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ВВЕДЕНИЕ

Стратегия инновационного развития России до 2020 года 
определяет значительное повышение качества и престижа 
инженерного образования.

В перечне направлений реализации стратегии выделяется: 
повышение престижа научной, инженерной и предпринима-
тельской деятельности, разработка и реализация мероприя-
тий Национальной технологической инициативы, WorldSkills и 
дуальное образование.

Сетевая модель школьного инженерного образования Шко-
лы космонавтики разработана в рамках реализации основных 
направлений государственной политики в сфере образования 
на 2016-2020 годы, приоритетного проекта Красноярского 
края «Кадры для передовых технологий»[1], международных 
стандартов инженерного образования CDIO [2-5] и реализует-
ся в рамках образовательной программы «Школа НТИ» с 2017 
года.

С 2019 года Школа космонавтики приступила к созданию 
проектной методической сети образовательных организаций, 
реализующих инновационные программы в области школь-
ного инженерного образования в рамках реализации Согла-
шения между Министерством просвещения Российской Фе-
дерации и КГАОУ «Школа космонавтики» о предоставлении 
из федерального бюджета гранта в форме субсидий на под-
держку проектов, связанных с инновациями в образовании. 
Положение о проектной методической сети образовательных 
организаций, реализующих инновационные программы в об-
ласти школьного инженерного образования «Школа НТИ»  - 
Приложение 1. Разработана типовая образовательная про-
грамма «Школа Национальной технологической инициативы 
(НТИ)» Кружкового движения как ресурс для разработки обра-
зовательных программ образовательными организациями  – 
участниками сети [6].

Образовательная программа «Школа НТИ» разработана в 
Школе космонавтики совместно с Сибирским государствен-
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ным университетом науки и технологий им. академика М.Ф. 
Решетнева, при участии детского Технопарка «Кванториум», 
предприятий инновационного сектора экономики  – АО «Ин-
формационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. 
Решетнёва» и ФГУП «Горно-химический комбинат». Програм-
ма реализуется в Школе космонавтики с 2017 года для уча-
щихся 8-11 классов в рамках сетевого образовательного про-
екта «Техно-школа».
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I. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ШКОЛЬНОМУ ИНЖЕНЕРНОМУ ОБ-
РАЗОВАНИЮ, СФОРМИРОВАННЫЕ В РАМКАХ СЕТЕВОЙ МОДЕ-
ЛИ ШКОЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШКОЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
(НТИ)» КРУЖКОВОГО ДВИЖЕНИЯ

Под инженерным образованием в рамках сетевой модели 
школьного инженерного образования «Школа Национальной 
технологической инициативы (НТИ)» Кружкового движения 
понимается сквозная система подготовки к жизни в новом 
технологическом укладе, ориентированная на 3 группы об-
разовательных результатов: инженерная грамотность, инже-
нерная компетентность, инженерная культура. 

Образ выпускника образовательной программы сфор-
мирован на основе требований стандарта глобального 
инженерного образования  – CDIO (Conceive  – Design  – 
Implement  – Operate / Придумывай  – Разрабатывай  – Вне-
дряй  – Управляй): будущий инженер должен уметь придумать 
новый продукт или новую техническую идею, осуществлять 
все конструкторские работы по ее воплощению или давать 
нужные указания тем, кто будет этим заниматься, внедрять в 
производство то, что получилось, т.е. освоить основы инже-
нерного предпринимательства, нацеленного на рынки НТИ. 

Перспективными направлениями развития рынков и техно-
логий НТИ в Красноярском крае в соответствии с концепцией 
сетевого образовательного проекта «ТЕХНО-ШКОЛА», являются:

• Аэронет;
• Autonet;
• Хелснет;
• Фуднет;
• Энерджинет;
• Сэйфнет;
• Искусственный интеллект;
• Компоненты робототехники;
• Bigdata;
• Технологии управления свойствами биологических объ-

ектов.
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Целью образовательной программы «Школа НТИ» являет-
ся: формирование у школьников целостной системы инже-
нерных компетенций, актуальных для развития рынков На-
циональной технологической инициативы, приоритетных для 
Красноярского края.

Достижение поставленной цели при разработке и реали-
зации КГАОУ «Школа космонавтики» образовательной про-
граммы «Школа НТИ» предусматривает решение следующих 
основных задач:

• обеспечить усвоение школьниками технических знаний и 
формирование инженерного мышления в процессе осво-
ения содержания образовательных программ углублен-
ного уровня по математике, физике, астрономии, инфор-
матике, биологии, химии и английскому языку; 

• обеспечить формирование инженерных компетенций в 
процессе проектно-исследовательской и инженерно-тех-
нической деятельности школьников;

• обеспечить формирование инженерных компетенций в 
процессе воспитания и социализации;

• создать организационно-педагогические условия реали-
зации образовательной программы: нормативно-право-
вые, научно-методические, кадровые, информационные;

• подготовить образовательную программу для реализа-
ции в специализированных инженерных классах образо-
вательных организаций Красноярского края. 

Принципы разработки образовательной программы 
Образовательная программа разработана на основе прин-

ципов преемственности и непрерывности в образовании, 
предназначена для реализации в 8-11 классах инженерно-тех-
нологической и естественнонаучной направленности.

В основе образовательной программы лежит системно-де-
ятельностный подход, который обеспечивает:

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию 
и непрерывному образованию;

• проектирование и конструирование социальной среды 
развития обучающихся в системе образования;
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• активную учебно-познавательную деятельность обучаю-
щихся;

• построение образовательного процесса с учётом инди-
видуальных возрастных, психологических и физиологи-
ческих особенностей обучающихся.

Отличительными чертами образовательной программы 
«Школа НТИ» на всех уровнях обучения является интеграция 
основного и дополнительного образования с существенным 
увеличением роли кружкового движения НТИ через выстра-
ивание системных сетевых связей между различными субъек-
тами исполнения программы: Школой космонавтики, СибГУ 
(Опорным университетом), Кванториумом; реализация со-
держания образования в урочной и внеурочной деятельно-
сти; углубленное изучение точных и естественнонаучных дис-
циплин; синтез инженерных, рабочих, исследовательских и 
технопредпринимательских компетенций.

Личностно-ориентированный подход к отбору содержания 
образовательной программы обеспечивается дифференциа-
цией и индивидуализацией обучения, что находит отражение 
в углублении обучения, адекватному им отбору содержания, 
планируемым результатам обучения, системы оценки. В связи 
с этим образовательная программа школы составлена с уче-
том индивидуальных образовательных потребностей и воз-
можностей обучающихся.

Содержание образования строится на сочетании наукоем-
ких и практико-ориентированных подходов. Обучающиеся по 
программе «Школа НТИ» (в зависимости от специализации) 
на углубленном уровне изучают такие предметы, как: физи-
ка, математика, химия, биология, информатика и програм-
мирование. В рамках программы реализуются следующие 
курсы внеурочной деятельности: управление человеческими 
ресурсами, командообразование, организация производства, 
экономика. Образовательная программа предполагает ис-
пользование в рамках программ дополнительного образова-
ния инженерно-технологических школ-погружений с привле-
чением профессорско-преподавательского состава, а также 
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студентов и аспирантов СибГУ, преподавателей Кванториума; 
разработку школьниками в рамках «университетских дней» 
личных и групповых инженерно-технологических и исследова-
тельских проектов; индивидуальное сопровождение ведущи-
ми учеными университета наиболее одаренных обучающихся 
для дальнейшего их закрепления в научных школах универ-
ситета; кружковое движение НТИ на базе СКБ, Фаб-лабов, 
ЦМИТов, производственных центров по машиностроению, 
космонавтике, спутниковым системам, ракетостроению, хи-
мии, биологии по направлениям: цифровое моделирование, 
аддитивные технологии, квантовые коммуникации, сенсори-
ка, мехабиотроника, бионика, геномика, синтетическая био-
логия, нейротехнологии, BigData, ИИ - системы управления, 
новые источники энергии, элементная база, космические тех-
нологии. 

Формирование инженерной грамотности учащихся 8-11-х 
классов Школы космонавтики происходит:

1) в процессе усвоения школьниками содержания углублен-
ных учебных дисциплин: физики, математики, информа-
тики, химии, биологии, астрономии, английского языка; 
усвоения начальных инженерных знаний; 

2) в процессе технологических проб, осуществляемых в 
ходе занятий в рамках кружкового движения НТИ, реа-
лизуемых преподавателями ДТ «Кванториум»: «VR/AR-
квантум», «Аэроквантум», «Наноквантум», «Промыш-
ленный дизайн», «Космоквантум», «Энерджиквантум»;  

3) в процессе воспитания и социализации: школа проводит 
недели науки и техники, недели научно-фантастических 
проектов, встречи с ведущими учеными, инженерами, 
технологами.

Включение в образовательную и воспитательную програм-
му школы других субъектов научного, образовательного, про-
фессионального и жизненного опыта серьезно расширяет 
границы представлений школьников о современном мире и 
перспективах его развития. 

Основная задача, решаемая в процессе становления инже-
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нерной грамотности школьников  – формирование представ-
ления о современных технологиях, понимание того, где и как 
они применяются в производстве, в быту.

Формирование инженерной компетентности  – второй 
важный компонент реализуемого в школе инженерного об-
разования: в логике CDIO происходит становление собствен-
но инженерных компетентностей у обучающихся 9-11 классов 
Школы космонавтики.

Формирование инженерной компетентности осуществляет-
ся в процессе освоения: 1) углубленных программ с инженер-
ной составляющей; 2) курсов «университетского дня» (круж-
кового движения НТИ), реализуемых преподавателями СибГУ: 
«Инженерный дизайн»; «Прикладные биотехнологии»; «Мо-
бильная робототехника»; «Autonet»; «Молекулярный ди-
зайн», «Айдентика», «Бизнес-информатика», «Генетика и се-
лекция растений». 

Общее образование включает рабочие программы углу-
блённого уровня по математике, физике, астрономии, инфор-
матике, химии, биологии, английскому языку.

Все рабочие предметные программы нацелены на получе-
ние знаний, умений и навыков, необходимых для качествен-
ного решения начальных инженерно-технологических задач 
и обеспечения проектной, исследовательской и технопред-
принимательской деятельности. Например, в программе по 
математике  – это навыки математического моделирования, 
навыки видеть математические задачи в других предметах 
и видах инженерной деятельности  – использовать векторы 
и координаты для решения задач по физике, выполнять при-
ближенные вычисления при решении инженерных и приклад-
ных задач, иллюстрировать с помощью графика реальные за-
висимости или процессы по их характеристикам и т.д.

Для осуществления качественного сопровождения реали-
зации рабочих программ созданы 7 сетевых предметных ка-
федр, в которые вошли учителя школы и преподаватели уни-
верситета.

Все перечисленные программы дают возможность школь-
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нику прикоснуться к серьёзному миру взрослого, не только 
к пробам современной профдеятельности, но и получению 
технологических навыков в условиях современных и будущих 
производств.

Итогом освоения программы «Школа НТИ» для школьника 
станет разработка и реализация инженерно-технологического 
проекта, направленного на рынки НТИ, защита которого будет 
проходить в ходе независимой аттестации (выпускного экза-
мена программы) с привлечением профессорско-препода-
вательского состава СибГУ и представителей работодателей: 
базовых предприятий  – партнеров проекта «ТЕХНО-ШКОЛА»: 
АО «Информационные спутниковые системы им. академика 
М.Ф.Решетнева», ФГУП «Горно-химический комбинат», АО 
«Красмаш», а также инновационных структур агломерацион-
ного кластера Технополис «Енисей». Результаты независимой 
аттестации будут засчитываться в качестве дополнительных 
баллов при поступлении в СибГУ.

Третья составляющая модели технологического образова-
ния, реализуемого в школе  – формирование инженерной 
культуры. 

 Формирование навыков инженерной культуры происходит 
в контексте освоения курсов технопредпринимательства  и те-
ории принятия решений, реализуемых с учащимися 10-11- х 
классов. На этих курсах наши будущие выпускники учатся соз-
давать бизнес-стартапы, в основу конкурентного преимуще-
ства которых положены инновационные идеи, основанные 
на использовании технологий. Изучая теорию принятия реше-
ний, учащиеся учатся жить и принимать решения в условиях 
высокой неопределенности и рисков. 

Педагогический подход, реализуемый в рамках образова-
тельной программы «Школа НТИ», дает школьникам возмож-
ность найти практическое применение своим знаниям, ре-
шая задачи из реальной жизни. Формирование инженерной 
культуры происходит за счет реализации проектного подхо-
да  к обучению, который подразумевает воплощение полно-
го жизненного цикла инженерного проекта. Школьники не 
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бездумно решают задачу, а понимают, что процесс создания 
продукта занимает несколько стадий от выявления проблемы 
либо потребности, возникновения идеи, до испытания и вне-
дрения/реализации готового продукта/решения и участвуют в 
этом процессе. 

Результатом освоения образовательной программы 
«Школа НТИ» должны стать компетенции, соответствующие 
стандартам CDIO и ЮниорПрофи.

Образовательные результаты программы «Школа НТИ» 
включают следующие наборы начальных инженерных компе-
тенций для школьников:

I. Технические и естественнонаучные знания:
1) знания базовых наук: физики, математики, информа-

тики, химии, биологии;
2) начальные инженерные знания.

II. Личностные и профессиональные компетенции:
1) навыки инженерного мышления и способность решать 

задачи: обнаружение и формулирование проблемы; 
моделирование; оценка и качественный анализ; ана-
лиз с сомнением; синтез; решения и рекомендации;

2) навыки исследовательской деятельности: формулиро-
вание гипотезы, анализ печатной и электронной лите-
ратуры, экспериментальное исследование, проверка и 
защита гипотезы;

3) навыки системного мышления: целостное мышление, 
слияние и взаимодействие внутри систем, расстановка 
приоритетов, уступки, суждение и балансирование при 
решении задач, навык пространственного мышления;

4) личностные компетенции и установки: инициатива и 
желание идти на риск, настойчивость и гибкость, рабо-
та в условиях неопределенности, креативность, твор-
ческое мышление, критическое мышление, знание 
собственных личностных навыков, умений и устано-
вок, любознательность и непрерывное образование, 
управление временем и ресурсами; патриотизм; здо-
ровый образ жизни;
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5) личностные навыки и коммуникативные компетенции: 
этика, честь, ответственность и отчётность, самокри-
тичность, адекватное восприятие критики, самооб-
разование, планирование своего профессионального 
образования, осведомленность в актуальных новостях 
мира инженерии, коммуникация на английском языке, 
работа в команде, умение вести деловые переговоры, 
способность работать в международной среде, мо-
бильность, стрессоустойчивость.

III. Навыки технологического предпринимательства:
1) социальный контекст: задачи и ответственность инже-

неров; влияние инженерии на общество; обществен-
ный контроль инженерии; историко-культурный кон-
текст; современные вопросы и ценности; выработка 
глобальной перспективы;

2) деловой контекст: уважение различных предприни-
мательских культур; стратегия, цели и планирование 
предприятия; успешная работа над проектами и стар-
тапами;

3) проектирование и управление системами: постановка 
целей системы и установка требований к ней; модели-
рование системы и контроль достижения целей; орга-
низация работ;

4) проектирование: процесс проектирования; стадии 
процесса проектирования; применение знаний в 
проектировании; дисциплинарное проектирование; 
междисциплинарное проектирование; многоцелевое 
проектирование; икт-компетентность (работа с алго-
ритмами, bigdata);

5) реализация: проектирование процесса реализации; 
процесс аппаратной и программной сборки; аппарат-
ная и программная интеграция; проверка, верифика-
ция, утверждение и сертификация; управление опти-
мизацией; инструктаж; техническое обслуживание; 
улучшение производительности системы; вопросы 
утилизации изделий; навыки бережливого производ-
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ства (рационального использования ресурсов); управ-
ление операциями.

На становление софт-компетентностей во многом нацелена 
воспитательная программа, реализуемая как учителями, так 
и воспитателями школы. 

На основе запросов работодателей  – крупных наукоемких 
предприятий Красноярского края (АО «Информационные спут-
никовые системы им. академика М.Ф. Решетнева»; ФГУП «Гор-
но-химический комбинат», АО «Красмаш», АО «НПП «Радио-
связь») сформулированы требования к модели современного 
выпускника школы, которые сфокусированы на воспитании и 
развитии следующих важнейших компетенций личности: 

• креативность;
• адекватное восприятие критики, самокритичность;
• навык самообразования;
• патриотизм;
• здоровый образ жизни (ЗОЖ);
• мобильность;
• стрессоустойчивость;
• навыки культурного бытового поведения;
• коммуникативные навыки;
• навыки работы в команде;
• умение вести деловые переговоры;
• способность работать в международной среде;
• знание принципов делового этикета;
• приверженность этическим ценностям;
• умение принимать решения;
• способность использовать приобретённые навыки и уме-

ния в нестандартных ситуациях, на практике, в условиях 
высокой неопределённости;

• навыки бережливого производства (рационального ис-
пользования ресурсов).

Современные требования к инженерному образованию 
предполагают подготовку профессионалов, способных к ком-
плексной исследовательской, проектной и предприниматель-



15

ской деятельности, направленной на разработку и производ-
ство конкурентоспособной научно-технической продукции, и 
быстрые позитивные изменения в экономике страны. 

В таком контексте цель воспитания понимается как воспи-
тание человека - субъекта собственной жизни, готового жить 
и работать в постоянно меняющейся внешней среде, готового 
к «вызовам» четвертой промышленной революции, нацелен-
ного на создание новых наукоемких производств на рынках 
НТИ или на работу на уже имеющихся высокотехнологичных 
предприятиях.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

• создание условий для свободного выбора обучающими-
ся форм и способов самореализации в учебной и внеу-
рочной деятельности в соответствии с инженерным об-
разованием школы;

• предоставление возможностей для профессионального 
самоопределения школьников, направленного на про-
фессии будущего рынков Национальной технологиче-
ской инициативы; формирование готовности учащихся к 
выбору направления своей профессиональной деятель-
ности в соответствии не только с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, но 
и с учётом потребностей рынков НТИ, приоритетных для 
страны и Красноярского края; 

• повышение у обучающихся привлекательности и прести-
жа инженерных профессий и профессий будущего; 

• вовлечение учащихся в систему дополнительного обра-
зования с целью обеспечения самореализации личности 
в рамках Национальной технологической инициативы;

• внедрение новых коммуникационных технологий в вос-
питательный процесс;

• развитие умений каждого работать в команде, самостоя-
тельно принимать решения;

• поддержка инициативы и предприимчивости в практиче-
ской деятельности каждого учащегося; 
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• формирование и развитие знаний, установок, личност-
ных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 
жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья учащихся как 
одной из ценностных составляющих личности школьни-
ка;

• формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию, содействие решению учащимися про-
блем жизненного, профессионального и эмоционально-
ценностного выбора; 

• формирование экологической культуры; воспитание 
экологической ответственности как основной черты лич-
ности через усвоение элементарных знаний об экологи-
ческих взаимодействиях глобального, регионального и 
локального уровней, экологических проблемах совре-
менности.

В основу реализации целей и задач воспитательной работы 
положены следующие принципы воспитания:

• системный (целостный) подход;
• деятельностный подход;
• персонифицированный подход (развитие персоны кон-

кретного ребёнка);
• сочетание общественного и индивидуального интереса;
• субъектность ребёнка (его способность управлять соб-

ственной жизнедеятельностью и своим развитием);
• событийная детско-взрослая общность;
• вариативность воспитательных систем и технологий, на-

целенных на формирование индивидуальной траекто-
рии развития ребёнка с учётом его потребностей, инте-
ресов и способностей.

Необходимо стимулировать желание ребёнка стать и быть 
субъектом индивидуальной и совместной деятельности в 
классе, кружке, секции, студии, способствовать формирова-
нию у него потребности заниматься саморазвитием. Важно 
поддерживать самодетерминированную активность детей, 
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для чего целесообразно создавать в школе условия для раз-
вития и проявления у детей инициативы, творчества и само-
управленческих начал. 

Все воспитательные мероприятия оказывают развивающее 
влияние на детей только тогда, когда они проходят не только 
интересно и полезно, но и тогда, когда дети принимают ак-
тивное участие в их планировании, подготовке, проведении и 
анализе, когда в силу всего перечисленного они становятся со-
бытиями в жизни школьников. 

Решая задачи воспитания, следует использовать такие при-
ёмы и методы, как коучинг (приём «сильных вопросов», шка-
лирование, методики «Колесо жизненного баланса», «Линия 
времени», «Стол менторов» и др.), диалог, создание ситуации 
выбора и другие способы педагогической поддержки ребёнка 
и процесса его развития в условиях гуманистического воспита-
тельного взаимодействия.

Содержание работы по воспитанию и социализации об-
учающихся 8-9 классов (примерные формы внеурочной и 
внешкольной деятельности):

1. Проектно-исследовательские профориентационные 
игры с использованием Атласа новых профессий (инди-
видуальный квест «Путешествие Героя в поисках Счаст-
ливой профессии»). 

2. Беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, познава-
тельные игры, публичные выступления, просмотры и 
обсуждение видеофрагментов, фильмов, туристические 
походы (обязательно ориентированные на актуальные 
для школьников в данный момент моральные пробле-
мы, с максимальным пробуждением и использованием 
их личной инициативы и участия).

3. Недели науки, техники и производства, конкурсы на-
учно-фантастических проектов, вечера неразгаданных 
тайн. 

4. Общественно полезная деятельность на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительно-
го образования, других социальных институтов. 
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5. Сюжетно-ролевые экономические игры, создание игро-
вых ситуаций по мотивам различных профессий, про-
ведение внеурочных мероприятий - праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации дет-
ских фирм, классные уроки «Разговор о будущем» на 
примере материалов Атласа новых профессий и т.д. 

6. Занятие народными промыслами, природоохранитель-
ная деятельность, работа в творческих мастерских, тру-
довые акции.

7. Встречи и беседы с выпускниками своей школы. 
8. Выполнение информационных проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 
каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.

9. Викторины, игры, соревнования, эстафеты, марафоны, 
квесты (максимально нацеленные не на выявление 
«лучших» и «проигравших», а на создание возмож-
ности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, про-
явить свои лучшие качества творчества, солидарности, 
взаимопомощи и т.п.); студии, презентации, выставки, 
кружки НТИ на базе СКБ, Фаблабов, ЦМИТов, производ-
ственных центров по машиностроению, космонавтике, 
спутниковым системам, ракетостроению и т.п.

10. Полезные добрые дела: акции помощи (людям, памят-
никам природы, истории и искусства), проекты - реше-
ния общественных проблем; подготовка театральных 
постановок, праздников для определённой аудитории. 

11. Экскурсии в планетарий, дендрарий и музей Космонав-
тики СибГУ; знакомство с профессиями; презентации 
«Труд нашей семьи», «Жизнь посвяти инженерному 
делу!» и т.п.

12. Конкурс мультимедийных презентаций и видеороли-
ков «космической» тематики («Он улыбнулся звёздам и 
мирам»), творческих письменных работ («Строкою про-
никаю в Гагарина жизнь»), художественных творческих 
работ («Созвездие Гагарина») с целью изучения истории 
космонавтики, космической техники, жизни и подвига 
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Ю.А.Гагарина и других космонавтов СССР, России и за-
рубежных стран.

13. Этические занятия («Дискуссионные качели», «Ситуа-
ция успеха», «Круглый стол с острыми углами», «Мыс-
ленное путешествие во времени» и т.п.)

14. Нравственно-ориентированные ситуации (проектиро-
вание ситуаций как возможных событий воспитания с 
целью инициирования личностного самоопределения 
ученика путём его нравственного выбора).

15. Ситуативные игры по воспитанию экологической куль-
туры разумного потребления, здорового образа жизни 
и реальной экологической деятельности на основе зна-
ний о системном строении окружающей среды и пони-
мании опасности потери жизнепригодных качеств при-
родной среды.

Содержание работы по воспитанию и социализации об-
учающихся 10-11 классов (примерные формы внеурочной и 
внешкольной деятельности):

1. Проектно-исследовательские профориентационные 
игры с использованием Атласа новых профессий (дело-
вая проектная игра «Требуются профессионалы»).

2. Беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, познава-
тельные игры, публичные выступления, просмотры и 
обсуждение видеофрагментов, фильмов, туристические 
походы (обязательно ориентированные на актуальные 
для школьников в данный момент психологические 
проблемы, с максимальным пробуждением и использо-
ванием их личной инициативы и участия).

3. Недели науки, техники и производства, конкурсы на-
учно-фантастических проектов, вечера неразгаданных 
тайн. 

4. Общественно полезная деятельность на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительно-
го образования, других социальных институтов. 

5. Сюжетно-ролевые экономические игры, создание игро-
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вых ситуаций по мотивам различных профессий, про-
ведение внеурочных мероприятий - праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации дет-
ских фирм, классные уроки «Разговор о будущем» на 
примере материалов Атласа новых профессий и т. д. 

6. Природоохранительная деятельность, трудовые акции.
7. Встречи и беседы с выпускниками школы, выпускника-

ми и студентами СибГУ. 
8. Выполнение информационных проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 
каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.

9. Инженерно-технологические конкурсы, викторины, 
игры, соревнования, эстафеты, марафоны, квесты (мак-
симально нацеленные не на выявление «лучших» и 
«проигравших», а на создание возможности каждому 
раскрыть себя с лучшей стороны, проявить творчество, 
солидарность, взаимопомощь и т.п.); студии, презента-
ции, выставки.

10. Полезные добрые дела: акции помощи (людям, городу, 
природе, памятникам истории и искусства), проекты - 
решения общественных проблем; подготовка театраль-
ных постановок, праздников для определённой аудито-
рии.

11. Экскурсии в планетарий, дендрарий и музей Космонав-
тики СибГУ; на промышленные предприятия и научные 
организации города Железногорска и Красноярска, в 
учреждения культуры; знакомство с профессиями; пре-
зентации «Труд нашей семьи», «Жизнь посвяти инже-
нерному делу!»

12. «Звёздные» вечера с представителями СибГУ, проведе-
ние «профориентационных погружений» с приглашени-
ем профессорско-преподавательского состава и лучших 
студентов СибГУ.

13. Создание «Аллеи звёзд» с именами выпускников, до-
стигших значимых высот (научных, производственных и 
т.п.)
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14. Конкурс мультимедийных презентаций и видеороли-
ков «космической» тематики («Он улыбнулся звёздам и 
мирам»), творческих письменных работ («Строкою про-
никаю в Гагарина жизнь»), художественных творческих 
работ («Созвездие Гагарина») с целью изучения истории 
космонавтики, космической техники, жизни и подвига 
Ю.А.Гагарина и других космонавтов СССР, России и за-
рубежных стран.

15. Этические занятия («Дискуссионные качели», «Ситуа-
ция успеха», «Круглый стол с острыми углами», «Мыс-
ленное путешествие во времени»).

16. Нравственно-ориентированные ситуации (проектиро-
вание ситуаций как возможных событий воспитания с 
целью инициирования личностного самоопределения 
ученика путём его нравственного выбора).

Кроме того, программа обеспечивает: 
• формирование у учащихся мотивации к труду, потреб-

ности к приобретению профессии; повышение привлека-
тельности и престижа инженерных профессий; овладение 
способами и приёмами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной 
деятельностью; развитие собственных представлений о 
перспективах своего профессионального образования и 
будущей профессиональной деятельности; приобрете-
ние практического опыта, соответствующего интересам 
и способностям учащихся, а также востребованности ка-
дров будущего для развития рынков НТИ, приоритетных, 
в первую очередь, для Красноярского края; создание ус-
ловий для профессиональной ориентации учащихся че-
рез систему работы педагогов, психолога, социального 
педагога; 

• эффективное взаимодействие школы с образователь-
ными организациями общего, профессионального и до-
полнительного образования и наукоёмкими производ-
ствами («Технополис Енисей», «Кванториум», КРИТБИ, 
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Красноярский краевой Дворец пионеров) в целях содей-
ствия реализации и развития лидерского и творческого 
потенциала детей; 

• прочное сетевое партнерство с существующими и потен-
циальными работодателями, заинтересованными в при-
влечении и удержании талантливой молодёжи в Крас-
ноярском крае (АО ИСС им.академика М.Ф.Решетнёва, 
ФГУП ГХК, АО «Красмаш» и т.п.), для выстраивания каче-
ственной образовательной работы с будущими кадрами 
высокотехнологичных и наукоемких предприятий края;

• информирование учащихся об особенностях инженер-
ных профессий и профессий будущего, социальных и фи-
нансовых составляющих этих профессий, особенностях 
регионального, российского и международного спроса 
на различные виды трудовой деятельности инженерно-
технологической направленности; 

• освоение школьниками современных и будущих надпро-
фессиональных компетенций, направленных на разви-
тие ранней профориентации, основ профессиональной 
подготовки и освоение школьниками современных и 
будущих профессиональных компетенций на основе ин-
струментов движения ЮниорПрофи с опорой на передо-
вой отечественный и международный опыт; вовлечение 
школьников в кружковое движение НТИ;

• использование средств психолого-педагогической под-
держки учащихся и развитие консультационной помощи 
в их профессиональной ориентации, включающей диа-
гностику профессиональных склонностей и профессио-
нального потенциала учащихся, их способностей и ком-
петенций, необходимых для продолжения образования 
и выбора профессии (в том числе компьютерного про-
фессионального тестирования и различных тренингов); 

• осознание учащимися ценности экологически целесоо-
бразного, здорового и безопасного образа жизни, убеж-
дённости в выборе здорового образа жизни и отказе от 
употребления алкоголя и табакокурения;
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• формирование их готовности к социальному взаимодей-
ствию по вопросам улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения 
окружающих, к профилактике употребления наркотиков 
и других психоактивных веществ, профилактике инфек-
ционных заболеваний; 

• осознание учащимися взаимной связи здоровья челове-
ка и экологического состояния окружающей его среды, 
роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимо-
сти следования принципу предосторожности при выборе 
варианта поведения.
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II. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВО-
ЕНИЯ ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ

Основным объектом оценки личностных результатов слу-
жит сформированность универсальных учебных действий, 
включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности 
личности;

2) готовность к переходу к самообразованию на основе 
учебно-познавательной мотивации, в том числе готов-
ность к выбору направления профильного образования;

3) сформированность социальных компетенций, включая 
ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 
опыт социальных и межличностных отношений, правосо-
знание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение об-
учающимися личностных результатов не выносится на итого-
вую оценку, а является предметом оценки эффективности вос-
питательно-образовательной деятельности школы. 

Оценка достижения учащимися личностного результата об-
разования осуществляется в ходе внутришкольного монито-
ринга образовательных достижений обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ООО и СОО в текущем образователь-
ном процессе оценивается уровень сформированности от-
дельных личностных результатов, которые проявляются в:

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в обра-
зовательном учреждении;

• участии в общественной жизни образовательного уч-
реждения и ближайшего социального окружения, обще-
ственно-полезной деятельности;

• инициативе и ответственности за результаты обуче-
ния, готовность и способность к саморазвитию и самооб-
разованию на основе мотивации к обучению и познанию;

• готовности и способности делать осознанный выбор сво-
ей образовательной траектории, в том числе выбор на-
правления профильного образования, проектирование 
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индивидуального учебного плана на старшей ступени 
общего образования;

• ценностно-смысловых установках обучающихся, фор-
мируемых средствами различных предметов: ценности 
здорового и безопасного образа жизни, осознание зна-
чения семьи в жизни человека и общества, ценности ува-
жения и толерантного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д.

В оценке личностных результатов образования используют-
ся методы педагогической диагностики, анкетирование, на-
блюдение.

Таблица 1
Диагностика формирования личностных результа-

тов учащихся
Личностные результаты Диагностическая база

1. Формирование ответ-
ственного отношения к 
учению, готовности и спо-
собности обучающихся к са-
моразвитию и самообразо-
ванию на основе мотивации 
к обучению и познанию

Методика изучения мотива-
ции обучения школьников 
8-11 класса

2. Формирование осознан-
ного, уважительного и до-
брожелательного отношения 
к другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению, культу-
ре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и 
народов мира; готовности и 
способности вести диалог с 
другими людьми и достигать 
в нём взаимопонимания

Опросник диагностики спо-
собности к эмпатии (А. Мех-
рабиена, Н. Эпштейна) Диа-
гностика коммуникативной 
толерантности (В.В. Бойко)
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3. Освоение социальных 
норм, правил поведения, ро-
лей и форм социальной жиз-
ни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социаль-
ные сообщества 

Диагностика нравственной 
воспитанности по методи-
ке М.И. Шиловой. Изучение 
ценностных ориентаций лич-
ности (по модификации ме-
тодики В.А. Ядова  – Р. Роки-
ча)

4. Формирование коммуни-
кативной компетентности в 
общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возрас-
та, взрослыми в процессе об-
разовательной, общественно 
полезной, учебно-исследова-
тельской, творческой и дру-
гих видов деятельности

Диагностика коммуникатив-
ной толерантности (В.В. Бой-
ко)

5. Формирование ценности 
здорового и безопасного об-
раза жизни

Индекс отношения к здоро-
вью (по методике В. Ясвина, 
С. Дерябо)

6. Осознание значения се-
мьи в жизни человека и об-
щества, принятие ценности 
семейной жизни, уважитель-
ное и заботливое отношение 
к членам своей семьи

Проективная методика «Ри-
сунок семьи»

На основе полученных результатов педагогической диагно-
стики психолог и классный руководитель составляют характе-
ристику обучающегося. В характеристике отмечаются образо-
вательные достижения и положительные качества ученика, 
даются педагогические рекомендации к выбору направлений 
профильного обучения.

В текущем учебном процессе в соответствии с требовани-
ями Стандарта оценка личностных достижений проводится 
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в форме, не представляющей угрозы личности, психологиче-
ской безопасности обучающегося и может использоваться ис-
ключительно в целях личностного развития обучающихся.

Оценка достижения обучающимися метапредметного ре-
зультата образования осуществляется образовательных до-
стижений обучающихся.

Оценка достижения метапредметных результатов прово-
дится в ходе в ходе внутришкольного мониторинга с исполь-
зованием следующего оценочного инструментария.

Таблица 2
Оценочные процедуры метапредметных результатов
№ Оценочные процедуры Инструментарий
1. Стартовая диагностика Стартовая комплексная работа
2. Текущее оценивание 

метапредметной обу-
ченности

Промежуточные и итоговые 
комплексные работы на меж-
предметной основе, направ-
ленные на оценку сформи-
рованности познавательных, 
регуля-тивных и коммуника-
тивных действий при реше-
нии учебно-познавательных 
и учебно-практических задач, 
основанных на работе с тек-
стом

3. Наблюдение за выпол-
нением учебно-практи-
ческих заданий

Учебно-практические зада-
ния, направленные на фор-
мирование и оценку комму-
никативных, познавательных, 
регулятивных УУД
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4. Текущее оценивание 
выполнения учебных 
исследований и учеб-
ных проектов в рам-
ках уроков и сессий, 
м и н и к о н ф е р е н ц и й , 
организованных пре-
подавателями Школы 
космонавтики и СибГУ

Критерии оценки учебно-
го исследования и учебного 
проекта

5. Итоговая оценка мета-
предметной обученно-
сти 

Итоговая комплексная работа 
на межпредметной основе

6. Защита итогового инди-
видуального проекта

Критерии оценки итогового 
индивидуального проекта

Особенности оценки итогового индивидуального проекта
Индивидуальный итоговый проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одно-
го или нескольких учебных предметов, выбранного направле-
ния кружкового движения НТИ, с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний или видов деятельности 
и способность проектировать и осуществлять целесообразную 
и результативную деятельность (учебно-познавательную, ис-
следовательскую, конструкторскую).

Выполнение индивидуального итогового проекта является 
обязательным для каждого обучающегося. 

Итогом работы по проекту является его защита.
Результатом (продуктом) проектной деятельности, который 

выносится на защиту, может быть: 
техническая творческая работа (материальный объект, ма-

кет, иное конструкторское изделие, мультимедийный и про-
граммный продукт).

В состав материалов, которые должны быть подготовлены 
по завершению проекта для его защиты, в обязательном по-
рядке включаются:
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1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 
представленный в одной из описанных выше форм;

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная 
записка к проекту (объёмом не более десяти страниц) 
с указанием: а) исходного замысла, цели и назначения 
проекта; б) краткого описания хода выполнения проек-
та и полученных результатов; в) описание особенностей 
конструкторских решений, г) описание эффектов/эффек-
та от реализации проекта; д) списка использованных ис-
точников.

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую ха-
рактеристику работы обучающегося в ходе выполнения 
проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятель-
ности; б) ответственности (включая динамику отношения 
к выполняемой работе); в) исполнительской дисципли-
ны. При наличии в выполненной работе соответствую-
щих оснований в отзыве может быть также отмечена но-
визна подхода и/или полученных решений, актуальность 
и практическая значимость полученных результатов, воз-
можность внедрения.

Общим требованием ко всем работам является необходи-
мость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 
различные источники. В случае заимствования текста работы 
без указания ссылок на источник (плагиата) проект к защите 
не допускается.

Защита индивидуального итогового проекта осуществля-
ется в процессе участия обучающихся в научно-практических 
конференциях школьников муниципального, краевого, все-
российского уровня; в студенческих научно-практических кон-
ференциях, а так же технических форумах и соревнованиях от 
муниципального уровня и выше.

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта 
фиксируется в оценочном листе, который включается в соот-
ветствующий раздел портфолио ученика. 

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются 
результаты выполнения итогового индивидуального проекта. 



30

Руководителем проекта может быть как педагог данного 
образовательного учреждения, так и сотрудник СибГУ или 
Кванториума.

Индивидуальный итоговый проект оценивается в соответ-
ствии с критериями, отраженными в положении «Основы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности».

В оценке индивидуального итогового проекта выделены 
пять аспектов:

• оценка информационной составляющей проекта;
• оценка исследовательской деятельности в проекте;
• оценка прикладных результатов проекта;
• оценка цифровых технологий в проекте;
• оценка защиты проекта.
В соответствии с принятой системой оценки выделяются 

два уровня сформированности навыков проектной деятель-
ности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 
уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося 
в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация 
в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять са-
мостоятельно, а что — только с помощью руководителя про-
екта, являются основной задачей оценочной деятельности.

При оценке индивидуального проекта использоваться ана-
литический подход к описанию результатов, согласно которо-
му по каждому из предложенных критериев вводятся количе-
ственные показатели, характеризующие полноту проявления 
навыков проектной деятельности. Максимальная оценка по 
каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подхо-
де достижение базового уровня (отметка «удовлетворитель-
но») соответствует получению по одному баллу за каждый из 
критериев (30 баллов), а достижение повышенных уровней 
соответствует получению 50-70 баллов (отметка «хорошо») 
или 80-90 баллов (отметка «отлично»).

Соответствие полученных баллов оценки за итоговый проект:
«Удовлетворительно» - 30-49 баллов;
«Хорошо» - 50-79 баллов;
«Отлично» - 80-90 баллов.
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Государственная итоговая аттестация организации
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образова-

тельных достижений по всем предметам, зафиксирован-
ных в оценочных листах, в том числе за промежуточные 
и итоговые комплексные работы на межпредметной ос-
нове;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным 
предметам;

• оценки за выполнение и защиту индивидуального про-
екта;

• оценок за работы, выносимые на государственную итого-
вую аттестацию (далее  – ГИА).

При этом результаты внутришкольного мониторинга ха-
рактеризуют выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые ра-
боты, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной си-
стемы знаний по изучаемым предметам, а также уровень ов-
ладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении 
планируемых результатов по каждому учебному предмету, а 
также об овладении обучающимся основными познаватель-
ными, регулятивными и коммуникативными действиями и 
приобретении способности к проектированию и осуществле-
нию целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический совет образовательного учреждения на 
основе выводов, сделанных классными руководителями и 
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обуча-
ющимся образовательной и выдачи документа государствен-
ного образца об уровне образования  – аттестата об основном 
общем образовании.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оцен-
ки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 
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планируемых результатов, решение о выдаче документа госу-
дарственного образца об уровне образования  – аттестата об 
основном общем образовании принимается педагогическим 
советом с учётом динамики образовательных достижений вы-
пускника и контекстной информации об условиях и особен-
ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством просвещения Российской 
Федерации.

Решение о выдаче документа государственного образца 
об уровне образования  – аттестата об основном общем об-
разовании принимается одновременно с рассмотрением и ут-
верждением характеристики обучающегося, с учётом которой 
осуществляется приём в профильные классы старшей школы. 
В характеристике обучающегося:

отмечаются образовательные достижения и положитель-
ные качества обучающегося;

даются педагогические рекомендации к выбору направле-
ний профильного образования с учётом выбора, сделанного 
выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучаю-
щихся.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, долж-
ны быть подтверждены материалами мониторинга образова-
тельных достижений и другими объективными показателями.

Показатели результативности реализации образователь-
ной программы

• индивидуальные исследовательские и технические про-
екты инженерной направленности: защищают 100% вы-
пускников программы;

• региональный и заключительный этапы всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад из Перечня РСОШ: 
призовые места - 30% и более выпускников программы;

• инженерные, технические, естественнонаучные специ-
альности университетов: поступление - 70% и более вы-
пускников программы. 



33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Построение школьной модели инженерного образования 
подразумевает комплексный подход, в основе которого лежит 
достижение 3 групп образовательных результатов: инженер-
ной грамотности, инженерных компетентностей и инженер-
ной культуры, достигаемых через интеграцию и переосмыс-
ление содержания программ основного и дополнительного 
образования с существенным увеличением роли кружкового 
движения НТИ через выстраивание системных сетевых свя-
зей между различными субъектами исполнения программы: 
школой, университетом, Кванториумом; реализация содержа-
ния образования в урочной и внеурочной деятельности; углу-
бленное изучение точных и естественнонаучных дисциплин; 
систематизированная воспитательная работа, синтез инже-
нерных, рабочих, исследовательских и техно-предпринима-
тельских компетенций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ ШКОЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШКОЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
(НТИ)» КРУЖКОВОГО ДВИЖЕНИЯ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проектной методической сети 
образовательных организаций, реализующих инновационные 
программы в области школьного инженерного образования 
«Школа Национальной технологической инициативы (НТИ)» 
Кружкового движения» (далее – проектная методическая 
сеть) разработано в соответствии с нормативно-правовыми 
актами:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»;

• Уставом краевого государственного автономного обще-
образовательного учреждения «Краевая школа-интернат 
по работе с одарёнными детьми «Школа космонавтики» 
(далее – КГАОУ «Школа космонавтики»).

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность 
проектной методической сети, созданной с целью реализа-
ции инновационного проекта КГАОУ «Школа космонавтики» 
«Создание сетевой модели школьного инженерного образо-
вания».

1.3. Проектная методическая сеть – форма добровольного 
объединения и взаимодействия государственных (муници-
пальных, краевых) и негосударственных образовательных ор-
ганизаций различного типа, реализующих программы общего 
образования.

1.4. Проектная методическая сеть не имеет статуса юриди-
ческого лица.

1.5. Проектная методическая сеть, создаваемая КГАОУ 
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«Школа космонавтики», имеет статус региональной методи-
ческой сети.

1.6. Участниками проектной методической сети могут стать 
образовательные организации различного типа, заинтересо-
ванные в сотрудничестве по вопросам реализации инноваци-
онных программ в области школьного инженерного образо-
вания.

2. Создание проектной методической сети, её целевые 
ориентиры, принципы создания и функции

2.1. Проектная методическая сеть создается при поддерж-
ке и с участием Министерства просвещения Российской фе-
дерации в рамках национальной методической сети «Разви-
тие современной образовательной среды, интегрирующей 
возможности общего и дополнительного образования» (да-
лее  – национальная методическая сеть) и объединяет обра-
зовательные организации, находящиеся в любых регионах 
Российской Федерации.

2.2. Целевыми ориентирами при создании проектной мето-
дической сети являются ориентиры, определяемые для наци-
ональной методической сети на федеральном уровне:

• развитие сообщества инновационных образовательных 
организаций;

• создание условий для распространения и внедрения про-
дуктов инновационной деятельности в образовательном 
процессе в организациях системы образования;

• совершенствование механизмов формирования и под-
держки инновационного поведения педагогических кол-
лективов образовательных организаций;

• получение внешней профессиональной компетентной 
оценки качества инновационного продукта и его соци-
альной и экономической эффективности;

• обеспечение доступности новейших практико-ориенти-
рованных разработок, способствующих повышению ка-
чества образования и развитию системы образования;
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• повышение результативности и качества профессиональ-
ной деятельности работников образовательных органи-
заций, реализующих программы общего образования;

• мобилизация и повышение эффективности использова-
ния ресурсов системы общего образования;

• развитие кооперации и специализации участников сете-
вого объединения.

2.3. Принципами создания проектной методической сети и 
принципами взаимодействия являются принципы, определя-
емые для национальной методической сети на федеральном 
уровне:

• добровольность вхождения в состав проектной методи-
ческой сети организаций;

• ответственность участников проектной методической 
сети организаций за принимаемые на себя обязатель-
ства;

• равноправие и партнерство, основанные на договорной 
системе взаимодействия;

• целостность структуры и содержания общего образова-
ния;

• вариативность содержания общего образования, форми-
руемого на основе программ, структурированных по мо-
дульному принципу;

• открытость, прозрачность и технологичность образова-
тельного процесса.

2.4. Проектная методическая сеть и реализуемые в ее рам-
ках принципы взаимодействия предоставляют ее участникам 
возможности, определяемые для национальной методиче-
ской сети на федеральном уровне:

• участвовать в управлении совместной деятельностью 
в структуре проектной методической сети организаций 
(коллективная поддержка и оценка проявленной иници-
ативы);

• осуществлять взаимную экспертизу образовательных 
программ и оценку качества реализации образователь-
ных программ;
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• развивать и представлять в системе общего образования 
подходы, отражающие сильные стороны, особенности, 
традиции и преимущества участников проектной методи-
ческой сети при реализации инновационных программ и 
проектов;

• внедрять в региональную систему общего образования 
продукты инновационной деятельности в образователь-
ном процессе в организациях системы образования;

• использовать в своей деятельности интегрированные в 
сети концептуальные, программно-методические, ин-
формационные ресурсы проектной методической сети.

2.5. Основными функциями проектной методической сети 
являются функции, определяемые для национальной методи-
ческой сети на федеральном уровне:

• участие в формировании нормативно-правовой и орга-
низационно-методической базы инновационной дея-
тельности образовательных организаций;

• разработка методических положений по формированию 
предложений по составлению и распространению инно-
вационных проектов, описание способов планирования 
и организации инновационных проектов, создание си-
стемы мониторинга оценки его результативности;

• выработка предложений по конкретным новым техно-
логиям, используемым в реализации основных образо-
вательных программ общего образования и управлении 
образовательной организации, связанных с реализацией 
инновационных проектов;

• координация деятельности образовательных организа-
ций, реализующих инновационные программы для от-
работки новых технологий и содержания обучения и вос-
питания;

• выработка, согласование и практическая реализация 
единых подходов к организации, формам и реализации 
инновационных программ;

• научно-методическое и информационное обеспечение 
системы инновационных организаций.
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3. Управление деятельностью проектной методической 
сети организаций

3.1. Органом, обеспечивающим управление деятельностью 
проектной методической сети, является Совет проектной ме-
тодической сети (далее – Совет), который состоит из предста-
вителей всех участников проектной методической сети.

3.2. Председатель Совета выбирается из числа представите-
лей участников проектной методической сети посредством го-
лосования всех участников. Выборы председателя Совета при-
нимаются простым большинством голосов всех участников.

3.3. Функциями Совета являются:
• организация обсуждения подходов к реализации инно-

вационных программ для отработки новых технологий и 
содержания обучения и воспитания;

• общая координация деятельности образовательных ор-
ганизаций, реализующих инновационные программы 
для отработки новых технологий и содержания обучения 
и воспитания;

• выработка, согласование и практическая реализация 
единых подходов к организации, формам и реализации 
инновационных программ для отработки новых техноло-
гий и содержания обучения и воспитания;

• рассмотрение и согласование документов, регламенти-
рующих работу проектной методической сети;

• обсуждение вопросов методического и информационно-
го обеспечения проектной методической сети;

• согласование планов и ориентиров деятельности проект-
ной методической сети;

• контроль хода и результатов деятельности проектной ме-
тодической сети.

3.4. Основной формой деятельности Совета являются за-
седания, которые проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Совет вправе осуществлять свои пол-
номочия, если на его заседаниях присутствует не менее 2/3 
от списочного состава. Заседания могут проводиться в дистан-
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ционном формате с использованием информационно-комму-
никационных технологий. Решения Совета принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании. 
Решения Совета оформляются протоколами, которые подпи-
сываются всеми членами Совета, принимавшими участие в 
заседании. В протоколах указывается особое мнение членов 
Совета (при его наличии). При равенстве голосов членов Со-
вета решающим является голос председателя Совета, а при от-
сутствии председателя – участника, председательствовавшего 
на заседании.

3.5. Координатором деятельности проектной методической 
сети (далее – Координатор) является Министерство просвеще-
ния Российской Федерации.

3.6. Функции Координатора:
• инициирование разработки единых подходов к содержа-

нию и структуре инновационных программ для отработки 
новых технологий и содержания обучения и воспитания;

• методическое и техническое сопровождение инноваци-
онных программ для отработки новых технологий и со-
держания обучения и воспитания посредством взаимо-
действия с муниципальными методическими службами;

• инициирование разработки правовых документов, ре-
гламентирующих деятельность проектной методической 
сети;

• сопровождение общего интернет-ресурса проектной ме-
тодической сети (http://конкурсшкол.рф).

3.7. Организатором деятельности проектной методической 
сети (далее – Организатор) является КГАОУ «Школа космонав-
тики».

3.8. Функции Организатора:
• инициирование разработки единых подходов к содержа-

нию школьного инженерного образования;
• инициирование разработки правовых документов, ре-

гламентирующих деятельность проектной методической 
сети;

• организация совместных образовательных событий и ме-
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роприятий проектной методической сети.

4. Порядок вступления в проектную методическую сеть

4.1. Образовательные организации, желающие вступить в 
проектную методическую сеть, заключают Договор о сетевом 
взаимодействии и сотрудничестве с Организатором.

4.2. Участники проектной методической сети действуют в 
рамках Договора о сетевом взаимодействии и сотрудниче-
стве.

5. Организация деятельности участников проектной мето-
дической сети

5.1. Участники проектной методической сети должны быть 
зарегистрированы на информационном ресурсе, обеспечи-
вающем поддержку и сопровождение работы методических 
сетей организаций, реализующих инновационные проекты в 
системе общего образования, и войти в реестр  участников 
методической сети организаций, реализующих инновацион-
ные программы для отработки новых технологий и содержа-
ния обучения и воспитания (http://конкурсшкол.рф).

5.2. Участник проектной методической сети организаций: 
в установленные сроки предоставляет Совету и Организатору 
всю необходимую для участия в проектной методической сети 
информацию; организует свою деятельность в соответствии с 
установленными правилами; размещает в сети описание ин-
новационных программ, реализуемых им; представляет от-
четные материалы о результатах и качестве оказания образо-
вательных услуг по согласованным в проектной методической 
сети организаций формам.
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