
Инженерная школа. Модель 

I. Модель Инженерной школы 

1. Цель: формирование высокого уровня готовности к 

профессиональному самоопределению учащихся через предоставления 

услуги дополнительного образования детей инженерно-технической 

направленности. 

В классах начального общего образования создаются условия  развития 

у младших школьников ключевых компетентностей – умения учиться, 

готовности к продолжению образования, личностного  развития в 

соответствии с индивидуальностью. 

В классах основного общего образования реализуются задачи 

инновационной программы развития Инженерной школы: формирование у 

обучающихся способности самостоятельно усваивать знания, получения 

детьми  коммуникационного социального опыта, самодвижения учащихся в 

образовательном пространстве, формирование у них готовности к 

профессиональному самоопределению, развитие интереса к  

политехнической профессиональной сфере. 

В старшей школе создаются условия  мотивации выбора выпускниками 

инженерно-технического направления после школьного профессионального 

образования в соответствии с собственными индивидуальными 

возможностями, концепцией личного образования и ситуацией на рынке 

труда. 

2. Модель содержания образования в Инженерной школе 

Содержание инженерного образования конструируется на основе 

компонентов инженерной культуры: математического, естественнонаучного, 

информационного, экономического, гражданского. 

Основные позиции новых образовательных стандартов находят своё 

отражение в задачах стратегического развития школы, где особое место 

отводится практико-ориентированному содержанию образования, 

конкретным способам деятельности, применению приобретённых знаний в 

реальных жизненных условиях, развитию востребованных сегодня таких 

качеств современного человека, как гибкое мышление, творчество, 

мотивация  самообразованию и культура выбора образовательных 

предложений, открытость к переменам, коммуникабельность, владение 

информационно-коммуникационными средствами и свободное их 

использование, ориентация на достижение результата.



 

Модель содержания образования в Инженерной школе 
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Химия 

Математика 

    Пропедевтика  
  Химии  Черчения 
Индивидуально -
групповые занятия 

Практики в Вузах 

Профессиональные пробы на базе 
предприятий партнёров (4 проб) 

Профессиональные пробы с 
привлечением партнёров, в том числе 

на базе предприятий (4 пробы) 

10-11 классы 

Математика (пр) 

Физика (профиль) 

Информатика 

Программировани

е 

Проектная 

деятельность 

Профессиональные курсы на базе 

учреждений СПО ( 4 курса) 

Моделирование 

физических 

процессов 

Сварочно

е дело 

Авиамоде

лизм 

Станочное 

дело 

Оружейно

е дело 
ТРИЗ Физический 

эксперимент 



                На всех уровнях обучения соблюдена преемственность содержательных          

        блоков: 

Содержательные 

блоки 
Предмет Класс 

Инженерно-

технические 

пробы 

и практики 

Физические измерения 5 

Моделирование физических процессов 6 

Пропедевтика химии 7 

Черчение 8-9 

Программирование на языке Паскаль 10-11 

Экологическая 

культура, 

искусство, 

творчество 

Развитие познавательных способностей 4 

Краеведение 4 

Английский язык как второй иностранный язык 5-6 

Немецкий язык как второй иностранный язык 5-6 

Анализ художественного текста 10 

Исторический портрет 10 

Мировая художественная культура 10-11 

Культура 

поведения в 

природе и 

социуме 

Биология растений, грибов, лишайников 10 

Биология животных 11 

Экология 10-11 

Право  10-11 

Страноведческий аспект изучения географии 10 

Английский язык и культура англоговорящих 

стран 
10-11 

Культура 

разумного 

потребления 

Экономика 10-11 

 

3. Концептуальная модель Инженерной школы 

Школа взаимодействует с промышленными предприятиями города Перми 

такими как: ПАО «НПО «Искра», Группа предприятий «Пермская целлюлозно-

бумажная компания», Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС», Пермский завод 

«Машиностроитель», «Пермская научно-производственная приборостроительная 

компания». В подразделениях этих компаний для учащихся Инженерной школы 

проводятся краткосрочные профессиональные пробы. 

В учреждениях ВПО и СПО города Перми: «ПНИПУ», «ПГНИУ», «ППК им. 

Н.Г. Славянова», «Пермский авиатехникум», учащиеся получают возможность 

погрузиться в программы профессиональных курсов. 



Инженерная школа взаимодействует со  школами г. Перми, принимает 

участие в развитии концепта «Уникальная школа», в мероприятиях сети «Школа+ 

профи», «Школьной лиги «РОСНАНО», «Техно-Пермь», оказывает возмездные и 

безвозмездные услуги дополнительного образования  детей инженерно-

технической направленности учащимся школ г. Перми и Пермского края. 

       

 

 

         II. Специфика основной образовательной программы образовательного 

учреждения в части преподавания предметов основной и вариативной части 

учебного плана  

 1. Специфика основной образовательной программы на каждом уровне 

образования 

В начальной школе в учебный план введен курс «Развитие познавательных 

способностей» и предмет «Краеведение». 

На средней ступени в содержание программ учебных предметов (физика, 

информатика, технология, химия, математика, биология) включен инженерный 

компонент. 

В образовательной программе 10 и 11 классов на профильном уровне 

изучаются 4 предмета: математика, физика, химия, обществознание. 

• Участие в 
мероприятиях 
сети "Школа + 
профи" 

• Курсы в ОО 
СПО и ВПО  

• Пробы на базе 
предприятий 
партнеров 

• Практики в ОО 
СПО и ВПО  и 
предприятих 
партнеров 

Урок  

ИУП 

потоки 

профиль 

Школьные 
пробы по 

направлению 
уникальности 

Проектная 
деятельность 
уникальной 

направленности 

Кружки по 
направлению 
уникальности 



2. Особенности учебного плана школы, поддерживающие направление 

Инженерной школы: 

2.1 Инвариантная часть учебного плана 

*  Модернизация содержания общеобразовательных предметов по 

направлению Инженерной школы 

 На средней ступени в содержание программ учебных предметов (физика, 

информатика, технология, химия, математика, биология) включен инженерный 

компонент. 

В образовательной программе 10 и 11 классов на профильном уровне 

изучаются 4 предмета: математика, физика, химия, обществознание. 

 Используются методы организации учебного процесса:  

поточно-групповой и межвозрастные группы  

2.2 Вариативная часть учебного плана (краткосрочные курсы по выбору, 

дополнительные курсы, элективные курсы и др.) 

 В вариативной части учебного плана усилено изучение предметов, 

способствующих становлению инженерной культуры школьников: 

- моделирование физических процессов; 

- моделирование химических процессов; 

- физические измерения; 

- прикладные аспекты в изучении математики; 

- черчение с основами инженерно-конструкторского моделирования; 

- технология с освоением современного станочного оборудования с ЧПУ; 

- технология с модулем «Предприятие, экономика предприятия»; 

- экологические аспекты инженерной деятельности; 

- техноАрт; 

- информатика с использованием программных продуктов, моделирующих 

различные инженерные системы.  

С  целью  формирования  элементов технического мышления, графической 

грамотности и конструкторских умений, в начальной школе реализуется   курс 



«Легоконструирование» и курсы «Математика и конструирование», 

«Конструкторское бюро».   

Реализуется программа «Промышленный туризм» с посещением учащихся 

начальных классов промышленных предприятий города Перми и Пермского края. 

В 5-6 классах введен учебный предмет «Немецкий как второй иностранный 

язык» и «Английский как второй иностранный язык». 

В параллели 5 классов  введен учебный курс «Физические измерения», 

способствующий становлению инженерной культуры, формированию 

специфических  компетентностей, определяющих готовность и умение 

использовать физические знания в жизненных ситуациях. 

В 6 классах введён предмет «Моделирование физических процессов» для 

развития проективного мышления и формирования навыков моделирования и 

конструирования, а также с целью пробуждения интереса к изучению предметного 

практико-ориентированного содержания физики, желания думать и создавать 

ассоциации физических знаний с самыми разнородными явлениями жизни, 

научиться сознательно распоряжаться сведениями из физики. 

В соответствии с инженерной спецификой содержания образования в 8-9 

классах введен предмет «Черчение», учитывающий также интересы и склонности 

учащихся и их образовательные потребности.                                                                                        

Содержание предмета предполагает освоение материала по сквозным 

образовательным линиям: основы черчения, графики, дизайна, конструкции, 

информационные технологии в конструировании, чтение и составление 

технологической документации и др. Предмет обеспечивает формирование 

пространственных представлений об окружающем мире, развитие воображения, 

системы технических и технологических умений, в перспективе востребованных 

при изучении геометрии на третьей ступени, компьютерной графики и технологии 

на профильном уровне. 

За счёт часов вариативной части учебного плана, выделенных для изучения 

элективных учебных предметов, преподаются элективные курсы по литературе (10 

класс), информатике (10-11 класс), биологии (10-11 класс), немецкому (11 класс) и 

английскому языкам (10-11 класс). С целью удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся в сфере социально-гуманитарных, естественно-

математических, филологических наук содержание названных выше базовых 

учебных предметов расширено. 

С целью приобретения учащимся функционального навыка проектирования 

как универсального способа освоения действительности, развития способности к 



аналитическому типу мышления, активизации личностной позиции в 10-11 классах 

введен курс «Проектная деятельность». 

 

III. Система уникальных услуг для учащихся школы 

 

Учебный план уникальной услуги включает в себя дополнительные услуги 

для параллелей 7, 8 и 9 классов школы. 

В 7 и 8 классах по четвергам и средам соответственно  учащиеся в течение 4 

часов посещают занятия по программам профессиональных проб по профилю 

школы. 2 пробы по выбору в четверть выбирает каждый учащийся. В группе на 

пробу, как правило, представители всех классов параллели. 

Приложение 1. Перечень проб для 7 и 8 классов 

В 9 классах учащимся предлагается выбор из профессиональных курсов на 

базе учреждений СПО профессиональных проб на предприятиях города Перми. 

Каждый учащийся в течение года посещает по программам 2 проб и 2 

курсов. 

Приложение 2. Перечень проб и курсов для 9 классов 

Кроме этого для учащихся 7,8 и 9 параллелей в учебный план введены 

классные часы по формированию и сопровождению ИОТ, один час предмет 

«Профессиональное самоопределение учащихся» и еженедельные занятия по 

выбранным проектам по профилю Инженерной школы. 

 

IV. Сетевое взаимодействие. Предоставление уникальных услуг учащимся г. 

Перми 

В школе есть опыт организации предоставления дополнительных услуг 

учащимся г. Перми и Пермского края. По согласованию с заказчиком, в свободный 

от занятий день или в группах вместе с учащимися Инженерной школы, 

организуются занятия по программам,  выбранным учащимися. 

Услуги оказываются платно, бесплатно и по взаимозачету.  

Приложение 3. Перечень программ дополнительной услуги 

 

V. Система работы с одаренными детьми 

Сопровождение учащихся, одаренных учащихся в школе организовано через 

тьюторов-классных руководителей. На каждого учащегося 7, 8, 9 классов ведется 

индивидуальная карта внеурочной и уникальной занятости. Тьютор оценивает 

вовлеченность каждого подопечного в деятельность в рамках расписания 

дополнительных услуг и участие в конкурсных и проектных мероприятиях по 

направлению уникальности школы. В результате такой работы  определяется 

группа учащихся, готовых к конкуренции личностных достижений,  эффективным 

взаимодействиям в  группах учащихся, а также планирующих для себя возможные  

перспективы индивидуального развития.     

Учащиеся таких групп предлагаются школой в качестве кандидатов участия, 

в том числе, и в проекте «Золотой резерв». 

 

VII. Взаимодействие  с социальными партнерами 



 

1.   

НПО «Искра» является ключевым социальным партнером для Инженерной 

школы. 5 сотрудников предприятия являются руководителями профессиональных 

проб на базе НПО «Искра». С несколькими специалистами в течение года 

заключаются договоры на подготовку учащихся к различным уникальным 

проектам. 

«ППК им. Н.Г. Славянова», «Авиатехникум», «ПМК» - являются партнерами 

школы. 4 преподавателей этих учреждений среднего профессионального 

образования приняты в штат школы совместителями в качестве мастеров 

производственного обучения.  

2. Социальными партнерами Инженерной школы являются: 

 НПО «Искра 

 Группа предприятий «ПЦБК» 

 «Камская ГЭС» 

 «ПЗ «Машиностроитель» 

 «Камский кабель» 

 «ПНИПУ» 

 «ПГНИУ» 

 «ППК им. Н.Г. Славянова» 

 «Авитехникум» 

 «Пермский машиностроительный колледж» 

                   3.  Социальные партнеры – школы города 

            Перечень школ и организаций, с которыми заключены договоры на      

            предоставление услуг:  

                       •  МАОУ «СОШ № 104» г. Перми  

                       • МАОУ «Лицей № 5» г. Перми 

                       • ООО «Арго-Турсервис» г. Соликамск 

                   

                   VII. Уникальная среда образовательного учреждения 

                       1. Наличие специализированных мастерских, лабораторий, 

оборудованных кабинетов по направлению уникальности 

- мастерская металлообработки  

- мастерская деревообработки 

-   швейная  мастерская 

 - кулинарная мастерская 

 - физическая лаборатория 

- химическая лаборатория 

- биологическая лаборатория 

- инфопарк 

 - зона робототехники 

- современный информационно-библиотечный центр с медиатекой 

 



2. Оформление здания, фойе, коридоров, кабинетов, создание уникальных 

зон 

* на торце здания школы выполнен объемный логотип  «Инженерная   

школа» с подсветкой; 

 * на фасаде размещена вывеска с символикой Инженерной школы; 

 *  в фойе 1 и 2 этажа - информационные видеопанели; 

 * фойе 1 эт. с АРТ-объектами инженерной направленности, инженерным 

дизайном зоны живых растений и др. 

 *  актовый зал с цифровым пианино и зоной Робота Промобота 

 *  модуль «История Инженерной школы» в рекреации на 4 этаже 

 * презентационная  площадка Инженерной школы на 2 этаже (банер  

«Дерево изобретений» со сменной информацией, банер «По волнам нашей 

памяти», мобильные мастерские и др.) 

 *  экоклассы на пришкольной территории 

 * создание учебного пространства «без стен» с использованием АРТ-ширм в 

рекреационных зонах школы 

  * инженерный дизайн пришкольной территории (Инженерная аллея туй, 

малые архитектурные формы) 

   *  LEDOград – парк  снежной  скульптуры зимой на пришкольной 

территории 

   *  межшкольный стадион с современным спортивным оборудованием 

   *  уникальный тренажёр «Скалодром» с АРТ-дизайном в спортзале  школы 

 

3. Программно-методическое обеспечение по направлению уникальности 

- создание банка программ курсов по выбору, профессиональных проб и 

практик, содействующих становлению инженерной культуры учащихся 

- копилка  проектов по инженерной культуре 

- подборка  репортажей  в СМИ телекомпаний  Пермского края и Пермского 

радио об Инженерной школе 

 

 4. Сайт образовательного учреждения 

  Адрес сайта Инженерной школы: http://www.moo-sch16.narod.ru/  

 На сайте школы размещена информация по уникальности, в том числе 

описание модели, программы проб и практик, достижения учащихся. 

 

VIII. Особенности воспитательной системы Инженерной школы 

Система воспитательной деятельности Инженерной школы – это интеграция 

основного и дополнительного образования, широкое сотрудничество с социально-

культурной средой города: библиотеки, центры культуры, планетарий, музеи и др. 

Промышленный туризм,  программа которого реализуется с 1 класса и 

предполагает в том числе, формировании у обучающихся компетенций 

социального встраивания,  мобильных ситуационных адаптаций к меняющимся 

условиям среды.    

 

 

http://www.moo-sch16.narod.ru/


Приложение 1. Перечень проб для 7 классов 

 
№  Название пробы Учитель 

1. Физический эксперимент в инженерной деятельности Ижболдина Е.В. 

2. Введение в робототехнику  Златина А.С. 

3. История инженерной мысли в развития оружейного дела Ерёмина С.Л. 

4. ТРИЗ  Габдрашитова Ю.Э. 

5. Цифровая лаборатория в Инженерной школе Лебедева Е.Г. 

6. Авиамоделизм. Управление летательными моделями Науменко А.Б. 

7. Макетирование инженерно-строительных объектов Можейко Л.Г. 

8. Анимационные технологии Алексеева Н.В. 

9. Сайтостроение  Николаева А.М. 

10. Алгоритмы и исполнители Николаева А.М. 

11. Конструирование молодёжной одежды на САПР «Ассоль» Работкина Л.А. 

12. Итак, немецкий (как 2-й иностранный .язык) Сметанина Н.В. 

13. Инженерные решения бытовых проблем Сущек В.В. 

14. Профессия  лаборанта  химического анализа Абакумова А.А. 

15. Токарное дело Шарапов В.А. 

16. Комплексная обработка материалов Шлякова Т.Ю. 

17. Мир технологических машин  Шлякова Т.Ю. 

18. 3D моделирование одежды. Работкина Л.А. 

19 Технологии 3D в декоративно прикладном творчестве Работкина Л.А. 

20. Простейшие приемы экономического анализа  Шайморданова Л.П. 

21.  Инженерная  графика Шлякова Т.Ю. 

22. Инженерная  культура в географических открытиях Нечаева Т.В. 

23. Интернет-общение на английском языке Мазунина С.В. 

24.  Технологии 3D в печворке (лоскутной технике) Работкина Л.А. 

25.  Основы потребительской культуры Конобевцева О.В. 

 

Перечень проб для 8 классов 
№  Название пробы Учитель 

1. Химические методы исследования веществ Челпанова С.Ю. 

2. Физический эксперимент в инженерной деятельности Ижболдина Е.В. 

3. Робототехника в Инженерной школе Златина А.С. 

4.  Инженерно-технические аспекты в профессиональной деятельности 

силовых структур 

Ерёмина С.Л. 

5. Цифровая лаборатория в  Инженерной школе Лебедева Е.Г. 

6. Школьный пресс-центр. Создание  фильма. Крупина Э.Б. 

7. Робототехника. ТехноЛаб. Базовый уровень. Николаева А.М. 

8. Компьютерная  анимация Николаева А.М 

9. Итак, немецкий (продвинутый уровень) Сметанина Н.В. 

10. Немецкий в профессии Сметанина Н.В. 

11. Домашний мастер Сущек В.В. 

12. Станочник широкого профиля Шарапов В.А. 

13. Основы сварочного дела Шарапов В.А. 

14. Художественное точение материалов Шлякова Т.Ю. 

15. Багетная мастерская Шлякова Т.Ю. 

16. Лазерная  обработка материалов Шлякова Т.Ю. 

17. Основы  гравёрного  дела  Юрченко В.В. 

18. Домашний электрик Шкуропатенко Э.Н. 

19. Основы выбора профессии Шайморданова Л.П. 

20. Дизайнер одежды Работкина Л.А. 

21. Мебель из картона Юрченко В.В. 

22. Инженерные профессии в отраслях хозяйства Пермского края Нечаева Т.В. 

23. Бизнес-план предприятия Конобевцева О.В. 

24. Инженерный дизайн изделия  Муковникова М.Э. 

25. Создание 3-D моделей из виртуального конструктора LEGO  Златина А.С. 

 



 Приложение 2. Перечень проб и курсов для 9 классов 

 

№ наименование курса / пробы база 

1 «Специальности» «Авиатехникум» 

2 «Автомеханик»                    
«ППК»  им. Н.Г. 

Славянова 
3  «Сетевое и системное администрирование» 

4 «Электросварщик»                                  

5 «Специальности» «ПМК» 

6 «Станочник широкого профиля 
«НПО»Искра» 

7 «Контролер ОТК»                    

8 «Измерение качества картона» «ПЦБК» 

9 «Химический анализ в экологическом контроле КамГЭС» «КамГЭС» 

10 «Инженерное искусство» «НПО»Искра» 

 

 

Приложение 3. Перечень программ дополнительной услуги 

 

1. Токарное дело  

2. Цифровая лаборатория в ИШ  

3. Введение в робототехнику (7 классы) 

4. Комплексная обработка материалов  

5. Физический эксперимент  

6. Сайтостроение  

7. История развития оружейного дела 

8.Профессия лаборанта химического анализа   

9. Инженерные решения бытовых проблем   

        10. Авиамоделизм. Управлением летательными моделями 

        11. Макетирование архитектурных сооружений 

        12. Анимационные технологии 

        13. Технические аспекты в профессиональной деятельности  силовых структур 

        14. Химические методы исследования веществ 

        15. Школьный пресс-центр. Создание фильма    

        16. Основы гравировального дела  

        17. Домашний мастер 

        18. Основы выбора профессии 

        19. Дизайнер одежды  

        20. Станочник широкого профиля 

        21. Цифровая лаборатория в ИШ  

        22. Робототехника в ИШ (Lego) (8 классы) 

        23. Багетная мастерская  

        24. Компьютерная анимация  

        25. Швея-универсал   

        26. Мир технологических машин 

        27. ТРИЗ 

        28. Алгоритмы и исполнители  

        29. Итак, немецкий (как 2-ой язык) 

        30. Робототехника (Технолаб) (8 классы)     


