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творчество, проектная лаборатория, робототехника 

7. Аннотация  проекта: В данном проекте раскрывается сущность   индивидуального 

образовательного маршрута как принципиально новой формы организации 

инновационной деятельности педагогов и содержательно-деятельностной технологии 

ее практического освоения и реализации в условиях интеграции общего и  

дополнительного профессионального образования 

8. Целевая аудитория: обучающиеся  3-11  классов,  которые нуждаются  в 

сопровождении   индивидуального развития  в условиях МБОУ Ясногорская СОШ; 

9. Актуальность проекта  

Внеурочная деятельность в школьном технологическом образовании является 

сферой высокого уровня инновационной активности, что позволяет рассматривать ее как 

одну из приоритетных сфер инновационного развития образования в контексте Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Внеурочная 

деятельность дополняет и расширяет результаты обучения школьного технологического 

образования в рамках основной образовательной программы, расширяя ее возможности и  

позволяя гибко и эффективно реагировать на современные требования  к способностям и 

возможностям человека, способствуя повышению конкуретноспособности и 

инновационному развитию страны.  Дополнительные общеразвивающие программы 

внеурочной деятельности (гибкие, разноуровневые, модульные) и позволяют  выстраивать 

успешные индивидуальные траектории обучающихся. Если основное образование даёт 
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основы знаний и общую установку на выбор своего места в мире профессий и в 

общественных отношениях, то дополнительное образование  дополняет основное 

образование, позволяя ученикам расширить те знания и навыки, которые представляются 

им самыми важными для своего будущего, и освоить их как инструмент для практической 

деятельности. Поддержка технического творчества, инженерно-конструкторской, 

изобретательской деятельности школьников является актуальным направлением развития 

образовательной системы МБОУ Ясногорская СОШ. В условиях реализации ФГОС ООО 

появилась необходимость интегрированной образовательной среды через построение 

индивидуального образовательного маршрута «Траектория Роста», обеспечивающий 

набор условий для развития учащихся. Данный проект является логическим 

продолжением деятельности школы как базовой опорной площадки по развитию 

инженерно-технического образования среди образовательных организаций 

Оловяннинского района. 

Однако реализация программ развития технического творчества и формирование 

ключевых компетенций учащихся в рамках интегрированной образовательной среды 

«Траектория роста»в настоящее время сдерживается:  

 острой нехваткой современного оборудования;  

недостаточным использованием механизмов партнерского взаимодействия для 

повышения качества, доступности программ дополнительного образования в области 

инженерно-технической подготовки и технического творчества. 

Решению выявленных проблем будет способствовать реализация данного проекта, 

направленного на использование и развитие имеющихся в образовательной организации 

ресурсов в условиях создания интегрированной образовательной среды,активизация 

научно-познавательного интереса обучающихся к техническому творчеству и 

профессиональному самоопределению   в техническом и инженерном направлениях через  

построение индивидуального образовательного маршрута в условиях образовательного 

учреждения. 

Обоснование практической значимости проекта 

Модель интегрированной образовательного среды  обладает высоким потенциалом 

формирования новых функциональных педагогических позиций в условиях современного 

образования. Создание индивидуальных образовательных маршрутов -  станет 

своеобразным ресурсом по развитию научно-технического творчества    школьников 

образовательной организации.  Позволит целенаправленно привлечь обучающихся к 

техническому творчеству и  ориентировать к профессиональному самоопределению   в 

техническом и инженерном направлениях, через  построение индивидуального 



образовательного маршрута в условиях образовательного учреждения и накопить новые 

образовательные практики, повысить качество образования в данном направлении. 

 

10. Цели проекта: 

Создание  условий  для развития способности к самоактуализации  и  самореализации, 

социальной адаптации обучающихся к реалиям современного общества, 

формирование готовности к самостоятельному гражданскому, нравственному выбору; 

индивидуальной самореализации; 

 

Задачи  проекта:   

• Определить направления реализации образовательной  траектории развития 

обучающихся;   

• Разработать образовательные программы по уровням образования с учетом 

особенностей образовательной среды школы и социального запроса;   

• Разработать модель индивидуальной образовательной траектории развития 

обучающихся в условиях МБОУ Ясногорская СОШ;    

• Расширить  интегрированную программу внеурочной деятельности в школьном 

технологическом образовании по направлениям: «Техническое моделирование», 

«Лаборатория робототехники», «Проектная лаборатория», «Мир увлечений»;  

• Привлечение финансирования в рамках грантовой поддержки; 

• Расширить  материально технические ресурсы; 

• Приобщить обучающихся к предпринимательской деятельности через реализацию 

бизнеспроектов;     

• Расширить интегрированное образовательное и воспитательное пространство школы; 

• Обновить  технопарк - материально-техническую  базу.   

 

Концепция проекта. 

Концептуальной основой реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) является деятельностный подход в образовании, 

предполагающий наличие системы планируемых результатов: диагностика уровня 

актуального развития обучающихся и прогнозирование ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет создать образовательную среду, которая стимулирует 

развитие индивидуальности, становление субъектного опыта, делает возможным 

выстраивание индивидуальных образовательных траекторий, учитывающих зоны 

ближайшего развития ребёнка: в том числе одарённых детей, детей- инвалидов и детей с 



ограниченными возможностями здоровья.  В условиях введения ФГОС, реализация 

Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. N 1726-р и  

Федеральной целевой программы развития образования  на 2016 - 2020 годы  от 29 

декабря 2014 г. N 2765-р  ставит приоритетные задачи  перед системой Российского 

образования:  повышается роль внеурочной деятельности, которая «обеспечивала бы 

способность человека включаться в общественные и экономические процессы» и могло 

бы полностью обеспечить «права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков».    

        Основанием  при разработке данного проекта  также  являются:  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2016-2017 года;  

• Еще одним важным  обоснованием  в настоящее время является запрос обучающихся и их 

родителей:    все больше родителей понимают  возрастающую роль трудового воспитания, 

политехнического образования, формирования интереса к производственной 

деятельности, развития технических способностей, нового экономического мышления, 

изобретательности, освоения новых информационных технологий, эффективной 

подготовки обучающихся к реалиям современного общества.  Поэтому   родители 

заинтересованы в выявлении интересов, природных склонностей детей, к трудовым 

навыкам в раннем школьном возрасте и профессиональное ориентирование.  

Таким образом,  актуальными  проблемами  являются: 

- проявление стиля учебной деятельности каждого обучающегося, зависящее от его 

мотивации, обучаемости и осуществляемое в сотрудничестве с педагогом;   

- востребованность в классе высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров для 

реального сектора экономики страны и региона, конкурентоспособных в условиях 

динамично развивающихся технологий и обеспечивающих высокую производительность 

труда.    

- необходимость в формировании системы мотивации талантливой молодежи к выбору 

инженерно-технической профессии, поддержки и закрепления этого выбора и  

представлении  системы вовлечения в научно-техническое творчество и инженерную 

деятельность школьников на наиболее ранних этапах.   

- запрос учащихся и их родителей в расширении технических и современных направлений 

внеурочной деятельности;   

- заинтересованность семьи в привлечении детей к труду, к трудовым навыкам в раннем 

школьном возрасте и профессиональное ориентирование. 



- недостаточная оснащенность материально-технической базы МБОУ Ясногорской СОШ 

для проведения кружков технической направленности: технического моделирования, 

робототехники.   

 

11. Критерии и показатели эффективности реализации проекта.  

 

• Индивидуальный образовательный маршрут проекта обучающегося;  

• утверждение студии «Академия творчества» как центра развития творческой 

деятельности и профессионального самоопределения в техническом и инженерном 

направлениях в условиях общеобразовательного учреждения;  

• повышение доли школьников, охваченных занятиями внеурочной деятельностью 

технической направленности;  

• повышение уровня освоения новых  технологий;   

• повышение результативности участия обучающихся на конкурсах - выставках 

прикладного и технического творчества (в том числе по робототехнике, 3-d 

моделированию, техническому моделированию);   

• повышение результативности участия в НПК, выставках НТТМ; 

• доля реализованных социально-значимых проектов;  

• повышение результативности участия в соревнованиях по робототехнике 

школьников;   

• повышение  успешности  выпускников при поступлении выбравших 

 инженерно-технические специальности;  

• улучшение качества партнерских отношений;  

•  

 

№ Критерии  Показатели  

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 Количество учащихся, вовлеченных в 

деятельность по техническому направлению 

48 56 58 85 

2 Количество учащихся, охваченных сетевым 

взаимодействием  
5 8 12 18 

 Количество команд-участников технических 

олимпиад, соревнований 
3 3 5 6 

3 Количество мероприятий инженерно-

технического направления на уровне школы, 

района, края для учащихся. 

5 6 7 12 

4 Количество мероприятий по диссеминации 

опыта в направлении деятельности  
1 2 4 5 

 



 

 
 

 

12. Содержание и технологическое обеспечение проекта:   

 

Новизна проекта  «Траектория роста через индивидуальный образовательный маршрут» 

состоит в том, что развитие личности по всем направлениям формируется через 

организацию  интегрированной  среды общеобразовательной школы, внеурочную 

деятельность  в условиях общеобразовательного учреждения.  

Основной замысел проекта - создание условий для формирования у обучающихся 

универсальных познавательных способностей и компетентностей,  обеспечивающих 

интеграцию знаний в практико-ориентированную деятельность технической 

направленности через реализацию проекта  «Траектория роста через индивидуальный 

образовательный маршрут». 

Модель интегрированной среды «Траектория роста - индивидуальный образовательный 

маршрут» в условиях  МБОУ Ясногорская СОШ представлена в виде схемы. Направления 

формируется через организацию  интегрированной  среды общеобразовательной школы,  

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

условиях общеобразовательного учреждения. 
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Модель интегрированной среды проекта 

«Траектория роста через индивидуальный образовательный маршрут» 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

10 класс Лаборатори

я 

робототехни

ки 

Проектная 

лаборатория 

Участие в 

выставках 

школьного, 

поселкового, 

муниципальн

ого, краевого 

уровня. 

НПК 

«Ломоносовс

кие чтения» 

Всероссийск

ие 

предметные 

олимпиады 

школьный 

этап 

Всероссийск

ие 

предметные 

олимпиады 

муниципальн

ый этап 

Всероссийск

ие 

предметные 

олимпиады 

краевой этап 

Выставка 

НТТМ 

муниципальн

ый, краевой 

этап 

Всероссийск

ие 

конкурсы  

9 класс Лаборатория 

робототехника   

Проектная 

лаборатория 

Участие в 

выставках 

школьного, 

поселкового, 

муниципального, 

краевого уровня. 

НПК 

«Ломоносовские 

чтения» 

Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

школьный этап 

Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

муниципальный 

этап 

Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

краевой этап 

Выставка НТТМ 

муниципальный, 

краевой этап 

Всероссийские 

конкурсы  

Международные 

конкурсы 

8 класс Лаборатория 

робототехник

иПроектнаяла

бораторияУча

стие в 

выставках 

школьного, 

поселкового, 

муниципальног

о, краевого 

уровня.НПК 

«Ломоносовск

ие чтения» 

Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

школьный 

этапВсероссий

ские 

предметные 

олимпиады 

муниципальны

й 

этапВсероссий

ские 

предметные 

олимпиады 

краевой этап 

Выставка 

НТТМ 

муниципальны

й, краевой этап 

Всероссийские 

и 

международны

е конкурсы 

7 класс Лаборатория 

робототехникиПр

оектнаялаборато

рияУчастие в 

выставках 

школьного, 

поселкового, 

муниципального, 

краевого 

уровня.НПК 

«Ломоносовские 

чтения» 

Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

школьный 

этапВсероссийски

е предметные 

олимпиады 

муниципальный 

этапВсероссийски

е предметные 

олимпиады 

краевой 

этапВыставка 

НТТМ 

муниципальный, 

краевой этап 

Лаборатори

я 

робототехни

ки 

Проектная 

лаборатория 

Участие в 

выставках 

школьного, 

поселкового, 

муниципальн

ого, краевого 

уровня. 

НПК 

«Ломоносовс

кие чтения» 

Всероссийск

ие 

предметные 

олимпиады 

школьный 

этап 

Выставка 

НТТМ 

муниципальн

ый, краевой 

этап 

5-6 класс 

3-4 класс Мир 

увлечений  

Лаборатори

я 

робототехни

ки 

Проектная 

лаборатория 

Участие в 

выставках 

НПК 

«Ломоносовс

кие чтения 

Всероссийск

ие 

предметные 

олимпиады 

школьный 

этап 

 

Мир 

увлечен

ий 

Лаборат

ория 

робототе

хники 

Участие 

в 

конкурса

х,  

выставка

х. 

 



 

13. Ожидаемые результаты и социальные эффекты от реализации проекта:  

• Построение индивидуальной траектории развития личности позволит обучающимся 

целенаправленно планировать собственное развитие и профессиональное будущее; 

• Школа станет центром развития личности, успешностью которой являются 

инициативность, техническое творческое мышление, готовность к непрерывному 

самообразованию и выстраиванию своего будущего профессионального  пути. 

• Развитие  школьного технопарка: учебно-научных лабораторий как ресурсной базы 

для проведения исследований, учебной мастерской для реализации ученической 

продукции, мастерских для развития умений и навыков через  индивидуальное 

обучение.    

• Укрепление связей между общеобразовательными, научными организациями,  

предприятиями, некоммерческими  и общественными организациями;  

• Повышение инвестиционной привлекательности для реализации социальных проектов 

обучающихся;  

• Укрепление партнерских отношений для методологической и профессиональной 

поддержки со стороны высшей школы и профильного бизнес сообщества.   

 

Партнеры в реализации проекта: 

 Правительство Забайкальского края; 

 Министерство образования науки и молодёжной политики Забайкальского 

края; 

 Администрация муниципального района «Оловяннинский район» 

 Муниципальное казённое учреждение Районный комитет по образованию и 

делам молодёжи Администрации муниципального района «Оловяннинский 

район» 

•       ОАО Интер РАО-Электрогенерация: Харанорская ГРЭС : 

 Забайкальский государственный университет 

 Забайкальский институт железнодорожного транспорта  

 

14. Перспективы развития и распространения проекта. 

 

Формы представления результатов:  

• Разработки  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

элективных курсов по сопровождению социализации и вовлечения в проектно-



исследовательскую деятельность обучающихся в сфере технической и инженерной 

деятельности, включая робототехнику, техническое моделирование.  

• Участие в семинарах, конференциях, лекториях, работе круглых столов по 

актуальным проблемам дополнительного образования;  

• Консультационная  деятельность на базе школы;  

• Публикации в средствах массовой информации.  

Конкурсы и мероприятия 

- участие в научно практических конференциях,  

- выставки научно технического творчества молодёжи(НТТМ) 

-  олимпиада по математике и физике, технологии, информатике;   

- семинары, мастер классы, круглые столы, мастерские по техническому направлению в 

образовательных учреждениях 

-  выставка  прикладного и технического творчества, конкурсов и соревнований по 

техническому моделированию, робототехнике, ракетостроению, 3-d моделированию.   

- организация выставок – ярмарок 

- реализация продукции учебно-производственных мастерских; 

- благотворительные  аукционы.  

- Олимпиада школьников по предметным областям технология, физика, химия, математика, 

биология и т.д. 

 

      Возможные риски:  

• отторжение нововведений социальными заказчиками (родителями);   

• недостаточная  компетентность кадров;  

• несоответствие ресурсного обеспечения; 

• недостаточное финансирование проекта; 

 

15. Ресурсное обеспечение проекта 

 

Таблица 2 

№ Кадровое обеспечение 

 

должность функционал 

1 Гармаева Марина 

Батоевна 

учитель технологии первой 

категории 

руководитель   

«Траектории 

роста» 

  • Педагоги дополнительного 

образования 

•  учителя предметники 

• Классные руководители 

• Психолог 

• Методист Забайкальского 

 



ИРО 

• Методист РКО и ДМ 

Оловяннинскогорвйона 

Специалисты Интер РАО 

ЭлектрогенерацияХаранорская 

ГРЭС 

 

 

Материально-техническое обеспечение проекта: 

Таблица 3 

№ Наименование имеющегося оборудования для 

реализации 

Количество п/п 

проекта (ед.) 

1  Набор по началам конструирования Lego. Модель: Набор 

"Простые механизмы" 

3 

2 Набор по началам конструирования и робототехники Lego. 

Модель: Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 

3 

3 MINDSTORMS EV3 ЛЕГО LEGO 1 

4 Ноутбук Lenovo G5070 15.6 HD_I3- 

4030U/4Gb/500Gb/WIN8.1 

1 

5 Поля для соревнований роботов 2 

6 LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 3 

7 Программное обеспечение (индивидуальное и групповое) 

для конструктора ПервоРобот LEGO WeDo с комплектом 

интерактивных заданий и методическим пособием 

преподавателя 

1 

8 Методическое обеспечение для набора ресурсного WeDo 1 

9 
Конструкторы FISCHERTECHNIK  Механика и статика  

3 

10 
Конструкторы FISCHERTECHNIKПневматика 

3 

11 Набор по робототехнике«XPO-001» 2 

12 Мультимедийный проектор 1 

13 Принтер  1 

 

 

 

 

 
Смета расходов для реализации проекта: 

Таблица 4 

№ Наименование 

расходов 

количество сумма 

1 3D ручка 3 шт*  1000 3000р 

1     Информационное обеспечение • Средства массовой информации 

• Интернет ресурсы 

• Курсы повышения квалификации  

• Дистанционное обучение 



2 Расходные материалы 

к 3D ручке 

Полиэстероваятермо-пленка -3 

шт 

пластик разных цветов - 3 

комплекта 

5000 

3 Принтер 3D 1шт            150000р 

4 Учебный комплект 

КОМПАС-3D V 16 

1шт 3950р 

5 Интерактивной  доски 

ActivBoard 

1  215000р 

6 Лазерный 

гравёрRAYLOGIC 11G 

530 ЛАЙТ+ 

 

1               259000р 

7 Конструктор роботрек 

«Инженер» 

2 102843р 

8 Fischetechik TXT 

Умный дом  

2 18900р 

 итого   757693р 

 
Финансирование проекта.  

 бюджетное финансирование; 

 грантовая поддержка; 

 средства от благотворительности; 

 спонсорская помощь; 

 

16. Календарный план реализации проекта 

Этапы 

Наименование мероприятий 

Сроки начала 

и 

окончания 

Ожидаемые результаты 
 

1. Организационно-

подготовительный   

 Анализ условий для воплощения 

проекта.  Диагностика социального 

запроса в индивидуальном 

образовательном  маршруте 

Изучение социального запроса в 

необходимости расширения 

программ 

дополнительногообразования 

технической направленности.  

2016 январь  

 

1. Изучение  теоретической и методологической 

литературы о построении индивидуального 

образовательного маршрута.  

2. Мониторинг опыта организации 

дополнительного образования по техническому 

профилю, оценка материально-технической базы, 

кадровых ресурсов.   

3. Разработка пакета нормативного сопровождения 

проекта 

- Разработка программы 

развития компетенций 

научно-технической и 

инновационной 

апрель 2016  

 

4. Разработка  программ дополнительного 

образования. 

5. Знакомство обучающихся со 



деятельности.   

 

-Подбор соответствующего 

технического и 

технологического 

обеспечения   

 

специальностями технического и инженерного 

направления на базе научных организаций и  

предприятий.  

6. Повышение профессионального 

мастерства посредством курсов повышения 

квалификации 

 

• Внедренческий этап:   
Внедрение программы развития 

компетенций научно-

технической и инновационной 

деятельности.   

• Развитие  

 школьного технопарка:  

• Реализация новых 

интегрированных программ 

направлений профильной 

подготовки, дополнительного 

образования, профессиональной 

подготовки.  

• Выполнение 

исследований (разработка и 

сборка моделей, действующего 

технического устройства) на 

базе школьной лаборатории и 

лабораторий научных 

организаций и предприятий. 

• Представление 

разработок обучающимися на 

муниципальных, 

краевых,региональных, 

Всероссийских конкурсах 

Расширение  диапазона  

лабораторий востребованных 

учащимися.   

• Реализация  направления « 

Школа-производство-бизнес».  

2017 -2020  

 

1. Действующая модель проекта «Траектория роста 

через индивидуальный образовательный 

маршрут».   Материально – техническое 

оснащение  школьного технопарка: учебно-

производственных мастерских, кабинетов  

дополнительного образования: приобретение 

нового цифрового и компьютерного оборудования, 

оборудования с ЧПУ, робототехнических наборов, 

оснащение помещений для занятий техническим 

моделированием. 

Формирование   

исследовательских и творческих лабораторий  

Активное участие обучающихся, демонстрация их 

достижений по  внедрению проекта: участие  в 

школьных, муниципальных, краевых, российских и 

международных НПК, выставках, конкурсах, в 

соревнованиях профессионального мастерства 

школьников. 

2.Дополнительное образование по направлениям:   

программирование, веб-дизайн, инженерная 

графика,    

3.Производство: проведение маркетингового 

исследования,  подготовка бизнес проектов.    

4.Оценка степени риска, промежуточных 

результатов проекта, коррекция планов.    

1. Обобщающе-аналитический 

этап: 

Обмен опытом: проведение 

круглых столов, научно-

практических конференций.   

Мониторинг внедрения программы 

развития компетенций научно-

технической и инновационной 

деятельности 

     2020 1.Публикации результатов реализации в средствах 

массовой  

информации, научных периодических изданиях, 

в Интернет-ресурсах. 2.Публикация авторских 

интегрированных программ  дополнительного  

образования.  3.Выпуск  методического пособия 

«Траектория роста через индивидуальный 

образовательный маршрут». 

4.Проведение конференции по теме проекта.  

 

Заключение 

Таким образом, действующая модель системы интеграции основного общего  

образования и внеурочной деятельности, как совокупность механизмов их реализации 

способствующей достижению эффективной и результативной  образовательной 

деятельности. В результате реализации мероприятий инновационного проекта   создано  

творческое образовательное пространство «Траектория Роста", соответствующее 



современным  требованиям образования и социальной среды, которая достаточно 

мобильно реагирует на запрос со стороны общества и государства. Моделируется    

современное образовательное пространство для развития детей,  определена  их  роль  в 

региональной системе образования, появляются  новые перспективы  их развития. 

Мероприятия инновационного проекта  призваны активизировать деятельность всех 

субъектов образования. Юные жители поселка   обеспечены  новыми  образовательными и 

личностными ресурсами, которые позволят им стать успешными, увеличится 

пространство развития их  творческой и познавательной активности. Родители отмечают 

расширение спектра образовательных услуг, гарантию педагогической поддержки и 

помощь детям, нуждающимся в ней. Жители посёлка выражают поддержку проявлениям 

социальной активности и ответственности со стороны подрастающего поколения, будут 

удовлетворены снижением асоциальных проявлений в среде детей и молодежи. 

Представители различных социальных институтов получат возможность действенной 

помощи в разработке и реализации совместных воспитательных программ и проектов. 

Мероприятия, предлагаемые в рамках инновационного проекта, позволяют 

эффективнее использовать имеющиеся и создавать новые формы, средства и механизмы 

работы  со школьниками  для формирования базовых национальных  ценностей у детей и 

подростков. 

 


