
Образование в меняющемся мире 

 «Образование в меняющемся 

мире» - именно так была 

сформулирована тема традиционного 

августовского педсовета в МАОУ 

«Инженерная школа» г. Перми, на 

заседании которого 31 августа были 

обсуждены современные тренды в 

педагогической науке и практике, 

состоялось знакомство с инновационным 

опытом коллег, были рассмотрены 

актуальные направления в системе образования, названные приоритетными 

министром образования Пермского края Кассиной Р.А. 

В первом выступлении Старцевой Н.А., заместителя директора по УВР, 

был представлен муниципальный проект «Детство равных возможностей», 

который был разработан педагогами нашей школы и утверждён Департаментом 

образования г. Перми. Данный проект членами рабочей группы был представлен 

в Москве, он подразумевает сетевое взаимодействие школы инженерной 

направленности и дошкольных учреждений, главным направлением стала работа 

с родителями воспитанников и обучающихся. Проект является основой введения 

с 1 сентября 2022 года новых ФГОСов и будет реализован до 2024 года. 

 На краевом уровне состоялась защита инновационной образовательной 

программы в начальной школе. Об этом 

присутствующим рассказала Едигарева 

Е.Н., учитель начальных классов. 

Моделирование уникальной 

образовательной среды посредством 

решений LEGO EDUCATION – вот цель, 

которую перед собой поставили 

разработчики программы. При 

поддержке STEM-образования в 

Пермском крае в МАОУ «Инженерная 

школа» г. Перми планируется создать инновационную студию LEGO, привлечь 

к обучению педагогических работников тренеров LEGO ACADEMY, 

осуществить реализацию проектных линий: «С LEGO в отличники», 

«Преемственность школы и ДОУ в формировании STEM-компетенций», 

«Помощь LEGO в обучении детей с ОВЗ», «Внедрение LEGO в образовательный 

процесс». 

В выступлении другого учителя начальных классов - Сорогиной И.Г. -

«Соревновательная робототехника с учащимися младших классов» был 



представлен ценный опыт школы: поездка учеников 2 класса на Всероссийский 

национальный  Чемпионат по робототехнике FIRST RUSSIA ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP в г. Красноярск, где юная команда одержала победу в 

номинации «Уникальный код», поездка в г. Нижний Новгород на Всероссийский 

Чемпионат FLL CHALLENGE, школьные кружки по LEGO-конструированию, 

объединения дополнительного образования инженерной направленности. 

Очень важным вопросом в повестке педсовета стал вопрос внедрения в 

педагогическую жизнь новой технологии – информационно-коммуникационной 

платформы «Сферум». Платформа вводится во всех образовательных 

учреждениях Пермского края, так как наш регион признан пилотным в цифровой 

трансформации школ. Эта отечественная разработка, соединяющая в себе 

возможности трансляций и мессенджеров, призвана работу педагога привести в 

очень стройную и удобную систему. И.Г. Тараканова, учитель математики, 

представила учителям план школы, предусматривающий регистрацию 

педагогов, создание чатов, подключение учащихся и родителей к данной 

платформе, проведение онлайн-мероприятий и  т.д. 

Важному вопросу обучения детей с ОВЗ в МАОУ «Инженерная школа» г. 

Перми было посвящено выступление учителя русского языка и литературы 

Беляевой Н.В. Это был и мини-лекторий о том, что такое «инклюзивная среда» 

«интеграция как форма обучения детей с ОВЗ», «специальные формы обучения», 

и мини-отчёт о работе школьного психолого-педагогического консилиума и 

достижениях обучающихся с ограниченными возможностями здоровья во 

внеурочной деятельности за прошедший год, и методическая копилка для 

педагогов, работающих с такими детьми, и планирование работы на 2021-2022 

учебный год. 

Доклад Т.В. Ершовой, учителя русского языка и литературы, 

«Организация внеурочной работы по предмету «Литература» в 10-11 классах с 

применением дистанционных форм обучения» был посвящён проведению 

Литературной гостиной, районному web-квесту по роману М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита», участию старшеклассников в проекте НИУ ВШЭ – 

открытом городском интеллектуальном турнире по социально-гуманитарным 

знаниям «Мудрый ворон». 

С ключевыми понятиями рабочей 

программы воспитания присутствующих 

учителей познакомила заместитель 

директора по ВР Самосадкина Е.А. 

Данная программа начинает 

реализовываться с 1 сентября этого года. 

Воспитательный процесс становится 

доминирующим. В школе возрождается 



Школьная служба примирения, будет создан правоохранительный отряд, 

пополнится отряд ЮИД и планируется создать в школе «Родительский патруль».  

Л.П. Ощепкова, заместитель директора по УМР, рассказала о новой 

программе развития школы на 2022-2026 годы «Школа инженерных проектов и 

технологий». Программа предусматривает переход на новые ФГОС НОО и ООО 

и напрямую связана с событиями Года науки и технологий, объявленного 

Президентом Российской Федерации.  

Кроме того, педагогам был анонсирован сборник «Пермское образование. 

Движение к лучшему» с демонстрацией актуальных направлений в системе 

образования Пермского края: «Детский сад для всех», «Доброжелательная 

школа», «Золотой резерв», «Школа для всех и для каждого» и др. 

Школа и учителя входят в новый учебный год уверенно, зная, каким бы 

непредсказуемым и сложным он не был, все трудности преодолимы тогда, когда 

работает команда – команда профессионалов, любящих и знающих своё дело. 

Так пожелаем коллективу педагогов МАОУ «Инженерная школа» г. Перми 

успешных учеников, новых достижений, интересных идей, плодотворного 

сотрудничества с родителями обучающихся и организациями-партнёрами! 

 

Беляева Н.В., учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Инженерная школа» г. Перми  

 

 

 


