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Модель функционирования   

политехнической школы

Модель политехнической школы  

Уровень среднего общего образования

10-11 классы   

Уровень основного общего образования 

5-9 классы

Предшкольная подготовка 5-7 лет

Уровень начального общего образования 

1-4 класс

Центр 

политехнического 

образования

Внеурочная 

деятельность

Учебная 

деятельность

Профес-

сиональное 

образования

Профес-

сиональное 

обучение

Дополнительное 

образование



Формирование содержания политехнического 

образования в условиях школы 

Цель:  внедрение инновационной

модели политехнического 

образования учащихся через 

создание кластера «Школа –

колледж и вуз – производство».



ДИАГНОСТИКА

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

РАБОТА НАД 
ПРОБЛЕМАМИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОДАРЕННОГО 
УЧАЩЕГОСЯ В 

КОЛЛЕКТИВЕ, В СОЦИУМЕ 

РАСШИРЕНИЕ И 
УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ 
ПО ИНТЕРЕСУЮЩИМ 
ПРЕДМЕТАМ
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Создание образовательного пространства,

способствующего формированию целостной личности

- образовательная картография,

- работа с портфолио, 

- образовательные события, 

- профильные пробы,

- профессиональные пробы

-тьюториалы, 

-форумы успеха,  

- консультирование.  

Средства тьюторского сопровождения:



Образовательный менеджмент в учреждении как результат создания 

и организации деятельности школьной системы  

профессионального самоопределения старшеклассников

Именно образованные, творческие,

физически и духовно-здоровые люди, а не

природные ресурсы или ядерное оружие,

будут главной силой России этого и

последующих веков.

В. Путин



Инновационная модель политехнического 

образования

Учреждения среднего 

профессионального и 

высшего образования

Учреждения 

дополнительного 

образования

Учреждения 

общего 

образования 

Учреждения 

дошкольного 

образования 



Политехнические компетенции в 

процессе физико-технического 

творчества

Художественно-эстетические 

компетенции

Социальная компетентность

Ключевые предметные

компетенции

Формирование и развитие широкого 

спектра компетенций у обучающихся



Создание условий для реализации 

выбора индивидуальной и 

профессиональной траектории

Занятия в музее «Железно»

Профессиональные пробы на 

предприятии

Творческий номер. Ученик Года - 2018 Гордость МАОУ «СПШ №33»



3д модель самосвала с  

самоочистительным устройством 

(изобретение учащегося

11 «А» класса Ильи Руденко)

Интегрированный урок физики и 

английского языка 

Учащиеся МАОУ «СПШ №33» на 

форуме интеллектуалов

«Будущее России»

Комплексный подход при организации

образовательной деятельности



Реализация социального проекта «Илья Хегай. 

Жизнь и творчество художника»

Музей одной картины И.Н. Хегая

Проведение квеста «Илья 

Хегай. Встречи на улице 

Ленина»



Развитие современного социума

Реализация социального проекта «От ГТО - к олимпийским  вершинам!» 

(для жителей микрорайонов Буденного и Юбилейный)

Привлечение интеллектуальной элиты родительской общественности 

к совместной образовательной деятельности



СоТРУДничество

с менторскими компаниями – основа   

профориентационной работы политехнической школы

СОФ МГРИ



Формирование осознанного 

самоопределения старшеклассников

Региональная 

конференция 

«Инженерные кадры 

инновационной России»

Представление исследовательского 

проекта «Совершенствование 

технологических процессов 

выплавки стали»

Экскурсия в музей 

ОАО «ОЭМК»



Создание условий для реализации 

выбора индивидуальной и 

профессиональной траектории

Занятие Школы юного геолога в  

минералогическом музее 

СОФ МГРИ

Занятие в технической лаборатории 

юного геолога

Работа Технокласса в лаборатории  

СТИ НИТУ МИСиС

Представление работ учащихся 

Технокласса



Создание условий для реализации 

выбора индивидуальной и 

профессиональной траектории

Инициирование проекта «Школа юного кардиолога» 



Создание условий для реализации 

выбора индивидуальной и 

профессиональной траектории

ОАО Стойленский ГОКООО СОМЗ
АО ОЭМК

Ярмарка учебных мест в 

ОКУ «СГЦЗН»

Экспозиция старейших 

учреждений

Получение химических 

веществ опытным путем



Создание условий для реализации 

выбора индивидуальной и 

профессиональной траектории



Направление деятельности объединения по 

интересам 

Клуб юных астрономов

(КЮА)

•ежемесячные заседания

•группа «ВКонтакте»

•школьная газета «33 события»

•рубрика в муниципальной детской 

газете «Веснушка» 

•секция изобретателей и конструкторов 



Деятельность ОГДЮО «РДШ-33» 

МАОУ «СПШ №33»

Круглый стол «Как стать 

успешным?!»

Грантовый конкурс 

«Сделаем вместе»

Всероссийский конкурс «На старт, эко-отряд»



Профориентационный проект «Ориентир» 

• конкурсы: «Профессии 21 века», 

«Биржа», «Реклама профессии»

• квест- игры: «На пути к выбору 

профессии», «Мир профессий» 

• встречи с представителями 

различных профессий 

• экскурсии на ведущие предприятия 

города



Деятельность ОГДЮО «РДШ-33» 

МАОУ «СПШ №33»

Дипломант премии главы 

«Одаренность - 2018»

Юнармейский отряд МАОУ «СПШ №33» 

на параде Победы



Деятельность ОГДЮО»РДШ-33» 

МАОУ «СПШ №33»

Тисленков Кирилл в 

МДЦ «Артек»

Тренировка с Денисом 

Гольцовым

Активисты РДШ в ВДЦ «Смена» 

«РДШ»

Мотлохова Наталия –

победитель всероссийского 

проекта «Классные встречи»«В парке будущего»



Деятельность ОГДЮО»РДШ-33» 

МАОУ «СПШ №33»

Маша Борисова –

победитель Всероссийского 

конкурса «Лига ораторов»
Организатор Большого 

школьного пикника

Мечты сбываются…



Команда МАОУ «СПШ №33» на

Всероссийском детском кинофестивале 

«Янтарный муравей»

Победитель всероссийского детского 

кинофестиваля «Янтарный муравей»

Церемония награждения создателей 

лучшего фильма «Космическая мечта»

Встреча с директором ФГБУ 

«Росдетцентра» 

Алисой Крюковой



Взаимодействие школы и общественности в повышении 

качества работы образовательного учреждения по 

профессиональному самоопределению старшеклассников

- поиск новых компаний-менторов, заинтересованных в совместной деятельности и 
готовых к сотрудничеству;

- подбор научных руководителей из числа специалистов компаний-менторов для 
курирования исследовательских проектов школьников;

- расширение границ информационного пространства учреждений образования с 
ведущими предприятиями и организациями округа;

- слабая мотивация профессорско-преподавательского состава для работы в школе;

- отсутствие источников и механизмов финансирования оплаты труда специалистов 
профессионального образования, работающих с детьми школьного возраста;

- рассогласованность учреждений общего и профессионального образования в видении 
требований к уровню базовых компетенций выпускников школы и абитуриентов;

Проблемы:

- сложный механизм документооборота, препятствующий 

использовать ресурсы   учреждения профессионального образования 

для развития школьников.



Взаимодействие школы и общественности в повышении 

качества работы образовательного учреждения по 

профессиональному самоопределению старшеклассников

- разработка механизма дополнительного финансирования учреждений 
профессионального образования, позволяющего учреждениям быть 
конкурентоспособными компаниями-менторами;

- поиск источников и разработка механизма стимулирования научных руководителей из 
числа компаний-менторов для курирования исследовательских проектов школьников;

- организация совместных PR-кампаний менторов путем привлечения к работе 
родительской общественности;

- разработка эффективного механизма привлечения профессорско-преподавательского 
состава к работе в школе;

- разработка на региональном уровне эффективных механизмов оплаты труда и 
финансирования дополнительного профессионального образования профессорско-
преподавательского состава, работающего с детьми школьного возраста;

- разработка на региональном уровне  единых требований к уровню базовых компетенций 
выпускников школы и абитуриентов;

Пути решения проблем:

- упрощение механизма документооборота, позволяющего использовать 

ресурсы учреждений профессионального образования для развития 

универсальных учебных действий школьников.



Ишкова И.Н., директор

МАОУ «СПШ №33»


