
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 77 г. Челябинска» 

«Технология формирования портфелей 

профориентационных проектов в составе основных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих 

развитие технологических компетенций обучающихся      

в рамках инновационного проекта «Центр инженерно-

технического творчества как фактор внедрения 

современных моделей реализации школьного 

технологического образования в аспектах НТИ»» 
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ТВОРЧЕСТВА 

 КАК ФАКТОР ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

МОДЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
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разработать и реализовать портфель 

профориентационных проектов для 

обучающихся 7-11 классов, 

отражающих специфику инженерно-

технических и конструкторских 

специальностей, с использованием 

ресурсов специально созданной 

образовательной среды (внутренней 

и внешней). 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 



 заключение соглашений с социальными партнѐрами  по направлениям 

инновационного проекта (в том числе, по разработке содержания проектов и 

формированию  образовательной среды); 

 разработка портфеля проектов для обучающихся 7-11 классов, отражающих 

специфику инженерно-технических и конструкторских специальностей, с 

участием социальных партнѐров; 

 разработка  модели образовательной среды как условия оптимальной 

реализации портфеля проектов; 

 создание и оснащение Центра инженерно-технического творчества как 

структурного подразделения лицея; 

 обеспечение реализации портфеля проектов на базе Центра инженерно-

технического творчества при сетевом взаимодействии с социальными 

партнѐрами. Повышение квалификации педагогов лицея по тематике 

межпредметных технологий в контексте инновационного проекта;  

 создание и реализация модели авторской методической сети по проблематике 

проекта. Обеспечение продвижения результатов инновационного проекта 

посредством распространения опыта в профессионально-общественной среде.  

ЗАДАЧИ 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

партнѐры 

 ПАО «ЧТПЗ». 

 АО «Завод Дормаш». 

 ООО «Литейно-механический завод». 

 ООО «Машиностроительный завод     

 «Злато-Прогресс». 

 АО «СВЭЧЕЛ». 

СЕТЕВЫЕ партнѐры 

Более 30 образовательных 

организации  из разных 

субъектов РФ 

 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИИ) 

 ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

 

ВУЗы СПО 

 ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева». 

 ГБПОУ «ЧМТТ». 

ПАРТНЁРСТВО 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ: 

«ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ»; 

7-8 классы 

9 классы 

10-11 классы 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ    

  ПРОБЫ» 

 «ХОЧУ РАБОТАТЬ В МАШИНОСТРОЕНИИ»; 

 «ОСНОВЫ ТРАДИЦИОННОЙ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ    

   ЭНЕРГЕТИКИ». 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

КАК УСЛОВИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ: 

«ВВЕДЕНИЕ В 

ПРОФЕССИЮ» 

7-8 классы 

 Экскурсии на ПАО 

«ЧТПЗ», АО «Завод 

Дормаш», ООО 

«Литейно-механический 

завод», ООО 

«Машиностроительный  

     завод «Злато-Прогресс», 

     АО «СВЭЧЕЛ».  

 

• Лекции  в ГБПОУ 

«ЧГПГТ им. А.В. 

Яковлева».  

«ВВЕДЕНИЕ В 

ПРОФЕССИЮ» 

9 классы 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ» 

10-11 классы 

Лекции,  

профессиональные пробы в  

ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. 

Яковлева» и в ГБПОУ «ЧМТТ». 

«ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ» 

 

«ХОЧУ РАБОТАТЬ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 
«ОСНОВЫ 

ТРАДИЦИОННОЙ И 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ» 

 Лекции и практические занятия  на базе ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ) 

 Экскурсии на  ООО «Машиностроительный  

завод «Злато-Прогресс» и АО «СВЭЧЕЛ». 

 



ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ 

С ПЛАНОМ 

Проведены торги на ЕИС для 

закупки оборудования для Центра 

инженерно-технического центра  

Создана методическая сеть на 

сайте конкурсшкол.рф  

Создана авторская методическая 

сеть по проблематике проекта  

Проведен вебинар 

«Что такое  

технологические  

компетенции?  

Программа жизненного и  

профессионального самоопределения»  
для обучающихся и родительской общественности. 



20-26 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  
в Макао (Китай) состоялся 34－й национальный конкурс молодых технологий и инноваций.  

Россию представлял ученик 9 класса МАОУ «Лицей № 77 

г.Челябинска» Александр Шишков.  

Александр награждѐн серебряной медалью  

и дипломом второй степени.  



 получат образование нового качества;  

 овладеют  системой понятий, методов и средств 

преобразовательной деятельности; 

 будут  успешно и результативно участвовать в предметных 

олимпиадах различного  уровня и конкурсах инженерно-

технической направленности; 

 покажут  высокий уровень метапредметных учебных умений 

и навыков выпускников; 

 осознанный выбор профессии. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПРОЕКТА 

Для обучающихся 

Для родителей 

 успешная 

социализация детей;  

 удовлетворенность  

родителей (законных 

представителей) 

организацией и 

образовательными      

отношениями. 

 повышение уровня 

профессионализм; 

 овладение новыми 

педагогическими 

      технологиями. 

Для педагогов лицея 

Для администрации лицея 

 повышение рейтинга образовательной организации; 

 увеличение числа призѐров и победителей предметных олимпиад 

различного  уровня и конкурсов инженерно-технической  направленности; 

 формирование позитивного  имиджа школы; 

 улучшение материально-технической базы лицея. 
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