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Педагогические инновации 
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Становление          
у подростков 

уважительного 
отношения             

к производитель-
ному труду             

на примере 
ознакомления 

инженерными и 
высокотехнологич-

ными рабочими 
профессиями 

Ориентированы на один результат 

Развитие образовательного пространства школы,  

включаясь в которое школьники получают возможность увидеть                   

в инженерных и высокотехнологичных рабочих профессиях 

привлекательные для себя смыслы   
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Образовательное пространство -  

набор определенным образом связанных 

условий, способных оказать влияние на 

формирование у учащихся школы панорамного 

представления о ценностной стороне инженерных                  

и высокотехнологичных рабочих профессий 
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Профессиональное развитие  педагога  
МОУ СОШ №1 г. Кыштыма 
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Курсы повышения 
квалификации 

Семинар (школа) Тема самообразования 

Педагогический проект Реализация проекта Обобщение опыта (статья) 

Распространение опыта Создание методических рекомендаций 

 

Индивидуальные 

педагогические 

проекты 

 

 

Педагогические проекты 

творческих групп 

 

 

Межведомственные 

проекты 

 
 

         Средства ознакомления  с инженерными                    

и высокотехнологичными рабочими профессиями  

 



Социальное партнерство 
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Родители 

 

Городская 
детская 

библиотека 
им. К.И. 

Чуковского 

 

 ОТИ НИЯУ 
МИФИ 

(филиал,  

г. Озерск) 

 

Предприятия 
округа  

 

Кафедра 
педагогики                         

и психологии  

ЧИППКРО 
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 решает ряд основных задач, стоящих перед школой, реализующей 

педагогические инновации 

позволяет привлечь больший круг заинтересованных лиц и организаций     
и их ресурсы для успешного осуществления инновационной деятельности 

помогает накапливать и передавать опыт как школы, так и ее партнеров 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15135324056501808985&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1638.UWudV92liKmtRDM50_xLhiPnSj183H1uFIcoqiH1OU8x8gYCUw10LtPBzWh03KSZsQV1QNbjOlbZfCr_3ckaCv6s99QGnW4-YLCNhB81gtH1YyHmfimNUmZHErewP1448jmrR4F1Q4K-PlM_50zIqg.f403ee29d779b31ae4e59e9f9fbe015425e43485&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxG2c4ZVOfwhuWBCI8SNImw6g3UCIsP9rXqWzNdEb3fuDtNMXI9ubsq6HxmX5UPhOOMVzxWwbr5YtydnDdJvk4d9DuZCAGrnyGg1Cn2Z5ON4VOhFVQ_u0JBzoEMsCZlcJ8H4yRGxpn4UQw18tI3WIdV94k9koXJFWOtw0ENJ-FtAb5n-4yIpO7n534Dz5fnWl1h0WE093YWjQcjl5tXOXZ_wJ6YH0gyWTnaGlSEG5CBSBbfgFAKXJDUs5Qs2CzKtZucK6qH3h0qH4lmyyyOaWR2WXI2YMvhjRUu5RwDd_iwEgDQuFfYiAnqADo3M8iZ5S_Zowza1dAh9jnP-WNpLBTXkIYj5z2iy9o91epM0ZnCsM7llpBq43H40p5Y28v4gsQ-hC5VUQy9qJA1F_itR553qkFv7Xd1BNIRHPuW0ob9iRK4IE9k7_3aZ7_CkSJEysrUJOotP9kp2VaqTAZ9DA_p-i03js4sa1_TFkgvZsAVDwFHyA7GxU8J_hA_GDSQmDc0vJfxPb7b98pvlKAg7hBrwdEFWEOke4G17cfc-XSRLyoYZkPmPwzY_tcnIW_SnLuDwGjpLXTQkvFp1kQMOKgzF4bwy8bNM0Bg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQnB1UUhmVTBQSUZnVXBzb2lodDlQeGt5N0lKM1VFTlhPS2JPZ29mR1I1QWhkOXRvaVhLcUYwUGpjWEdfdmJTaGpZQ2dFRjdwb3RVMFBWVXY5Z19sTmM1NW9RTFlxeUN4dkFWS3Q0TXJCOHg,&sign=f79c53155e539f74e1d6c12ad4d4c126&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGO_qqqKHoMp0rm4d8dEGk-jucEI0sTu2GnwMJs4R6FipfhdvQZMOj4tH9AkfN7YiqLO8dEx7nbRwpZ1IBoLwjSs-L8kkMZbOmdi2q6Bxgh88TVxwns_Q5gTapn2SzzJM0oNXUBjt_ln4RYVTRj5SdyqpF3u_bceKdZEKuJBJaUuD_6zGeQsV21iinnETrCEJpu5hh3UWk7DXV9UNMt21N-w5ocDbYzj5cStYe59igENqc1Yj1ptoLGZ9G-qRNOr3iQZ1SjcgdypHXoj2NgXeix0r8Yv1jBVKBQ7EKpCzTTVv3R6h7IGYXUV3ukMY6E5k3U810gshl8wBy2Rk9i6Cq6wP6ySRePONM20wYsl9i-7reUJhrKx2eLT9Ho2ZVamac9Nvjnct5d4,&l10n=ru&cts=1513540937484&mc=5.519771086272166


Урок в системе инновации 

Способствует решению задач профориентации 

Может рассматриваться как путеводитель 
для школьника в мире профессий  

Обогащает знания школьника о труде 
специалистов 

Дает знания, необходимые для освоения 
инженерных и высокотехнологичных 
рабочих профессий 

Расширяет представление о профессиях, 
актуальных для региона 
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Внеурочная деятельность 

Программы курсов 
внеурочной 

деятельности 

(вне инновации) 

 

Программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности  

с элементами 

инновации 

Программы 
внеурочной 

деятельности, 
отражающих 
специфику 
инновации 

МОУ СОШ №1 г. Кыштыма 

№     Виды 

программ 

               Названия программ 

1. Программы 

классных часов  

«Промышленная история 

Кыштыма: от заводчиков 

Демидовых до наших дней»,  

5-9 классы 

2. Программы 

учебно-

познавательной 

направленности  

«Геомир», 6-7 класс,  

«Интерактивное представление 

информации средствами онлайн-

сервиса Prezi.com», «Технический 

перевод», 7-8 класс 

3. Программы 

профнаправлен-

ности учащихся  

«Основы профессиональной этики», 

8-9 класс; «Кто есть Я?» и «Основы 

культуры труда», 9 класс 

4. Программы 

школьных 

мероприятий 

Программы экскурсионно-

познавательной деятельности 

школьников, организации 

каникулярного времени подростка,  

школьной трудовой бригады и т.д. 
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Экскурсионно-познавательная 

 деятельность 
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Сотрудничество с ОТИ НИЯУ МИФИ 

Экскурсия 

Семинар для родителей               
«Как помочь ребенку 

 сделать успешный выбор?» 

Разработка траектории   
профессионального образования 

учеников 

Участие в  проведении стажировки, 
вебинра 

Проведение школьного 
чемпионата инженерных                  

и рабочих профессий 

Помощь в организации 
каникулярного времени учащихся 
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Школьный осенний лагерь «УникУм» 

МОУ СОШ №1 г. Кыштыма 

Смена  

«Лабиринты выбора» 

5 групп по 5 
человек в течение 
5 дней проходят 

«лабиринты» 

Географический 
лабиринт             

(Профессия 
геолог) 

Химический 
лабиринт 

(Профессия химик 
–лаборант) 

Лабиринт 
информатики 
(Профессия 

программист) 

Лабиринт физики 

(Профессия 
электрик) 

Лабиринт             
по созданию 
лайфхаков 
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Школьный чемпионат инженерных              

и рабочих профессий 

       Фестиваль  

команд – участников 

Мастер-классы           

от старшеклассников 

Соревнования  

по компетенциям 

Награждение 
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Геологические мини экспедиции 

школьников  
Цель экспедиций - изучение  

кварцевой жилы №175 
(п. Слюдорудник) 
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Сотрудничество с городской  

библиотечной системой 

Программы 

«Мой 
город» 

«Наследие» 
«Мир 

профессий» 
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Психолого-педагогическая диагностика 
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0% 0% 
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  в  2016 году 

Технические спсобности 

Гуманитарные способности  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ВЫБОРА 

ПРОФЕССИЙ ВЫПУСКНИКАМИ 2018 ГОДА 

 (ТЕХНИЧЕСКАЯ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ) 
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Изменение  

нормативно-правовой базы 

Программа развития школы 

Образовательная программа школы 

Положения о проведении мероприятий 

Положение об инновационной деятельности 

Положение об оплате труда 

Регламент реализации педагогических  инноваций 



Распространение опыта 

Информация о ходе 
реализации проекта 
представлена на 5 

вебинарах  

(Количество участников 
вебинаров – 292 человека 

6 федеральных округов РФ) 

Итоги работы освещены         

в СМИ  

 г. Кыштыма 

Создана методическая 

сеть школы 

Заключены соглашения  

о сотрудничестве со школами 

субъектов Российской 

Федерации, в рамках которых 

предусматривается обмен 

информацией и научно-

методическими материалами 

Опубликованы  

в рецензируемых научных 

журналах научно-прикладные 

статьи, изданы три научно-

методических пособия. 

Размещены в РИНЦ 

Информации о ходе реализации проекта представлена в сети региональных                      
научно-прикладных проектов (http://ikt.ipk74.ru/forum/forum5) 

Просмотров – более 12,5 тыс.  

Проведены стажировки 

для коллег области          

и модульный курс         

для педагогов КГО  
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