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1. Актуальность создания и функционирования Школьного проектного бюро 
 

Приоритетные направления развития Российской Федерации определяют необходимость 
инновационных изменений в организации школьного образования, обеспечивающих 
формирование у школьников не только комплекса предметных и метапредметных знаний 
и умений, но и мотивационного потенциала будущего специалиста. Развитие наукоемких 
технологий и высокотехнологичных производств невозможно без постоянного притока 
молодых людей, заинтересованных как в собственном профессиональном развитии, так и 
в развитии своей страны, роста ее технологической мощи.  
Эта парадигма ставит перед школой новые дополнительные задачи:  
- создание среды, мотивирующией подростков и молодежь на интенсивное освоение 
технологической сферы; 
- внедрение в учебно-воспитательный процесс исследовательских и проектных методов 
обучения, предполагающих освоение школьниками продуктивных и эффективных 
коллективных форм взаимодействия; 
- системное использование психолого-педагогических технологий, обеспечивающих 
формирование и развитие у школьников личных ценностей и личностных качеств 
будущих лидеров технологического развития страны. 
Для подготовки компетентного специалиста в начале XXI века уже недостаточно передать 
ему определённую сумму формализованных знаний, сформировать устойчивые навыки и 
проверить в итоге способность к их оперативному применению. Даже для 
квалифицированного рабочего на современном автоматизированном производстве его 
трудовые задачи не сводятся к конечному набору схем и шаблонов действия, что связано 
как с постоянным обновлением технологий, так и с необходимостью запускать в 
производство новые типы продуктов. В современных условиях от специалиста требуется 
не только соотносить конкретную задачу с перечнем испытанных вариантов решения и 
выбирать из этого перечня оптимальный вариант, но и конструировать новые способы 
решения, оптимальные именно для данного конкретного случая; оформлять проблемную 
ситуацию и ставить задачи, исходя из неё; намечать необходимый результат для своих 
действий в рамках конкретного проекта или технологического процесса, и выстраивать 
программу действий по достижению этого результата.  
Для этого у специалиста должен быть сформирован тип мышления, соответствующий 
выбранной им сфере профессиональной деятельности, позволяющий понимать присущие 
этой сфере технологии, приёмы работы, материал производства и тип результата в их 
взаимосвязи, как динамическую систему, способную меняться и развиваться как 
вследствие обновления технологий, так и вследствие изменения требований к конечному 
продукту. Необходимы также специфическая навыковая подготовка и профессиональная 
культура, включающая в себя систему установок относительно своей работы, способность 
выделить наиболее результативные приёмы и методы для решения каждой конкретной 
задачи, устойчивые представления о правильных и корректных формах организации 
трудовой деятельности, постановке задач (технико-технологического, маркетингового, 
организационного характера), оформлении и предъявлении продукта, оценке его качества. 
Восполнить возникшие на данном этапе развития дефициты в подготовке молодого 
поколения к получению профессионального образования и ориентации на инженерно-
технические профессии может школьное образование. В школе в рамках реализации 
ФГОС ООО могут быть сформированы условия для развития инженерного, 
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математического  и естественнонаучного образования, обеспечивающие максимальные 
возможности для детей и молодежи получать знания из различных областей науки и 
техники в интерактивной форме, развивать у молодого поколения инициативность, 
критическое мышление, способность  к  нестандартным  решениям.  
Перечисленные требования предполагают модульно-проектную организацию 
деятельности, в противоположность линейно-календарным формам деятельности, 
основанным на воспроизведении существующих форм и способов. Следовательно, работа 
по формированию у специалистов профессионального мышления и основ 
профессиональной культуры должна происходить ещё в период их обучения в школе, в 
режиме пропедевтики будущей деятельности. Наиболее эффективны для этого формы 
образования, подразумевающие самостоятельный выбор и наличине мотивационного 
потенциала ученика. В этих формах реально отвести место самостоятельным деятельным 
пробам учеников, созданию формирующей инициативность, самостоятельность и 
ответственность образовательной среды. Интегрированная образовательная среда будет 
способствовать повышению мотивации к изучению основных общеобразовательных 
предметов, развитию универсальных учебных действий, общему творческому и 
интеллектуальному развитию детей и подростков, самореализации личностных 
возможностей, профессиональному и жизненному самоопределению обучающихся. 
Настоящая программа нацелена на поэтапное формирование у школьников 
исследовательских и проектных умений, развития научного и инженерного мышления, 
предполагающего опыт анализа ситуации и оформления цели как образа будущего 
решения в условиях конкретных ситуационных требований; навыки выделения 
критических факторов и превращения их в задачи; подбор ресурсов и технологий, 
необходимых для решения задач и достижения цели. 
 
Программа школьного проектного бюро разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
1. Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 
2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-
2020 годы, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.13 
№792-р 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.10 №1897 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.12 №413 
5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.14 №453 (ред. от 23.03.16) "О 
государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-
Петербурге" на 2015-2020 годы" 
6. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 
7. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации №1726-р от 14.09.2014 
8. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы от 23.05.15 
года №497 
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9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 
29.05.15 №996-р 
10. Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-
структур в  сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники. 
Минобрнауки РФ, 2016. 
 
Программа школьного проектного бюро направлена на: 
- развитие мотивации на интеллектуальное и творческое развитие обучающихся с учетом 
государственного и социального заказов со стороны детей, их родителей, педагогов, 
общественности и государства; 
- организацию времени подростков с ориентацией на перспективный профессиональный 
выбор в области наукоемких технологий с возможностью построения индивидуального 
образовательного маршрута; 
- реализацию дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ, 
направленных на освоение прикладной предметной области, на удовлетворение 
потребностей подростков в социализации, профориентации, самоопределении; 
- осуществление деятельности на основе сформированного запроса от организаций 
профессионального образования, высшей школы, предприятий (в рамках сетевого 
взаимодействия), предусматривая стажировки на базе вузов и предприятий; 
- привлечение к реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных 
программ известных ученых, высококвалифицированных практиков, представителей 
бизнеса. 
Учебно-воспитательный процесс будет включать мероприятия, способствующие 
воспитанию культуры инженерной деятельности, как системы присвоенных учеником 
установок, подходов, норм и специфики собственной работы, отношения к её материалу и 
результатам.  

 
Реализация программы позволит создать, апробировать и адаптировать к условиям 
средней общеобразовательной школы инновационную технологию включения в реальное 
и процессуальное пространство средней общеобразовательной школы системного 
компонента «проектная деятельность» в условиях полномасштабной реализации ФГОС 
ООО и перехода на ФГОС С(П)ОО. 
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2. Структура, концепция работы Школьного проектного бюро 
 
Школьное проектное бюро включает 7 зон.  
Это 4 лаборатории – лаборатория электроники, лаборатория 3D-моделирования, 
естественно-научная лаборатория и лаборатория физиологии. Зона для макросъемки и 
зона веб-дизайна и виртуальной реальности. Седьмая зона – это интерактивные 
пространства, в которых рождаются и обсуждаются идеи.  
Лаборатории оборудованы мощными компьютерами, шлемами и перчатками виртуальной 
реальности кибернетических конструкторов ТРИК, 3D-принтеры, паяльные установки, 
3D-сканеры, интерактивными панелями и интерактивный стол, профессиональная камера 
для видеосъёмок, а также микроскопы с функцией микросъемки, различными датчиками и 
многое другое.  Эти тематические пространства позволяют реализовать самые смелые 
проектные идеи учеников и учителей школы.  

 
Основной тип работы — исследовательская и проектная деятельность учащихся, игровое 
моделирование, основной способ поддержки и развития мотивационной составляющей — 
широкий горизонт разработок, связанный с перспективами вклада в технологическое 
обогащение реальной и виртуальной среды своей школы, для которой школьники готовят 
рекомендации и конкретные разработки. 
 
Основная цель программы – это поддержание мотивации к активной познавательной и 
практико-ориентированной деятельности, развитие навыков XXI века, исследовательских 
и проектных умений учащихся, формирование у школьников ценностного и целостного 
представления о современной инженерной деятельности как одной из перспективных 
сфер занятости, осознанный выбор учащимися сферы профессионального развития, 
формирование индивидуальных стратегий и проектов в рамках этой сферы, а также 
процессуально-компетентностная подготовка школьников к получению будущего 
профессионального образования. 
 
 

Школьное проектное бюро 
включает лабораторные зоны: 

интерактивные пространства  

лаборатория электроники 

естественно-научная 
лаборатория 

лаборатория 3D 
моделирования 

Лаборатория Физиологии 

Микро- и макросъемки 

Веб-дизайна и VR!
!
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Основные задачи: 
- сформировать и удержать познавательный и исследовательский интерес к 
практическому применению знаний; 
- сформировать и поддерживать мотивационный потенциал школьников к освоению 
проектной деятельности; 
- обеспечить знакомство с основными принципами, приёмами, задачами и проблемами 
современной проектно-исследовательской деятельности, а также наиболее вероятными 
тенденциями её развития и точками роста; 
- создать условия для собственной пробно-проектной деятельности, включающей в себя 
постановку задачи, исходящей из реальных потребностей, анализ имеющихся технологий, 
выстраивание связной последовательности действий и системы условий для решения 
поставленной задачи; 
- создать педагогические условия для оформления полученного опыта и применяемых 
схем мышления и организации деятельности, с последующим самоопределением в 
собственной профессиональной сфере; 
- побудить к изучению дополнительной информации.  
 

Планируемые результаты реализации программы 
Работа школьного проектного бюро позволит учащимся:  
- получить актуальные и достоверные представления о функционировании и развитии 
современных технических цепочек; 
- знать и понимать основные структуры и алгоритмы реализации цикла научно-
исследовательских, проектных и опытно-конструкторских работ; 
- владеть базовыми принципами активной познавательной деятельности в условиях 
высокотехнологичного производства, иметь представления о конкретных 
технологических системах, используемых в современных производствах, основных 
перспективных направлениях развития современных технологий; 
- понимать место знаний, приёмов научного и технического рассуждения в будущей 
профессиональной деятельности. 
 
В рамках работы школьного проектного бюро, учащиеся смогут: 

- освоить навыки выполнения конкретных операций по созданию целого продукта и 
его отдельных элементов (в том числе с использованием современных технических 
и информационно-коммуникационных возможностей) 

- получить опыт продуктивного и эффективного коллективного взаимодействия; 
- попробовать себя в роли исполнителя, контролера, руководителя, наставника; 
- оценить свои возможности и предпочтения при выборе дальнейшего 
образовательного маршрута. 
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Модель основных зон развития учащегося в рамках школьного проектного бюро 
 

 
 
На этапе апробации с помощью технологии школьного проектного бюро будут 
создаваться продукты, обогащающие школьную среду (как реальную, так и 
виртуальную): 
- актуальная база данных об основных параметрах окружающей среды в школе и на 
пришкольной территории (температура, влажность, освещенность и др.) 
- элементы тематического оформления школьного пространства («предметные» зоны в 
коридорах и рекреациях, интерактивные зоны в рекреациях и кабинетах) 
- учебные демонстрационные и раздаточные пособия и экспонаты 
- футуристические проекты (модели классов, школы, города будущего). 
В работу школьного проектного бюро будут включены школьники 5-11 классов, 
мотивированные к активному участию в проектной деятельности. 
 

3. Содержание программы 
 

Программа состоит из трёх модулей по 32 часа и межмодульного математического и 
методологического сопровождения. 
Интенсивные образовательные модули: 
1. Открытие. Открытие как практика развития; исследование как инструмент 
конструирования будущего; актуальность исследовательских практик. 
2. Город. Город как пространство производства и воспроизводства; город как объект 
разработки и управления. 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

КРЕАТИВНОСТЬ КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ 

КОММУНИКАЦИЯ 
И КООПЕРАЦИЯ 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

поиск информации 

исследование среды 

ВООБРАЖЕНИЕ 

оригинальные идеи 

установление новых 
связей в системе 

АНАЛИЗ и СИНТЕЗ 

категоризация 
элементов 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ВЫВОДЫ И АРГУМЕНТЫ 

ранжирование 

выделение главного 

синтетические построения 

причинно-следственные 
связи 

структуризация 

аргументация 

форматы 
взаимодействия 

эффективность 
взаимодействия 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

роли в команде 

согласование 

ПРОДУКТИВНЫЙ 
ДИАЛОГ 

эмпатия и понимание 

Технологии общения 
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3. Технологии. Постановка задач, необходимые приёмы исследования, проектирования, 
технологического конструирования и связь между ними; условия реализации. 
Межмодульное сопровождение: 
1. Занятия в проектных группах в зависимости от выбранной темы проекта. 
2. Интенсивные занятия по методике «Теория решения изобретательских задач» (для 
участников всех направлений). 
Программа может также предусматривать экскурсии, викторины, участие в деятельности 
научного общества учащихся, конкурсах проектных и исследовательских работ. 
Основные виды деятельности учащихся в школьном проектном бюро: 
- учебная деятельность (лекционно-семинарский блок в рамках модулей и межмодульного 
сопровождения; консультации с преподавателями и экспертами в рамках модулей и в 
межмодульный период; восполнение собственных образовательных дефицитов, 
выявившихся в ходе исследовательской и проектной работы; подготовка к конкурсам и 
викторинам, предусмотренным межмодульным сопровождением); 
- исследовательская и проектная деятельность (работа над групповыми заданиями в 
рамках модулей, занятия по созданию инженерных разработок в различных направлениях 
и по решению изобретательских задач в межмодульный период; разработка тематики 
собственных дипломных работ); 
- творческая деятельность - работа над оформлением результатов групповой работы в 
рамках модулей; работа над творческими метафорами основных понятий и принципов 
инженерной деятельности, а также метафорами собственного отношения к этой сфере); 
- досуговая деятельность (экскурсии в учебные заведения соответствующего профиля; 
проведение тематических праздников; гуманитарный видеосалон; интеллектуальные 
игры). 
Основные образовательные форматы: 
- общие организационно-планировочные пленарные встречи; 
- лекции; интерактивные занятия; проблемные семинары 
- индивидуальная работа учеников по выбранной тематике, сопровождаемая экспертными 
консультациями и тьюторской поддержкой; 
- индивидуальная и групповая работа учащихся с тьюторами; 
- образовательные экскурсии; 
- лабораторные практикумы по освоению различных видов инженерной деятельности; 
- тематические (профильные) досуговые мероприятия (кинопросмотры с обсуждением, 
встречи со специалистами, праздники, и т.д.). 
Формы работы учеников 
- индивидуальная и групповая работа с научным руководителем (обсуждение 
проделанной работы с выделением достижений и дефицитов и планированием 
дальнейших шагов; консультации по непонятным или слабо освещённым в литературе 
вопросам исследования/разработки); 
- самостоятельная работа по восполнению своих познавательных дефицитов и реализации 
исследований/разработок; 
- презентации и обсуждение проектов на научно-практических конференциях, форумах, 
технико-технологических фестивалях; 
- лекционная, семинарская и лабораторная работа в рамках предметных курсов (проходят 
модульно или в течение года); 
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- ознакомительное погружение в деятельность представителей профессиональных 
сообществ; 
- участие в  олимпиадах и конкурсах различного уровня, в том числе, в вузовских 
олимпиадах для абитуриентов. 
 

Программы и тематическое планирование образовательных модулей 
 

Модуль «Открытие» 
Открытие как практика развития 

1. Практики исследования и развития. Общий обзор и современное состояние. 
2. Опыт индивидуальных открытий вне специально организованных практик. 
3. Опыт открытий в мировой практике. 
4. Технологическая организация процесса открытия. 

Исследование как инструмент конструирования будущего 
1. Общее представление и примеры практик исследования. 
2. Исследование как уточнение фактических данных и исследование как 

расширение горизонтов. 
3. Технологии и общие принципы организации исследований. 
4. Личные мотивы и движущие силы исследователя. 

Актуальность исследовательских практик 
1. Тенденции развития технологий и актуальные исследования. 
2. Актуальные направления исследовательской деятельности. 
3. Исследовательские проекты участников. 

 
Образовательная 

форма 

Игровая форма Тема Кол-во 
часов 

Установочная лекция Техническое задание отделу 
перспективных исследований 
и разработок по теме 
«Перспективные 
исследования» 

Практики исследования и открытия 2 

Индивидуальная работа, 
общее обсуждение 

Резюме сотрудников отдела Индивидуальные исследования 
собственного опыта открытий, общее 
обсуждение открытий участников 

1,5 

Общее обсуждение, 
формирование рабочих 
групп 

Модели перспективных 
исследований и разработок. 
Принципы формирования 
секций отдела 

Обсуждение мирового опыта открытий, 
возможных сюжетов рабочих групп 

2 

Групповая работа Работа секций отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Технология открытий 2,5 

Общая дискуссия. 
Выступления групп 

Общее совещание отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Общее обсуждение технологий 
совершения открытий 

2 

Установочная лекция Аналитическое экспертное 
сообщение 

Исследовательские практики 1 

Экспертная лекция Аналитическое экспертное 
сообщение 

Исследования, расширяющие горизонты 2 
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Групповая работа Работа секций отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Технологии исследования 2,5 

Общая дискуссия. 
Выступления групп 

Общее совещание отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Общее обсуждение технологий 
исследований 

2,5 

Круглый стол Круглый стол отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Миры открытий и исследований 2 

Установочная лекция Аналитическое экспертное 
сообщение 

Тенденции развития и актуальные 
направления исследований 

1 

Групповая работа Работа секций отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Актуальные направления исследований 2,5 

Общая дискуссия. 
Выступления групп 

Общее совещание отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Общее обсуждение актуальных 
направлений исследований 

2,5 

Формирование 
проектных групп 

Мозговой штурм отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Перспективные исследования 1 

Работа проектных групп Проектные группы отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Формирование исследовательских 
программ 

2 

Общая дискуссия. 
Выступления групп 

Карта работ отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Формирование общей исследовательской 
программы 

2 

Общая рефлексия. Подведение итогов работы 
отдела перспективных 
исследований и разработок по 
теме «Перспективные 
исследования» 

Домашнее задание 1 

 
 

Модуль «Город» 
Город как пространство производства и воспроизводства 

1. Современный город, виды деятельности, образующие современный город. 
2. Перспективы городов в XXI веке. 
3. Типология и сценарии развития городов. 
4. Структура и основные субъекты городской жизни. 

Город как пространство проектов 
1. Современный город как пространство разработок. 
2. Город как гуманитарная среда. 
3. Виды интеллектуальных разработок, формирующих городское пространство. 

Город как субъект разработки и управления. 
1. Город как предмет конструирования. 
2. Перспективы социальной инженерии и технологий управления. 
3. Возможный спектр проектов социальной инженерии и управления. 
 

Образовательная 
форма 

Игровая форма Тема Кол-во 
часов 
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Установочная лекция Техническое задание отделу 
перспективных исследований 
и разработок 

Что такое «современный город», и какая 
деятельность в нём возможна 

2 

Индивидуальная и 
групповая работа, общее 
обсуждение, 
формирование рабочих 
групп 

Карта перспективных 
разработок по теме «Город 
будущего» 

Формирование и общее обсуждение 
гипотез относительно направлений 
деятельности, могущих стать 
основополагающими для города XXI 
века,  реальных сценариев развития 
городов как систем производства и 
воспроизводства в современном мире 

3 

Групповая работа Работа секций отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Структура городской жизни и основные 
субъекты 

2,5 

Общая дискуссия. 
Выступления групп 

Общее совещание отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Города будущего: структура городской 
жизни и основные субъекты 

2,5 

Установочная лекция Аналитическое экспертное 
сообщение 

Современный город: пространство 
работы или пространство разработок? 

1 

Групповая работа Работа секций отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Виды интеллектуальных разработок, 
которые сможет обеспечить наш город 

2,5 

Экспертная 
консультация 

Аналитическое экспертное 
сообщение 

Город как система условий для 
деятельности и идей 

2 

Общая дискуссия. 
Выступления групп 

Общее совещание отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Перспективные виды интеллектуальных 
разработок в городском пространстве. 

2,5 

Деловая игра Имитационная игра Производственная цепочка 2 

Установочная лекция Аналитическое экспертное 
сообщение 

Можно ли сконструировать город? 1 

Групповая работа Работа секций отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Социальная инженерия и её основные 
приёмы и методы 

2,5 

Общая дискуссия. 
Выступления групп 

Общее совещание отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Технологии социальной инженерии 2,5 

Формирование 
проектных групп 

Мозговой штурм отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Перспективные направления социальной 
инженерии 

1 

Работа проектных групп Проектные группы отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Оформление проектов разработки 
социально-инженерных технологий 

2 

Общая дискуссия. 
Выступления групп 

Карта работ отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Презентация проектов социально-
инженерных технологий. Составление 
коллективной карты городов будущего. 

2 

Общая рефлексия. Подведение итогов работы 
отдела перспективных 
исследований и разработок по 
теме «Город Будущего» 

Домашнее задание 1 

 
Модуль «Технологии» 

Технологии: постановка задач 
1. Общее понятие технологии. 
2 Общее понятие задачи. 
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3. Для решения каких задач необходимы технологии. 
4. Спектр современных задач, требующих технологических разработок. 

Технологии: необходимые приёмы и связь между ними 
1. Условия эффективности технологий. 
2. Структура реализации технологии. 
3. Технология как система связей между технологическими приёмами. Логические 

и причинно-следственные связи. 
4. Способы оформления и представления технологий. Процедура патентования. 

Технологии: условия реализации. 
1. Условия функционирования технологий. 
2. Технические и инфраструктурные требования к реализации технологий. 
3. Квалификационные требования к реализации технологий. 

Образовательная 
форма 

Игровая форма Тема Кол-во 
часов 

Установочная лекция Техническое задание отделу 
перспективных исследований 
и разработок по теме 
«Современные технологии» 

Откуда берётся потребность в 
технологиях 

2 

Экспертная лекция Аналитическое экспертное 
сообщение 

Уточнение понятия «задача» и его 
отличия от понятий «потребность», 
«интерес», и т.д. 

1 

Индивидуальная и 
групповая работа, общее 
обсуждение, 
формирование рабочих 
групп 

Карта перспективных 
разработок по теме 
«Современные технологии» 

Производственные и научные задачи, 
которые требуют разработки технологий. 

3 

Групповая работа Работа секций отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Требуемые эффекты и условия их 
достижения 

2 

Общая дискуссия. 
Выступления групп 
(включает в себя 
предварительную 
проблематизацию и 
промежуточный такт 
групповой работы). 

Общее совещание отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Определение технологии как системно 
организованной последовательности 
действий, обеспечивающей достижение 
всего комплекса необходимых эффектов. 

3 

Установочная лекция Аналитическое экспертное 
сообщение 

Условия эффективности технологий. Как 
понять, что технология сработает. 

1 

Групповая работа Работа секций отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Технологии: структура реализации и 
взаимосвязь между приёмами 

2,5 

Экспертная лекция Аналитическое экспертное 
сообщение 

Причинно-следственные связи в рамках 
реализации технологий и условия их 
удержания 

2 

Общая дискуссия. 
Выступления групп 

Общее совещание отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Представление технологических решений 2,5 

Подготовка стендовых 
докладов 

Работа секций отдела 
перспективных исследований 
и разработок: подготовка 
технологий к патентованию 

Оформление логических и причинно-
следственных связей в описании 
технологии 
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Обсуждение стендовых 
докладов 

Патентная комиссия отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Анализ представленных описаний 
технологий 

2 

Установочная лекция Аналитическое экспертное 
сообщение 

Что нужно для того, чтобы технология 
функционировала? 

1 

Групповая работа Работа секций отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Квалификационные и инфраструктурные 
требования к реализации наших 
технологий 

2 

Общая дискуссия. 
Выступления групп,  

Общее совещание отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Требования к реализации технологий 2 

Формирование 
проектных групп 

Мозговой штурм отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Формирование групп для разработки 
проектов, решающих конкретные 
производственные и социальные 
проблемы на основе разработанных и 
представленных технологий 

1 

Работа проектных групп Проектные группы отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Разработка проектов, решающих 
конкретные производственные и 
социальные проблемы на основе 
разработанных и представленных 
технологий 

2 

Общая дискуссия. 
Выступления групп 

Карта работ отдела 
перспективных исследований 
и разработок 

Презентация проектов на основе 
разработанных технологий.  

2 

Общая рефлексия. Подведение итогов работы 
отдела перспективных 
исследований и разработок по 
теме «Современные 
технологии». Подведение 
общих итогов работы отдела 
перспективных исследований 
и разработок. 

Оформление программы дальнейших 
разработок в рамках предложенных 
технологий, а также индивидуальных 
образовательных программ участников 
модуля. 

1 

 
4. Организация работы Школьного проектного бюро  

 
5 тактических принципов управления: 

1. Разделение зон ответственности и делегирования полномочий 
2. Стремление к обеспечению единства по принципиальным педагогическим и 

управленческим позициям в администрации и педагогическом коллективе 
3. Поддержка развития горизонтальной педагогической карьеры учителя 
4. Выстраивание векторов профессиональных контактов внутри педагогического коллектива 
5. Системность в управлении развитием образовательного опыта учеников. 

 
10 правил организации Школьного проектного бюро: 
1. Правило безопасной и комфортной школьной среды (в физическом, психологическом и 
социальном и правовом аспектах), как безусловной необходимости. 
2. Правило перманентного диалога между всеми участниками образовательного процесса, 
обеспечивающее своевременное выявление потребностей, проблем и иных ситуаций, 
которые могут привести к росту напряженности между администрацией, учителями, 
школьниками и их родителями. 
3. Правило главенствования интересов ребенка и его развития, предполагающее принятие 
всем педагогическим коллективом школы гуманистической доктрины ценности личности. 
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4. Правило целостности образовательного процесса в пространстве и времени – в 
пространстве школы как реальном, так и виртуальном (сайт, медиатека, блоги, группы в 
социальных сетях); во времени – как по вертикали (с 1-го по 11-ый класс), так и по 
горизонтали (урок и внеурочная деятельность). 
5. Правило безусловной поддержки мотивационного потенциала школьников и педагогов, 
поскольку именно мотивация является сегодня важным фактором, влияющим на 
успешную реализацию возможностей и школьника, и учителя. 
6. Правило свободы, инициативы и ответственности, направленное на формирование 
активной жизненной позиции и развитие лидерских качеств как у педагогов, так и у 
школьников. 
7. Правило равных возможностей как основы открытого взаимодействия на всех уровнях 
управления жизнью и развитием школы. 
8. Правило позиции школы как социокультурного центра - поскольку школы находится в 
периферической районе мегаполиса, именно жизнь школы задает в местном сообществе 
планку стандарта, является центром притяжения и местом раскрытия творческого 
потенциала не только школьников, но и большинства жителей микрорайона. 
9. Правило системности и систематичности управления существованием и развитием 
школы; системность подразумевает упорядоченность объектов и связей между ним на 
всех уровнях управления – от урока до целой школы. 
10. Правило гармоничного сочетания культурного консерватизма и социальной 
активности как условие выполнения миссии школы как государственного института, 
обеспечивающего преемственность поколений и подготовку молодежи к вступлению во 
взрослую жизнь. 
 
В ходе реализации проекта будет отработана схема включения школьного проектного 
бюро как структурной единицы школы в административно-логистический алгоритм 
работы школы. 
         
Во многом программа будет реализована за счет ресурсов и в формате внеурочной 
деятельности. Ключевыми опорными точками организации и осуществления внеурочной 
деятельности в школе являются концепция деятельностного подхода, ориентация на зону 
ближайшего развития ребёнка, учёт индивидуальных возможностей и потребностей 
учащихся. Используемые формы организации внеурочной деятельности: клубная 
деятельность, игры по станциям, круглые столы, интерактивные игры, экскурсии, 
экспресс-тренинги, игры-драматизации, театральную деятельность, научно- практические 
конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. К 
настоящему времени часть реализуемых программ внеурочной деятельности в основной 
школе ориентирована на получение учащимися опыта инженерно-технического 
творчества, в том числе в режиме индивидуальной или групповой проектной деятельности 
(8-9 классы). 
 
Уровень развития и динамика достижений учащихся в научно-технологической области 
отслеживается в рамках работы ученического научно-исследовательского общества 
(УНИО). Годовой цикл работы УНИО включает: установочную конференцию учащихся и 
педагогов, серию мастер-классов по основным этапам выполнения исследования/проекта, 
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индивидуальную и групповую работу с тьюторами и руководителями 
исследований/проектов, а также финальный отчетный форум «Открытие», в ходе которого 
члены УНИО знакомятся с лучшими проектами и исследованиями в очном режиме, а со 
всем пулом выполненных работ - в заочном режиме. 
 

5. Мониторинг эффективности работы школьного проектнго бюро 
Для эффективного управления школьным проектным бюро будут использоваться данные 
о ходе процесса внедрения, собираемые в режиме мониторинга.  
Оценка процесса внедрения будет включать следующие критерии: 

1. Реальное пространство 
1.1. Степень насыщенности оборудованием 
1.2. Степень насыщенности инструментами 
1.3. Степень укомплектованности расходными материалами 
1.4. Количество продуктов, созданных в ходе работы школьного проектного бюро 
1.5. Количество мероприятий по представлению продуктов проектной 

деятельности 
1.6. Количество школьников, представивших свои продукты 
1.7. Количество педагогов школы, ведущих занятия в школьном проектном бюро 
1.8. Охват школьников и взрослых, участвовавших в мероприятиях 
1.9. Востребованность продуктов проектной деятельности в работе школы 

2. Виртуальное пространство 
2.1.Наличие информации о школьном проектном бюро на сайте школы 
2.2.Соответствие степени разнообразия тематических материалов степени 
разнообразия реально реализуемых проектов 

2.3.Востребованность тематической информации (количество обращений) 
 
Динамика образовательных результатов учащихся и их личные достижения 
фиксируются в рамках специально разработанной модели мониторинга. 

 
Модель мониторинга динамики образовательных результатов учащихся  

и их личных достижений 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГИА ЕГЭ 

адаптация адаптация 

независ. 
тестиров. 

психол. служба зам. дир. по ИКТ заместители зам. дир. по НМР 

 5 6 7 8 9 10 11 

РОДИТЕЛИ и ДЕТИ:  
удовлетворенность внеурочной деятельностью 

соответствие уровня ЗУН начальным требованиям для освоения новых 
предметов  

 Диагностические контрольные  работы 

Независимое тестирование 

Диагностические метапредметые  работы 

Соответствие урока  и  рабочих  программ  ФГОС 

общая удовлетворенность родителей образовательными услугами 

сент ябрь  

май 

окт ябрь  

ноябрь  

декабрь  

январь  

февраль  

март  

апрель  

КЛАСС/ 
МЕСЯЦ 
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Эффективность внедряемой модели мы также предлагаем отслеживать в динамике по 
следующим показателям: 

Ø динамика результатов ЕГЭ и ОГЭ, 
Ø включенность обучающихся в образовательный процесс по каждому из заданных 
направлений (статистические данные); 

Ø направленность и уровень развития внутренней мотивации (методика диагностики 
структуры учебной мотивации); 

Ø уровень мотивации на выбор профессий инженерного профиля; 
Ø количество и качество проектных и исследовательских работ; 
Ø степень включенности в деятельность УНИО; 
Ø количество и качество участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах различных 
уровней; 

Ø уровень специфической компетентности педагогов образовательного учреждения; 
Ø степень удовлетворенности родителей и учеников качеством образовательных 
услуг (анкетирование). 

Кроме указанного выше, предполагается проводить анализ траекторий продолжения 
образования выпускниками. К концу реализации инновационной образовательной 
программы будет представлен согласованный пакет мониторинговых карт и контрольно-
измерительных материалов по оценке уровня сформированности технологической 
компетентности обучающегося. Инновационной составляющей этого пакета станет 
независимая оценка индивидуальных достижений учащегося со стороны их тьюторов - 
представителей партнеров школы (ВУЗы, НИИ, бизнес-партнеры). 
 
Итоги внешнего оценивания продуктов проектной деятельности учащихся собираются в 
текущем режиме (ответственность классных руководителей), суммируются и 
анализируются по итогам года. 
 

6. Ресурсы социального партнерства 
Школа реализует программу социального партнерства, взаимодействуя на основе 
договоров о сотрудничестве с государственными и общественными организациями Санкт-
Петебурга. 
Современные научно-исследовательские центры, лаборатории при вузах и промышленных 
предприятиях имеют развитую современную инфраструктуру, включая достаточную по 
площади территорию и высокотехнологичную образовательную среду с современным 
специализированным материально-техническим и технологическим оснащением 
(оборудованные лаборатории, мастерские, кабинеты, экспозиционно-музейные 
интерактивные комплексы, экогруппы и т.п.). Взаимодействие с этими учреждениями 
позволяет школе сформировать широкий спектр ежегодно обновляющихся с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, 
востребованных дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных 



 17 

программ. Такой подход обеспечивает удовлетворение любого индивидуального запроса 
детей и их родителей (законных представителей), в том числе в рамках платных 
образовательных услуг. Дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные 
программы базового и углубленного уровня, преимущественно инженерно- технической 
направленности, предусматривающие свободу выбора как самой программы, так и режима 
ее освоения, направлены на освоение прикладной предметной области и носят деятельный 
и продуктивный характер, имеют широкие возможности для межвозрастного 
взаимодействия, отличаются вариативностью, гибкостью и мобильностью. 
Основные содержательные элементы образования при сетевом взаимодействии с 
партнерами: 

- получение навыков практической работы с приборами, инструментами и 
аппаратами, применяющимися в изучаемой предметной области; 

- получение навыков проведения исследовательской/творческой работы, написания 
и защиты исследовательских/творческих проектов и работ в рамках работы 
научных обществ учащихся, участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

- социализация обучающихся путем привлечения их к участию в общественно-
значимых мероприятиях (открытые лекции, акции и праздники, волонтерские 
работы); 

- воспитание личности через практику выездных мероприятий (экскурсии, 
экспедиции как продолжение образовательных программ и пр.). 

Это направление работы школьного проектного бюро будет являться связующим мостом 
между сферой науки, реальным производством и общим образованием, позволяя 
привлекать необходимые научные кадры и организации для поддержки мотивации 
обучающихся к углубленному изучению предмета, развития профильной, учебно-
исследовательской, самостоятельной творческой деятельности; рефлексии и оценке 
результатов обучения.                                                               

 
Социальные партнеры ГБОУ СОШ №518  

Социальными партнёрами школы являются следующие организации:  
- общешкольный родительский комитет; 
- учреждения системы дополнительного образования: ДЮТ «Союз» и «Юность», ГБОУ 
ДОД ДДЮТ Выборгского района, ГБОУ ДОД СПбГДТЮ «Аничков дворец»; 
- Центральная детская библиотека Выборгского района,  
- районные организации: ИМЦ, ПМЦ «Мир», Центр спорта, Центр помощи семье и детям; 
муниципальный совет «Сергиевское»;  
- учреждения высшей школы и профессионального образования: СПб АППО; РГПУ 
им.Герцена; Высшая школа экономики; ФИНЭК; Военная академия связи имени маршала 
Советского Союза Будённого; Санкт-Петербургский военный институт войск 
национальной гвардии Российской Федерации; 
- общественные и благотворительные организации: Балтийский фонд природы (МБОО 
«Биологи за охрану природы»), хор ветеранов «Ленинградец», Шотландское отделение 
Дома дружбы народов; БО «Перспективы»; 
- зарубежные школы г.Ньюкасл (Великобритания) и «Pielisioki school» (Финляндия).  
 

 


