетевых конкурсов в научном обществе 

учащихся 
Сентябрь – январь 

10 

Проведение детско-взрослых Научно- практических 

конференций 
Сентябрь, февраль 

11 

Проведение отчетной научно-практической 

конференции учащихся и педагогов 
Май 



38 

 

12 

Расширение количества   коллективов 

дополнительного образования, ориентированных на 

развитие исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

Сентябрь 

13 

Организация разработки материалов для 

проведения социальной практики учащихся 
Март 

14 

Применение в урочной деятельности новых 

педагогических технологий: критического 

мышления, исследовательского обучения, 

описание опыта работы 

Сентябрь – май 

15 

Применение средств мультимедиа в процессе 

учебной и внеурочной деятельности учащихся, 

описание опыта 

Сентябрь – май 

16 

Создание единого информационного банка 

исследовательских и проектных работ учащихся. 
Апрель – май 

17 

Разработка учебных планов для профильного 

обучения 
Сентябрь – май 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 

Мероприятие 
Срок 

1 
Выделение   в   учебном   плане   часов   для   организа-

ции проектной и исследовательской   деятельности 
Сентябрь 

2 

Разработка   методических   рекомендаций   по   при-

менению     исследовательских     методов     обучения, 

STEAM  технологии  в  урочной и  внеурочной  дея-

тельности 

Июнь 

3 

Проведение семинара для педагогов  школы:  «Ор-

ганизация    исследовательской    и    проектной    дея-

тельности школьников» 

Сентябрь 

4 

Проведение    круглого    стола,    представление    пре-

зентаций     «Из     опыта     использования     элементов 

проектной    и    исследовательской    деятельности    в 

образовательном процессе» 

Октябрь 

5 

Проведение совместного заседания методического 

объединения классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования  «Участие  в  проект-

ной и исследовательской деятельности как один из 

способов развития личности ребенка» 

Ноябрь 

6 
Создание     базы     для     единого     информационного 

центра 
Июнь 

7 
Перевод имеющихся интеллектуальных ресурсов в 

цифровой формат 
Июнь 
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8 
Отработка и внедрение компьютерных технологий 

обучения и контроля 
Май – июнь 

9 
Организация   участия   учащихся   в   интеллектуаль-

ных состязаниях 
Сентябрь 

10 

Внесение  в учебный  план  школы занятий  второй 

половины дня, повышающих двигательную актив-

ность 

Сентябрь 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ 

№ 

п/п 

Мероприятие 
Срок 

1 

Организация работы внутришкольного семинара 

«Новые образовательные технологии обучения, 

развития и воспитания учащихся» 

Сентябрь – май 

2 
Корректировка программы повышения квалифи-

кации ПР 
Август 

3 
Обучение педагогов на ДПП по образовательной 

робототехнике и электронному обучению 
Сентябрь – декабрь 

4 
Организация участия педагогов в профессиональ-

ных конкурсах 
Сентябрь – март 

5 
Организация «Панорамы инновационных проек-

тов» 
Февраль – март 

6 
Проведение педагогических мастерских и мастер-

классов по заявленным приоритетам программы 
Апрель -декабрь 

7 
Организация семинаров для педагогов по методо-

логии исследовательской и проектной деятельности 
Март -декабрь 

8 
Организация работы   «Школы педагога –тьютора, 

исследователя» 
Март -декабрь 

9 
Проведение психологических тренингов   по новым 

способам коммуникации. 
Ноябрь – март 

10 
Разработка критериев оценки новых профессио-

нальных компетенций учителя 
Март 

11 Публикация инновационного опыта педагогов Сентябрь – июнь 
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ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

№ 

п/п 

Мероприятие 
Срок 

1 

Разработка системы школьного мониторинга ис-

следовательских и проектных компетенций уча-

щихся 

Декабрь 

2 
Разработка критериев оценки новых профессио-

нальных компетенций учителя 
Февраль 

3 

Проведение мониторинга уровня сформированно-

сти проектных и исследовательских компетенций 

учащихся на основе разработанных критериев 

Сентябрь – май 

4 

Проведение мониторинга эффективности внедрения 

исследовательской и практической компоненты в 

образовательные программы 

Март – май 

5 
Проведение мониторинга изменения уровня безо-

пасности образовательной среды 
Сентябрь – май 

6 

Проведение мониторинга реализации Программы 

развития, организация постоянного контроля степени 

достижения целей, планирования корректирующих и 

предупреждающих действий 

Сентябрь– май 

7 
Включение в систему школьного мониторинга образо-

вательных результатов учащихся внешней экспертизы 
Сентябрь – май 

8 

Разработка критериальной базы и методики оценки 

качества функционирования методической службы, 

методических объединений на МО в соответствии с 

целями Программы 

Март – апрель 

9 

Организация и разработка механизма регулярного 

проведения самооценки сотрудников на основе 

разработанных критериев 

Сентябрь – май 
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РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 

п/п 

Мероприятие 
Срок 

1 
Закупка и установка нового мультимедиа оборудова-

ния, образовательной робототехники 
август 

2 Расширение локальной сети Июнь 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

№ 

п/п 

Мероприятие 
Срок 

1 
Презентация и публичный отчет реализации Про-

граммы развития 
Февраль – май 

2 

Создание и непрерывное совершенствование сис-

темы обеспечения регулярной обратной связи с 

сотрудниками школы, учащимися и родителями, 

представителями заинтересованной общественности 

Сентябрь – май 

3 

Проекция Программы развития ГБОУ СОШ на все 

уровни управления. Полное согласование планов 

различных уровней управления и подразделений 

по достижению целей программы, контроль их 

выполнения 

Сентябрь 

4 

Включение результатов обратной связи с общест-

венными организациями и структурами в 

коррекцию деятельности. Расширение участия 

общественно-профессиональной экспертизы. 

Сентябрь – май 

5 
Планирование и координация работы со всеми 

внешними партнерами на основе договоров 
Октябрь 

6 

Создание и введение в действие единой докумен-

тированной системы управления эффективностью 

технологий обучения, тестирования, самоконтроля 

знаний и уровней компетентности учащихся на 

основе целей Программы развития 

Сентябрь – май 

7 

Доработка системы морального и материального 

стимулирования персонала на основе критериаль-

ной оценки деятельности педагогов 

Январь – февраль 

8 
Привлечение к оценке деятельности педагогов 

общественной экспертизы 
Май 
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2.5. Возможные риски и способы их минимизации  

Риски Мероприятия по их минимизации 

Социально-педагогические риски 

Недостаточная    готовность    педа-

гогического  коллектива   к   работе 

в инновационном режиме 

Подготовка коллектива, выявление и поддержка 

лидеров, способных к эффективному участию в 

реализации Программы развития. Включение их в 

разработку и реализацию программы, создание 

доброжелательной атмосферы и поддержание 

инновационной среды. 

Привлечение квалифицированных научных и 

инженерно-технических кадров к участию в реа-

лизации Программы. 

Отсутствие                психологической 

службы в школе 

Привлечение специалистов из организаций с 

которыми организовано сотрудничество 

Сокращение квалифицированных 

педагогических кадров 

Формирование системы новых должностей. Пе-

реквалификация высвобождающихся специали-

стов. 

Снижение    эффективности    обра-

зовательного процесса, связанное с   

увеличением   нагрузки   на   уча-

щихся и педагогов. 

Определение целесообразной организации учеб-

ного процесса, согласованной с санитарными 

нормами. Регулярный мониторинг учебной на-

грузки, систематический контроль за состоянием 

здоровья всех участников образовательного про-

цесса. 

Неготовность  педагогов  участво-

вать   в   реальной   инновационной 

деятельности. 

Вовлечение в работу детско- взрослой Ассоциа-

ции молодых специалистов, обеспечение им воз-

можности новой должности - тьютор 

 

Организационно-управленческие риски 

 

Рассогласование   целей   и   результатов 

программы развития 
 

Определение четких сроков, 

отслеживание и корректировка основных 

шагов реализации программы. Регулярное 

рассмотрение промежуточных 

результатов и их связи с основными 

целями проекта. Многоуровневая система 

контроля (внешняя и внутренняя 

экспертиза) за реализацией программы и 

принятие соответствующих 

управленческих решений. 
 

Недостаток     необходимых     материально-

технических ресурсов 
Рассмотрение вопросов обеспечения 

материально-техническими ресурсами на 

стадии планирования работы по 
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Программе развития. Перспективное 

финансовое планирование, привлечение 

дополнительных финансовых средств 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

 

Результаты экспертизы образовательной среды 
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Приложение 2.  
 

Материально-техническая база КВАНТА робототехники 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Наименование показателя, единица измерения 

показателя (при наличии) 

Значение показателя 

Минимальные 

значения 

показателя 

Максимальные 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 

2.1. Ноутбук Ноутбук HP 15-rb012ur, 3LH12EA или эквивалент 9,00   

Цвет     

Процессор:     

Частота процессора, GHz 2,3 2,6 

кэш-память последнего уровня, МБ 1   

Число ядер/потоков  2/2   

Оперативная память, GB 4 8 

Тип памяти DDR4   

Тактовая частота, МГц 1866   

Встроенный видеоконтроллер     

Поддержка внешнего видеовыхода HDMI     

Накопители информации, GB 500   

Интегрированный в базовую систему ввода-вывода 

функционал хранения и выработки 

криптографических ключей для обеспечения 

доверенных вычислений, способствующих 

повышению защищенности используемой платформы 

от несанкционированного доступа и использования 

вредоносных программ. 

    

Встроенная камера     

Разрешение камеры 480   

Средства коммуникации:     

сетевая карта встроенная, Мбит 10/100/1000   

встроенный модуль беспроводной связи 
Wireless 802.11 

a/b/g/n/ac 
  

Bluetooth, версия 4.2   

Разъёмы внешних устройств:     

порт USB 3.1, шт. 2   

порт USB 2.0, шт. 1   

порт локальной сети (RJ45), шт. 1   

комбинированный аудиопорт 1   

порт HDMI, шт. 1   

Слот для замка безопасности     

Устройства ввода:     

указатель Touchpad с функцией распознавания 

нескольких касаний 
    

русифицированная клавиатура c выделенным 

цифровым блоком 
    

Звуковая подсистема:     

интегрированная звуковая система     

встроенные динамики, шт. 2   

встроенный микрофон, шт. 1   



46 

 

Экран матовый:     

разрешение, LED 1366x768   

размер  15,6"   

Емкость аккумулятора -  3 cell Li-Ion, Вт/ч 41   

Вес, Кг   1,8 

Предустановленное ПО:     

русифицированная операционная система WINDOWS 

10 PRO 64 Ver.NAEM (включая лицензию) 
    

ПО INVENTOR Professional     

ПО AUTOCAD     

ПО Компас 3Д Lite     

ПО DipTrace     

ПО Arduino IDE      

2.2. Робототехнический 

набор, тип 1. 
TETRIX® PRIME ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 

НАБОР С КОНТРОЛЛЕРОМ PULSE или 

эквивалент 

4   

Контроллер TETRIX PULSE с USB-кабелем, шт. 1   

Датчик линии GROVE 1   

Ультразвуковой датчик расстояния, шт. 1   

Алюминиевые и пластиковые детали TETRIX PRIME 

, включая конструктивные элементы, разъемы, 

ступицы, кронштейны, колеса и шестерни плюс 

комплект для сборки захвата, шт. 

290   

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство     

Сервопривод, шт. 4   

в т.ч. стандартный мотор 2   

электродвигатель постоянного тока на 6 В 2   

Приспособления для сборки 4-в-1 и  2-в-1; торцевая 

отвёртка 
    

Контейнер с сортировочным лотком для хранения     

Мячики и стаканчики для создания испытательной 

трассы 
    

Руководства по сборке и программированию     

2.3. Робототехнический 

набор, тип 2. 
TETRIX® PRIME (ПРАЙМ) РЕСУРСНЫЙ 

НАБОР или эквивалент 
4   

конструктивных элементов, шт. 539   

в т.ч. соединительные планки, пластины и косынки, 

отсутствующие в начальном наборе; дополнительные 

шестерни, оси и крепёж 

    

Стандартный сервопривод, шт. 1   

Набор гаечных ключей и торцевая отвёртка     

Контейнер, шт. 1   

Руководство по сборке, изготовленное типографским 

способом, шт.     

2.4. Робототехнический 

набор, тип 3. 
Базовый набор VEX EDR Clawbot Kit или 

эквивалент 
1   

Механические элементы:     

Двухпроводной двигатель 393, шт. 3   

Наконечник для вала, шт. 21   

Соединитель валов, шт. 4   

Вал (3 дюйма в длину), шт. 8   

Опорная планка, шт. 18   

Зубчатое колесо (12 зубьев), шт. 2   

Зубчатое колесо (60 зубьев), шт. 6   

Зубчатое колесо (84 зубьев), шт. 2   
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Колесо (4 дюйма), шт. 4   

Хват для манипулятора (включая двигатель) 

Металлические детали, шт. 
1   

Пластина с 20 отверстиями, шт. 2   

Рама с 20 отверстиями, шт. 2   

Рама с 16 отверстиями, шт. 2   

Соединительная пластина 1х2х1х15 отверстий, шт. 2   

Соединительная пластина 1х2х1х20 отверстий, шт. 1   

Контроллер мотора 29, шт. 2   

Держатель батарей (АА), шт. 1   

Винт 8-32 x 1/4 дюйма, шт. 32   

Винт 8-32 x 1/2 дюйма, шт. 14   

Винт 8-32 x 1 1/2 дюйма, шт. 3   

Закрепляющий винт 6-32 x 1/4 дюйма, шт. 6   

Закрепляющий винт 6-32 x 1/2 дюйма, шт. 6   

Гайка 8-32, шт. 42   

Разделитель для вала (4.6 мм), шт. 6   

Стяжки, шт. 50   

Заклепки для плат, шт. 32   

Шестигранный ключ (5/64"), шт. 2   

Шестигранный ключ (3/32"), шт. 2   

Гаечный ключ VEX, шт. 2   

Руководство "Quick Start Guide, Clawbot" от 

компании VEX, шт. 
    

2.5. Робототехнический 

набор, тип 4. 
Базовый набор LEGO Mindstorms EV3 или 

эквивалент 
5   

МИКРОКОМПЬЮТЕР LEGO MINDSTORMS EV3, 

шт. 
1   

БОЛЬШОЙ СЕРВОМОТОР LEGO EDUCATION 

EV3, шт. 
2   

СРЕДНИЙ СЕРВОМОТОР EV3, шт. 1   

ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ ДАТЧИК LEGO EV3 , шт. 1   

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК EV3, шт. 1   

ДАТЧИК КАСАНИЯ LEGO MINDSTORMS EV3 , 

шт. 
2   

ДАТЧИК ЦВЕТА EV3, шт. 1   

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ LEGO 

MINDSTORMS EV3, шт. 
1   

Детали LEGO Technic, шт. 500   

Набор кабелей, шт. 7   

Пластиковая коробка для хранения, шт. 1   

Сортировочный лоток для облегчения процесса 

сборки роботов, шт. 
1   

    Инструкции по сборке и программированию     

2.6. Робототехнический 

набор, тип 5. 
Ресурсный набор LEGO Mindstorms EV3 или 

эквивалент 
5   

Деталей, шт. 853   

в т.ч. колёса (малые, средние, большие);     

шестерёнки и элементы сцепления;     

соединительные детали;     

поворотные элементы;     

резинки и прокладки;     

детали для оформления;     

разные крепёжные элементы;     

Пластиковая коробка для хранения, шт. 1   

Сортировочный лоток для облегчения процесса 

сборки роботов, шт. 
1   
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Инструкции по сборке и программированию     

Вес, Кг 2,1   

 


