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Цель:

Совершенствование процесса формирования

инженерной компетенции школьников, создание

необходимых условий и механизмов системы урочной

и внеурочной деятельности, способствующей

самореализации, социальной адаптации и

профессиональной ориентации обучающихся,

подготовке их к активному участию в развитии

научно-технического потенциала



Задачи Создание интегрированной мотивирующей 

среды для:

• научно-технического творчества учащихся;

• углублённого изучения предметов естественно-

научного цикла, математики;

• эффективной профессиональной ориентации 

обучающихся.



Пропедевтика инженерного 

образования

Создание  современных условий

Реализация рабочих программ предметов 

естественно - математического блока

Ранняя  профориентация 

Проектная деятельность 

Мотивация и поддержка будущих абитуриентов 

(обучающихся)

Командное взаимодействие



«Хороший инженер должен состоять из 

четырех частей:

на 25 % - быть теоретиком, 

на 25 % - быть художником

на 25 % - быть экспериментатором

на 25 % - он должен быть изобретателем!»

П.Л. Капица 





Контроль – система «Прокласс»

Регистрация  

обучающихся
Результаты 







Золотая ниточка





От школьного кабинета к научной 

лаборатории



Сетевое взаимодействие

Уровни: Ожидаемые результаты:

Межшкольный 
повышение качества образования и создания 

комфортных условий для обучающихся

Межмуниципальный

создание условий для учительского роста, 

обмен опытом, совершенствование 

образовательного процесса с учетом НРЭО, 

развитие исследовательских навыков 

обучающихся

Школа –ВУЗ
расширение содержания и перечня 

образовательных услуг для обучающихся



Проектная деятельность

• ДО – «Мир вокруг нас»

• НОО – « Я – исследователь»

• ООО – «Точки роста экономики 

Чесменского района» им. академика 

А.И.Татаркина





Конкурс молодежных проектов

«Челябинская область –это мы»

• Рассовецкая  Юлия 2 место (2012) 

• Пядык Юлия 3 место (2014)

• Турова Анастасия 1 место (2015) 

• Ирмашев Тимур 1 место (2016)

• Корона Анастасия 2 место (2016)

• Игалдин Андрей 2 место (2017) 

• Власов Никита 3 место (2017) 



Региональная игра 
«Начинающий фермер»

Силантьева Яна                        2 место        2018г.

Илюшкин Александр         

Участие в заочном туре игры г. Москва

Руководитель: Князюк Валентина Павловна, учитель русского 

языка и литературы

МБОУ «Новоеткульская СОШ» 



Профориентационная работа

• День открытых дверей (ЮУрГАУ, ЧелГУ, МГТУ, ЧГПИ)

• Мастер-классы «Будь в тренде –профессии цифрового 

будущего»

• Проектно-аналитическая сессия  «Вызовы сегодняшнего дня-

АПК»(РИП- академический лицей г.Магнитогорск)

• Ролевая игра  «Я выбираю будущее»

• Профессиональное тестирование



Мы выбираем будущее



«… гораздо важнее сформировать навык,

мотивацию на саморазвитие, определенную

жизненную позицию, чем пытаться угадать

потребность в кадрах через 15-20 лет.»

Борис Дубровский


