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Инновации в муниципальной системе 
образования города Новосибирска

(часть I)
Пишу о Женщине!
О той, что изначальна,
что, проводив тебя,
рукой
взмахнет печально,
той, что тебя вдали хранит,
назад торопит,
той, что слезами и гранит,
как воск, растопит,
той, с кем тепло
и в январе,
что лгать не будет,
что поцелуем на заре
тебя разбудит,
о той, чью сладость
пьёшь до дна
и – прочь ненастье.
Она на свете лишь одна,
с кем встреча – счастье.
Её, забыв про шумный свет,
люби до дрожи.
А ты её не встретил, нет?
Живи, как можешь.
Живи, губя или творя,
раз так случилось,
но знай:
в итоге – жизнь твоя
не получилась.
О, Женщина!
Тебе одной
пишу поэмы.
Пишу о Женщине –
другой не знаю темы.

В. Алалыкин

Творчество – это придумывание новых вещей.
Инновации – это создание новых вещей.

Теодор Льюитт
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Городские инновационные площадки

№ Образовательное учреждение Тема Срок реализации
1 МБОУ СОШ «Перспектива», Центральный 

округ
Ресурсный класс 2 апреля 2018 – 30 июня 2021

2 МКДОУ д/с № 44, Первомайский район Создание в ДОУ модели инклюзивного образования детей с ОВЗ 1 сентября 2018 – 30 мая 2021
3 МКДОУ д/с № 451, Центральный округ Эффективные формы и методы работы с родителями «особых детей» 1 сентября 2018 – 30 мая 2021
4 МКДОУ д/с № 472, Ленинский район Абилитационная и развивающая верховая езда, как метод инклюзивного дошкольного 

образования
1 сентября 2018 – 30 мая 2021

5 МКДОУ д/с № 505, Кировский район Конкурентоспособность современного дошкольного образовательного учреждения 1 сентября 2018 – 30 мая 2021
6 МБОУ СОШ № 134, Кировский район Специалисты завтрашнего дня. Повышение ресурсности будущих выпускников  

через участие в общероссийском движении «Джуниор Скиллс»
1 сентября 2018 – 30 мая 2021

7 МБОУ СОШ № 180, Центральный округ Взаимосвязь печатных и электронных ресурсов для достижения планируемых  
результатов обучения в начальной школе

1 сентября 2018 – 30 мая 2021

8 МАОУ СОШ № 213 «Открытие»,  
Первомайский район

Практика формирования позитивного имиджа образовательной организации 1 сентября 2018 – 30 мая 2021

9 МАОУ СОШ № 213 «Открытие»,  
Первомайский район

Образовательные практики инклюзивного образования «Дети с безграничными  
возможностями»

1 сентября 2018 – 30 мая 2021

10 МБОУ Гимназия № 4, Центральный округ Модель социального партнерства на уровне начального общего образования 1 сентября 2018 – 30 мая 2021
11 МАОУ Гимназия № 11 «Гармония»,  

Октябрьский район
Практика создания позитивного имиджа образовательной организации 1 сентября 2018 – 30 мая 2021

12 МАОУ Гимназия № 11 «Гармония»,  
Октябрьский район

Система профориентационной работы 1 сентября 2018 – 30 мая 2021

13 МБОУ Гимназия № 13 им. Э. А. Быкова, 
Центральный округ

Комплексный учебный курс ОРКСЭ как условие реализации ФГОС НОО 1 сентября 2018 – 30 мая 2021

14 МБОУ Гимназия № 14 «Университетская», 
Ленинский район

Школьный информационно-библиотечный центр – образовательный портал  
для поддержки детского и юношеского чтения 

1 сентября 2018 – 30 мая 2021

15 МБОУ Лицей № 28, Калининский район Образовательный технопарк в системе профориентационной работы 1 сентября 2018 – 30 мая 2021
16 МКОУ С(К)Ш № 31, Калининский район Проектный метод как средство развития сотрудничества участников  

образовательного процесса в условиях специальной (коррекционной) школы
1 сентября 2018 – 30 мая 2021

17 МКОУ С(К)Ш № 31, Калининский район Модель социально-трудовой адаптации обучающихся с выраженными  
интеллектуальными нарушениями

1 сентября 2018 – 30 мая 2021

18 МКОУ С(К)Ш № 60, Центральный округ Сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 
и множественными нарушениями развития в образовательных учреждения

1 сентября 2018 – 30 мая 2021

19 МКОУ С(К)Ш № 148, Первомайский район Ресурсный центр содействия развитию инклюзивных процессов  
в общеобразовательных учреждениях «Школа безграничных возможностей»

1 сентября 2018 – 30 мая 2021

20 МБУДО ЦРТДиЮ «Заельцовский»,  
Центральный округ

Педагогический маркетинг: востребованность и конкурентоспособность учреждений 
дополнительного образования детей в современном социокультурном контексте

1 сентября 2018 – 30 мая 2021

21 МКДОУ д/с № 398, Кировский район Консолидация дошкольных образовательных организаций как ресурс повышения 
кадрового потенциала

01 сентября 2020 – 30 мая 2023

22 МКДОУ д/с № 493, Дзержинский район Система наставничества в дошкольном учреждении как одна из ключевых задач 
 национального проекта «Образование»

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

23 МАДОУ д/с № 555, Ленинский район Экономическое развитие дошкольников в процессе ранней профориентации  
«Экономический инкубатор «Креатон Kids»

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

24 МКОУ Прогимназия № 1,  
Кировский район

Создание поликультурного пространства по формированию полифункциональной 
деятельности на основе развития политехнических навыков

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

25 МБОУ Гимназия № 1, Центральный округ Образовательная программа онлайн-подготовки учащихся школ города Новосибирска  
с преподаванием немецкого языка к международному экзамену DSD I и DSD II  
«Немецкий языковой диплом»

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

Инновационная инфраструктура муниципальной системы 
образования города Новосибирска

В 2012 году была создана и утверждена ин-
новационная инфраструктура муниципальной 
системы образования города Новосибирска 
(приказ Главного управления образования от 
24.12.2012 № 1976-од «О развитии инноваци-
онной инфраструктуры муниципальной системы 
образования города Новосибирска»).

Инновационная инфраструктура создана в 
целях обеспечения модернизации и развития 
муниципальной системы образования с учетом 

перспектив и приоритетных направлений раз-
вития образования города, интеграции общего 
и дополнительного образования, более полного 
удовлетворения образовательных потребностей 
участников образовательного процесса.

Инновационная деятельность в сфере обра-
зования – это деятельность, ориентированная 
на совершенствование научно-педагогического, 
учебно-методического, организационного, пра-
вового, кадрового, материально-технического 

обеспечения муниципальной системы образо-
вания.

Указанная деятельность осуществляется в 
форме реализации инновационных образова-
тельных проектов (программ) образовательны-
ми организациями общего и дополнительного 
образования.

В инновационную инфраструктуру муници-
пальной системы образования входят:
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Городские инновационные площадки, объединяющие несколько ОУ

№ Образовательное учреждение Тема Срок реализации
1 Дзержинский район: МБОУ СОШ № 177, МКДОУ д/с № 32, МАДОУ д/с № 439

Калининский район: МКДОУ д/с № 2
Кировский район: МБОУ СОШ № 196, МКДОУ д/с № 9, МКДОУ д/с № 54, МАДОУ д/с № 154
Ленинский район: МБОУ ШИ № 133, МКДОУ д/с № 238, МАДОУ д/с № 555
Октябрьский район: МАОУ СОШ № 216, МАДОУ д/с № 70, МАДОУ д/с № 102, МКДОУ д/с № 234
Первомайский район: МБОУ СОШ № 145, МКДОУ д/с № 44
Советский район: МБОУ СОШ № 165, МАДОУ д/с № 165
Центральный округ: МБОУ СОШ № 85, МАДОУ д/с № 59, МКДОУ д/с № 421, МКДОУ д/с № 429, 
МКДОУ д/с № 484

Улучшение качества организованного 
питания детских коллективов в рамках 
реализации национальных проектов  
«Демография» и «Образование»

9 января 2020 –  
31 декабря 2020

2 Калининский район: МБОУ СОШ № 23
Кировский район: МАОУ Лицей № 176, МБОУ СОШ № 170
Центральный округ: МБОУ Лицей № 12, МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири»,  
МБОУ Лицей № 200

Психогенетика девиантного поведения 
подростков в условиях образовательных 
организаций

1 октября 2019 –  
30 мая 2020
продлен до 30.06.2021

3 Калининский район: МАДОУ д/с № 85, МАОУ СОШ № 211 им. Л. И. Сидоренко Профилактика девиантного поведения  
несовершеннолетних

1 сентября 2018 –  
30 мая 2021

26 МБОУ Гимназия № 8,  
Первомайский район

Лингвистический ресурсный центр как инновационная форма эффективного  
методического обеспечения образовательного процесса

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

27 МАОУ Гимназия № 15,  
Дзержинский район

Расширение образовательного пространства гимназии через модернизацию цифрового 
образовательного пространства и открытие групп IT-направления в инженерном классе

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

28 МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири», 
Центральный округ 

Разработка, апробация и отработка системы взаимодействия образовательных  
организаций при сетевых формах реализации образовательных программ

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

29 МБОУ СОШ № 23, Калининский район Образовательный Биотехнологический центр как средство личностного  
и профессионального самоопределения учащихся

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

30 МБОУ СОШ № 26, Калининский район Детско-родительский клуб как эффективная модель формирования социально- 
коммуникативных компетенций дошкольников

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

31 МБОУ СОШ № 82, Дзержинский район «Комьюнити органайзинг» как модель сетевых сообществ в муниципальной  
экосистеме образования

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

32 МБОУ СОШ № 90 с углубленным  
изучением предметов ХЭЦ,  
Ленинский район

Интеграция основного и дополнительного образования как фактор создания  
МЕТАПРОСТРАНСТВА – поликультурной полидеятельностной среды, способствующей 
самоактуализации, самореализации и профессиональному самоопределению личности

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

33 МБОУ СОШ № 96 с углубленным  
изучением английского языка,  
Дзержинский район

Социально-коммуникативное развитие младших школьников во внеурочной  
деятельности по английскому языку

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

34 МБОУ СОШ № 109, Кировский район Создание условий для развития деятельности детских общественных организаций, 
волонтёрства в современной школе в рамках проекта «Мы вместе!»

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

35 МБОУ СОШ № 142, Первомайский район Современная школа – центр профориентации и социализации детей с ОВЗ 1 сентября 2020 – 30 мая 2023
36 МБОУ СОШ № 142, Первомайский район Современные подходы к реализации гражданско-патриотического воспитания  

школьников
1 сентября 2020 – 30 мая 2023

37 МБОУ СОШ № 182 с углубленным  
изучением литературы и математики,  
Кировский район

Русская традиционная культура как система духовно-нравственного развития  
и воспитания обучающихся в целостном образовательном пространстве  
образовательной организации

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

38 МАОУ СОШ № 217, Кировский район Развитие научного мышления учащихся через включение в экспериментальную работу 
по биологии и химии на уроках и во внеурочной деятельности

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

39 МБУДО ДДТ им. В. Дубинина,  
Ленинский район

Инклюзивное образовательное пространство как ресурс развития учреждения  
дополнительного образования

1 сентября 2020 – 30 мая 2023

40 МКОУ С(К)Ш № 1, Октябрьский район Сетевая модель как ресурс компетентностной платформы обучающихся с ОВЗ 1 сентября 2020 – 30 мая 2023
41 МКОУ С(К)НШ № 60, Центральный округ Создание инновационной образовательной модели «Ресурсная дошкольная группа»  

для детей с расстройствами аутистического спектра
1 сентября 2020 – 30 мая 2023

Городские стажировочные, пилотные площадки

№ Стажировочная  
площадка

Тема Пилотная площадка Срок реализации

1 МКДОУ д/с № 2,  
Калининский район

Пропедевтика инженерного  
образования

1 сентября 2018 –  
30 мая 2021

2 МКДОУ д/с № 484,  
Центральный округ

Пропедевтика инженерного  
образования

1 сентября 2018 –  
30 мая 2021

3 МКУДПО ГЦОиЗ «Магистр» Модель сетевого взаимодействия 
МКУ ДПО ГЦОиЗ «Магистр» с 
дошкольными образовательными 
организациями по созданию 
ранней помощи в городе Ново-
сибирске

Калининский район: МКДОУ д/с № 3, МКДОУ д/с № 450
Кировский район: МКДОУ д/с № 54
Ленинский район: МКДОУ д/с № 311, МКДОУ д/с № 348, МКДОУ д/с № 406
Октябрьский район: МАДОУ д/с № 70
Советский район: МКДОУ д/с № 374
Центральный округ: МАДОУ д/с № 59, МКДОУ д/с № 101

1 сентября 2018 –  
30 мая 2021
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Основными направлениями деятельности 
инновационных площадок являются разработка, 
апробация, внедрение:

• новых элементов содержания образова-
ния в рамках реализации национального 
проекта «Образование», форм, методов и 
средств обучения в образовательных ор-
ганизациях, ориентированных на повыше-
ние качества образовательного процесса;

• современных методик и образовательных 
технологий повышения квалификации пе-
дагогических работников;

• механизмов, форм и методов управления 
образованием на разных уровнях с ис-
пользованием современных технологий;

• форм участия общественных институтов 
в управлении образованием;

• механизмов деятельности профессио-
нальных объединений образовательных 
организаций и работников сферы образо-
вания, а также сетевого взаимодействия 
образовательных организаций;

Городской ресурсный центр

№ Ресурсный центр Тема Срок реализации
1 МАОУ Вторая гимназия Ленинский район Инженерное образование 1 сентября 2016 – 30 июня 2019 продлен до 30 июня 2022

4 МКУДПО ГЦОиЗ «Магистр» Функциональное развитие 
(когнитивное, эмоциональное, 
физическое развитие и здоровье) 
детей дошкольного возраста  
(3–7 лет)

Инновационные площадки
Дзержинский район: МКДОУ д/с № 430, МКДОУ д/с № 468
Калининский район: МКДОУ д/с № 5
Кировский район: МКДОУ д/с № 108, МКДОУ д/с № 346, МКДОУ д/с № 424, 
МКДОУ д/с № 494
Ленинский район: МАДОУ д/с № 81, МКДОУ д/с № 323, МКДОУ д/с № 472, 
МБОУ СОШ № 129
Первомайский район: МКДОУ д/с № 282
Советский район: МКДОУ д/с № 165
Центральный округ: МАДОУ д/с № 59, МКДОУ д/с № 245, МКДОУ д/с № 448, 
МКДОУ д/с № 451, МКДОУ д/с № 460

1 января 2019 –  
31 декабря 2021

5 МАОУ Вторая гимназия, 
Ленинский район

Технологическое образование  
городских школьников через 
новый формат урока технологии

Дзержинский район: МБОУ СОШ № 18, МАОУ Гимназия № 15,  
МБОУ Лицей № 113
Кировский район: МБОУ СОШ № 109
Ленинский район: МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 160, 
МБОУ Лицей № 136, МБОУ Инженерный лицей НГТУ, МАОУ ИЭЛ
Октябрьский район: МБОУ НГПЛ
Центральный округ: МБОУ Гимназия № 9, МАОУ Гимназия № 10,  
МБОУ Лицей № 159, МБОУ Лицей № 200, МБОУ ЭКЛ

1 сентября 2018 –  
15 июня 2023

Дзержинский район: МБОУ СОШ № 82
Калининский район: МАОУ Гимназия № 12, МБОУ СОШ № 78
Кировский район: МБОУ СОШ № 196
Ленинский район: МБОУ Гимназия № 16 «Французская», МАОУ СОШ № 215
Октябрьский район: МАОУ Гимназия № 11 «Гармония», МБОУ Лицей № 185, 
МБОУ СОШ № 155
Первомайский район: МАОУ СОШ № 213 «Открытие»
Советский район: МАОУ ОЦ «Горностай», МБОУ СОШ № 121 «Академиче-
ская», МБОУ СОШ № 165
Центральный округ: МБОУ Гимназия № 4, МБОУ СОШ № 51

1 сентября 2019 –  
15 июня 2023

6 МКДОУ д/с № 398,  
Кировский район

Развитие наставничества в 
дошкольных образовательных 
организациях

Кировский район: МАДОУ д/с № 53, МКДОУ д/с № 192, МКДОУ д/с № 275 
Миша», МКОУ Прогимназия № 1

1 сентября 2020 –  
30 мая 2023

7 МБОУ Лицей № 22  
«Надежда Сибири»,  
Центральный округ

Модульное построение образова-
тельной программы. Система мо-
дульного оценивания результатов 
реализации ООП

Дзержинский район: МБОУ СОШ № 82
Ленинский район: МБОУ Лицей № 136, МБОУ СОШ № 20,  
МБОУ СОШ № 175, МАОУ СОШ № 212
Первомайский район: МАОУ СОШ № 214
Советский район: МБОУ СОШ № 165, МБОУ СОШ № 179
Центральный округ: МБОУ СОШ № 1

1 сентября 2020 –  
30 мая 2023

• разработка и реализация новых моделей 
образовательных организаций.

Расширение инновационной инфраструк-
туры способствует инициации инноваций на 
уровне образовательной организации, популя-
ризации получаемых результатов. Инновацион-
ная инфраструктура предопределяет развитие 
муниципальной системы образования и носит 
опережающий характер.

В настоящее время при всеобщей информа-
тизации снимается главный недостаток инно-
вационного педагогического поля – монополия 
на информацию. Это значительно облегчает 
деятельность образовательных организаций в 
инновационном поиске.

Исходя из объективного выбора направлений 
инновационной деятельности, каждая образова-
тельная организация определяет своё иннова-
ционное поле.

Образовательные организации, работающие 
и закончившие деятельность в статусе инно-
вационной площадки, обладают методическим 

ресурсом для распространения инновационного 
опыта в муниципальной системе образования, а 
также для осуществления работы по повыше-
нию квалификации педагогов образовательных 
организаций города Новосибирска, что опреде-
ляет в целом повышение качества образования.

Актуальность инновационных проектов 
определяется задачами, стоящими перед му-
ниципальной системой образования, что под-
тверждается положительной результативной 
деятельностью городских инновационных пло-
щадок.

В настоящем номере информационного вест-
ника «Педагогическое обозрение» публикуются 
материалы, представляющие работу городских 
инновационных площадок.
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Работа над реализацией программы «Про-
педевтика инженерного образования» осущест-
вляется по основным направлениям: «LEGO-
конструирование», «Робототехника», «Cuboro», 
«ПроКубики», «ПиктоМир». Данные направления 
реализуются в рамках вариативной части ООП, 
формируемыми участниками образовательного 
процесса.

Первый этап включал в себя подготовитель-
ные работы. Была создана творческая группа 
инициативных педагогов, разработаны вариа-
тивные части программ по инженерно-тех-
ническому направлению. Администрация ОЦ 
«Горностай», педагоги дошкольного отделения 
(ДО) создали необходимые условия: предмет-
но-пространственную развивающую среду, на-

учно-методическую, нормативно-правовую базу. 
Изучение социального запроса на распростра-
нение инженерно-технического направления в 
ДО, анализ результатов показали необходимость 
внедрения данного направления.

Второй этап работы посвящен внедрению 
вариативной части ООП по направлениям «LEGO-
конструирование», «Робототехника», «Cuboro», 
«ПроКубики», «ПиктоМир». В течение учебного 
года педагогами проводились занятия по ро-
бототехнике, легоконструированию, элемен-
тарному программированию в НОД, в рамках 
дополнительного образования и совместной 
дея тельности с применением различных форм 
взаи модействия. В рамках реализации програм-
мы были организованы мероприятия, повышаю-

щие интерес детей к конструированию и про-
граммированию: «Лего-турнир», соревнования 
по робототехнике и Cuborо, оформлены выста-
вочные площадки. Активное участие в конкурс-
ном движении на различных уровнях показало 
результативность работы педагогов, детей и ро-
дителей. Педагоги транслировали собственный 
опыт по данному проекту, обменивались опытом 
с педагогами других ОУ через курсы повышения 
квалификации, дистанционные курсы, другую 
курсовую подготовку.

Рефлексивный этап позволяет провести 
анализ эффективности работы, определить на-
правления и корректировать планы и процесс 
дальнейшей реализации программы.

Работа над реализацией программы  
«Пропедевтика инженерного образования»

Реализация этапов инновационной деятельности

Описание этапа Сроки Результаты
Подготовительный

1. Создание рабочей группы по разработке программы и модели взаимо-
действия всех участников образовательного процесса

Сентябрь 2017 Программно-методическое обеспечение профориен-
тации

2. Разработка и внедрение специализированной группы для обеспечения 
преемственности со специализированными классами начальной школы 
технической направленности

Сентябрь 2017 Учебные планы ДОО, программа воспитания и социа-
лизации

3. Обновление содержания образовательного процесса путем актуализации 
вариативной части образовательных программ в дошкольном отделении 
ОЦ «Горностай»

Октябрь 2017 – 2019 Внедрение, апробация вариативной части програм-
мы, формирование предметно-пространственной 
среды

4. Разработка комплекса воспитательных и досуговых мероприятий по раз-
витию мотивации обучающихся к науке и технике

Октябрь–ноябрь 2017 План мероприятий в рамках вариативной части ООП 
по всем направлениям проекта

5. Изучение опыта других образовательных организаций и регионов по 
данному направлению

В течение учебного года Повышение компетентности педагогов по вопросам 
пропедевтики инженерно-технического образования 
в ДО

6. Анкетирование и информирование родителей о реализации проекта в 
дошкольном отделении на родительских собраниях и представление про-
граммы на Управляющем совете

Сентябрь 2017 Анализ и оценка социального запроса, корректиров-
ка планов

7. Анализ и планирование расширения возможностей предметно-разви-
вающей среды в дошкольном отделении

В течение срока реали-
зации

Пополнение предметно-пространственной развиваю-
щей среды, активизация имеющихся возможностей

8. Планирование совместной деятельности по основным  направлениям: 
«LEGO-конструирование», «Робототехника», «Cuboro», «ПроКубики», 
« ПиктоМир»

Начало учебного года Разработка и внедрение вариативной части ООП 
«Основы механики и программирования»

Основной
1. Организация методической работы с педагогами совместно с кафедрой 
начального образования ОЦ «Горностай» по инженерному образованию

2017/2018 учебный год 
2018/2019 учебный год 
2019/2020 учебный год

Реализация системы непрерывного инженерного 
образования «детский сад – школа – вуз»

2. Разработка перспективного плана по взаимодействию с кафедрой 
информатики и математики с ОЦ «Горностай»

Начало учебного года Создание комплекса учебно-методических и дидак-
тических сериалов, обеспечивающих реализацию 
образовательной программы школы с расширенным 
изучением физико-математических и прикладных 
образовательных областей

3. Проведение НОД согласно учебных планов вариативных частей ООП.  
Реализация совместного плана деятельности с детьми по направле-
ниям проекта: «LEGO-конструирование», «Робототехника», «Cuboro», 
« ПроКубики», «ПиктоМир»

2017/2018 учебный год 
2018/2019 учебный год 
2019/2020 учебный год

Реализация совместного плана деятельности с деть-
ми по направлениям проекта

4. Организация работы творческих групп по созданию комплекса учебно-
методических и дидактических материалов, обеспечивающих реализацию 
образовательной программы школы с расширенным изучением физико- 
математических и прикладных образовательных областей; участие в 
конкурсных движениях, всероссийских акциях детей и педагогов

2017/2018 учебный год 
2018/2019 учебный год 
2019/2020 учебный год

Результативное участие в конкурсном движении, 
повышение мотивации детей к моделированию, 
конструированию, программированию. Повышение 
интереса к профессиям инженерно-технического 
направления
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Система управления  
инновационной деятельностью

1. Перечень и обоснование разработанных 
локальных актов, регламентирующих деятель-
ность ОУ в ходе реализации инновационного 
проекта.

2. Система «внутрифирменного» повышения 
квалификации педагогов, участвующих в ин-
новационной деятельности, ее влияние на рост 
эффективности инновационной деятельности 
учреждения в целом.

3. Непрерывное повышение квалификации: 
НИПКиПРО, Городской центр информатизации 
«Эгида», ООО «Центр развития человека «Успеш-
ный человек будущего», ООО «Куборо», УМЦИО 
«Инженерные кадры России»:

• Сингапурский метод обучения: «Апгрейд 
45 минут, или Как развивать в учениках навы-
ки и компетенции ХХI века на каждом уроке», 
24–31.01.2020 г.

• Вебинар «Наука и робототехника в детском 
саду», апрель 2020 г., 2 ч.

• Организация работы с одаренными детьми 
на уроках и во внеурочной деятельности при изу-
чении учебных дисциплин в условиях реализа-
ции ФГОС, 27.07.2019 г., 14 ч, онлайн-семинар.

• Семинар «Быть креативным в ХXI веке: 
модно или необходимо?»

• Семинар «Как развивать креативность? За-
рядка для ума: работа с образами».

• «Пропедевтика инженерного образования и 
развитие Soft Skills c применением конструкто-
ра Cuboro».

• Лекция президента компании Cuboro AG 
Маттиаса Эттера и чемпиона Европы и создате-
ля книги «Технологические карты» Клауса Гитт-
нера.

• «Учимся работать с конструктором ТИКО 
с детьми ОВЗ. Технология ТИКО-моделирова-
ния в инклюзивном образовании детей», форум 
«Педагоги России», участник образовательного 
курса, диплом.

• «Организация дистанционного обучения: 
инструменты и технологии», Международная 
практическая конференция, ЦРТ «Мега-Талант», 
12 ч.

4. Внесенные в программу реализации отчет-
ного этапа инновационной деятельности коррек-
тивы и причины, побудившие к изменению хода 
инновационной работы (если таковое было):

• С 2019/2020 учебного года принято ре-
шение, разработана дополнительная часть 
программы, методический комплекс по про-
педевтике инженерного для детей младшего 
дошкольного возраста, а также расширен блок 
работы по Cuboro новым направлением TRICKY 
WAYS.

5. Наличие системы общественной экспер-
тизы результатов инновационной деятельности. 
Организация сетевого взаимодействия и со-
трудничества с другими учреждениями:

• Сотрудничество ОЦ «Горностай» с НГУ, НГТУ, 
СО РАН, Академпарком «Технопарк», Детским 
технопарком «Кванториум», ЦМИТ ZOOMER, 
Клубом юных техников Академгородка (КЮТ) 
создает новые возможности по реализации 
инженерного обучения дошкольников. Партнер-
ство позволяет достигать высоких результатов в 
разных направлениях инженерного и математи-
ческого образования.

Описание результатов, полученных  
в процессе инновационной деятельности
Новые программы, проекты, технологии, раз-

работанные учебно-методические материалы, 

созданные учебно-лабораторные комплексы 
и  т.п., в том числе продукты инновационной 
деятельности, готовые к использованию в прак-
тической деятельности образовательных учреж-
дений города:

1. Разработаны программы, учебно-мето-
дические материалы по направлениям «LEGO-
конструирование», «Робототехника», «Cuboro», 
«ПроКубики», «ПиктоМир» для детей дошколь-
ного возраста 4-5, 5-6, 6-7 лет, а также учеб-
но-методический комплекс для детей младшего 
дошкольного возраста по программе «Юный 
инженер».

2. Разработаны новые формы, методы, сред-
ства обучения и т.п.: в программе по пропедев-
тике инженерного образования по основным 
направлениям «LEGO-конструирование», «Робо-
тотехника», «Cuboro», «ПроКубики», «ПиктоМир» 
педагогами разработаны конспекты занятий, 
дидактические игры и пособия по каждому на-
правлению, игровые методы и приемы, в соот-
ветствии с возрастными особенностями.

3. Эффективность результатов с обоснова-
нием:

• Примеры методик диагностики, критерии 
оценки, перечень показателей (индикаторов, па-
раметров). По каждому направлению програм-
мы по пропедевтике инженерного образования 
дошкольников разработан диагностический 
комплекс.

• Анализ диагностических материалов по 
оценке результатов деятельности, полученных 
в ходе их апробации. Анализ результатов диаг-
ностических мероприятий показал высокую 
эффективность работы по направлению «Про-
педевтика инженерного образования» (высокий 
уровень – 83 % (среднее значение по всем на-

5. Создание площадок для самовыражения обучающихся: выставки, 
творческие мастерские, технические центры, зонирование свободных про-
странств дошкольного отделения; проведение организационно-просвети-
тельских мероприятий для родителей; обобщение и представление опыта 
работы по пропедевтике инженерного образования на разных уровнях

2017/2018 учебный год 
2018/2019 учебный год 
2019/2020 учебный год

Повышение мотивации детей к моделированию, 
конструированию, программированию. Повышение 
интереса к профессиям инженерно-технического на-
правления. Активное участие родителей в образова-
тельном процессе ДО

6. Разработка проекта и наполнение электронного образовательного жур-
нала для детей и родителей «Хакатоша»

Январь–май 2019 Формирование доступной информационной среды 
для всех участников образовательного процесса

7. Публикация фото- и видеоотчетов проведенных мероприятий по данному 
направлению на сайте ОЦ «Горностай»

В течение сроков реа-
лизации инновационной 
деятельности

Формирование доступной информационной среды 
для всех участников образовательного процесса

8. Реализация перспективного плана работы с родителями 2017/2018 учебный год 
2018/2019 учебный год 
2019/2020 учебный год

Активное участие родителей в образовательном 
процессе ДО

9. Разработка детских исследовательских работ и проектов инженерно-
технической направленности

2017/2018 учебный год 
2018/2019 учебный год 
2019/2020 учебный год

Результативное участие в конкурсах различного 
уровня. Повышение имиджа ДО ОЦ «Горностай»

Рефлексивный
1. Разработка и реализация мониторинга оценки качества реализации про-
граммы на каждом уровне образования

Сентябрь, апрель (начало – 
конец учебного года)

Корректировка планов, анализ эффективности 
деятельности и программ

2. Представление опыта работы по реализации программы По плану ДО, ГЦРО, НИП-
КиПРО

Повышение педагогической компетенции по пропе-
девтике инженерно-технического направления в ДО

3. Мониторинг достижения детьми образовательных результатов учебных 
планов по направлениям

Сентябрь, апрель (начало – 
конец учебного года)

Анализ результативности проекта

4. Анкетирование удовлетворенности родителями образовательного про-
цесса и развивающей среды

Сентябрь, апрель (начало – 
конец учебного года)

Анализ результативности проекта, корректировка 
планов
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правлениям)). Повысился уровень знаний детей 
в области «Познавательное развитие».

• Влияние инновационной работы на повы-
шение эффективности учебно-методического, 
организационного, правового, финансово-эко-
номического, кадрового, материально-техниче-
ского обеспечения системы образования ОУ и 
городской образовательной системы в целом.

Активное участие педагогов и детей  
в конкурсном движении

Педагоги:
• Отборочный этап городского чемпионата 

по настольной игре Tricky Ways.
• Чемпионат на кубок мэра по настольной 

игре Tricky Ways.
• Участие в чемпионате по настольной игре 

Tricky Ways в рамках «Большого педагогического 
совета».

• Участие в работе секции «Познавательное 
развитие детей дошкольного возраста в ДОУ в 
рамках реализации ФГОС ДОО» на фестивале 
педагогических идей (администрация Советско-
го района г. Новосибирска).

• Региональный конкурс профессионального 
мастерства «Моё лучшее образовательное ме-
роприятие», районный этап и городской этап.

• Открытый заочный конкурс для педаго-
гов, работающих с детьми ОВЗ, «Профессии 
будущего» в рамках Всероссийского робото-
технического форума ДОО «ИКаРёнок» (диплом 
2-й  степени).

• III Чемпионат России по Cuboro «Семейные 
игры» (куратор Чемпионат ДО по «Cuboro»).

• VIII Всероссийский конкурс профессио-
нального мастерства «Инновационная шко-
ла  – 2019», г. Москва, номинация «Инновации 
в образовательном процессе», «Педагогический 
проект по пропедевтике инженерного образова-
ния «Детский сад – PROФстарт» (лауреат).

Дети:
• Международный конкурс КИТ (компьютеры, 

информатика, технологии) задания за 1-й класс 
(шесть человек).

• III Чемпионат России по Cuboro «Семейные 
игры» (участник Чемпионата ДО по «Cuboro»).

• V Международная олимпиада по Робототех-
нике. Легопроектирование, «Снейл» ЦДО (лауре-
ат – один ребенок).

• V Международная олимпиада по робототех-
нике. Легопроектирование, «Снейл» ЦДО (участ-
ник – один ребенок).

Пополнение предметно- 
пространственной среды в группах

• «Конструкторское бюро» – представлены 
разнообразные наборы для конструктивной и 
модельной деятельности.

• «Исследовательская лаборатория» – обору-
дование для экспериментальной деятельности, 
детская специальная литература.

• «Технопарк для дошколят», который при-
зван определить основные направления, специ-
фику развития технического и естественнона-
учного мышления детей дошкольного возраста.

• Наличие SMART-доски, MIMIO-доски.

• Программное обеспечение по направлени-
ям «ПиктоМИр», «ПроКубики» для игры к вариа-
тивной части по Cuboro, LEGO.

• Три вида конструктора: конструкторы 
«LEGO», электромеханический конструктор 
«LEGOWeDo» «Сuboro» и многое другое.

• Набор LEGO для базовых занятий, «CUBORO 
basic», «CUBORO babel pico», CUBORO Tricky 
Ways, набор карт к игре CUBORO Tricky Ways, 
схемы по «CUBORO», LEGO, интеллектуальная 
игра Никитина «Кубики для всех», «ПроКубики», 
поля к «ПроКубикам», образовательная логиче-
ская игра «Пентамино», методическое пособие 
«Cuboro. Думай креативно» М. Эттер, индиви-
дуальные наборы Lego classic, настольная игра 
«Tricky Ways», «Ханойская башня», «Логические 
кубики», «Логическая мозаика», «Найди пару 
Lego-человечки».

Учебно-методическая часть
Организация и проведение городского семи-

нара-практикума на базе дошкольного отделе-
ния ОЦ «Горностай» «Пропедевтика инженерного 
образования в условиях ДОУ».

Участие во Всероссийском форуме «Педаго-
ги России» (г. Новосибирск).

Организация стажировки для педагогов ГБОУ 
№ 444 (г. Москва) «Организация среды и методы 
реализации программ по пропедевтике инже-
нерного образования».

Дистанционная стажировочная площадка 
«Новосибирск – Москва – Кемерово – Новоси-
бирск». Разработка сетевой площадки.

Повышение квалификации педагогов в дан-
ном направлении.

Оценка и описание перспектив развития 
инновационной деятельности

Реализация инновационной деятельности 
в целом способствует успешному достижению 
целей инженерно-технического дошкольного 
образования – формирование познавательной 

мотивации, реализация интересов детей в сфе-
ре конструирования, моделирования, развитие 
их информационной и технологической куль-
туры. Перенос знакомых игровых действий на 
пропедевтическое «погружение» в творческую 
(инженерную) структурированную деятельность. 
У воспитанников формируются представления о 
математических понятиях алгоритма, кодирова-
ния и декодирования информации.

Реализация деятельности позволяет обно-
вить образовательный процесс через обучение 
детей старшего и младшего дошкольного воз-
раста элементарным основам инженерно-техни-
ческого конструирования и программирования.

Повышается уровень квалификации и ком-
петенции педагогов дошкольного отделения ОЦ 
«Горностай» для реализации инженерно-мате-
матического образования.

Взаимодействие с семьями воспитанников 
через нетрадиционные формы работы создает 
условия для их активного участия в образова-
тельном процессе.

Повышается имидж дошкольного отделения 
ОЦ «Горностай» за счет удовлетворенностью де-
тей и родителей осуществлением образователь-
ного процесса участия в конкурсах, фестивалях 
и иных мероприятиях различного уровня. Про-
педевтика инженерного образования является 
актуальной задачей дошкольного отделения. 
Планируются курсы повышения квалификации, 
а также разработка и внедрение КПК по пропе-
девтике инженерного образования для педаго-
гов района и города.

Е. А. Андрейчук, зам. директора по УВР 
гимназии № 6 «Горностай»,
Т. В. Басюк, воспитатель,
О. Ф. Попова, воспитатель,
М. А. Бродникова, воспитатель  
логопедической группы
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Инновационный проект «Моя будущая про-
фессия – инженер», нацеленный на созда-
ние системы профориентационной работы, 
которая способствовала бы формированию 
у учащихся самоопределения в инженерной 
сфере, был реализован в Инженерном лицее с 
01.09.2017 г. по 31.05.2020 г.

Задачи проекта – разработка мер по ориен-
тации учащихся на востребованные на рынке 
труда профессии, создание условий для повы-
шения профессионального уровня педагогов, а 
также привлечение родителей к организации 
профориентации учеников.

Со дня своего основания Инженерный ли-
цей создает условия для выявления и под-
держки наиболее способных и одаренных 
детей в области точных наук, подготовки кон-
курентоспособного выпускника, стремящегося 
к получению инженерного образования как ре-
сурса для реализации модели «экономики зна-
ний и высоких технологий». За 23 года лицей 
подготовил почти четыре тысячи выпускников, 
большинство из которых поступили в вузы на 
инженерные специальности.

Образовательная программа основного и 
среднего общего образования Инженерного 
лицея НГТУ включает углубленную подготовку 
обучающихся по математике и физике, курсы 
внеурочной деятельности в области проекти-
рования, конструирования, программирова-
ния, моделирования, технического творчества 
в рамках предметных областей «информатика 
и ИКТ», «черчение», «технология», а также спе-
циальных и элективных курсов (робототехни-
ка, инженерная графика, технопредпринима-
тельство, ЗD-прототипирование, электроника 
и др.).

В лицее реализуется региональный про-
ект создания специализированных классов: с 
2010 года – по физике, с 2013 – по математи-
ке, с 2014 года – инженерно-технологического 
направления. Реализация данного проекта по-
зволила обеспечить соответствующие условия 
подготовки будущих инженерных кадров и об-
новить содержание образования.

Для осуществления практической ин-
женерно-исследовательской деятельности 
обу чающихся в лицее создана современная 
материально-техническая база: достаточное 
количество кабинетов информатики (3), физи-
ки (3) с лабораторией, химии с лабораторией, 
биологии с лабораторией, также имеется ка-
бинет домоводства, библиотека, полигон юного 
физика (специализированное место подготов-
ки команд к турниру юных физиков и НПК). 
Формирование основных элементов единого 
информационного пространства лицея, обе-
спечивающих эффективное использование 

ИКТ в образовательном процессе, начинается 
с оснащения учебного заведения мультимедиа 
оборудованием. Лицей оснащен 115 компью-
терами, 65 ноутбуками, 33 планшетами, 19 ин-
терактивными досками, 32 проекторами. Все 
компьютеры объединены в локальную сеть 
с выходом в Интернет. Для научно-исследо-
вательской практики учащихся используется 
учебная и материально-техническая база НГТУ: 
лаборатории Наноцентра НГТУ, центр прототи-
пирования НГТУ (в лицее – два 3D-принтера). 
Материально-техническое обеспечение дея-
тельности Школы робототехники сформиро-
вано путем интеграции ресурсов Инженерного 
лицея НГТУ и студенческого конструкторского 
бюро «Робототехника и искусственный интел-
лект» НГТУ (СКБ РИИ НГТУ), где проводятся ос-
новные занятия школы робототехники.

Реализация проекта осуществлялась в ус-
ловиях расширения сетевого взаимодействия и 
сотрудничества с различными организациями. 
Сотрудничество лицея и НГТУ осуществляется 
по таким направлениям, как научно-методи-
ческое сопровождение обучения математике, 
физике, химии, информатике; привлечение 
преподавателей НГТУ для проведения элек-
тивных курсов и практикумов в рамках про-
ектно-исследовательской деятельности; 
материально-техническая поддержка и др. 
Научно-исследовательская практика учащих-
ся специализированных классов по физике, 
углубленное изучение математики, физики и 
информатики обеспечиваются во взаимодей-
ствии с НГТУ. Преподаватели ка федры «Ма-
териаловедение в машиностроении» НГТУ 
курируют проектную и исследовательскую 
деятельность обучающихся специализирован-
ных классов. В конце каждого учебного года 
проводится совместный научный семинар, на 
котором присутствуют лицеисты, студенты, 
аспиранты, а также научные работники ка-
федры во главе с заведующим кафедрой про-
фессором В. Г. Буровым. В план внеурочной 
деятельности лицея включена декада науки 
(январь-февраль), в рамках которой проходят 
встречи с деканами факультетов НГТУ.

Начиная с 2012 года, на базе лицея еже-
годно при поддержке НГТУ и департамента об-
разования мэрии г. Новосибирска проводятся 
городские соревнования по робототехнике. 
Совместно с НГТУ лицей также участвует в 
организации и проведении региональных от-
борочных этапов «РобоФест – Новосибирск» 
(2016–2020 гг.).

В 2014 году в рамках научно-методическо-
го сотрудничества с Центром молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ) на базе 
лицея был организован полигон турнира юных 

физиков, оснащенный современным измери-
тельным оборудованием. Полигон ежегодно 
наращивает свои ресурсы.

Активное сотрудничество Инженерного 
лицея НГТУ с НМЦ «Школа нового поколения» 
направлено на реализацию общероссийской 
программы «Робототехника: инженерно-тех-
нические кадры инновационной России» по 
выявлению и продвижению перспективных 
кадров для высокотехнологичных отраслей 
экономики.

С сентября 2014 года в Инженерном лицее 
НГТУ реализуется программа дополнительного 
образования по основам IT и программирова-
ния «IT ШКОЛА SAMSUNG». Социально-образо-
вательный проект «IT ШКОЛА SAMSUNG» – это 
программа дополнительного образования по 
основам IT и программирования для школьни-
ков старших классов.

Для расширения сотрудничества Инже-
нерного лицея НГТУ с предприятиями высоко-
технологичных производств в 2017 году был 
заключен договор о сотрудничестве Инже-
нерного лицея НГТУ с предприятием ООО «ТД 
Технотрейд», одного из предприятий группы 
компаний «TECHNO». В целях получения опыта 
применения технологических знаний и умений 
в практической деятельности для учащихся 
специализированных инженерно-технологи-
ческих классов ежегодно в июне на базе ООО 
«ТД Технотрейд» организуется инженерно-тех-
нологическая практика обучающихся лицея.

Профориентационная работа проходит и 
во внеучебное время: профориентационное 
тестирование и консультирование; профо-
риентационные беседы; встречи с учеными 
г. Новосибирска; встречи с деканами, препо-
давателями, аспирантами, студентами НГТУ 
и других вузов, посещение факультетов; 
актовые лекции ректора НГТУ для одиннад-
цатиклассников; участие в онлайн-уроках 
«Финансовая грамотность», Днях науки и др.; 
участие в онлайн-представлении профессий 
на портале ПРОЕКТОРИЯ; экскурсии на пред-
приятия и в организации Новосибирска, в на-
учно-исследовательские институты Сибирско-
го отделения РАН; посещение вузов; встречи 
с выпускниками и родителями обучающих-
ся  – представителями различных профессий; 
встречи с выпускниками прошлых лет «Они 
учились в нашем лицее», обучающимися в ве-
дущих вузах страны, и др.

Не остается без внимания и летний отдых 
обучающихся. Ежегодно в лицее во время ка-
никул организуется работа Лагеря дневного 
пребывания «ИНЖЕНЭТИК». Во время нахож-
дения в лагере ребята участвуют в тренинге 
командообразования «Аварийная посадка на 

Моя будущая профессия — инженер
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Луну», знакомятся с основами успешной само-
презентации, принимают участие в игре «На-
учите робота», проходят профориентационное 
тестирование, учатся работать с формулой 
выбора профессии академика Е. Климова и др. 
С 2016 года во время летних каникул обуча-
ющиеся 7-8-х классов лицея имеют возмож-
ность совершенствовать свои навыки по таким 
предметам, как математика, информатика и 
физика в лагере дневного пребывания ФИМа.

Обучающиеся лицея активно принимают 
участие в конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях и т.п. Все они вносят определенный 
вклад в осуществление профессионального 
выбора лицеистами: Сибирский открытый 
турнир юных физиков; Всероссийский турнир 
юных физиков; Международный чемпионат 
FESTRUSSIAOPEN; Всероссийский техноло-
гический фестиваль «ПроФест» (г. Москва); 
чемпионат по Куборо «Решения и стратегии» в 
рамках Байкальского Международного Салона 
образования; олимпиада по 3D-технологиям в 
рамках Международного форума технологи-
ческого развития «Технопром»; Всероссийская 
научно-инновационная конференция «Открой 
в себе ученого»; областные соревнования по 
радиоуправляемым моделям самолетов; Меж-
дународный инженерный чемпионат «CASE-
IN»; Всероссийский конкурс по разработке 
мобильных приложений «IT ШКОЛА выбирает 
сильнейших!»; чемпионат JuniorSkills на Кубок 
губернатора Новосибирской области; город-
ской открытый чемпионат Инженерного лицея 
НГТУ «Собери компьютер» и др.

Обучающиеся специализированных инже-
нерно-технологических классов принимают 
активное участие в различных проектах и кон-
курсах профориентационной направленности. 
Так в 2019 г. обучающиеся специализированно-
го 9-го класса приняли участие во Всероссий-
ском конкурсе лучших профориентационных 
практик. Организатором конкурса выступило 
Министерство просвещения Российской Фе-
дерации совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». 
По итогам рассмотрения представленных про-
ектов конкурсной комиссией профориентаци-
онная практика Инженерного лицея НГТУ была 
названа в числе лучших профориентационных 

практик в области сопровождения и форми-
рования индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся. Победа во Всерос-
сийском конкурсе лучших профориентацион-
ных практик позволила лицею сформировать 
делегацию из числа обучающихся инженерно-
технологического класса, которая представила 
ИЛ НГТУ на Всероссийском форуме профес-
сиональной ориентации «ПроеКТОриЯ – 2019» 
в ноябре 2019 г. в г. Ярославле.

Совершенствование профориентационной 
работы происходит и силами самих обучаю-
щихся. В 2018 г. в лицее обучающейся группы 
Л10-5 Александрой Пустовит был разработан 
проект на тему «Стресс и профессиональная 
неопределённость». На традиционной научно- 
практической конференции учащихся Ленин-
ского района Александра Пустовит стала побе-
дителем в секции «Здоровое поколение».

Лицей стремится вовлечь в систему проф-
просвещения представителей всех субъектов 
образовательной деятельности. Так, в лицее 
проводится индивидуальное консультирование 
по вопросу выбора профессий не только обу-
чающихся, но и их родителей, а также педа-
гогов лицея и школ-партнеров. Для родителей 
организованы беседы в рамках родительских 
собраний по разным темам.

За время реализации проекта в лицее раз-
работаны, апробированы и внедрены в учеб-
ный процесс факультативы, направленные на 
мотивацию обучающихся к инженерной дея-
тельности:

• «Основы выбора инженерной профес-
сии»;

• «Твоя профессиональная карьера» для 
10-го класса;

• «Карьера инженера: формируем 
softskills»;

• «Экономика и технопредприниматель-
ство»;

• «Технопредпринимательство».
На выставке образовательных организаций, 

оборудования и литературы для учебного про-
цесса «Учебная Сибирь – 2018» проект Инже-
нерного лицея НГТУ «Методическое обеспече-
ние по курсу «Карьера инженера: формируем 
softskills» (учебно-методическое пособие и 

рабочая тетрадь) был отмечен Малой золотой 
медалью в номинации «Современная образо-
вательная среда: новые вызовы и современ-
ные решения».

С 2017 года в образовательную програм-
му Инженерного лицея НГТУ введен курс 
вне урочной деятельности «Инженерный кон-
структор КУБОРО». Основные цели данного 
курса  – совершенствование у обучающихся 
практических навыков конструирования, раз-
витие пространственного воображения, логи-
ческого мышления, творчества, формирование 
умений работать в команде.

Принципиально важным для будущих ин-
женеров является развитие практических на-
выков работы с аппаратурой и оборудованием, 
формирование умения проводить ремонт и ап-
грейд технических средств, начиная со школь-
ной скамьи. В связи с этим с 2017 года одной 
из форм работы лицея по привлечению внима-
ния ребят к профессиям технической направ-
ленности является проект «Чемпионат “Собери 
компьютер”». Цель проекта – стимулирование 
интереса обучающихся к изучению теории ап-
паратных средств, внутреннего устройства и 
работы компьютера, формирование у будуще-
го инженера практических навыков работы с 
оборудованием с точки зрения их эффектив-
ного применения в учебной и профессиональ-
ной деятельности. Чемпионат проводится еже-
годно на лицейском и городском уровне.

Профориентационная работа с обучающи-
мися ведется педагогом-психологом с 5-го 
класса. В этом возрасте уже видны и струк-
тура интеллекта, и предпочтения в занятиях и 
предметах. Сначала определяются способно-
сти и склонности обучающихся и выявляются 
приоритетные линии его развития. Начиная 
с 7-го класса проводим тест «Механической 
понятливости Беннета», который также опре-
деляет предрасположенность к инженерному 
профилю.

Результаты, полученные в результате ра-
боты по проекту, активно используются при 
реализации в лицее проекта по направлению 
«Разработка и реализация программ Stem-
образования». В настоящий момент в пилот-
ных школах г. Новосибирска и Новосибирской 
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Рост качества и уровня жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) является сегодня одним из приоритет-
ных направлений развития системы социаль-
ного обеспечения нашего государства. Для 
этого уже в течение многих лет систематиче-
ски разрабатываются и реализуются целевые 
федеральные и региональные программы (на-
пример, программа «Доступная среда»), вы-
двигаются социальные проекты, активно под-
держиваются соответствующие гражданские 
инициативы. В целом сегодня можно говорить 
о том, что принятый комплекс мер формирует 
условия для повышения социальной активно-
сти инвалидов, что обеспечивает их интегра-
цию в социуме, преодоление самоизоляции 
этой социальной группы и негативного отно-
шения к ней со стороны общества.

Однако особое значение имеет работа с 
детьми, имеющими ограничения в возмож-
ностях развития, так как в детском возрасте 
взаимодействие со сверстниками является 
значимым фактором личностного становле-
ния. Возможность общаться, принимать по-
сильное участие в жизни коллектива, осозна-
вать сопричастность к общему делу является 
необходимым условием преодоления многих 
психологических комплексов, вызывающих 
трудности развития ребёнка-инвалида.

Сегодня инклюзия становится одной из 
наиболее значимых тенденций в российском 
образовании. В основе этой тенденции лежит 

Инклюзия в системе детского отдыха СОЦКД «Берёзка»

области организовано профориентационное 
консультирование онлайн обучающихся и пе-
дагогов и специалистов, занимающихся вопро-
сами профессионального самоопределения 
обучающихся.

Об эффективности профориентационной 
работы могут свидетельствовать результаты 
ежегодного мониторинга поступления в учеб-
ные заведения выпускников лицея. Так, из 
представленных в приложении диаграмм сле-
дует, что ежегодно в вузы поступают 98–100 % 
выпускников лицея, в основном на специаль-
ности технической направленности.

В результате реализации проекта профори-
ентационная работа в Инженерном лицее НГТУ 
получила новый импульс развития: были разра-
ботаны и методически обеспечены новые про-
фориентационные спецкурсы, факультативы и 
многое другое. Разработка проекта позволила 
нам систематизировать профориентационную 
работу, а статус городской инновационной 
площадки по профориентации – вовлечь в со-
вместное проведение мероприятий коллег из 
других образовательных учреждений.

Анализ профориентационной деятельно-
сти, проводимой в Инженерном лицее НГТУ в 
рамках проекта, показывает, что коллективом 
лицея накоплен большой опыт и создан опре-
деленный потенциал в области профориен-
тационной деятельности. Лицей продолжает 
осуществлять профориентационную деятель-
ность, постоянно совершенствуя ее: система-
тически обновляя методическое обеспечение 
учебного процесса и внеучебной деятельно-
сти, совершенствуя формы и методы ведения 
профориентационной работы и контроля ее 
результативности, внедряя в профориентаци-
онную деятельность инновации, расширяя се-
тевое взаимодействие.

Проект является важным элементом це-
лостной системы профориентации, сущест-
вующей в лицее, дополняющий ее и развива-
ющий образовательную среду.

Основными практическими результатами 
реализации проекта можно считать:

• создание системы профориентации обу-
чающихся, учитывающей кадровые по-
требности региона, страны;

• обеспечение условий для профессио-
нального самоопределения обучающе-
гося с последующей его самореализа-
цией;

• формирование социально грамотной и 
социально мобильной личности, ясно 
понимающей ценность образования для 
своего личностного и профессиональ-
ного развития, ясно представляющей 
спектр имеющихся на сегодняшний день 
возможностей и ресурсов;

• увеличение количества выпускников, 
ориентированных на технические на-
правления подготовки;

• рост профессиональной компетентности 
педагогов школ Новосибирска и Новоси-
бирской области.

Е. С. Сапова, зам. директора по УВР  
Инженерного лицея НГТУ,
О. П. Козлова, педагог-организатор,  
канд. экон. наук

идея о том, что каждый ребенок обладает осо-
быми образовательными потребностями, и за-
дача образовательной организации – создать 
настолько гибкую систему обучения, которая 
способна эти потребности удовлетворить. И в 
первую очередь речь идет именно об обучении 
и внедрении инклюзии в общеобразователь-
ные школы. Тем не менее, инклюзия должна 
присутствовать во всех элементах образова-
тельной системы, включая дополнительное об-
разование и отдых в оздоровительных лагерях.

Большую роль в решении данной проблемы 
играет доступная (или безбарьерная) среда, 
обеспечивающая возможность участия детей с 
ограниченными возможностями во всех сфе-
рах жизни общества. Формирование доступ-
ной среды связано не только с наличием спе-
циальных приспособлений для маломобильных 
граждан, но и с этическими аспектами органи-
зации социальной жизни. Для того чтобы обра-
зовательная среда стала действительно безба-
рьерной, необходим комплекс материальных и 
нематериальных условий, благодаря которым 
обеспечивается максимальная интеграция ре-
бенка-инвалида в группе сверстников.

Вопрос создания условий инклюзивного от-
дыха детей с ограниченными возможностями 
в оздоровительных лагерях на сегодняшний 
день в нашей стране находится на стадии раз-
работки. Эта проблематика достаточно акту-
альна, что подтверждается особым внимани-
ем к ней в рамках крупных мероприятий для 

организаторов детского отдыха. Так, в октябре 
2016 года на форуме в Артеке работала пло-
щадка «Инклюзивный лагерь – опыт и фило-
софия организации», а на международной 
конференции индустрии детского полезного 
и развивающего отдыха КИДПРО инклюзия 
неоднократно рассматривалась как основной 
тренд современного детского отдыха. Одна-
ко до сих пор основной проблемой остается 
отсутствие в оздоровительных лагерях необ-
ходимых условий для приёма детей с ограни-
ченными возможностями и непроработанность 
системы инклюзивного отдыха, направленная 
на удовлетворение особых потребностей в до-
полнительном образовании и досуге.

В нашем центре накоплен большой опыт 
по работе с детьми различных категорий здо-
ровья. С 2010 года мы принимаем на отдых и 
оздоровление детей-инвалидов в сопровож-
дении родителей (законных представителей), 
которые не включены в отряды, но вместе с 
остальными детьми посещают школу, твор-
ческие мастерские, участвуют в дружинных 
мероприятиях и просто общаются и взаи-
модействуют со сверстниками. С 2013 года 
регулярно проводим реабилитационные сме-
ны для детей, пострадавших в ДТП, а с 2015 
года совместно с кафедрой педиатрии НГМУ и 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика 
С. Н. Фёдорова организуем профильные смены 
для часто болеющих детей младшего школь-
ного возраста.
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отношения между детьми строятся на основе 
изначального понимания отличий всех людей 
друг от друга и интереса к личности другого, 
развивая в них чувства ответственности и со-
страдания.

В основу программы нами были положены 
аксиоматические идеи инклюзивного образо-
вания, определяющие характер взаимоотно-
шений всех субъектов образовательного про-
цесса:

• Ценность человека не зависит от его 
способностей и достижений.

• Каждый человек способен чувствовать и 
думать.

• Каждый человек имеет право на обще-
ние и на то, чтобы быть услышанным.

• Все люди нуждаются друг в друге.
• Подлинное образование может осущест-

вляться только в контексте реальных 
взаимоотношений.

• Все люди нуждаются в поддержке и 
дружбе ровесников.

• Для всех обучающихся достижение про-
гресса скорее может быть в том, что они 
могут делать, чем в том, что не могут.

• Разнообразие усиливает все стороны 
жизни человека.

Данные принципы помогли нам иначе взгля-
нуть на организацию жизнедеятельности всего 
сообщества «берёзовцев», так как они усилили 
нашу направленность на создание целостного 
пространства взаимодействия детей и взрос-
лых, открытого и стимулирующего творческие, 
гуманистические начала в каждой личности.

Особенностью реализации инклюзивной 
программы была необходимость тесного кон-
такта с родителем (законным представителем) 
ребенка с ОВЗ еще на этапе подготовки смены. 
Ведь для того, чтобы ребенок-инвалид мог об-
щаться и взаимодействовать со сверстниками, 
прежде всего, требуется убедить взрослого, 
находящегося рядом с ним, в безопасности 
этого общения. Мы столкнулись с тем, что да-
леко не всегда взрослый может четко сформу-
лировать свои ожидания (и опасения), но очень 

точно передает свое эмоциональное состояние 
ребенку, который начинает воспринимать про-
исходящее вокруг более настороженно. Поэто-
му с родителями детей с ОВЗ, участвующих в 
инклюзивной смене, работал психолог, помогая 
родителям понять, что именно они хотят для 
своего ребенка и как, на их взгляд, ему будет 
легче взаимодействовать с другими детьми. 
Это не снимало всех вопросов, но, тем не ме-
нее, облегчало процесс планирования смены и 
моделирования необходимых условий, макси-
мально снимающих психологические барьеры.

В содержании программы инклюзивных 
смен нами были определены два основных на-
правления, необходимые для решения задачи 
отдыха и оздоровления детей с ОВЗ: медико-
социальное и психолого-педагогическое.

Медико-социальное направление вклю-
чает в себя санаторное лечение по медицин-
ским показаниям, оздоровительные процедуры 
и восстановительные физические упражнения 
в соответствии с функциональными возмож-
ностями организма. В соответствии с показа-
ниями врачей каждому ребенку определяется 
необходимый уровень физической нагрузки и 
составляется индивидуальный план медицин-
ских процедур. Также в рамках медико-соци-
ального направления проводится психологиче-
ская диагностика, обеспечивающая выявление 
динамики психоэмоционального состояния 
каждого ребенка на протяжении всего пребы-
вания в центре. На основании диагностики да-
ются рекомендации для работы с психологом, 
а при необходимости организуется специаль-
ная групповая психологическая деятельность, 
направленная на снятие негативных эмоцио-
нальных переживаний или проработки других 
психологических трудностей.

Психолого-педагогическое направле-
ние решает задачи, связанные с выявлением 
и развитием творческого потенциала ребенка 
с ограниченными возможностями, снятия у 
него барьеров выхода на сцену и выступления 
перед другими детьми. Также оно позволяет 
обеспечивать гибкость реализуемых в твор-

Доступная среда в нашем центре форми-
руется за счет оснащения помещений специ-
альными приспособлениями, облегчающими 
передвижение инвалидов, наличия реабилита-
ционного медицинского оборудования, а также 
коррекционных и развивающих программ до-
полнительного образования, предоставляющих 
возможность детям с ограниченными возмож-
ностями активно включаться в разнообраз-
ные виды деятельности. Работниками центра 
осуществляется качественное медико-соци-
альное и психолого-педагогическое сопрово-
ждение досуговых программ, позволяющих 
максимально реализовать потенциал детей-
инвалидов на основе учета их индивидуальных 
особенностей и потребностей. Тем самым соз-
даются условия для продуктивного общения и 
взаимодействия всех детей, отдыхающих в на-
шем центре, вне зависимости от особенностей 
здоровья, создания толерантного отношения к 
особым потребностям любого ребенка.

Учитывая актуальность проблемы инклю-
зивного отдыха и наличие в центре необходи-
мых условий для развития данного направле-
ния деятельности, педагогический коллектив 
СОЦКД «Берёзка» разработал программу 
организации отдыха детей с ограниченными 
возможностями, направленную на решение 
проблем социальной интеграции, формирова-
ние социального контекста индивидуального 
сознания и толерантных отношений в детском 
коллективе. Программа направлена на соз-
дание условий, при которых все дети, отды-
хающие в нашем центре, включены в единое 
«безбарьерное» образовательное простран-
ство, в котором принимаются отличия каждого 
участника, реализуются принципы гуманного 
отношения друг к другу, обеспечивается под-
держка и реализуется продуктивное взаимо-
действие. Такая среда создается не за счет 
создания особых условий и особых отношений 
для детей с ОВЗ, не путем противопоставления 
такого ребенка остальным, не имеющим огра-
ничений, детям, а за счет утверждения норм 
взаимопринятия и сотрудничества. Поэтому 
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ческих мастерских дополнительных 
образовательных программ, что 
является необходимым условием 
раскрытия творческого потенциа-
ла любого ребенка, в том числе и 
с ограниченными возможностями. 
Реализация данного направления 
основана на системе психолого-
педагогической поддержки для 
успешной интеграции ребенка с ОВЗ 
в коллектив сверстников, которая 
обеспечивает формирование пози-
тивного эмоционального климата в 
детском сообществе и стимулирует 
общение между детьми. Такой под-
ход способствует закреплению у де-
тей с ОВЗ позитивной установки на 
взаимодействие со сверстниками, 
а у детей нормы – положительное отношение 
к сверстникам, имеющим особенности в раз-
витии.

Несмотря на значительное своеобразие 
инклюзивной программы, реализация ее со-
держания в рамках каждой смены связана с 
соблюдением логики развития смены и ди-
намики формирования временного детского 
коллектива. В смене выделяется три этапа: ор-
ганизационный, основной и заключительный. 
В организационный период дети адаптируются 
к условиям пребывания в центре, знакомятся 
друг с другом, вожатыми и персоналом цен-
тра, устанавливают внутри- и межгрупповые 
связи. В основной период происходит разви-
тие внутриколлективной деятельности, услож-
няются отношения между ребятами, пере-
живаются эмоциональные взлеты и падения. 
Заключительный период связан с подготовкой 
к отъезду из центра и направлен на сохране-
ние сложившихся отношений между детьми. 
Учитывая эти особенности, на каждой смене 
продумываются механизмы, обеспечивающие 
возможность включения детей с ограниченны-
ми возможностями в общую систему детских 
взаимоотношений с учетом возможностей 
каждого особого ребенка и его ограничений. 
Эта работа направлена на закрепление уве-
ренной позиции ребенка с ОВЗ в отрядной и 
общелагерной деятельности и, по возмож-
ности, сохранение сложившихся социальных 
связей за пределами центра.

Мы принимаем на инклюзивную смену не-
большие группы детей. Так, осенью 2019 года 
в нашем центре прошло две инклюзивных 
смены: на первой отдыхало 29 детей с ОВЗ, 
на второй – 35. Они были расселены в малых 
домиках и работа с ними изначально велась 
по группам от 7 до 12 человек. Это позволило 
нам оптимизировать работу вожатых, которым 
проще было обеспечить внимание каждому 
ребенку, организовать адресную систему кор-
рекционной работы и психологической под-
держки.

На осенних сменах у нас отдыхали и оздо-
равливались дети с различными диагнозами:

• интеллектуальные нарушения;
• эмоционально-волевые нарушения;
• нарушения зрения;
• нарушение слуха;
• нарушение опорно-двигательного аппа-

рата.
Для работы с детьми с ОВЗ на инклюзивных 

сменах нами дополнительно были привлечены 
логопед и коррекционный педагог, которые по-
могли обеспечить индивидуальную образова-
тельную траекторию для тех детей, которые не 
обучаются в основной школе, и помогли раз-
работать систему работы для детей с наруше-
ниями поведения. Помимо этого с детьми про-
водилась систематическая психологическая 
работа, направленная на снятие симптомов 
внутреннего неблагополучия и эмоциональной 
стабилизации состояния детей. И, конечно, 
огромную работу проделали медики, которые 
проводили необходимые процедуры, направ-
ленные на поддержание здоровья детей с ОВЗ.

Самым важным аспектом наших смен явля-
ется включение детей с особыми потребностя-
ми в общую педагогическую программу. Они 
участвуют во всех ключевых мероприятиях 
смены, вместе с остальными детьми ходят на 
дискотеки, также готовят свои номера и при-
нимают у себя в домиках гостей из других от-
рядов. Мы видим, что по мере того, как дети с 
ОВЗ адаптируются в среде нашего центра, они 
становятся более открытыми, не боятся выхо-
дить на сцену, проявляют активность, и это для 
нас наиболее ценно. Они получают поддержку 
со стороны обычных детей и вполне уверенно 
чувствуют себя в среде нашего центра. И очень 
приятно, что такие особенные дети тоже дарят 
нам свои позитивные эмоции и хотят к нам 
возвращаться.

Мы понимаем, что основная цель таких 
инклюзивных смен – это обеспечить ребен-
ку с ОВЗ возможность развития адаптивных 
механизмов личности, создать для него бла-

гоприятные условия общения и 
взаимодействия со сверстниками, 
интегрировав тем самым в социаль-
ную среду. Поэтому мы не обещаем 
родителям кардинальных изменений 
за 24 дня смены, но мы стараемся 
донести до них мысль, что, каким 
бы особенным ни был ребенок, ему 
надо научиться жить среди других 
людей и находить свое место в этом 
мире. Безусловно, что мы обеспечи-
ваем поддержку функционального 
уровня здоровья ребенка с ОВЗ и 
для этого проводятся медицинские 
процедуры; мы помогаем ребенку 
справиться с внутренними сложно-
стями и научиться управлять своими 
эмоция ми – психологическая про-

грамма достаточно насыщена и включает в 
себя арттерапевтические методики, работу в 
сенсорной комнате, сказкотерапию и многое 
другое.

И мы видим результаты: так, часть детей 
благодаря коррекционной работе осваивает 
новые навыки (например, счета, сопостав-
ления, снятия эмоционального напряжения), 
отдельные ребята получают опыт взаимодей-
ствия в детском коллективе, позволяющий им 
продолжать обучение в общей школе, а неко-
торые становятся настоящими героями смены, 
постоянно участвуя в выступлениях и других 
видах активности.

Мы считаем, что инклюзия в системе дет-
ского отдыха и оздоровления является важ-
ным элементом развития образования в нашей 
стране, так как в ограниченном временном 
промежутке смены и обособленной территории 
лагеря можно сформировать интересный опыт 
решения достаточно нестандартных педагоги-
ческих задач, обеспечивающих безбарьерное 
взаимодействие детей различных категорий. 
Мы убеждены, что инклюзивный отдых необ-
ходим нашему обществу, так как утверждение 
норм толерантности и безоценочного приня-
тия, сострадания и поддержки, социальной от-
ветственности и личного участия невозможно 
без развития этих представлений еще в дет-
ском возрасте. Поэтому мы формируем в на-
шем центре условия безбарьерного общения и 
взаимодействия детей с ОВЗ и обычных детей, 
способствующие закреплению в поведении гу-
манистических моделей, а в сознании – толе-
рантного отношения к окружающим.

Т. М. Иволина, директор  
СОЦКД «Берёзка»,
Е. А. Белая, руководитель  
педагогических программ,  
канд. пед. наук
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Динамизм современной цивилизации, уси-
ление роли личности в обществе и производ-
стве, рост ее потребностей, интеллектуализа-
ция труда, быстрая смена техники и технологии 
приводит к тому, что знания человека переста-
ют быть только его личностным достоянием, а 
становятся основным экономическим ресур-
сом, определяющим развитие страны. Сегод-
ня общество становится не только все более 
заинтересованным, но и зависимым от уровня 
развития человеческого капитала, без которого 
немыслимо дальнейшее эффективное функци-
онирование ведущих отраслей экономики. При 
этом проектировщиком и конструктором всех 
изменений выступает инженер, следовательно, 
он и становится главной фигурой современно-
сти, а инженерно-техническое образование вы-
ходит на передний план образовательного про-
цесса в ХХI веке. Об этом неоднократно говорил 
и Президент Российской Федерации В. В. Путин: 
«Инженер – это профессионал высокого уровня, 
который не только обеспечивает работу слож-
нейшего оборудования, но, по сути, и формиру-
ет окружающую действительность».

Современные требования к инженерному 
образованию предполагают подготовку про-
фессионалов, способных проектировать, произ-
водить и применять инженерные объекты. Кро-
ме того, у инженера должны быть компетенции, 
позволяющие управлять всеми этими процес-
сами. Эти идеи изложены в книге «Переосмыс-
ление инженерного образования»1, где описы-
вается подход CDIO (Conceive, Design, Implement 
and Operate – осмысляй, создавай, претворяй 
в жизнь и управляй) как один из мейнстримов 
реформирования современного инженерного 
образования.

Что мы можем предпринять в данном на-
правлении на уровне школьного образования? 
Активизировать процесс развития инженерного 
образования, мотивируя к выбору инженерно-
технологических специальностей будущих вы-
пускников. Именно поэтому в период с 2017 по 
2020 год нами был реализован проект «Разви-
тие мотивации к выбору инженерно-технологи-
ческих специальностей». Цель проекта: созда-
ние условий внедрения естественно-научного и 
технологического предпрофильного и профиль-
ного обучения инженерной направленности с 
целью формирования у обучающихся мотива-
ции к выбору профессиональной деятельности 
по инженерной специальности.

1 Кроули Э. Переосмысление инженерного образо-
вания. Подход CDIO. 2015.

Основные задачи проекта, которые нам уда-
лось реализовать:

1. Разработать программы профильных 
элективных курсов и спецкурсов по мо-
делированию, IT, инженерному проекти-
рованию: «Методы решения тестовых фи-
зических задач» (11-й класс), «Решение 
задач повышенной сложности по матема-
тике» (8 класс), «Решение задач с параме-
трами» (11-й класс), «3D-моделирование. 
3D-принтер» (9-й класс), «Техническая 
графика и основы черчения» (7-8-е клас-
сы), «Экспериментальная физика» (7-8-е 
классы), «Наука измерять» (6-й класс), 
«Математические основы информатики» 
(10-й класс), «Основы проектно-иссле-
довательской деятельности» (7-й класс), 
«Проектные задачи в начальной школе» 
(1–4-е классы), « Роботы» (2–4-е классы), 
«Основы робототехники» (7-8-е классы), 
«Исследуем, измеряем, изобретаем, про-
ектируем, решаем» (9-й класс).

2. Расширить систему социального образо-
вательного партнерства. Организовано 
взаимодействие с НГУ, Томским поли-
техническим университетом, Томским 
государственным университетом систем 
управления и радиоэлектроники, Красно-
ярским государственным университетом.

3. Усилить роль научно-исследовательской 
деятельности педагогов и обучающихся 
в области математики, физики, инфор-
матики, робототехники, предметов есте-
ственнонаучного цикла за счет структу-
рирования учебного материала на основе 
включения практико-ориентированных 
задач, выделения инженерной компонен-
ты, использования технологий деятель-
ностного метода.

Какие важные выводы удалось сделать?
Инженерное образование сегодня – это, в 

первую очередь, расширение практического 
содержания программ для развития навыков 
инженерной деятельности, отвечающих по-
требностям общества. «Чтобы обучаемый стал 
профессионалом, необходимо выйти из про-
странства знаний в пространство деятельности 
и жизненных смыслов»2. Школа должна развер-
нуть перед учащимися любую науку как живой 
процесс поиска, открытий, изобретений, как 
взаимосвязь и взаимовлияние, как осознание 
глобальных проблем человеческого общества.

Инженер нуждается в «новом мышлении», 
которое заключается в целостном видении 

2 Агранович Б. Л., Чудинов В. Н. Системное проек-
тирование содержания подготовки инженеров в обла-
сти высоких технологий // Инженерное образование. 
2003. Вып.1. С. 32–38.

мира как предметном, так и функциональном. 
Формирование и развитие системного мышле-
ния обучающегося, в противовес клиповому, – 
одно из важнейших требований к современной 
системе образования. Обществу необходим не 
просто инженер знающий, но инженер разум-
ный, воспринимающий природное и социальное 
как целостное явление. Современный инженер 
должен хорошо представлять себе тот мир, 
который ему предстоит изменять и совершен-
ствовать. Поэтому предпосылкой качественного 
инженерного образования в будущем является 
совместная работа школьных учителей есте-
ственно-научных, математических, обществен-
но-научных, гуманитарных и филологических 
дисциплин, трудового обучения. Учитывая, что 
высшая цель образования – высоконравствен-
ный, творческий, компетентный гражданин Рос-
сии, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за насто-
ящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского 
народа, необходимо выстраивать образование 
в сторону формирования человека-инженера 
высочайшей духовности. А потому не упускать 
и гуманитарную составляющую предметного 
содержания точных наук. Тем более что гума-
нитарность присутствует во всех фундамен-
тальных предметных областях. Вскрывая глу-
бинные противоречия техносферического мира, 
инженер должен разрешать их в категориях 
нравственности, совести, человеческого до-
стоинства. Школа призвана подготовить чело-
века, способного к постоянному саморазвитию, 
самосовершенствованию, и чем богаче будет 
его натура, тем ярче она проявится в профес-
сиональной деятельности. Если эта задача не 
будет решена, то, как писал русский философ 
Г. П. Федотов в 1938 году: «...есть перспектива 
индустриальной, могущественной, но бездуш-
ной и бездуховной России...».

Важно осознавать, что цель современного 
образования (в том числе и инженерного) – че-
ловек, нашедший смысл в том, чтобы совер-
шенствовать себя и окружающий мир, а для 
этого познающий мир в его многообразии. Он 
сознает единство человека и природы, рас-
сматривает себя как часть природы и несет 
ответственность за свое совершенствование. 
Таким образом, активизация процесса разви-
тия инженерного образования в школе должна 
стать одним из главных факторов сохранения и 
дальнейшего развития социального капитала 
России.

Е. А. Булаева,  
зам. директора по УВР лицея № 81

Инженерное образование как фактор  
формирования социального капитала
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...трудность ребенка указывает почти всегда 
на трудность среды, чтобы устранить труд-
ность ребенка, надо устранить раньше труд-
ность среды.

Л. С. Выготский

Инклюзивное образование – это процесс 
развития общего образования, который под-
разумевает доступность образования для всех 
(в плане приспособления его к образовательным 
потребностям всех детей). В основу инклюзив-
ного образования положена идеология, которая 
исключает любую дискриминацию детей и обе-
спечивает равное отношение ко всем людям, 
но требует создания особых условий для детей, 
имеющих особые образовательные потребности.

В школе обучаются 1254 человек, из них 25 
имеют статус ОВЗ (2 %), 7 (0,5 %) обучающих-
ся – дети-инвалиды без статуса ОВЗ, 5 (0,4 %) – 
дети-инвалиды со статусом ОВЗ, имеющие 
физические и физиологические нарушения. 
За последние три года отмечается тенденция 
к увеличению количества детей с особыми об-
разовательными потребностями, требующих ин-
клюзивного подхода в обучении, с 11 человек до 
37 (3 %) человек.

В связи с введением в образовательный 
процесс школы инклюзивного обучения детей 
с особыми образовательными потребностями у 
общеобразовательного учреждения появилась 
необходимость создания вариативных условий 
для реализации права на образование всех ка-
тегорий школьников, учитывая их психофизи-
ческие особенности и особый характер взаимо-
действия с их родителями.

Реализация инклюзивного образования 
предусматривает специализированную коррек-
ционную помощь и психологическую поддержку, 
задачами которых являются контроль за разви-
тием ребенка, успешностью его обучения, ока-
зание помощи в решении проблем адаптации в 
среде здоровых сверстников.

Переход школы в режим развития и функци-
онирования в инновационном режиме потребо-
вал количественной и качественной модерниза-
ции ресурсов СОШ № 86 г. Новосибирска.

К традиционной методической работе при-
бавился значительный объем научно-мето-
дической деятельности. Учитывая, что вся 
система коррекционно-развивающей среды 
призвана реабилитировать и социально адап-
тировать аномального ребенка к реалиям окру-
жающего мира, с 2016 года школа приступила 
к реализации нескольких проектов по развитию 
инклюзивного образования.

Актуальные направления развития инклю-
зивного образования в школе детерминировали 
развитие интегративного проекта «Приоритет-
ные векторы повышения качества условий осу-
ществления образовательной деятельности для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Школа для всех – школа для каждо-
го»» со статусом внутришкольного с сетевым и 
межсетевым взаимодействием, направленным 
на реализацию государственной стратегии со-
циального проектирования и конструирования 
в системе инклюзивного образования на основе 
разработки содержания и технологий образова-
ния в соответствии с ФГОС ОВЗ.

Цель проекта: создание эффективной мо-
дели организации комфортной коррекционно-
развивающей среды и взаимодействия семьи 
и школы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детерминирующей их 
успешную социализацию в соответствии с ФГОС 
ОВЗ.

Задачи:
• реализовать в практике работы школы 

современные подходы по созданию пси-
хологически комфортной, коррекционно-
развивающей среды для детей с ОВЗ;

• разработать систему эффективного пси-
холого-педагогического сопровождения 
процесса инклюзивного образования де-
тей с ОВЗ и взаимодействия с их родите-
лями;

• презентовать модель организации кор-
рекционно-развивающей среды в рамках 

проведения стажерских площадок и кур-
сов повышения квалификации;

• внедрить коррекционно-развивающие 
и социальные практики в образование и 
воспитание обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

• организовать на основе инновационных 
способов и форм взаимодействие семьи и 
школы по созданию комфортной коррек-
ционно-развивающей среды для школь-
ников с ограниченными возможностями 
здоровья;

• диссеминировать инновационный опыт 
в другие образовательные организации, 
работающие в системе инклюзивного об-
разования;

• провести рефлексивный анализ и осмыс-
ление результатов проекта.

На первом этапе было определено ресурсное 
обеспечение проекта для реализации инклюзив-
ного образования:

• организационно-методическое;
• учебно-методическое обеспечение;
• кадровое;
• материально-техническое;
• нормативно-правовое;
• повышение квалификации, переподготов-

ки педагогических кадров;
• ресурс безопасности образовательного 

учреждения.
В школе работает творческий коллектив с 

высоким уровнем профессиональной компе-
тентности, но для ее расширения в области пси-
холого-педагогического образования школьни-
ков с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) требовались повышение квалификации 
по проблемам развития инклюзивного образо-
вания, апробация и презентация опыта работы.

В 2016–2017 гг. весь педагогический кол-
лектив образовательной организации прошел 
курсовую подготовку по теме «Современные 
подходы к организации образовательного про-
цесса детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации ФГОС». Далее 
была отлажена система «внутрикорпоративно-
го» повышения квалификации педагогов, уча-
ствующих в инновационной деятельности, для 
чего в школе создана внутришкольная система 
саморазвития педагогов по освоению и вне-
дрению актуальных педагогических технологий 
организации инклюзивного образования, сопро-
вождения детей с ОВЗ, консультативной под-
держки родителей.

В школе регулярно проводятся открытые 
педагогические педсоветы (например, на тему 

Повышение эффективности психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ через коррекционно-

развивающие и социальные практики
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«Инклюзивное образование: опыт, проблемы и 
перспективы реализации в условиях образова-
тельной организации»), что позволяет опреде-
лить профессиональные дефициты и затруд-
нения и наметить актуальные направления для 
саморазвития.

Педагоги школы овладели профессиональ-
ными компетенциями по направлениям:

• этика общения с людьми с ОВЗ и инвали-
дами;

• современные подходы к организации об-
разовательного процесса детей с ОВЗ в 
условиях образовательной организации 
(ОО);

• условия интеграции детей с ОВЗ в систе-
ме школьного образования;

• направления педагогической деятель-
ности по созданию доступной образова-
тельной среды в условиях школы № 86.

За время реализации проекта накоплен 
практический опыт, который был представлен 
на интерактивной площадке районного отрас-
левого совещания «Мы – в проекте», на Между-
народном форуме «Молодой учитель – формула 
успеха» в Барнауле. Профессиональную экс-
пертизу инновационная деятельность школы 
прошла в рамках образовательной выставки 
«Учебная Сибирь – 2017», присуждены дипломы 
за проекты «Формирование практических на-
выков здорового образа жизни у обучающихся 
через реализацию региональных проектов» и 
«Реализация требований инновационной прак-
тики в школе. Программа развития физической 
культуры и спорта «Быстрее! Выше! Сильнее!»), 
«Сибирь–2018» (золотая медаль за работу «Се-
тевое взаимодействие участников образова-
тельных отношений по созданию доступной об-
разовательной среды»), на областных форумах и 
стажерских площадках, проводимых в ОУ.

Инновационный проект по обобщению опы-
та психолого-педагогического сопровождения 
обу чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья через коррекционно-развивающие 
и социальные практики выдвинут на золотую 
медаль выставки «Учебная Сибирь – 2020» в 
номинации «Современные стратегии и техноло-
гии управления образовательной организацией 
XXI века».

Для расширения границ инновационной дея-
тельности налажено сетевое взаимодействие 
по проблемам развития инклюзивного образо-
вания:

• c издательством Академкнига/Учебник 
(создание на базе МБОУ СОШ № 86 учеб-
ного центра по апробации учебника «Об-
ществознание», автор Е. Королькова);

• издательством «Русское слово» по апро-
бации УМК «Начальная инновационная 
школа»;

• МКДОУ Детский сад № 84 общеразвива-
ющего вида (сотрудничество по преем-
ственности инклюзивного образования);

• Барнаульской фабрикой детской игрушки 
(инклюзивные пособия);

• МКУ Центр «Родник» ОО «Прометей»;
• МБУ Центр социальной помощи «Заря».
Школа предлагает для обучающихся с ОВЗ и 

услуги дополнительного образования (кружки, 
секции). Внеурочная деятельность спланирова-
на таким образом, чтобы максимально вклю-
чить детей с ОВЗ в учебный процесс и создать 
условия для их социализации. Для успешной 
деятельности в этом направлении помогает не 
только имеющаяся инфраструктура ОУ, но так-
же активное сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования, с которыми были 
заключены договоры (спортивный комплекс 
«Заря», центры психолого-педагогической по-
мощи «Прометей», «Лад», центр «Юность»).

В ходе реализации инновационного проекта 
по развитию инклюзивного образования опреде-
лились следующие траектории развития:

Траектория 1.
Современные стратегии развития инклю-

зивного образования в МБОУ СОШ № 86 (те-
матические курсы повышения квалификации, 
семинары, организация доступной среды, ста-
жировочные площадки).

Траектория 2.
Организация коррекционно-развивающей 

предметно-пространственной среды для школь-
ников с ограниченными возможностями здоро-
вья (учебная зона, зона познавательной актив-
ности, зоны для самостоятельной деятельности 
детей, зоны настольно-печатных и развиваю-

щих игр, зоны двигательной активности, зоны 
 отдыха).

Траектория 3.
Коррекционно-развивающие и социальные 

практики в образовании обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья (педагогиче-
ские технологии, проекты, ПМПК).

Траектория 4.
Организация взаимодействия семьи и школы 

по созданию комфортной коррекционно-раз-
вивающей среды для школьников с ограничен-
ными возможностями здоровья «Мы вместе» 
(взаи модействие с родителями, открытый пед-
совет, конференция, сетевое взаимодействие).

Траектория 5.
Диссеминация опыта по развитию среды 

(«УчСиб», методические объединения, форумы).
Для организации предметно-развивающей 

среды созданы и функционируют зоны:
• учебная;
• познавательной активности (эксперимен-

тирование с различными материалами, 
развитие речи, наблюдение за природны-
ми явлениями, развитие математических 
представлений и пр.);

• самостоятельной деятельности детей 
(конструирование из различных матери-
алов, художественно-продуктивная дея-
тельность, ознакомление с литературой, 
выставка детского творчества, центр пат-
риотического воспитания);

• настольно-печатных и развивающих игр 
(рассматривание иллюстративного мате-
риала, дидактические игры и пр.);

• двигательной активности (физкультурный 
уголок, подвижные и спортивные игры, 
соревнования и пр.);

• отдыха (уголок уединения, общения и пр.).
Коррекционно-развивающая предметно-

пространственная среда в условиях МБОУ 
СОШ №  86 построена на основе следующих 
принципов: полифункциональность и много-
функциональность помещений; рациональность 
использования пространства; безопасность, 
доступность; вариативность, трансформируе-
мость.

С педагогами проведен мастер-класс «Ком-
пьютерное моделирование коррекционно-раз-
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вивающей предметно-пространственной сре-
ды», который оказал методическую помощь в 
создании зон предметно-развивающей среды, 
таких как: учебная, познавательной активности, 
самостоятельной деятельности детей, настоль-
но-печатных и развивающих игр, двигательной 
активности, отдыха.

Индикаторы и показатели, позволившие оце-
нить ход реализации траектории:

• Наличие нормативно-правового, про-
граммно-методического обеспечения и 
кадрового ресурса.

• Наличие модели инклюзивного образова-
тельного пространства школы.

• Создание единой психологически ком-
фортной образовательной среды для 
детей с разными стартовыми возможно-
стями.

• Повышение профессионального уровня и 
компетентности педагогов в области ин-
клюзивного образования.

• Повышение информационной компетент-
ности родителей детей с ОВЗ.

• Наличие оборудования и разработанных 
программ для логопедических и психоло-
гических занятий.

• Налажена система взаимодействия меж-
ду всеми участниками образовательного 
процесса, учреждениями дополнительно-
го образования, дошкольными образова-
тельными учреждениями ДОУ № 81, № 84 
г. Новосибирска. Наличие заключенных 
договоров с ними.

• Наличие школьного психолого-медико-
педагогического консилиума.

• Наличие индивидуального образователь-
ного маршрута для обучающихся по ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС УО.

• Участие педагогов и специалистов сопро-
вождения в консультациях, тематических 
педагогических советах, семинарах, круг-

лых столах, мастер-классах по реализа-
ции инклюзивного образования (на раз-
ных уровнях).

• Наличие базы данных по отслеживанию 
динамики развития детей. (Успешность 
овладения учащимися с ОВЗ рекомендо-
ванной образовательной программы, от-
сутствие пропусков занятий у учащихся 
с ОВЗ без уважительной причины, поло-
жительная динамика у учащихся с ОВЗ в 
психическом развитии.)

• Активность участия родителей детей с 
ОВЗ в совместной деятельности семьи и 
школы (социально значимых событиях, 
различных видах социальной деятельно-
сти, интеллектуальных, спортивных, твор-
ческих конкурсах и турнирах), в том числе 
в коллективных видах деятельности.

• Учащиеся с ОВЗ вовлечены в разнообраз-
ные кружки, секции в системе дополни-
тельного образования.

• Наличие активной поведенческой уста-
новки у детей и подростков с ОВЗ на уве-
ренное позиционирование себя в обще-
стве.

• Наличие консультационной помощи спе-
циалистов для педагогов и родителей по 
подготовке к принятию детей с ограни-
ченными возможностями.

• Наличие благоприятного психологическо-
го климата в школе (в коллективе уча-
щихся и в коллективе педагогов).

• Наличие системы школьных мероприя-
тий по формированию толерантных от-
ношений (проведение информационных 
компаний, семинаров, тренингов, уроков 
доброты, участие в конкурсах в рамках 
Декады инвалидов и т.д.).

• Наличие доступной информации на сайте 
школы.

Для оценки результативности проекта раз-
работаны объективно проверяемые показатели 
к каждому результату проектной деятельности:

• дети с ОВЗ принимают участие в ГИА;
• положительная динамика коррекционно-

развивающей работы;
• участие в различных конкурсах, спортив-

ных мероприятиях;
• успехи в урочной, внеурочной деятельно-

сти;
• успешны в профессиональном самоопре-

делении;
• трудоустройство учащихся с ОВЗ;
• анализ диагностических материалов по 

оценке результатов деятельности, полу-
ченных в ходе их апробации;

• влияние инновационной работы на по-
вышение эффективности учебно-мето-
дического, организационного, правового, 
финансово-экономического, кадрового, 
материально-технического обеспечения 
организации и городской образователь-
ной системы в целом (см. таблицу).

Критерии и показатели эффективности 
реализации образовательной траектории

№ Показатели Критерии оценки
1 Организация 

учебно-вос-
питательного 
процесса 
обучающихся 
с ОВЗ

реализация адаптивных 
обра зовательных программ по 
учебным предметам, техноло-
гий и методик коррекционного 
обучения

2 Организация 
двигательной и 
спортивно-оз-
доровительной 
активности 
обучающихся 
с ОВЗ

ежедневная физическая 
нагрузка, занятия ЛФК, 
 позитивная динамика

3 Организация 
воспитатель-
но-профи-
лактической 
работы

участие детей «группы риска», 
социально-оздоровительные 
проекты, включенность роди-
телей, акции, профилакти-
ческие программы, лекторий 
для родителей, позитивная 
динамика

4 Организация 
питания, 
медицинского 
обслуживания, 
оздоровление

горячий завтрак и обед, 
двухразовое питание, 
медицинская профилактика, 
медицинский контроль, уголок 
здоровья, оздоровление детей 
и отдых

5 Организацион-
но-методиче-
ское сопрово-
ждение

повышение квалификации, 
семинары, мастер-классы, 
конкурсы, конференции, 
метод объединения, управля-
ющий совет, информация на 
сайте

6 Обеспечение 
здоровьесбе-
регающей ин-
фраструктуры 
учреждения

состояние здания, туалетов, 
столовой, учебных кабинетов, 
спортивного зала, стадиона, 
безопасность, санитарно-
гигие нические условия

Проводится активная деятельность по приня-
тию идеи инклюзивного образования, и поэтому 
в этом направлении осуществляется планомер-
ная целенаправленная работа в форме консуль-
таций, лекториев, семинаров, встреч с узкими 
специалистами, которые на сегодняшний день 
обладают компетенциями в реализации ин-
клюзивного образования. Планомерная работа 
с учительским коллективом позволила создать 
творческую группу учителей, готовых взять на 
себя ответственность за реализацию идеи ин-
клюзивного образования в нашей школе.

Новым вектором в реализации коррекцион-
но-развивающих технологий стало понимание 
важности формирования двигательных навы-
ков, улучшения координационных способностей 
и проприоцептивной чувствительности для раз-
вития когнитивных способностей и коррекции 
трудностей поведения детей с ОВЗ и детей-ин-
валидов.

В связи с этим в коррекционно-развива-
ющую работу были введены упражнения на 
балансирах, на координацию, формирование 
схемы тела, с бизибордами и направление «Об-
разовательная кинезиология».
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инновации в образовании

Педагоги освоили практическое применение 
строительного набора «СТРОЙКАЙЕ» в реабили-
тации детей с нарушениями развития, элементы 
уникальной предметно-игровой и дидактиче-
ской системы М. Монтессори и В. И. Кайе как 
средства организации предметно-развивающей 
среды.

Траектория отражает внедрение новых форм 
взаимодействия школы и семьи детей с ОВЗ в 
условиях перехода к инклюзивному обучению. 
Одна из поставленных задач – совершенствова-
ние системы просвещения родителей (законных 
представителей).

Организация образовательного процесса в 
школе предусматривает активное вовлечение 
родителей детей с ОВЗ в образовательный про-
цесс, их активное участие в жизни школы через 
различные формы взаимодействия.

В школе осуществляется целенаправленная 
работа с родителями в форме «открытых пед-
советов», консультаций, лекториев, семинаров, 
встреч с узкими специалистами, которые на 
сегодняшний день имеют опыт в области ин-
клюзивного образования. Планомерная работа с 
родительским сообществом позволила создать 
творческую группу родителей, готовых взять на 
себя ответственность, в рамках их компетентно-
сти, за реализацию идеи сопровождения инклю-
зивного образования.

В результате успешной реализации данной 
траектории повышена информационная компе-
тентность родителей детей с ОВЗ.

Для оценки результативности проекта пред-
стоит разработать объективно проверяемые 
показатели и источники проверки к каждому 
результату проектной деятельности:

• положительная динамика позитивного 
отношения со стороны родителей к ор-
ганизации коррекционно-развивающей 
работы школы;

• участие родителей во внутришкольных 
мероприятиях;

• участие родителей в сопровождении де-
тей в урочной, внеурочной деятельности;

• участие родителей в профессиональном 
самоопределении детей с ОВЗ.

Критерии и показатели эффективности реа-
лизации проекта:

1. Проверяемость представляемой системы 
организации инновационной деятельности ОУ и 
функционирование структурных подразделений.

2. Устойчивая периодичность представления 
промежуточных результатов инновационной 
дея тельности по теме проекта на разных уров-
нях перед педагогической общественностью 
города.

3. Воспроизводимость модели организации 
коррекционно-развивающей предметно-про-
странственной среды для школьников с ОВЗ в 
условиях ОУ разного типа.

4. Соответствие формируемой в ОУ коррек-
ционно-развивающей предметно-простран-
ственной среды возрасту и психологическим 
особенностям детей с ОВЗ.

5. Отражение в среде особенностей реали-
зуемой образовательной программы.

6. Наличие в среде развивающих пособий, 
сюжетно-ролевых игр, соответствующих воз-
расту детей и особенностям отклонений в раз-
витии детей.

7. Функционирование системы безопасности 
жизнедеятельности детей с ОВЗ.

8. Степень удовлетворенности родителей 
детей с ОВЗ организацией коррекционно-раз-
вивающей предметно-пространственной среды 
в школе.

9. Для отслеживания эффективности реа-
лизации проекта администрацией ОУ, методи-
ческим советом СОШ № 86 ведется контроль: 
вводный, промежуточный и итоговый.

Конечный результат: функциональная систе-
ма и эффективность взаимодействия педагоги-
ческого коллектива школы с родителями детей 
с ОВЗ, максимально полное предоставление об-
разовательных услуг детям района в вариатив-
ных формах обучения по месту их жительства, 
успешная социализация детей с ОВЗ.

В ходе успешной реализации данного про-
екта:

• разработана модель коррекционно-раз-
вивающего образовательного простран-
ства школы, обеспечивающая качествен-
ное и доступное образование, успешную 
социализацию, эффективную самореа-
лизацию в различных видах профессио-
нальной и социальной деятельности де-
тей в соответствии с ФГОС ОВЗ;

• создана единая предметно-простран-
ственная среда для детей с разными 
стартовыми возможностями;

• разработана система психолого-педаго-
гического сопровождения детей с ОВЗ в 
образовательном пространстве;

• повысился профессиональный уровень и 
компетентность педагогов в области ин-
клюзивного образования;

• повысилась информационная компетент-
ность родителей детей с ОВЗ.

Правильно организованная коррекционно-
развивающая предметно-пространственная 
среда позволяет:

• обеспечить целостность учебно-воспита-
тельного процесса с учетом особенностей 
инклюзивного образования;

• создать окружающее пространство, удов-
летворяющее потребности актуального, 
ближайшего и перспективного когнитив-
ного развития ребенка с ОВЗ;

• обеспечить качество образования в соот-
ветствии с требованиями ФГОС и ФГОС 
ОВЗ;

• создать условия для продуктивного вза-
имодействия детей с ОВЗ со взрослыми 
и их мотивацию к активной учебной дея-
тельности;

• обеспечить устойчивое эмоционально по-
ложительное отношение к школе родите-
лей школьников с ОВЗ;

• организовать консультативный пункт для 
обмена опыта педагогам, родителям;

• экстраполяцию опыта по моделированию 
коррекционно-развивающей среды для 
других образовательных организаций;

• разработку и печать тематических букле-
тов.

Мониторинг охватывает три направления: 
развитие, воспитание, обучение школьников. 
Проводится диагностика достижений детей с 
ОВЗ, с изучением микроклимата в детских кол-
лективах с выявлением уровня их адаптации.

Коррекционно-развивающие практики ре-
ализованы следующим образом: через акту-
альные направления организации психолого-
педагогического сопровождения школьников с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и их семей, специфику профориентационной ра-
боты со школьниками с ОВЗ, синхрогимнастику, 
образовательную кинезиологию и «Гимнастику 
для мозга», организацию взаимодействия се-
мьи и школы по созданию комфортной коррек-
ционно-развивающей среды для школьников с 
ограниченными возможностями здоровья «Мы 
вместе», организацию процесса оказания психо-
лого-педагогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям (законным пред-
ставителям) детей, детерминанты толерантного 
поведения в образовательной среде, позитив-
ную педагогику, этику общения с людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Следовательно, данное направление работы 
является актуальным не только для нашего об-
разовательного учреждения, а создание модели 
организации повышения качества условий осу-
ществления образовательной деятельности для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Школа для всех – школа для каждо-
го» может служить для экстраполяции опыта на 
другие образовательные учреждения.

По итогам работы городской инновационной 
площадки и накопленного опыта реализации 
инклюзивного образования издан сборник прак-
тических и методических материалов «Коррек-
ционно-развивающие и социальные практики 
в реализации инклюзивного образования», в 
котором аккумулированы практики психолого-
педагогического сопровождения школьников с 
ОВЗ и который может быть полезен педагогам 
образовательных организаций.

Н. А. Горюнова, директор СОШ № 86,  
руководитель творческой группы,  
почетный работник общего образования РФ,
О. А. Шмерко, руководитель методической 
службы,
Л. П. Головина, зам. директора по УВР,
Е. В. Колтыгина, методист, канд. психол. 
наук,
С. Г. Кустова, учитель-логопед
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Приближается завершение учебного года. 
Вездесущий ковид вносит изменения в его 
окончание и в текущем учебном году. Многие 
школьники вольно или невольно пользуются 
правом и возможностью с согласия роди-
телей выбрать форму обучения – очное или 
домашнее. Тем школьникам, кто проходит 
школьную программу дома, в освоении ма-
териала помогают возможности цифровой 
образовательной среды, которая активно соз-
дается в последнее время.

Администрация учебных заведений ста-
рается пополнить свою материальную базу 
необходимым оборудованием, использовать 
онлайн-ресурсы, которые обеспечены прове-
ренным и качественным контентом. Не везде 
и не всегда это удается сделать быстро и пра-
вильно, но ситуация меняется в лучшую сто-
рону, что признается школьным сообществом. 
Цифровая образовательная среда сегодня не 
замена традиционного урока, она призвана 
помочь родителям, педагогам и самим уча-
щимся обеспечить непрерывность образова-
тельного процесса в первую очередь для тех, 
кто пока не может присутствовать непосред-
ственно на уроках в классе.

Внедрение цифровой образовательной 
среды дополняет и усиливает традиционное 
обучение, способствует формированию еди-
ного образовательного пространства. «Около 
80 % школ имеют доступ к эффективным 
цифровым платформам. Каждый третий 
педагог отметил положительные аспекты в 
дистанционном образовании; 25 % педагогов 
считают, что подобная форма обучения – это 
стимул к большей индивидуализации учебно-
го процесса», – отметил Анзор Музаев, руко-
водитель Рособрнадзора, выступая в рамках 
«Зимней школы педагогического мастерства» 
Финансового университета при Правитель-
стве РФ (http://obrnadzor.gov.ru/news).

К сожалению, не успевают за изменением 
эпидобстановки в нашей жизни нормативные 
документы, поэтому пока в планах проведе-
ния государственной итоговой аттестации 
(ГИА) приходится руководствоваться заяв-
лениями руководителей Министерства про-
свещения, Рособрнадзора, сделанными на 
брифингах, круглых столах или сказанными 
в интервью. Решение об изменении порядка 
проведения государственной итоговой атте-
стации в 2021 году принято в декабре минув-
шего года Министерством просвещения РФ и 
Рособрнадзором. Главная цель проводимых 
изменений – снизить эпидемиологические 
риски и сделать проведение государственной 
итоговой аттестации (ГИА) школьников мак-
симально безопасной.

На брифинге министра просвещения Сер-
гея Кравцова, который прошел в Доме прави-
тельства 15 января 2021 на тему работы школ 
и поддержки системы общего образования в 
условиях коронавируса, было уделено особое 
внимание изменениям, которые ожидают 
выпускников основного общего и среднего 
общего образования. Все озвученные измене-
ния об особенностях проведения ГИА по обра-
зовательным программам основного общего, 
среднего общего образования и вступитель-
ных испытаниях при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам 
специалитета в 2021 году должны быть ут-
верждены в ближайшее время Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации, а 
Министерство просвещения Российской Фе-
дерации, Министерство науки и высшего об-
разования Российской Федерации и Рособр-
надзор после утверждения подкорректируют 
свои нормативные правовые акты.

Планируется, что в связи с особыми усло-
виями ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования будет прово-
диться в форме государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) по русскому языку и матема-
тике, результаты которых станут основанием 
для выдачи аттестата о среднем общем об-
разовании. Выпускникам 11-х классов нужно 
будет сдать ГВЭ по двум предметам: русскому 
языку и математике, если они не планируют 
поступать в вузы. Лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ), а также 
детям- инвалидам и инвалидам для получения 
аттестата достаточно будет сдать (по их вы-
бору) только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.

Экзаменационная работа ГВЭ для выпуск-
ников по русскому языку будет состоять из от-
дельных заданий с кратким ответом (задания 
1–24) по спецификации контрольных измери-
тельных материалов (КИМ) ЕГЭ 2021 года по 
русскому языку. Экзаменационная работа ГВЭ 
по математике в 2021 году будет состоять из 
отдельных заданий по спецификации КИМ 
ЕГЭ по математике базового уровня. В фев-
рале 2021 года демонстрационные варианты 
ГВЭ для выпускников, не планирующих посту-
пать в вузы в 2021 году, были опубликованы 
на официальном сайте Федерального инсти-
тута педагогических измерений (ФИПИ). Эк-
замены по русскому языку и математике для 
категорий участников, которые традиционно 
имеют право сдавать ГИА в форме ГВЭ, будут 
проводиться в соответствии с демонстраци-
онными материалами для указанной катего-
рии участников экзамена, размещенными на 
сайте ФИПИ осенью 2020 года.

Тем, кто планирует поступление в учреж-
дения высшего образования, необходимо 
сдать ЕГЭ по русскому языку, результаты ко-
торого станут основанием для выдачи атте-
стата о среднем общем образовании, а также 
те предметы, которые потребуются для посту-
пления. ЕГЭ базового уровня по математике в 
2021 году проводиться не будет, так как при 
поступлении в вуз требуется математика про-
фильного уровня.

Досрочный период ЕГЭ в 2021 году отме-
нен, а основной период ЕГЭ в 2021 году плани-
руется провести с 31 мая по 2 июля. Сдавать 
экзамены в эти сроки будут как выпускники 
текущего года, так и выпускники прошлых 
лет. Основной срок проведения ГВЭ для вы-
пускников 11-х классов запланирован с 25 по 
28 мая 2021 года. Также в расписании будет 
предусмотрен дополнительный сентябрьский 
период проведения ГВЭ по русскому языку и 
математике (с 3 по 17 сентября 2021 года), 
который предусмотрен для того, чтобы предо-
ставить возможность получить аттестат тем, 
кто не прошел ГИА в установленные сроки.

Заявления на участие в ГИА подаются 
обу чающимися и выпускниками прошлых 
лет лично на основании документа, удосто-
веряющего их личность, или их родителями 
(законными представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их личность, 
или уполномоченными лицами на основании 
документа, удостоверяющего их личность, и 
доверенности.

Обучающиеся и выпускники прошлых лет 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), нуждающиеся в особых условиях ор-
ганизации экзаменов, при подаче заявления 
должны предъявить копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комис-
сии, а участники экзаменов дети-инвали-
ды и инвалиды – оригинал или заверенную 
в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инва-
лидности, выданной федеральным государ-
ственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.

Выпускники прошлых лет при подаче за-
явления должны предъявить оригиналы до-
кументов об образовании или их заверенные 
копии. Оригинал или копия иностранного 
документа об образовании предъявляется с 
заверенным в установленном порядке пере-
водом с иностранного языка.

Лица, обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, и обучающиеся, получающие 
среднее общее образование в иностранных 

Школьную жизнь не остановить эпидемией...
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образовательных организациях, при подаче 
заявления предъявляют справку из своей 
образовательной организации, подтвержда-
ющую освоение образовательных программ 
среднего общего образования или заверше-
ние освоения образовательных программ 
среднего общего образования в текущем 
учебном году.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) 
в 9-х классах и аттестаты об основном об-
щем образовании в текущем году будут вы-
даваться на основе результатов только двух 
обязательных предметов – русского языка и 
математики. В настоящее время экзамены 
запланированы с 24 по 28 мая 2021 года. До-
срочный период ОГЭ так же как и ЕГЭ прово-
диться не будет.

Вместо экзаменов по выбору девятикласс-
ники будут писать контрольную работу по 
одному учебному предмету по своему выбо-
ру. Контрольную работу обучающиеся смогут 
выбрать, в том числе исходя из дальнейшей 
образовательной траектории (например, по-
ступление в профильный 10-й класс), из 
числа учебных предметов, по которым про-
водится ГИА: физика, химия, информатика, 
биология, история, география, иностранные 
языки (английский, немецкий, французский, 
испанский), обществознание, литература. Она 
будет проведена до начала основного пери-
ода ГИА по рекомендованному Рособрнадзо-
ром расписанию в период с 17 мая по 21 мая 
2021 года.

Варианты контрольной работы по соответ-
ствующему учебному предмету будут состав-
ляться по спецификации КИМ ОГЭ 2021 года.

Органы исполнительной власти субъектов 
РФ установят минимальные первичные баллы 
за выполнение контрольной работы на основе 

рекомендаций Рособрнадзора (по пятибалль-
ной шкале). Результаты контрольных работ 
будут внесены в региональную и федераль-
ную информационные системы ГИА.

Для получения допуска к ГИА одиннадца-
тиклассники должны получить удовлетвори-
тельные отметки по всем учебным предме-
там, а также результат «зачет» за итоговое 
сочинение (изложение), сроки которого пере-
несены на 15 апреля. Выпускники прошлых 
лет пишут сочинение (изложение) по жела-
нию.

В настоящее время определены пять от-
крытых направлений тем итогового сочине-
ния на 2020/2021 учебный год: «Забвению не 
подлежит»; «Я и другие»; «Между прошлым и 
будущим: портрет моего поколения»; «Время 
перемен»; «Разговор с собой».

Для получения допуска к ГИА в 9-х классах 
обучающиеся должны пройти итоговое собе-
седование по русскому языку, которое вклю-
чает четыре задания: чтение вслух небольшо-
го текста, его пересказ, монолог и диалог с 
собеседником. Продолжительность процеду-
ры составляет 15-16 минут. Для школьников 
с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов время 
увеличено на 30 минут. Собеседование прово-
дится в тех же школах, в которых учатся дети.

Проводить собеседование могут педагоги 
других гуманитарных дисциплин: истории, 
обществознания, иностранных языков. Роль 
собеседника заключается в том, чтобы под-
держать умение обучающегося вести логиче-
ски выстроенный, осмысленный разговор и 
грамотно отвечать на вопросы. Оценивать же 
ответы могут только учителя русского языка и 
литературы. Собеседование является важным 
этапом обучения как для самих школьников, 
так и для их педагогов. Цель процедуры – по-

нять, насколько хорошо выпускники основной 
школы владеют навыком неподготовленной, 
спонтанной речи. Даты проведения итогового 
собеседования по русскому языку не измени-
лись: 10 февраля, 10 марта и 17 мая. В случае 
обострения эпидемиологической ситуации 
итоговое собеседование может быть прове-
дено с применением дистанционных образо-
вательных технологий, с соблюдением мер по 
защите комплектов тестов, тем и заданий со-
беседования от разглашения содержащейся в 
них информации.

В 2021 году при проведении экзаменов в 
обязательном порядке будут применены все 
рекомендованные Роспотребнадзором меры 
эпидемиологической безопасности, которые 
успешно зарекомендовали себя на ГИА в 
2020 году и позволили предупредить новый 
всплеск заболеваемости после экзаменов.

Обучающиеся 10-х классов, которые за-
вершили в 2020/2021 учебном году освоение 
отдельных учебных предметов учебного плана 
среднего общего образования, вправе в 2021 
году принять участие в ЕГЭ по этим учебным 
предметам.

При выдаче аттестатов по итогам учеб-
ного года следует руководствоваться новым 
приказом Министерства просвещения РФ от 
5 октября 2020 г. № 546 «Об утверждении По-
рядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем обра-
зовании и их дубликатов». Соответственно 
приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. 
№ 115 «Об утверждении Порядка заполне-
ния, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов» признается утратившим силу.

Столь серьезные изменения в проведении 
ГИА могут повлиять на результаты обучения. 
Но как показывают итоги 2020 года прин-
ципиальных изменений в результатах ЕГЭ 
в сравнении с прошлыми годами нет. «Мы 
увидели, что серьезных провалов в уровне 
подготовки из-за перехода на дистанционное 
обучение не произошло», – отметил Анзор Му-
заев (http://obrnadzor.gov.ru/news). На сегодня 
можно с уверенностью отметить, что систе-
ма образования функционирует надежно и 
стабильно, продолжаются олимпиады всех 
уровней, конкурсы, проводятся тематиче-
ские семинары для учителей-предметников, 
осуществляется устойчивое финансирование 
различных направлений деятельности обра-
зовательных учреждений.

Не следует забывать, что большая роль в 
обеспечении качества образования принад-
лежит структурам дополнительного образо-
вания, которые также получают дальнейшее 
развитие и качественное преобразование в 
столь непростых условиях существования.
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В Новосибирской области завершилось 
создание стационарного «Кванториума», 
с сентября начал действовать мобильный 
«Кванториум». В регионе открылись 42 цен-
тра «Точка роста», 38 ресурсных центров. 
В целях эффективной деятельности, органи-
зационно-методической поддержки создания 
и функционирования центров «Точка роста» 
осуществляется вовлечение детских тех-
нопарков «Кванториум», центра цифрового 
образования детей «IT-куб», центров допол-
нительного образования «Дом научной колла-
борации».

Продолжает развитие сеть технологиче-
ских кружков, идет развитие движения НТИ. 
Кружковое движение НТИ, продолжающее 
традиции российских и советских кружков 
энтузиастов научно-технологического раз-
вития, создается как способ массового во-
влечения молодежи в научные и инженерные 
сферы, при этом сохраняя независимость от 
системы профессионального и общего об-
разования. Благодаря этому достигается вы-
сокая степень творческой самореализации 
и детей и взрослых, увлеченных совместной 
деятельностью по ключевым для страны на-
учно-техническим тематикам. Подготовка 
лидеров новых технологических рынков – это 
ключевое требование к национальной систе-
ме образования на всех ее уровнях. «В каче-
стве примера можно привести лицей № 22 
“Надежда Сибири”, который в общем рейтин-
ге регионов по итогам участия в 2020 году 
занял 4-е место в Российской Федерации по 
количеству победителей. Проект лицея “Шко-
ла НТИ” стала лицом модели развития техно-
логического образования кружкового движе-
ния... Опыт лицея лег в основу федерального 
проекта “Школа НТИ”. Его цель – создание 
технологических кружков по всем школам 
страны» (С. В. Федорчук, министр образова-
ния Новосибирской области, январь 2021 г.).

Несмотря на введенные ограничительные 
меры, продолжается апробация по совершен-
ствованию процедур проведения ЕГЭ. Впер-
вые в 2021 году ЕГЭ по информатике и ИКТ 
пройдет в компьютерной форме. На сайте 
ФЦТ создан тренажер, который позволяет в 
режиме имитации опробовать компьютер-
ный ЕГЭ максимально близко к реальному, с 
которым участник столкнется на экзамене. 

Тренажер позволит познакомиться с основ-
ными приемами работы с программным обе-
спечением, которое будет использоваться при 
проведении ЕГЭ.

Экзаменационная работа, проводимая с 
использованием компьютера, будет включать 
в себя 27 заданий, в том числе 10 заданий ба-
зового уровня сложности, 13 – повышенного 
и 4 – высокого. Все ответы будут проверяться 
автоматически; планируется, что за задания 
1–24 будет выставляться 1 балл, с 25–27 – 
максимум 2 балла. Итого 30 первичных бал-
лов за все 27 выполненных без ошибок за-
даний. Первичные баллы трансформируются 
в тестовые – для этого используют стобалль-
ную шкалу. Шкалирование производится так-
же автоматически. В 2021 году 30 первичных 
баллов по информатике будут соответство-
вать 100 тестовым баллам.

ФИПИ опубликовал перспективные модели 
ЕГЭ, которые никак не затрагивают выпуск-
ников 2021 года. Что же касается ЕГЭ 2022 
года, то изменения ожидаются, поскольку 
именно в 2022 году школу будут заканчивать 
школьники, которые с первого класса учились 
по современным стандартам, а в них заложе-
ны другие подходы к результатам обучения. 
«Во главе угла ставится не просто знание 
фактов, дат или формул, но их практическое 
применение. Сделан акцент на то, что школа 
должна научить ребенка анализировать, сис-
тематизировать, отбирать и комбинировать 
данные, делать на их основе выводы», – от-
метила Ольга Котова, руководитель ФИПИ 
(https://www.edu54.ru/news).

Новые задания будут внедряться в ре-
альный экзамен постепенно и только после 
детального обсуждения с учителями. Свои 
замечания и предложения по перспективным 
моделям ЕГЭ педагоги могут направить на 
электронную почту ФИПИ: fipi@fipi.ru.

В ближайшие годы в компьютерный фор-
мат могут быть также переведены некоторые 
контрольные и проверочные работы, которые 
пишут школьники в течение учебного года. 
Системная работа по всем направлениям в 
образовании позволит создать позитивную 
динамику в достижении тех результатов, о 
которых говорил Президент, чтобы войти в 
десятку стран по качеству школьного обра-
зования.

«Сегодня, глядя на результаты TIMSS 
2019 года, мы можем однозначно сказать, что 
лидерские позиции российского школьного 
образования в этом направлении сохраняют-
ся, мы остаемся в числе 10 ведущих стран по 
итогам этого исследования, а места России 
в рейтинге TIMSS даже несколько повыси-
лись. Таким образом, мы продолжаем давать 
школьникам качественную фундаментальную 
подготовку и должны направить усилия на то, 
чтобы, с одной стороны, не потерять ее, а с 
другой – придать системе общего образова-
ния большую практическую направленность, 
научить наших школьников лучше применять 
полученные знания на практике», – проком-
ментировал результаты последнего исследо-
вания министр просвещения РФ Сергей Крав-
цов (https://edu.gov.ru/press/).

В текущем году Новосибирская область 
будет принимать участие в новом, органи-
зуемом Рособрнадзором, проекте по мето-
дике международного исследования «PISA 
для школ» для оценки качества образования 
математической, естественнонаучной и чи-
тательской грамотности у 15-летних обучаю-
щихся. Выборка школ для участия в исследо-
вании будет осуществляться компьютерной 
программой.

Безусловно, главная роль во всех иссле-
дованиях в процессе обучения принадлежит 
учителю. От учителя зависит всё. Вопросы 
качества образования в последнее время 
являются ключевыми для правительства 
Российской Федерации. И важно продолжать 
поддерживать учителя в его стремлении да-
вать своим воспитанникам прочные знания, 
необходимо на деле освободить его от из-
лишней бюрократической отчетности, решить 
вопросы по разработке единых требований к 
системе оплаты для стимулирования твор-
чества, развития кружковой и внеклассной 
работы. И результат не заставит себя ждать. 
Хочется в это верить.

Н. А. Могилёв,  
старший методист ГЦРО,  
заслуженный учитель  
Российской Федерации


