Описание инновации МОУ СОШ №1 г. Кыштыма Челябинской области,
реализуемой в рамках проекта

Инновация «Становление у младших подростков уважительного
отношения к производительному труду на примере ознакомления с
инженерными и высокотехнологичными рабочими профессиями» направлена
на решение таких задач, как:
1) построения содержательной линии по ориентации школьников на
инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии и отражение ее в
основной образовательной программе основного общего образования;
2) обеспечения направленности внутриорганизационного обучения в
школе на развитие психолого-педагогической культуры персонала до уровня,
достаточного для эффективного решения задач проекта;
3)

развертывания

промышленными

системы

предприятиями,

взаимовыгодного

сотрудничества

бизнес-сообществом

и

с

родительской

общественностью в части приобщения подростков к миру инженерных и
рабочих профессий;
4) включения школьников в систему общественно-полезной трудовой
деятельности с учетом ведущей деятельности данного периода (общение со
сверстниками и общественно значимая деятельность).
В качестве целевых групп, на которые ориентированы основные
эффекты педагогической инициативы, выступают: обучающиеся, родители
обучающихся, педагоги МОУ СОШ №1 г. Кыштыма; педагогические и
руководящие работники Челябинской области, и педагоги отдельных
субъектов Российской Федерации.
Суть

инновации

заключается

в

создании

в

образовательном

пространстве школы (насыщение образовательного пространства ученика)
условий, способствующих становлению у подростков уважительного отношения
к производительному труду, повышение учебной мотивации через включение

школьников в пространство трудовой активности и созданию условия для
дальнейшей самореализации на основе осознанного профессионального выбора.
Актуальность инновации:
на федеральном уровне тема актуальна в связи с необходимостью
внедрения новых сценариев развития социально-экономической ситуации в
стране;
на региональном уровне реализация проекта позволит возродить интерес
выпускников образовательных организаций к производительному труду,
составляющему основу экономики промышленного Уральского региона;
на институциональном уровне проект позволит повысить качество
образования путем повышения учебной мотивации подростков, развития
проектной
организации,

культуры

педагогического

выстраивания

сетевого

коллектива

взаимодействия

образовательной
с

социальными

партнерами.
В комплекс работ по реализации инновации входят:
разработка концепции

по становлению у младших подростков

уважительного отношения к производительному труду на примере ознакомления
с инженерными и высокотехнологичными рабочими профессиями:
нормативное закрепление педагогической инновации в локальных
нормативно-правовых документах и ее содержательное отражение

в основной

образовательной программе основного общего образования;
повышение квалификации педагогических работников по заявленной теме;
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания по
теме;
обобщение опыта по реализации педагогической инновации и его
представление в форме научно-методических и методических продуктов.

