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Открытое заседание регионального методического 
объединения учителей технологии «ТЕМП» 
«ИТОГИ ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»  

Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 

Кафедра естественно-математических дисциплин 



Общая цель:  

Повышение качества школьного естественно-

научного и инженерно-математического 

образования, учитывающего специфику 

потребностей на рынке труда и технологий 

региона 

 Конкретная цель:  

Создание модели школьного 

естественнонаучного и инженерно-

математического образования, учитывающей 

специфику потребностей на рынке труда и 
технологий региона. 

 

 



Задачи 

Разработать модель ресурсного центра 

«Региональная инженерная школа» 

(организационный, нормативно-правовой, 

содержательный, технологический, кадровый, 

результативно-оценочный компоненты). 

 

 

 



Задачи 

• Разработать основную образовательную 
программу среднего общего образования 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 86» 

 

• Открыть с 01.09.2018 г. первый в Ярославской 
области инженерный класс в лицее № 86 
 

• Создать современную лабораторию, 
стимулирующую проектную и учебно-
исследовательскую деятельность, интерес 
старшеклассников к сфере инноваций и 
высоких технологий 



Задачи 
• Повысить профессиональную компетентность  

педагогов в области применения межпредметных 

технологий 

• Организовать сетевое сообщество организаций-

партнеров (образовательных организаций и 

социальных партнеров) 

• Разработать комплект учебно-методических 

материалов по отдельным предметам и курсам 

технологического и естественно-научного профилей 

обучения 

• Транслировать опыт работы по направлению 

«Развитие естественно-научного и инженерно-

математического образования» через сетевое 

сообщество, региональные и межрегиональные 

семинары, вебинары, конференции 



Целевые группы реализации проекта 

• обучающиеся, их родители (законные представители), 

администрация, педагогический коллектив и другие 

сотрудники муниципального общеобразовательного 

учреждений «Лицей № 86» 
 

• образовательные организации, осуществляющие 

профильное обучение в направлении естественно-

научного и инженерно-математического образования 
 

• руководители образовательных организаций 

Ярославской области 
 

• социальные партнеры 
 

• представители работодателей  

• региональная и муниципальная система образования 

 











Основные достижения лицеистов  

в техническом направлении 

- Победители Международной проектной олимпиады 

фундаментальных наук «Ачылыш», г. Казань 

- Ежегодные победители олимпиады и конференции 

«Учись строить будущее», МГСУ 

- Ежегодные участники и призеры всероссийской 

конференции студентов, аспирантов и 

магистрантов с международным участием, ЯГТУ 

- Победители конференции «Шаг в будущее», МГТУ 

- Ежегодные победители и призеры Всероссийской 

конференции школьников «Открытие» 

- Ежегодные победители и призеры 

многопрофильной олимпиады «Звезда» 

- Ежегодные  призеры и победители региональных и 

заключительных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по техническим предметам  



I международная 

Проектная 

олимпиада 

фундаментальных 

наук 



Августовское совещание работников образования 

«Система образования Ярославской области  

в контексте стратегии развития региона», 2018 



Августовское совещание работников образования 

«Система образования Ярославской области  

в контексте стратегии развития региона», 2018 



Ярославский инвестиционный форум, 2018 



Форум «Проектория» 
Будущие интеллектуальные лидеры России - 2018 



Форум «Проектория» 
Будущие интеллектуальные лидеры России - 2018 



Персональные сайты учителей лицея 

 











• формирование проектной группы 

• организация обсуждения темы, цели, задач проекта 

• мероприятия по организационному обеспечению 

реализации  проекта 

• заключение Соглашений с социальными партнерами 

• разработка основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 86» 

• создание современной проектной лаборатории, 

стимулирующей проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, интерес старшеклассников к сфере 

инноваций и высоких технологий 

I этап  Подготовительный  

(январь 2018 – август 2018) 



• повышение профессиональной компетенции  педагогов в области 

применения межпредметных технологий 

• организация и проведение учебно-исследовательской и проектной 

работы старшеклассников, «инженерных» каникул, научно-

практической конференции школьников 

• построение индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 

• апробация модели ресурсного центра «Региональная инженерная 

школа»  

• разработка комплекта видео-уроков и методических 

рекомендаций по предмету «Техническое черчение» для 10-11 

классов общеобразовательных организаций естественно-научной 

и инженерно-математической направленности регионов 

Российской Федерации 

• мониторинг реализации проекта 
 

II этап Реализационный  

(сентябрь 2018 – декабрь 2019) 



• анализ достигнутых результатов реализации проекта 

• проведение экспертизы продуктов инновационной 

деятельности 

• диссеминация инновационного педагогического опыта, 

публичная презентация и распространение 

результатов проекта на региональном и федеральном 

уровнях, представление опыта на научно-практических 

конференциях различного уровня и в научных 

изданиях, проведение межрегиональной конференции 

III этап Итоговый 

(январь 2020 – декабрь 2020) 



Ожидаемые результаты 
 В результате реализации проекта региональная система 

образования получит: 

• модель ресурсного центра «Региональная инженерная школа» и 

ее описание 

• вариант основной образовательной программы среднего общего 

образования для региона 

• учебные планы классов технологического и естественно-

научного профилей обучения 

• рабочие программы учебных предметов технологического и 

естественно-научного профилей обучения, изучаемых на 

углубленном уровне 

• рабочие программы элективных и факультативных предметов 

технологического и естественно-научного профилей обучения 

• рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

технологического и естественно-научного профилей обучения 



Ожидаемые результаты 
 В результате реализации проекта региональная система 

образования получит: 

• аннотированный каталог проектных и учебно-исследовательских 

работ школьников 
 

•  УМК по техническому черчению для инженерных  классов (10-11 

классы) общеобразовательных организаций (видео-лекции, 

дидактические и методические материалы, видео-уроки) 
 

• сборник информационно-методических материалов по итогам 

семинаров, вебинаров, конференций, мастер-классов 
 

• функционирование ресурсного центра «Региональная инженерная 

школа» 
 

• функционирование стажировочной площадки на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей № 86» 

по теме проекта 



Предложения по продвижению и 

распространению инновации 

• апробация инновационных идей и их реализации в практике 

работы будет осуществляться на мастер-классах, вебинарах, 

семинарах, для руководителей и административных команд и 

учителей образовательных организаций с представлением 

методических материалов, разработанных в рамках проекта 

 

• процессы и результаты проектной деятельности будут отражены на 

странице проекта на официальных сайтах лицея, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, образовательных учреждений СПО и ВПО и предприятий – 

партнеров проекта, освещаться в средствах массовой информации 

муниципального и регионального уровней 



Предложения по продвижению и 

распространению инновации 

• выпуск печатной продукции, видео- и медиа- материалов, которые 

могут быть использованы специалистами методических служб, 

руководителями и педагогами образовательных организаций 

• расширение практики введения ФГОС СОО в региональной 

системе образования через развитие сетевого взаимодействие с 

образовательными учреждениями, реализующими ФГОС среднего 

общего образования 

• открытие и функционирование ресурсного центра «Региональная 

инженерная школа», стажировочной площадки на база 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 86» 



муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 86» 
Директор: Большакова  

Ольга Владимировна 

Адрес: 150023, г. Ярославль,  

ул. Зелинского, д.6. 

Телефоны: (4852) 47-04-56,  

44-56-44 

E-mail: yarlicey086@yandex.ru 

Адрес сайта:  www.licey86.ru 

Друзья, прекрасен наш союз! 

Мы будем рады видеть Вас в нашем лицее! 
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