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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования
1.1.Общая характеристика программы/пояснительная записка

Актуальность программы:
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Растим инженеров» (далее -  программа «Растим 
инженеров») составлена на основе Федерального закона об образовании 
в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ, 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, зарегистрированный в 
Минюсте России 7 июня 2012 г. № 24480), приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 
1008 о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 04 сентября 
2014 года № 1726-р о концепции развития дополнительного образования 
детей.

Основополагающая идея реализации дополнительной 
общеобразовательной программы «Растим инженеров» - развитие 
профильного образования инженерной направленности посредством 
интеграции внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия как 
ресурса формирования развивающей технологичной образовательной 
среды, в целях повышения качества образования, мотивации учащихся 
на поступление на технические специальности, создание среды 
непрерывного образования «Школа-В У 3-Предприятие» посредством 
интеграции внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия, как 
ресурса формирования развивающей технологичной образовательной 
среды, обеспечение конкурентоспособности школы в борьбе за лучших 
учеников, вуза - за лучших абитуриентов, бизнеса - в борьбе за лучших 
сотрудников.

Реализации данной стратегической задачи способствуют: 
практика реализации профильного обучения технической 

направленности в лицее;
- участие педагогического коллектива школы в реализации проекта
модернизации образования; *
- чётко сформулированный социальный заказ ведущих предприятий 
города на предмет потребности в квалифицированных рабочих и 
инженерно-технических кадрах;
- сложившиеся традиции социального партнёрства лицея с АО «Завод 
Копир», ООО «Потенциал», ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
университет» (Волгатех).

Направленность программы: программа «Растим инженеров» 
технической направленности, так как помогает школьникам более точно
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и осмысленно выбрать направление будущей технической профессии и 
получить дополнительные знания вне школы.

Актуальность программы: В послании Президента В.В. Путина 
Федеральному Собранию РФ говорится: «Сейчас наша задача -  создать 
богатую и благополучную Россию... Ужесточается конкуренция за 
ресурсы: не только за металлы, нефть и газ, а прежде всего за 
человеческие ресурсы, за интеллект...». Инженерное образование 
сегодня формирует экономический потенциал страны. Современные 
требования к инженерному образованию предполагают подготовку 
профессионалов, способных к комплексной исследовательской, 
проектной и предпринимательской деятельности.

Одной из приоритетных задач современной школы является 
подготовка будущих высококвалифицированных специалистов. С этой 
целью в учебных заведениях открываются профильные классы, в 
которых школьники получаются дополнительные знания и помогают 
школьникам определиться с направлением будущей профессии.

Отличительные освоенности программы:
11рограмма «Растим инженеров» предполагает дополнительные 

часы для углублённого изучения физики, изучения нового предмета 
«Проекционное черчение». Программа будет содействовать развитию:
- профильного обучения на уровне среднего общего образования по 
программам инженерно-технологического направления;

раннего предпрофильного обучения с учетом изучения 
прототипирования и робототехники на уровне основного общего 
образования;
- знаний и умений технического творчества, моделирования и 
конструирования на уровне среднего образования.
- работе с детьми мотивированными на обучение по инженерному 
направлению

Адресат программы: программа расчитана на обучающихся 16- 
18 лет, проявляющих интересы в области математики, информатики, 
черчения и физики. Набор осуществляется из числа обучающихся 10 -  
1 I классов, прошедших конкурсный отбор в профильные классы, 
мотивированных на получение инженерных специальностей.

Срок освоения программы: Срок освоения программы 2 год.
Объём программы: Общее количество учебных часов 302 часа.
Формы обучения: очная, с применением дистанционных

образовательных технологий.
Особенности организации образовательного процесса
Программа реализуется в соответствии с договором о сетевом 

взаимодействии МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» с ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный технический университет» (Волгатаех), 
АО «Завод Копир», ООО «Потенциал»,
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Формы проведения занятий: аудиторные при изучении предметов: 
«Математика «плюс», «Робототехника», проектной деятельности, 
аудиторные с применением дистанционных образовательных 
технологий по предметам - «Проекционное черчение», «Физика» 
внеаудиторные: при проведении экскурсии на предприятия АО «Завод 
Копир», ООО «Потенциал».

Основная организационная форма обучения -  групповая. 
Подгруиповая форма применяется при разработке творческих проектов. 

Виды учебной деятельности учащихся:
- изучение теоретического материала;
- решение конструкторских и исследовательских задач и заданий,
- выполнение лабораторно-практических работ,
- участие в научно -  практических конференциях;
- экскурсии в различные цеха на АО «Завод «КОПИР», ООО 
«Потенциал».
- встречи с передовиками и руководителями 
промышленногопроизводства.

Количество практических задач и заданий подобрано к занятиям 
позволят организовать работу учащихся не только в классе, но и 
предложить
некоторые задания для домашней работы.

1.2.Цель и задачи программы.
Цель программы -  создание модели профильного обучения, 

которое подготовит школьников к освоению будущей профессии по 
инженерным специальностям.

Задачи:
Образовательные:
1. Углубление теоретических знаний учащихся в области 

технологического направления, формирование ряда основополагающих 
инженерных понятий.

2. Углубленное изучение точных наук;
3. Получение на базе школы профильного образования по 

технологическому профилю инженерной направленности
4. Привлечение школьников к научно-исследовательской работе; _ %
5. Многоаспектная подготовка абитуриентов посредством 

взаимодействия ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет» (Волгатех) и предприятиями г. 
Козьмодемьянска.

Воспитательные:
1. Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к знаниям и 

образованию, труду и жизни;
2. Воспитание и подготовка к осознанному выбору профессии;
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3. Формирование культуры поведения на производстве;
4. Воспитание ответственного отношения к порученному делу.
5. Отработка механизмов взаимодействия «школ-вуз- 

предприятие».

Развивающие:
1. Развитие познавательного интереса учащихся в области 

инженерно-технических специальностей;
2. Развитие творческого потенциала и поддержка обучающихся, 

проявляющих выдающиеся способности;
3. Развитие творческих способностей учащихся, умений работать в 

группе.
4. Расширение кругозора учащихся.

1.3. Содержание программы
Календарный учебный план дополнительной общеобразовательной 

программы «Растим инженеров»

№
п/и

Наименование 
раздела (модуля)

Всего
часов

Теория Практика Организатор
обучения

Кол-во
часов

1. Математика
плюс

30 10 20 Лицей 1 в
неделю

2. Проектная
деятельность

30 10 20 Лицей 1 в
неделю

3. Проекционное
черчение
(дистанционное
обучение)

60 40 20 Волгатех 2 в
неделю

4. Робототехника 15 5 10 Лицей 15 в год
5. Инженерная

пятница
4 - 4 «Копир» 4 в год

6. Психологические 
тренинги по 
профориентации

8 2 6 Лицей 8 в год

Итого: 151 ---------'--- А -

(2 - ой год обучения)
№
п/п

Наименование 
раздела (модуля)

Всего
часов

Теория Практ
ика

Организатор
обучения

Кол-во
часов

Математика
плюс

30 10 20 Лицей 1 в неделю

2. Проектная
деятельность

30 10 20 Лицей 1 в неделю

3. Физика
(дистанционное

60 40 20 Волгатех 2 в неделю
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обучение)
4. Робототехника 15 5 10 Лицей 15 в год
5. Инженерная

лаборатория
4 - 4 «Потенциал» 4 в год

6. Психологические 
гренинги по 
профориентации

8 2 6 Лицей 8 в год

Итого: 151

1.4. Планируемые результаты
В результате изучения учащиеся должны:
1. Получить представление о сферах применения проекционного 

черчения, математики, физики и робототехники в производстве,
2. Обобщить важнейшие направления механизации и 

автоматизации промышленного производства,
3. Развить свои познавательные интересы и общеучебные умения;
4. Знать правила техники безопасности на производстве;
5. Уметь работать в группе;
6. Определиться с будущей профессией;
7. Определиться с выбором экзаменов на государственную 

итоговую аттестацию
8. Поступить на технологический профиль в Волгатех.

1.5. Ожидаемые эффекты программы:
для обучающихся:
1) получение образование нового качества;
2) овладение системой понятий, методов и средств преобразовательной 
деятельности;
3) повышение результативности участия в предметных олимпиадах 
различного уровня и конкурсах инженерно-технологической 
направленности,
4) высокий уровень метапредметных учебных умений и навыко 
выпускников;
5) сознательный выбор профессии. 
для педагогов:
]) повышение профессионализма;
2) овладение новыми педагогическими технологиями;
3) мотивация к инновационной деятельности. 
для родителей:
1) социализация их детей;
2) удовлетворенность родителей (законных представителей) 
организацией и результатами образовательного процесса.
для администрации ОУ:
1) новые формы управления;
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2) повышение рейтинга образовательной организации;
3) увеличение числа призеров и победителей предметных олимпиад 
различного уровня и конкурсов инженерно-технологической 
направленности;
5) повышение имиджа школы у представителей социального окружения, 
для администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»:
1) повышение имиджа школы у представителей социального окружения;
2) обеспечение рынка труда муниципалитета квалифицированными 
кадрами.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной 
об I це раз в и вающей программы «Растим инженеров». _______
№
п/
п

Наименование 
раздела, модуля, 
темы

Количество часов Формы
промежуто
чной
аттестации 
/ текущего 
контроля

Всего в том числе
теоретиче
ские
занятия

практ
ическ
ие
занят
ия

Организато 
р обучения

" Т

1 год обучения
Проекционное
черчение
(дистанционное
обучение)

60 40 20 Волгатех Зачет/не зачет

1 2__ 
о

_____

Робототехника 15 5 10 Лицей Зачет/не зачет 
ет/не зачетМатематика плюс 30 20 10 Лицей Зач

Проектная
деятельность

4 1 о Лицей Защита проекта

5

6

Инженерная
лаборатория

4 0 4 «Потенци
ал»

Наблюдение

Инженерная пятница 4 0 4 «Копир» Наблюдение
Психологические
тренингипо
профориентации

8 2 6 Лицей
психолог

Анкетирование

Итого: 151

2 год обучения
1 Физика(дистанционн 

ое обучение)
60 40 20 Волгатех Зачет/на зачет

2 Робототехника 30 10 20 Лицей Зачет/не зачет
о Ei мире математики 30 2 10 Лицей Зачет/не зачет
4

~ 5™

Проектная
деятельность

4 1 3 Лицей Защита
проекта

Инженерная
лаборатория

4 0 4 «Потенциал
»

Наблюдение
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6 Инженерная пятница 4 0 4 «Копир» Наблюдение
7 Психологические 

тренинги по 
профориентации

8 2 6 Лицей
психолог

Анкетировани
е

Итого: 151
Всего 302

2.2. Условия реализации программы
Обеспечение образовательного процесса складывается из:
кадрового;
информационно —  методического; 
материально —  технического.
Кадровое обеспечение:___  ______

№ Ф.И.О.
Наименование
раздела/модуля

Должность, 
Организация ил 
предприятие.

Функционал 
специалиста 
в программе

1 Громова
Светлана
Николаевна

Автор направления 
«Инженерных 
классов» в Лицее г. 
Козьмодемьянска

Директор МОУ 
«Лицей
г.Козьмодемьянс
ка»

Руководитель
программы

о Склемина
Татьяна
Константиновн
а

Организация 
направления 
«Инженерных 
классов» в Лицее

Заместитель 
директора по МР, 
МОУ «Лицей 
г.Козьмодемьянс 
ка»

Разработчик,
исполнитель

3 Литвинов Олег 
Владимирович

Предмет
«Робототехника»

Заместитель 
директора по 
ИКТ, учитель, 
МОУ «Лицей 
г.Козьмодемьянс 
ка»

Разработчик,
исполнитель

4 Краснова
Татьяна
Николаевна

Предмет «В мире 
математики»

Учитель
математики МОУ 
«Лицей
г.Козьмодемьянс
ка»

Разработчик,
исполнитель

»
5 Сапожникова

Светлана
Евгеньевна

Психологические 
тренинги по 
профориентации

Педагог -  
психолог МОУ 
«Лицей
г.Козьмодемьянс
ка»

Разработчик,
исполнитель

6 Гайнуллин
Ришат
Харисович

Куратор данной 
программы от 
ФГБОУ ВО 
«ПГТУ»

Руководитель
Центра
профориентацио 
нной работы и

Разработчик,
исполнитель
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довузовской 
подготовки 
ФГБОУ ВО 
«ПГТУ»

7 Ф.И.О. Предмет
«Проекционное
черчение»

Преподаватель 
ФГБОУ ВО 
«ПГТУ»

Участник
программы

8 Ф.И.О. Предмет «Физика» Преподаватель 
ФГБОУ ВО 
«ПГТУ»

Участник
программы

!
-

9 Бурмистров
Андрей
Викторович

Куратор данной 
программы от АО 
«Завод «КОПИР»

Заместитель 
директора АО 
«Завод «Копир»

Участник
программы

10 Христолюбова
Вера

Куратор данной 
программы от ООО 
Завод «Потенциал»

Представитель 
ООО «Завод 
«Потенциал»

Участник
программы

Информационно -методическое обеспечение.
- методические пособия;
- конспекты занятий;
- дидактический материал (схемы, рисунки и т.д.);
- презентации;
- индивидуальный раздаточный материал;
Материально -  техническое обеспечение
- архитектура здания обеспечивает эффективное сотрудничество и 
совместную деятельность педагогов и обучающихся, других участников 
образовательных отношений;
- групповое помещение/учебные классы/аудитории рассчитаны на 
одновременную работу 2-3 подгрупп обучающихся;
- созданы многофункциональные пространства-трансформеры разного 
размера адаптивные к разным видам деятельности;
- все помещения являются легкодоступными, в т.ч. для обучающихся с
овз.
- Центр «Точка роста», оборудованный в соответствии с санитарно- 
гигиеническими нормами и требованиями для организации учебно,- , 
воспитательного процесса;
- столы и стулья (не менее 15 рабочих посадочных мест);
-технические средства обучения: компьютерный класс (10 ноутбуков + 
ноутбук преподавателя)
-мультимедийное оборудование (проектор, экран)
При оснащении образовательного пространства выполняются 
требования к условиям, обозначенные во ФГОС. Материально- 
техническое оснащение обеспечивает реализацию
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2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной 
аттестации
В ходе реализации Программы проводится контроль результативности:
• текущий - в течение всего учебного года;
• промежуточный - по каждому разделу программы;
• итоговый - в конце года по итогам освоения программы в целом.
Текущий контроль результативности освоения Программы проводится в 
виде:
• опроса (устного и письменного);
• проверки выполнения практических заданий;
•представление результатов, выполнения практических работ в рамках 
реализации научно-технических проектов;.
Работа учащихся оценивается учителем способом - «зачет» «незачет», 
одноклассниками, дается самооценка.
Учитель оценивает отчеты по экскурсиям, лабораторным работам, 
рефератов
способом - «зачет» «незачет». Лучшие работы заслушиваются на любом 
занятии. Учитель и учащиеся оценивают участие в подготовке и 
проведении
конференций, вечеров, семинаров.
Ученик может предварительно контролировать себя, для этого критерии 
оценки учитель должен сообщить перед началом работы.
11о окончании каждого полугодия проводится промежуточная контроль 
вформе зачетного занятия, на котором оцениваются теоретические 
знания и
практические навыки, полученные в ходе учебных занятий.

2.6. Критерии и показатели оценки результативности и 
эффективности программы

Методика оценки эффективности проектных мероприятий в 
рамках модели инженерно-технической школы заключается в 
определении количественных и качественных параметров, включающих 
целенаправленность учебного и воспитательного процесса, его 
системный, содержательный и организационный характер, научную 
обоснованность методов и использования современных технологий для . ,
реализации поставленных задач, широту охвата объектов 
технологического образования.
Оценка эффективности реализации модели инженерно-технической 
школы осуществляется на основе использования системы объективных 
критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных 
показателей (индикаторов).
2.6.1. Качественные критерии:
- повышение качества знаний учащихся на уровнях начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;
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- обеспечение уровня технологической грамотности и культуры 
школьников, достаточного для продолжения обучения в учреждениях 
профессионального образования;
- положительное общественное мнение о престижности профессии 
инженера в рамках отдельного муниципального образования;
- умение использовать учащимися школы теоретические знания в 
практической деятельности;
- развитие у учащихся способностей к конструкторскому и модельному 
мышлению как основы будущей инженерной деятельности.
2.6.2. Количественные критерии:
1. Доля выпускников школы, поступивших в учебные заведения на 
технические, технологические специальности. (%);
2. Количество объединений, кружков технологической 
направленности, организованных школой в рамках внеурочной 
деятельности и программ дополнительного образования (единиц);
3. Количество учащихся, занятых в объединениях, кружках 
технологической направленности (%);
4. Количество мероприятий по формированию технологической 
грамотности и культуры школьников (единиц);
5. доля учащихся, успешно освоивших элективные курсы 
технологической направленности (%);
6. Количество договоров и соглашений по реализации сетевого 
взаимодействия.

2.7. Методические материалы
Эффективность обучения зависит от организации занятий, проводимых 
с применением методов по способу получения знаний:
- Репродуктивный -  воспроизводство знаний и способов деятельности
(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа,
упражнения по аналогу);
- Объяснительно -  иллюстративный -  представление информации 
различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 
демонстрация и т.д.)
- Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих 
моделей и т.д.)
- Частично-поисковый -  решение проблем с помощью педагога;
- Поисковый -  самостоятельное решение проблемы;

Метод проблемного изложения - постановка проблем педагогом, 
решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении;

Метод проектов. Проектно-ориентированное обучение - это 
систематический учебный метод, вовлекающий учащихся в процесс 
приобретения знаний и умений с помощью широкой исследовательской 
деятельностью, базирующихся на комплексных, реальных вопросах и 
тщательно проработанных заданиях.

11



Данная образовательная программа разработана с учетом современных 
педагогических технологий:
-технологии развивающего обучения, заключающиеся в ориентации 
учебного
процесса на потенциальные возможности обучающихся и их
реализацию;
- жосистемный подход к обучению и воспитанию, построенный на 
стремлении педагога не нанести ущерб здоровью обучающихся 
(правильная организация занятия, использование различных каналов 
восприятия информации, учет зоны работоспособности обучающихся);
- групповые технологии, предполагающие организацию совместных 
действий,

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь 
(групповой 
опрос, дискуссия);
- игровые технологии, дающие возможность повысить интерес 
обучающихся к учебным занятиям.
Формы и методы организации образовательного процесса:
- лаборатории физико-математические;
- мастерские (творческие, ремесленные, научно-технические и др.);
- мастер-классы;
- научно-технические шоу;

проектные работы (исследовательские, изобретательские, 
экспериментальные, практические и пр.);
- образовательные игры;
- методы кейсов и решения изобретательских задач;
- научно-практические экскурсии (в градообразующие предприятия);
- образовательные фильмы, интерактивные презентации и т.д.

Лаборатории -  специальным образом оборудованные помещения, 
приспособленные для опытов и исследований. Работа с обучающимися 
на базе лаборатории помещений Волгатеха, ведется
квалифицированными специалистами и педагогами данной организации.

Мастерская -  помещение специального назначения, порой не 
требующее обособленного строения или комнаты, в отличие от 
лаборатории. Представляет собой место, оборудованное для тех или

а

иных работ, главной особенностью которого является большая доля 
ручного груда.

Мастер-классы -  краткосрочные демонстрационно-практические 
мероприятия определенной научно-технической тематики. Сегодня это 
одна из самых эффективных форм передачи знаний и умений, так как 
основана на «практических» действиях показа и демонстрации 
творческого решения определенной познавательной и проблемной 
научно-технической задачи при активной роли всех участников занятия. 
Технология мастер-класса строится на первоочередном намерении не
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столько сообщить и освоить информацию, а сколько передать способы 
деятельности, будь то прием, метод, методика или технология. Мастер -  
классы проводят для учащихся Лицея педагоги и студенты Волгатеха. В 
рамках «Инженерных лабораторий» и «Инженерных пятниц» с 
учащимися Лицея организуют сотрудники ОАО «Завод «КОПИР» и 
ООО Завод «Потенциал».

Научно-технические шоу -  яркие, эффектные мероприятия, 
способствующие эффективному усвоению информации за счет 
высокотехнологического представления и эмоционального переживания. 
Научно -  техническое шоу реализуется учащимися и педагогами Лицея 
совместно со студентами Волгатеха.

Проектная деятельность -  к этому методу можно отнести 
исследовательские, изобретательские, экспериментальные, практические 
работы. В основе проектного метода лежит сотрудничество и 
продуктивное общение его участников, направленное на совместное 
решение проблем. В проектных группах формируются способности 
выделять главное, ставить цели, планировать деятельность, 
распределять функции и ответственность, критически мыслить, 
достигать значимые результаты.

Для учащегося инженерных классов проект - это возможность 
максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это 
деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в 
группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 
пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, 
направленная на решение интересной задачи, проблемы, 
сформулированной самими обучающимися или заинтересованной в 
программе лагеря высокотехнологической. Результат этой деятельности
- найденный способ решения проблемы - носит практический характер, 
и значим как для самих открывателей, так и для её постановщиков.

Метод кейсов (кейс-технологии) является сегодня одним из 
инновационных методов образовательной среды, особенно 
применительно к технологическим отраслям. Кейс представляет собой 
описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по 
определенному формату и предназначенное для обучения учащихся 
анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам,- , 
формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее 
решения в соответствии с установленными критериями. Кейсовые 
технологии (метод) обучения -  это обучение действием. Суть кейс- 
метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть 
результат активной самостоятельной деятельности обучающихся по 
разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое 
овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями. Метод 
кейсов реализуется совместно с сотрудниками предприятий ОАО «Завод 
«К011ИР» и ООО Завод «Потенциал».
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Научно-практические экскурсии -  это запланированные 
программой посещения градообразующих предприятий 
г.Козьмодемьянска, с целью мотивации учащихся к техническому 
направлению, развитию технологических компетенций.

Образовательные игры -  применение игровых форм 
образовательного процесса, позволяющих получать метапредметные и 
личностные результаты, таких как организационно-деятельностные 
игры, игровые сессии, учебные модули с игровыми элементами.
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