
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ИНЖЕНЕРНЫЕ КЛАССЫ» 
План проекта состоит из двух частей. Первая касается управления проектом, взгляда на него с метауровня. Она начинается с 
сентября 2013 года и рассчитана на 5 лет (до мая 2019 года).  Вторая – «дорожная карта» для инженерного класса с точки зрения 
содержания образовательных курсов и дисциплин.  
 
План реализации проекта (управление) 

  учебные годы 
направление 
деятельности 

показатель/действия/мероприятия 2013-2014 2014-2015 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Разработка 
стратегии 
инженерного 
образования 

наличие активной рабочей группы учителей формирование формирование да да да 
встречи рабочей группы, семинары 5-10 4-5 3-4 2 2 
качество образовательной программы в наличии доработка корректировка рецензирование высокое качество 
количество выступлений на различных форумах,  не менее 5 не менее 2 не менее 2 не менее 3 не менее 3 
количество публикаций  есть не менее 2 не менее 3 не менее 3 
разработка нормативных документов самые 

основные 
доработка 
основных, 
разработка для 
системы 
мониторинга 

интеграция в 
общегимназические 

корректировка корректировка 

Количество инженерных классов 1 (7 кл.) 2 (7 кл., 8 кл.) 3 (7 кл., 8 кл., 9 кл.) 4 (7 кл., 8 кл., 
9 кл., 10 кл.) 

5 (7 кл., 8 кл., 9 кл., 
10 кл., 11 кл.) 

Разработка 
системы 
отбора 
учащихся 

наличие нормативных документов использование 
документов 
других 
спецклассов 

разработка для 
инженерных 
классов 

совершенств-е совершенств-е совершенств-е 

описание системы, её прозрачность нет есть есть 
усовершенствов-я 

  

Разработка 
системы 
мониторинга 

наличие системы мониторинга достижений 
учащихся 

пробный 
вариант 

рабочий 
вариант, 
скоординир. с 
другими 
спецклассами 

совершенств-е и 
оптимизация 

совершенств-е и 
оптимизация 

совершенств-е и 
оптимизация 

наличие сформулированной системы 
мониторинга всего образовательного процесса 
инженерного класса 

нет, 
обсуждение 
параметров 

есть, 
корректировка 

корректировка, 
оптимизация 

совершенств-е совершенств-е 

заседания рабочих групп по мониторингу, 
гимназические семинары 

2-3 4-5 2 2 2 

Разработка 
программ 
курсов и 
спецкурсов 

разработка и апробация программ профильных 
курсов 

для 7 класса для 8 класса для 9 класса для 10 класса для 11 класса 

разработка и апробация программ спецкурсов для 7 класса для 8 класса для 9 класса для 10 класса для 11 класса 



Формирование 
внешних 
связей 

анализ ситуации, достижение предварительных 
договорённостей, заключение договоров, 
разработка плана сотрудничества, выполнение 
плана, внеплановые мероприятия 

НГУ, 
ДИО-ГЕН 

КЮТ, 
Технопарк, 
договоры о 
сотрудничестве 

производственные 
объединения, 
договоры о 
сотрудничестве 

IT-компании  

налаживание горизонтальных связей с другими 
ОУ, открывшими инженерные классы 

2-3 10-12, 
расширение 
связей 

10-20, укрепление 
связей 

  

Интеграция в 
сеть 
специализир. 
классов 

Участие в мероприятиях сети 5-8 5-8 4-6 4-6 4-6 
Организация мероприятий сети 1-2 2-3 2-3 3-4 3-4 

Улучшение 
МТБ 

затраты на приобретение оборудования и 
расходных материалов 

500-600 тыс. 
руб 

10-15 тыс. руб 50-100 тыс. руб   

Кадровый 
состав 

формирование кадрового состава по профильным 
предметам, поиск педагогических кадров  

да да    

оптимизация кадрового состава  да да да  
повышение квалификации в области 

ФГОС и ТРИЗ-
педагогики  

составление 
плана 

КПК по управлению 
(3 человека) 

  

 
Дорожная карта инженерного класса (содержательная часть) 
Строится на основе идей стандарта инженерного образования CDIO. «Выпускники должны быть способны к комплексной 
инженерной деятельности: Планировать, Проектировать, Производить и Применять инженерные продукты, процессы и системы 
в современной среде, основанной на командной работе специалистов.». Стоит заметить, что мы имеем в виду не серийное 
производство инженерного продукта (компетенция выпускника вуза), а результата проектной или исследовательской 
деятельности. 
класс этап содержательные акценты формируемые компетенции (CDIO, 

планируемые результаты обучения, 3 уровня 
декомпозиции ) 

7 пропедевтический введение в инженерное дело (engineering) 
  виды инженерной деятельности введение в основы инженерного дела 
  основы проектной деятельности проектирование: стадии и методы 
  3D-моделирование и прототипирование, работа со 

станками 
моделирование 

  элементы ТРИЗ креативное мышление,  
8 начальный создание моделей и объектов (акцент на практику) 
  программирование для всех моделирование, оценка и качеств. анализ 
  робототехника для всех основы инженерного дела, командная работа 



  черчение компьютерное и ручное основы инженерного дела, графическая 
коммуникация 

  работаем с инструкциями и чертежами графическая и письменная коммуникация 
  креативное, критическое мышление, ТРИЗ постановка и формулирование проблемы 
  работа на станках с ЧПУ основы инженерного дела, проектирование 
  физические практикумы, химические практикумы базовые знания естественных наук 
9 основной системология, исследовательская деятельность, производство 
  системология, теория развития систем (ТРИЗ) системное мышление, выделение ключ-х 

факторов 
  исследовательские проекты по физике, химии, 

информатике и междисциплинарные 
проектирование, применение знаний при 
проектировании, работа в команде 

  материаловедение  основы инженерного дела 
  промышленный туризм социальный и эколог. контекст инженерного 

дела 
  психология творческой личности управление временем и ресурсами 
10 основной экономика, экология, IT- engineering, коллективная работа 
  экономика, предпринимательство инженерное предпринимательство 
  экология влияние инженерной деятельности на 

окружающую среду 
  технический перевод коммуникация на английском языке 
  исследовательские проекты экспериментирование, исследование и 

приобретение знаний 
  психология коллективной работы межличностные умения: работа в команде 
  нормативные документы, ГОСТы, тех. описания производство и применение 

 


